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БРИКС и смена мирового 
экономического гегемона

Вступительное слово главного редактора

Группировка стран БРИКС, поначалу казавшаяся многим 
удобной умозрительно-статистической находкой, имеет 

существенно более глубокий смысл. Он определяется проис-
ходящим фундаментальным сдвигом в мировой экономике 
в пользу развивающихся стран, авангардом которых выступают 
БРИКС и ряд других стран (Мексика, Индонезия, Нигерия, Тур-
ция — группа МИНТ, а также некоторые другие). За 1950–2010 гг. 
Китай в 4,5 раза увеличил свою долю в мировом ВВП, Индия ее 
удвоила, доля России упала в 4 раза. Но развивающийся мир до-
стиг в наши дни половины мирового ВВП и продолжает расти. 
По прогнозам, к 2030 г. доля стран БРИКС и связанных с ними 
экономик составит 70 % мирового ВВП, как и в начале XIX в. Доля 
западных стран соответственно сократится до 30 %. В 1950 г. соот-
ношение было обратным — 70 % в пользу Запада во главе с США, 
а на Китай и Индию приходилось менее 10 % мирового ВВП.

Исторический маятник качается неторопливо. За 220 лет 
мы лишь третий раз сталкиваемся со ситуацией смены миро-
вого технологического и экономического гегемона.

В XIX в. в мире утвердилась система, основанная на бри-
танском технологическом и экономическом превосходстве 
и на фунте стерлингов как мировой валюте. Душевой ВВП 
в Британии в 1820 г. составлял 2,1 тыс. долларов (в пересчете 
на 1990 г.), заметно опережая и прежнего мирового лидера — 
Нидерланды (1,8 тыс.), и будущего — США (1,3 тыс.), Германия 
как единое государство в тот момент на карте мира вообще 
отсутствовала. Китай, Индия, Бразилия имели примерно по 
600 долларов на душу населения, составляя вместе с Росси-
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ей две трети объема мировой экономи-
ки1.

Уже в 1913 г. Британия по душевому 
ВВП уступала США (5,2 тыс. к 5,3 тыс.), но 
процесс смены мирового технологиче-
ского и экономического гегемона занял 
еще 30 лет. Падение доли БРИКС продол-
жалось, он был ареной жестокой эксплу-
атации со своими нюансами в каждой 
стране, даже в формально независимых 
России и Бразилии. В 1913 г. китайский 
душевой ВВП был меньше 552 долларов, 
в Индии — 673 дол лара, а в Бразилии — 
811 долларов.

Накануне Первой мировой войны 
США были потенциально готовы к при-
нятию на себя роли мирового гегемона. 
Но к этому не был готов ни прежний 
доминант, ни другие европейские вели-
кие державы, прежде всего Германия, 
рвавшаяся завоевать свое «место под 
солнцем» и ставшая вместе с США ли-
дером технологического рывка первой 
половины ХХ в.

В 1913 г. зарубежные активы Брита-
нии были эквивалентны полутора ее 
ВВП и приносили больший, чем внутрен-
няя экономика, доход. В 1913 г. Велико-
британия еще пребывала во всем блеске 
своего имперского величия как лидер 
мирового либерального экономическо-
го устройства на основе доминирования 
фунта стерлингов как мировой валюты; 
она еще сохраняла позиции технологи-
ческого лидера во многих отраслях.

К 1950 г. США по душевому ВВП 
на треть превзошли Великобританию 
(9,6 тыс. к 6,9 тыс. долларов), а миро-
вой валютой стал доллар, заменивший 
фунт стерлингов, который уже с конца 
1920-х гг. утратил свое прежнее влия-
ние и перестал приносить империи 
уникальные выгоды. В это время душе-

вой ВВП в Китае и Индии стал еще ниже 
(439 и 619) по сравнению с 1913 годом. 
Их суммарная доля в мировом ВВП упа-
ла ниже 10 %.

В Первой мировой войне Британия 
понесла существенные человеческие 
и материальные потери, хотя и про-
порционально меньшие, чем Франция, 
Германия и Россия. Вплоть до Бреттон-
Вудса, Ялты и Потсдама Лондон все же 
надеялся сохранить свой статус веду-
щей империи и валюты мира.

Окончательный вердикт империи 
прозвучал в 1945 г. на международной 
конференции в Сан-Франциско в вы-
ступлении представителя Индии: «Мы 
говорим о великих державах и о малых 
державах; мы говорим об особой ответ-
ственности великих держав, а также об 
особых привилегиях великих держав. 
Мне бы хотелось представить в надлежа-
щем виде то, что сделала Индия в этой 
войне. Два с половиной миллиона сы-
нов Индии, солдат со всех концов стра-
ны, вступавших в армию добровольно, 
сражаются в настоящее время в различ-
ных частях мира против общего агрес-
сора… Сразу же после великих стран — 
четырех держав… ближе всех по мощи 
вооруженных сил к этим четырем дер-
жавам стоит Индия»2. По сути, такими 
словами, указывающими на мощный ре-
альный вклад Индии в победу над агрес-
сором, малоизвестный и в наше время, 
завершалась валютно-финансовая геге-
мония Британии, длившаяся более века. 
Но дело было не только в словах.

Вторая мировая война еще больше 
подорвала экономику империи: вой-
на с Германией; захват японцами пло-
хо охраняемых фрагментов империи 
в Азии; неизбежность военной, продо-
вольственной и прочей помощи от США, 
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равно как и передачи американцам по-
зиций в Саудовской Аравии, и своего 
опыта управления большой мировой 
империей и большими финансами, осу-
ществления передовых технологических 
программ, ведения глобальной развед-
ки и т.п. Лондону пришлось финанси-
ровать индийское участие в войне не 
за счет внутренних индийских налогов, 
как прежде, а привлекая займы. В итоге 
Индия к концу войны и погасила довоен-
ный долг метрополии в 1,2 млрд фунтов 
и скопила еще больший резерв. Вскоре 
Индия обрела независимость, Британия 
ушла из Бирмы и Шри Ланки, затем из 
африканских колоний, наконец, в 1956 г. 
вывода английских войск из зоны Суэц-
кого канала потребовали США.

Так завершился процесс смены ми-
рового экономического гегемона.

Между технологическими инноваци-
ями, инвестициями и финансами суще-
ствует своя сложная взаимосвязь в силу 
разных механизмов генерирования ре-
ального и фиктивного капитала: финан-
совая лихорадка, частично инвестируя 
в новые производства, создает ажиотаж 
и атмосферу азарта, а главное — посто-
янно растущий «финансовый пузырь», 
все дальше отрывающийся от реального 
обеспечения. Дальше — коллапс пузыря, 
кризис и социальные потрясения, если 
институты регулирования на националь-
ном и международном уровнях оказыва-
ются не на высоте положения. Вторую 
мировую войну предваряла «Великая де-
прессия», охватившая и США, и Велико-
британию, и почти весь мир, а главное — 
полное расстройство мировой торговли 
и системы расчетов.

До начала ХХ в. фунт стерлингов, 
обеспеченный золотым запасом Вели-
кобритании, справлялся с задачами 

обслуживания мировых товарных по-
токов и движения капитала. Хотя США 
уже до Первой мировой войны стали 
основным мировым нетто- экспорте-
ром, в 1913 г. доля фунта в международ-
ных расчетах все еще достигала 80 %. По-
пытка в 1922 г. в Генуе создать систему 
международных расчетов не удалась. 
Несогласованность действий и интере-
сов вела к ухудшению ситуации. Велик 
и удушающ был дефицит платежных 
средств, отсутствовала полноценная си-
стема валютных курсов, распространил-
ся бартер, начало экономического кри-
зиса 1929 г. дало импульс многолетнему 
каскаду обесценения валют. Все это со-
провождалось бесконечными валютны-
ми и торговыми войнами, дроблением 
мировой валютной системы на блоки.

По мнению Ван Дер Вее, резкий рост 
экономической мощи США в начале 
ХХ в. позволял им установить контроль 
над Западной Европой уже к 1919 г.: США 
«должны были занять место Великобри-
тании как «главы мира», согласующего 
мировую торговлю, инвестиции и расче-
ты. По сути от США требовалось осущест-
влять «стабилизирующее лидерство».

Однако этого не случилось. В первую 
очередь потому, что в 1920-е гг. в струк-
туре мировых резервов иностранной 
валюты на фунт стерлингов еще при-
ходилось 77 %, доллар занимал второе 
место — 21 %, но удесятерил свою долю 
после 1913 г.3

Более важно то, что это был эпохаль-
ный для США вызов — первое вторже-
ние Соединенных Штатов в мировую 
политику. Но реализации этой вызрева-
ющей миссии США помешала не толь-
ко установка влиятельных кругов этой 
страны на изоляционизм, но и сопро-
тивление и взаимное противоборство 
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других, все еще могущественных дер-
жав, прежде всего Англии и Франции, 
принцип «самоопределения» малых на-
родов, породивший множество послед-
ствий, а также «проблема России».

Но главный узел противоречий в тот 
решающий момент, который мог обе-
спечить уход от перспективы новой во-
йны, затягивали два предельно конкрет-
ных вопроса: сохранение колониальной 
системы и репарации с Германии, вклю-
чая перераспределение ее колоний. Суть 
противоречия была проста: «На деле же 
озлобленные победители просто жажда-
ли материальной помощи США, но еще 
больше — материальной компенсации 
за счет Германии. Союзников возмуща-
ло, что держава, вступившая в войну 
последней и понесшая относительно 
других наименьшие потери, стремится 
диктовать свои условия»4.

Столь сильные факторы, как выпаде-
ние Германии и России из нормального 
торгового оборота, неурегулированные 
долговые проблемы, внутреннее соци-
альное напряжение вели к усилению 
дезорганизации потоков международ-
ного капитала, дезорганизации обмен-
ных курсов, росту протекционизма, все 
вместе усиливало склонность тогдаш-
них действующих лиц к силовому раз-
решению противоречий и ограниче-
нию суверенитета.

Как продемонстрировали многочис-
ленные межвоенные международные 
конференции и переговоры, включая 
опыт работы Лиги наций, способность 
ведущих держав найти взаимовыгод-
ные решения явно оставляла желать 
лучшего. Вторая мировая война в итоге 
стала способом демонтажа устаревшей 
мировой системы, парализующей тор-
говлю и сотрудничество.

Важнейший экономический резуль-
тат Второй мировой войны — создание 
коалицией победителей системы надна-
циональных институтов нового поколе-
ния. К 1945 г. США аккумулировали, по 
разным оценкам, от 70 до 85 % мировых 
золотых запасов.

Ничтожная доля СССР в мировом 
товарообороте и расчетах исключала 
сколько-нибудь существенное влияние 
на новую мировую финансовую архитек-
туру. Главная экономическая выгода от 
войны, таким образом, досталась США.

Если ключевые ресурсы мировой 
экономики (энергосырьевые, людские, 
транзитные) находятся в странах Юга, 
то технологические, военные и инсти-
туциональные ресурсы в ходе мирового 
развития сосредоточились преимуще-
ственно в странах Севера. И важнейший 
элемент этого доминирования — кому 
принадлежит право эмиссии расчетных 
средств и мировой резервной валюты.

Таким образом, на прошедшие с Пер-
вой мировой войны сто лет приходится 
подъем и триумф кредитно-долговой мо-
дели экономического и технологического 
развития, которая позволила США совер-
шить рывок к нынешнему статусу мирово-
го гегемона, единственной сверхдержавы.

Но установление и британской, 
и американской гегемонии опиралось 
на лидерство в мировом технологиче-
ском развитии и на растущий вес их 
экономик в мировом хозяйстве. Спо-
собность создать принимаемую осталь-
ным миром валютно- финансовую систе-
му — важнейший фактор успеха такой 
гегемонии. Методы ее создания были 
не самыми изящными, они сводились 
к колониальному захвату мира, а затем 
к его перераспределению. Их целью 
было обеспечение финансового преиму-
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щества, которое самым непосредствен-
ным образом зависело от технологиче-
ского преимущества, причем не только 
в промышленности, но и в сфере услуг, 
в первую очередь — финансовых.

Переживаемый этап в истории че-
ловечества напоминает период между 
1913 и 1945 годами: один гегемон на-
чинал уступать свои позиции, а другой 
еще не был готов их занять.

Рост значения стран БРИКС — процесс 
долгосрочный. Сама заявка на стремле-
ние стран БРИКС принимать активное 
участие в формировании новых инсти-
тутов мировой торговли и валютно-фи-
нансовой системы — это важнейший 
шаг к формированию справедливого 
мирового порядка в борьбе, которую все 
эти страны ведут за свою независимость 
и процветание в последние два века.

При этом эрозия позиций гегемона 
в реальном мировом производстве, как 
показывает исторический опыт, может 
достаточно долго компенсироваться ра-
нее достигнутым превосходством в об-
ласти стратегических отраслей, военной 
мощи, технологических достижений, 
коммуникационных платформ, инфор-
мационного влияния, всего комплекса 
факторов «твердой» и «мягкой» силы, 
организационного и интеллектуального 
преимущества. Благодаря этим факто-
рам падение доли Запада в мировом по-
треблении и мировых финансах проис-
ходит с замедлением по сравнению с па-
дением доли в мировом производстве.

Кроме того, в кризисной обстанов-
ке у некоторых акторов с глобальными 
интересами и потенциалом глобаль-
ного влияния неизбежно усиливается 
склонность к разрешению накопивших-
ся противоречий за счет других акторов 
через военный конфликт.

К счастью, трагический опыт ХХ в. 
вполне позволяет рассчитывать и на 
мирное разрешение накопившихся про-
тиворечий. И если во второй половине 
ХХ в. мировое экономическое развитие 
в основном зависело от США, то в XXI в. 
оно будет преимущественно зависеть от 
тройки современных и перспективных 
лидеров: США, группы БРИКС и Евро-
пейского союза. В складывающихся се-
годня условиях развитие всестороннего 
сотрудничества стран в рамках БРИКС, 
а главное — наращивание их вклада 
в реформирование мировой валютно- 

финансовой системы, а также их способ-
ность создать независимый контур меж-
дународной финансовой архитектуры 
является альтернативой втягиванию их 
и всего мира в новую Большую войну.
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