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Рекомендации Международной 
научной конференции 
«Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС»

Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 17 декабря 2014 г.

17декабря 2014 г. в Москве, в Интеллектуальном цен т-
ре — Фундаментальной библиотеке МГУ им М. В. Ло-

моносова состоялась Международная научная конференция 
«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 
БРИКС», посвященная обсуждению подготовленного россий-
скими учеными одноименного научного доклада к VII самми-
ту БРИКС (Уфа, июль 2015 г.).

Организаторы конференции и составители доклада — Мо-
сковский государственный университет имени М. В. Ломоно-
сова, Международный институт Питирима Сорокина — Ни-
колая Кондратьева, Национальный комитет по исследованию 
БРИКС, Институт экономических стратегий, Институт Латин-
ской Америки РАН, Институт Дальнего Востока РАН.

В конференции приняли участие российские и зарубеж-
ные ученые, представители МИД РФ, посольств стран БРИКС, 
других государств, а также молодежных организаций.

На пленарных заседаниях и заседании молодежной сек-
ции были обсуждены основные положения доклада и обосно-
ваны следующие выводы и рекомендации.

1. Участники конференции поддержали положение докла-
да о том, что БРИКС — межцивилизационное объединение 
нового поколения, включающее ведущие державы пяти вос-
ходящих цивилизаций, которое закладывает основы инте-
гральной, гуманистически-ноосферной цивилизации.

БРИКС базируется на принципах равноправия, диалога и пар-
тнерства цивилизаций и ведущих держав, выступает за нена-
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сильственное разрешение возникающих 
в мире конфликтов.

2. В условиях нового обострения гео-
политических противоречий возраста-
ет роль БРИКС как консолидирующего 
центра сети родственных региональных 
объединений (ЕАЭС, ШОС, СЕЛАК, ИБСА, 
Африканский союз и др.), который спла-
чивает прогрессивные силы человече-
ства в процессе формирования нового 
многополярного мироустройства.

3. Участники высоко оценили под-
готовленный по инициативе МГУ им. 
М. В. Ломоносова, МИСК, НКИ БРИКС, 
ИНЭС, ИЛА РАН, ИДВ РАН научный до-
клад «Перспективы и стратегические 
приоритеты восхождения БРИКС» и ре-
комендовали направить его в Адми-
нистрацию Президента РФ, МИД РФ, 
посольства стран БРИКС, а также заин-
тересованным российским и зарубеж-
ным научным организациям, а также 
обсудить его на академическом форуме 
БРИКС и представить в рамках VII сам-
мита БРИКС (июль 2015 г.).

Закономерности и тенденции сдвига цен-
тра творческой активности на Восток

4. Участники конференции поддержали 
положения авторов научного доклада 
о том, что глубинной основой возвыше-
ния БРИКС являются законы колебаний 
исторического маятника, смены циви-
лизационных циклов, перехода от аме-
риканского к азиатскому большому ци-
клу накопления капитала, поляризации 
и социально-политического партнерства 
цивилизаций, государств, социальных 
слоев и поколений в острых кризисных 
ситуациях, тенденция формирования 
нового геоцивилизационного водоразде-

ла между восходящими и нисходящими 
цивилизациями и ведущими держава-
ми, и рекомендуют ученым и исследова-
тельским организациям расширить фун-
даментальные исследования (с использо-
ванием цивилизационного подхода) про-
цессов радикальных глобальных транс-
формаций первой половины XXI в.

5. Участники конференции разделя-
ют выводы авторов доклада, полученные 
с использованием геоцивилизационной 
воспроизводственно-цикличной макро-
модели, о том, что в начале XXI в. произо-
шел перелом преобладавших в конце XX в. 
тенденций. Наблюдается опережающее 
экономическое, технологическое, социо-
культурное развитие и повышение гео-
политического влияния БРИКС. При этом 
имеет место падение темпов экономиче-
ского роста, валового накопления, изобре-
тательской, инновационной и инвестици-
онной активности стран «Группы 7».

6. Высоко оценивая полученные ре-
зультаты межцивилизационных и меж-
страновых сопоставлений, участники 
рекомендуют МИСК, ИНЭС и МГУ им. 
В. М. Ломоносова с участием других ор-
ганизаций продолжить эти исследова-
ния для обоснования системы долго-
срочных целей глобального устойчиво-
го развития и приступить к подготовке 
фундаментального научного труда по 
мировой динамике в период после рос-
сийских революций 1917 г. для обсуж-
дения на Всемирном научном конгрессе 
в Санкт-Петербурге в 2017 г.

Перспективы восхождения стран БРИКС 
в контексте мировой динамики

7. Участники конференции дали высо-
кую оценку долгосрочному прогнозу 
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стран БРИКС в контексте мировой дина-
мики, выполненному учеными МГУ им. 
М. В. Ломоносова на базе системы гло-
бальных моделей, и рекомендуют НКИ 
БРИКС, МИСК, МГУ им. М. В. Ломоносова 
внести на Академическом форуме БРИКС 
предложение о создании международно-
го коллектива ученых стран БРИКС для 
обоснования долгосрочной стратегии 
развития и партнерства стран БРИКС 
с тем, чтобы доложить результаты иссле-
дования на VIII саммите БРИКС в 2016 г.

При этом необходимо учесть измене-
ние условий развития стран БРИКС и ми-
ровых тенденций начиная с 2014 г., ис-
пользование интенсивных источников 
роста, потенциала укрепления интегра-
ционных связей внутри объединения 
и сокращения разрыва в уровне эконо-
мического, социального, технологиче-
ского и энергоэкологического развития 
стран БРИКС, а также повышение их ко-
ординирующей роли в процессе преодо-
ления цивилизационного кризиса и ста-
новления нового мироустройства.

Стратегические приоритеты развития 
и партнерства стран БРИКС

8. Участники конференции одобрили 
предложенную авторами доклада систе-
му стратегических приоритетов разви-
тия и партнерства стран БРИКС и реко-
мендуют авторам уточнить ее с учетом 
обсуждения на форуме и поступивших 
предложений и направить в МИД РФ 
и в посольства стран БРИКС для подго-
товки документов к VII саммиту БРИКС.

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

— обеспечение устойчивого опере-
жающего экономического роста с ис-
пользованием интенсивных источни-
ков, выработка и реализация стратегии 
инновационно-технологического про-
рыва, прогрессивных сдвигов в струк-
туре экономики и внешней торговли 
товарами и услугами, приоритета мате-
риального производства;

— 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 
и в международных экономических ор-
ганизациях;

— объединение усилий для повы-
шения конкурентоспособности эконо-
мики на базе освоения нового техно-
логического уклада и эффективного 
использования интеллектуальной соб-
ственности;

— обеспечение продовольственной, 
энергетической и экологической безо-
пасности на основе формирования обще-
го продовольственного и энергетическо-
го рынков и резервов, крупномасштаб-
ного применения ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий;

— создание общего информацион-
ного пространства, многоязычных ин-
формационных сетей Интернета и теле-
каналов, обеспечение информационной 
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.
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10. Участники конференции подчер-
кивают, что для реализации предложен-
ных в п. 9 стратегических приоритетов 
необходима активизация процессов ин-
ституализации БРИКС, его превращение 
в полноформатное межцивилизацион-
ное объединение со своими института-
ми и механизмами реализации общей 
стратегии, программ и проектов.

Они рекомендуют МИД РФ, совмест-
но с представителями других стран 
БРИКС, выработать и представить на 
обсуждение VII саммита БРИКС кон-
цепцию поэтапной институализации 
БРИКС. При этом считать первоочеред-
ными задачами:

— разработку Стратегии информа-
ционной безопасности БРИКС на пери-
од до 2020 г.;

— создание на базе Нового банка 
развития БРИКС фонда поддержки нау-
ки, образования и инноваций;

— разработку Национального докла-
да России к VII саммиту БРИКС с учетом 
основных положений рассмотренного на 
конференции научного доклада, настоя-
щих рекомендаций и других материалов.

11. Участники конференции реко-
мендуют МИД РФ представить на рас-
смотрение VII саммита БРИКС предло-
жения 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 Академии 
глобальных исследований).

Участники конференции поддержи-
вают предложение о проведении в рам-
ках подготовки к VIII саммиту БРИКС 
(2016) научно-образовательного конгрес-
са БРИКС, нацеленного на укрепление 
и по вы шение отдачи от научного и об-
разовательного потенциалов и развитие 
партнерства стран БРИКС в сфере науки, 
изобретений и высоких технологий.

Перспективы развития 
и взаимодействия БРИКС и ЕАЭС

12. Участники конференции считают 
принципиально важным активное уча-
стие представителей нового поколения 
в разработке и реализации Стратегии 
развития и партнерства БРИКС и под-
держивают предложения участников 
«круглого стола» на тему «Перспекти-
вы развития и взаимодействия БРИКС 
и ЕАЭС: видение нового поколения», со-
стоявшегося в рамках конференции:

— о необходимости проведения Мо-
лодежного саммита БРИКС в рамках 
VII саммита БРИКС, на котором новое 
поколение сможет изложить свое ви-
дение перспектив развития и партнер-
ства цивилизаций, возвышения и укре-
пления интеграционных связей стран 
БРИКС в ответ на вызовы современ-
ности;

— о необходимости усиления взаи-
модействия БРИКС и ЕАЭС с участием 
молодежи в решении проблем, пред-
ставляющих общий интерес;

— расширение гуманитарного со-
трудничества стран БРИКС с широким 
участием молодежи в сферах науки, об-
разования, спорта, культуры и туризма.


