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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС»1

К.К. КОЛИН, Ю.В. ЯКОВЕЦ 

17 декабря 2014 г. в Интеллектуальном центре – Фундаментальной библиоте-
ке МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась Международная научная конференция 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС». Одним из ее 
основных организаторов стал факультет глобальных процессов (ФГП) МГУ.

Конференция была посвящена презентации одноименного научного докла-
да, подготовленного под редакцией академиков В.А. Садовничего, А.А. Акаева и 
профессора Ю.В. Яковца к VII Саммиту БРИКС. В работе над докладом приня-
ли участие ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, Международного института Пи-

тирима Сорокина – Николая Кон-
дратьева, Национального комите-
та по исследованию БРИКС, Ин-
ститута экономических стратегий, 
Института Латинской Америки 
РАН и Института Дальнего Вос-
тока РАН. В их числе – академик 
РАН С.Ю. Глазьев, советник Пре-
зидента России; академик РАН 
М.Л. Титаренко, директор Инсти-
тута Дальнего Востока РАН; член-
корреспондент РАН В.М. Давы-
дов, директор Института Латин-
ской Америки РАН и другие веду-
щие российские ученые.

1© Колин К.К., Яковец Ю.В., 2015

Заседание конференции. 17 декабря 2014 г.
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О странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) уже дав-
но говорят как о группе государств, от которых в значительной мере будет зави-
сеть мировая динамика в XXI веке. В настоящее время на долю входящих в БРИКС 
стран приходится 26% территории Земли, 43% населения планеты (около 3 млрд 
человек) и более 18% мирового ВВП.

Ранее презентация доклада состоялась в Международном информационном 
агентстве «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). Нынешняя конференции за-
думывалась как презентация доклада непосредственно перед полномочными пред-
ставителями стран БРИКС и других успешно развивающихся стран. В президиуме 
конференции собрались ее организаторы, авторы доклада, а также Послы и пред-
ставители дипломатических миссий КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, ряда развива-
ющихся стран, названных в докладе «восходящими»: Турции, Ирана, Казахстана, 
Индонезии, Вьетнама.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий представил основные положения до-
клада. Согласно его выводам, БРИКС – объединение нового поколения, которое за-
кладывает основы интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации. Авто-
ры полагают, что в начале XXI в. произошел перелом преобладавших в конце XX 
в. тенденций, наблюдается опережающее экономическое, технологическое, социо-
культурное развитие, повышается геополитическое влияние БРИКС и одновремен-
но наблюдается падение темпов экономического роста, валового накопления, изо-
бретательской, инновационной и инвестиционной активности стран «Группы 7».

Согласно предложенным в докладе расчетам на основе ряда математических 
моделей, совокупная мощь стран БРИКС будет нарастать и уже в скором времени 
превысит потенциал «Большой семерки». Авторы доклада не ограничились выяв-
лением закономерностей и тенденций происходящих и предстоящих глобальных 
перемен, а предложили систему стратегических приоритетов развития и партнер-
ства стран БРИКС в переходе к интенсивным источникам экономического роста на 
базе инновационно-технологического прорыва, развития торгово-экономического, 
финансово-валютного и гуманитарного сотрудничества, дальнейшей институали-
зации БРИКС и превращения его в полноформатное межцивилизационное объеди-
нение.

Ввиду необходимости продолжения работы по прогнозированию глобального и 
национального развития и планированию на его основе в МГУ по инициативе ФГП 
МГУ и Института математических исследований сложных систем имени И.Р. При-
гожина создается Центр долгосрочного прогнозирования и стратегического плани-
рования, о чем объявил В.А. Садовничий в своем выступлении.

Большое значение придали докладу участвующие в конференции дипломаты: 
Антонио Жозе Валлим Геррейро — Чрезвычайный и Полномочный Посол Брази-
лии, Мандиси Бонгани Мабуто Мпахлуа — Посол ЮАР в РФ, Джаухари Орат-
мангун — Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Индонезия, Се Сеоян 
– полномочный министр Посольства КНР, представители других дипломатических 
миссий. От имени МИД России подготовку и обсуждение доклада приветствовал 
его представитель А.М. Овчинников. 

О перспективах БРИКС с точки зрения глобального перехода к шестому техно-
логическому укладу рассказал академик С.Ю. Глазьев. Он обратил особое внима-
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ние на необходимость совместных стратегических инициатив и масштабных про-
ектов стран БРИКС.

Значительное внимание на встрече было посвящено обсуждению вопросов раз-
вития международных контактов делового сообщества стран БРИКС. Об этом, а 
также о других вопросах развития совместных экономических проектов в свете 
выводов представленного доклада рассказал В.К. Пшеничников, вице-президент 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

Доклад предполагается представить руководителям стран БРИКС на предстоя-
щем в июле 2015 года очередном, VII Саммите БРИКС. Саммит пройдет в Уфе, и 
участников конференции от имени Президента Башкортостана приветствовал А.А. 
Шайнуров, заместитель Премьер-министра Правительства республики.

Значительную роль в подготовке доклада сыграл Национальный комитет по ис-
следованию БРИКС (председатель – декан ФГУ МГУ, проф. В.А. Никонов). Его 
представлял на конференции приветствовавший участников исполнительный ди-
ректор Национального комитета по исследованию БРИКС Г.Д. Толорая.

Участников и организаторам конференции заочно приветствовали: академик 
Е.М. Примаков, заместитель председателя ГД ФС РФ С.В. Железняк, руководитель 
Росмолодежи С.В. Поспелов, Послы Казахстана, Аргентины, Турции и Вьетнама в 
России.

Профессор Ю.В. Яковец в завершении открытия конференции вручил золотую 
медаль Питирима Сорокина ректору МГУ академику В.А. Садовничему, а также 
огласил решение о награждении медалью академика Е.М. Примакова.

Выступает советник Президента России С.Ю. Глазьев.
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На пленарном заседании, ведущим которого был декан ФГП МГУ проф. И.В. 
Ильин, с главными докладами выступили Ю.В. Яковец и А.А. Акаев. В развитии по-
ложений доклада с сообщениями выступили: генеральный директор Института эко-
номических стратегий А.И. Агеев, вице-президент Аналитического центра страте-
гических исследований К.К. Колин, профессор Международного университета Г.Н. 
Цаголов, в.н.с. Института Латинской Америки РАН А.В. Бобровников, профессо-
ра ФГП МГУ А.В. Коротаев и С.Ю. Малков, президент Международного института 
развития и самоорганизации им. Саймона Кузнеца Д.К. Чистилин, заместитель ди-
ректора Института Дальнего Востока РАН А.В. Островский, г.н.с. Института эконо-
мики РАН Б.А. Хейфец, в.н.с. Института Латинской Америки Н.Н. Холодков.

Одновременно с пленарным заседанием на первом этаже Библиотеки прошла 
молодежная секция конференции (круглый стол), модераторами которой были 
представитель организаторов со стороны Международного института Питирима 
Сорокина — Николая Кондратьева и Института экономических стратегий Евгений 
Растворцев, председатель Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС Ро-
ман Чуков и председатель движения «Молодая Евразия» Юрий Кофнер.

Участники круглого стола провели активную дискуссию по указанным пробле-
мам, поддержали основные положения Рекомендаций Конференции, стратегиче-
ские направления для развития стран БРИКС, изложенные в Докладе «Перспекти-
вы и стратегические приоритеты стран БРИКС», и предложили:

– организацию молодежной площадки и проведение в рамках VII Саммита 
БРИКС в 2015 г. в г. Уфе – Молодежного Саммита БРИКС, на котором будет пред-
ставлено видение нового поколения перспектив развития и партнерства цивилиза-
ций в ответ на вызовы нового века, возвышения и укрепления интеграционных свя-
зей стран БРИКС;

– обратить внимание на необходимость усиления взаимодействия БРИКС и 
ЕАЭС с участием молодежи в решении проблем, представляющих общий интерес;

На трибуне А.А. Акаев.
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– расширить гуманитарное сотрудничество стран БРИКС с широким участием 
молодежи в сфере науки, образования, спорта, культуры и туризма. 

Участники конференции обсудили и приняли за основу рекомендации, в которых 
особо отмечается, что в современном стремительно меняющемся мире выработка 
и успешное выполнение долгосрочной стратегии невозможны без опоры на совре-
менную науку и образование. В связи с этим участники конференции рекоменду-
ют представить на рассмотрение VII Саммита БРИКС предложения ректора МГУ 
академика В.А. Садовничего о создании Научно-консультативного совета БРИКС и 
Ассоциации университетов БРИКС, а также общего научно-образовательного цен-
тра – Академии наук и образования БРИКС с опорой на сеть ведущих научных кол-
лективов и университетов стран БРИКС, и о формировании Фонда поддержки нау-
ки, образования и инноваций на базе Нового банка развития БРИКС.

Участники конференции поддержали предложение о проведении в рамках под-
готовки к VIII Саммиту БРИКС (2016) научного конгресса БРИКС, нацеленного на 
укрепление и повышение отдачи от научного потенциала и развитие партнерства 
стран БРИКС в сфере науки, изобретений и высоких технологий. Рекомендации 
конференции и доклад будут направлены руководству стран БРИКС, а также в клю-
чевые органы государственной власти Российской Федерации.

ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ВОСХОЖДЕНИЯ БРИКС

Рекомендации Международной научной конференции
Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 17 декабря 2014 г.

17 декабря 2014 г. в Москве, в Интеллектуальном центре – Фундаментальной 
библиотеке МГУ им М. В. Ломоносова состоялась Меж-
дународная научная конференция «ПЕРСПЕКТИВЫ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ВОСХОЖДЕНИЯ 
БРИКС», посвященная обсуждению подготовленного рос-
сийскими учеными одноименного научного доклада к VII 
Саммиту БРИКС (Уфа, июль 2015 г.). 

Организаторы конференции и составители доклада – 
Московский государственный университет имени М. В. 
Ломоносова, Международный институт Питирима Соро-
кина – Николая Кондратьева, Национальный комитет по 
исследованию БРИКС, Институт экономических страте-
гий, Институт Латинской Америки РАН, Институт Дальне-
го Востока РАН.

В конференции приняли участие российские и зарубежные ученые, представите-
ли МИД РФ, посольств стран БРИКС и других государств, молодежных организаций.

На пленарных заседаниях и заседании молодежной секции были обсуждены 
основные положения доклада и обоснованы следующие выводы и рекомендации.

1. Участники конференции поддержали положение доклада о том, что БРИКС – 
меж цивилизационное объединение нового поколения, включающее ведущие дер-
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жавы пяти восходящих цивилизаций, которое закладывает основы интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилизации.

БРИКС базируется на принципах равноправия, диалога и партнерства цивили-
заций и ведущих держав, выступает за ненасильственное разрешение возникаю-
щих в мире конфликтов. 

2. В условиях нового обострения геополитических противоречий возрастает 
роль БРИКС как консолидирующего центра сети родственных региональных объ-
единений (ЕАЭС, ШОС, СЕЛАК, ИБСА, Африканский союз и др.), который спла-
чивает прогрессивные силы человечества в процессе формирования нового много-
полярного мироустройства.

3. Участники высоко оценили подготовленный по инициативе МГУ имени М. 
В. Ломоносова, МИСК, НКИ БРИКС, ИНЭС, ИЛА РАН, ИДВ РАН научный доклад 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС» и рекомендо-
вали направить его в Администрацию Президента РФ, МИД РФ, посольства стран 
БРИКС, а также заинтересованным российским и зарубежным научным организа-
циям, с целью обсудить его на академическом форуме БРИКС и представить в рам-
ках VII Саммита БРИКС (июль 2015 г.).

Закономерности и тенденции сдвига центра творческой активности 
на Восток

4. Участники конференции поддержали положения авторов научного доклада о 
том, что глубинной основой возвышения БРИКС являются законы колебаний исто-
рического маятника, смены цивилизационных циклов, перехода от американско-
го к азиатскому большому циклу накопления капитала, поляризации и социально-
политического партнерства цивилизаций, государств, социальных слоев и поколе-
ний в острых кризисных ситуациях, тенденция формирования нового геоцивилиза-
ционного водораздела между восходящими и нисходящими цивилизациями и веду-
щими державами, и рекомендуют ученым и исследовательским организациям рас-
ширить фундаментальные исследования (с использованием цивилизационного под-
хода) процессов радикальных глобальных трансформаций первой половины XXI в.

5. Участники конференции разделяют выводы авторов доклада, полученные с 
использованием геоцивилизационной воспроизводственно-цикличной макромоде-
ли, что в начале XXI в. произошел перелом преобладавших в конце XX в. тенден-
ций. Наблюдается опережающее экономическое, технологическое, социокультур-
ное развитие и повышение геополитического влияния БРИКС. При этом наблюда-
ется падение темпов экономического роста, валового накопления, изобретатель-
ской, инновационной и инвестиционной активности стран «Группы 7».

6. Высоко оценивая полученные результаты межцивилизационных и межстра-
новых сопоставлений, участники рекомендуют МИСК, ИНЭС и МГУ им. В.М. Ло-
моносова с участием других организаций продолжить эти исследования для обо-
снования системы долгосрочных целей глобального устойчивого развития и при-
ступить к подготовке фундаментального научного труда по мировой динамике в пе-
риод после российских революций 1917 г. для обсуждения на Всемирном научном 
конгрессе в Санкт-Петербурге в 2017 г. 
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Перспективы восхождения стран БРИКС в контексте мировой 
динамики

7. Участники дали высокую оценку долгосрочному прогнозу стран БРИКС в 
контексте мировой динамики, выполненному учеными МГУ имени М. В. Ломоно-
сова на базе системы глобальных моделей, и рекомендуют НКИ БРИКС, МИСК, 
МГУ имени М. В. Ломоносова внести на Академическом форуме БРИКС предло-
жение о создании международного коллектива ученых стран БРИКС для обоснова-
ния долгосрочной стратегии развития и партнерства стран БРИКС, с тем чтобы до-
ложить результаты исследования на VIII Саммите БРИКС в 2016 г. 

При этом необходимо учесть изменение условий развития стран БРИКС и миро-
вых тенденций начиная с 2014 г., использование интенсивных источников роста, по-
тенциала укрепления интеграционных связей внутри объединения и сокращения раз-
рыва в уровне экономического, социального, технологического и энергоэкологическо-
го развития стран БРИКС, а также повышение их координирующей роли в процессе 
преодоления цивилизационного кризиса и становления нового мироустройства.

Стратегические приоритеты развития и партнерства стран БРИКС

8. Участники Конференции одобрили предложенную авторами доклада систему 
стратегических приоритетов развития и партнерства стран БРИКС и рекомендуют 
авторам уточнить ее с учетом обсуждения на форуме и поступивших предложений 
и направить в МИД РФ и в посольства стран БРИКС для учета при подготовке до-
кументов к VII Саммиту БРИКС.

9. Участники Конференции придают первоочередное значение следующим 
стратегическим приоритетам развития и партнерства стран БРИКС:

– обеспечение устойчивого опережающего экономического роста с использова-
нием интенсивных источников, выработка и реализация стратегии инновационно-
технологического прорыва, прогрессивных сдвигов в структуре экономики и внеш-
ней торговли товарами и услугами, приоритет материального производства;

– формирование эффективного общего рынка БРИКС во взаимосвязи с род-
ственными региональными объединениями, ослабление зависимости от диктата 
ТНК и конъюнктурных колебаний мировых рынков, укрепление позиций в геоэко-
номическом пространстве и в международных экономических организациях;

– объединение усилий для повышения конкурентоспособности экономики на 
базе освоения нового технологического уклада и эффективного использования ин-
теллектуальной собственности;

– обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасно-
сти на основе формирования общего продовольственного и энергетического рын-
ков и резервов, крупномасштабного применения ресурсосберегающих, экологиче-
ски чистых технологий;

– создание общего информационного пространства, многоязычных информаци-
онных сетей Интернета и телеканалов, обеспечение информационной безопасности;

– ускоренное развитие гуманитарного сотрудничества в области медицины и 
здравоохранения, преодоление отставания в сфере науки, укрепление научно-
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образовательного и туристического потенциала, расширение молодежного сотруд-
ничества.

10. Участники Конференции подчеркивают, что для реализации предложенных 
в п. 9 стратегических приоритетов необходима активизация процессов институа-
лизации БРИКС, его превращение в полноформатное межцивилизационное объе-
динение со своими институтами и механизмами реализации общей стратегии, про-
грамм и проектов.

Они рекомендуют МИД РФ совместно с представителями других стран БРИКС 
выработать и представить на обсуждение VII Саммита БРИКС концепцию поэтап-
ной институализации БРИКС. При этом считать первоочередными задачами:

– разработку Стратегии информационной безопасности БРИКС на период до 
2020 года;

– создание на базе Нового банка развития БРИКС фонда поддержки науки, об-
разования и инноваций;

– разработку Национального доклада России к VII Саммиту БРИКС, с учетом 
основных положений, рассмотренного на Конференции научного Доклад, настоя-
щих Рекомендаций и других материалов. 

11. Участники конференции рекомендуют МИД РФ представить на рассмотре-
ние VII Саммита БРИКС предложения о создании:

– Научно-консультативного совета БРИКС;
– Ассоциации университетов БРИКС и общего научно-образовательного цен-

тра с опорой на сеть ведущих научных коллективов и университетов стран БРИКС;
– Академии наук и образования БРИКС (на базе созданной в России Акаде-

мии глобальных исследований).
Участники Конференции поддерживают предложение о проведении в рамках 

подготовки к VIII Саммиту БРИКС (2016) научно-образовательного конгресса 
БРИКС, нацеленного на укрепление и повышение отдачи от научного и образова-
тельного потенциалов, и развитие партнерства стран БРИКС в сфере науки, изо-
бретений и высоких технологий. 

Перспективы развития и взаимодействия БРИКС и ЕАЭС

12. Участники Конференции считают принципиально важным активное участие 
представителей нового поколения в разработке и реализации Стратегии развития и 
партнерства БРИКС и поддерживают предложения участников заседания круглого 
стола «Перспективы развития и взаимодействия БРИКС и ЕАЭС: видение нового 
поколения», состоявшегося в рамках конференции:

– о необходимости проведения Молодежного Саммита БРИКС, чтобы предста-
вить на VII Саммите БРИКС видение нового поколения перспектив развития и пар-
тнерства цивилизаций в ответ на вызовы нового века, возвышения и укрепления 
интеграционных связей стран БРИКС; – о необходимости усиления взаимодей-
ствия БРИКС и ЕАЭС с участием молодежи в решении проблем, представляющих 
общий интерес;

– расширение гуманитарного сотрудничества стран БРИКС с широким участи-
ем молодежи в сферах науки, образования, спорта, культуры и туризма.


