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БРИКС КАК ИНСТИТУТ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ
МНОГОПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ МИРА

В статье осуществлен анализ современных взаимоотношений между 
государствами-членами БРИКС и странами, входящими в трансатланти-
ческие и трансевропейские структуры; исследованы связи стран-членов 
БРИКС с другими международными организациями; изучена проблема санк-
ций, введенных США, странами Евросоюза, Канадой, Великобританией, 
Японией, их союзниками в отношении России и Китая; проанализированы 
перспективы дальнейшего расширения БРИКС; поднят вопрос о перспек-
тивах расширения БРИКС. В статье сделан ряд выводов: однополярный 
мир как система международных отношений, в которой существует един-
ственный центр политического и экономического управления, в настоящее 
время претерпевает значительные изменения; Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и ЮАР способны играть роль лидеров в своих регионах; в течение 
последних лет экономика государств, входящих в БРИКС демонстрировала 
устойчивый рост, а совокупный ВВП по ППС стран-членов БРИКС превы-
сил совокупный ВВП по ППС государств «Большой семерки»; БРИКС имеет 
потенциал для дальнейшего расширения за счет государств Азии, Африки 
и Латинской Америки, в том числе Аргентины, Ирана, Египта, Саудовской 
Аравии, Турции, Алжира, Нигерии; санкционная политика США, стран 
Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и других недружественных 
государств приводит к переориентации Россией вектора своей внешнеэ-
кономической политики на другие государства, в первую очередь – на дру-
гие страны-члены БРИКС (Бразилию, Китай, Индию, ЮАР); вследствие 
экономического потенциала БРИКС имеет возможность составить конку-
ренцию западным экономическим структурам в лице Евросоюза, «Большой 
семерки» и др., и стать важным элементом нового многополярного мира.

Ключевые слова: БРИКС, G7, мировая политическая система, система 
международных отношений, однополярный мир, многополярный мир, эко-
номические санкции, украинский кризис, внутренний валовый продукт.
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В результате кризиса мировой системы социализма и распада СССР 

в мире сформировалась однополярная политическая система, которая харак-
теризуется наличием единого центра принятия решения. В организацион-
ном плане это выражается в функционировании военных, политических 
и экономических институтов и организаций, как глобальных, так и реги-
ональных, в той или иной мере находящихся под влиянием Соединенных 
Штатов: Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA), Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), «Большая семерка» (G7), 
Организация Североатлантического договора (НАТО), Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Организация американских государств 
(ОАГ) и пр. Кроме того, в течение последних десятилетий был сформиро-
ван ряд новых региональных организаций, прямо или опосредованно кон-
тролируемых США: альянс Австралия – Великобритания – США (АУКУС), 
Вышеградская группа (V4), Организация за демократию и экономическое 
развитие (ГУАМ) и др.

В то же время в современном мире продолжают существовать между-
народные организации и институты, как глобальные, так и региональные, 
претендующие на независимость от глобального центра силы. К таковым 
можно отнести, например, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Союз южноамериканских наций (UNASUR), Лигу арабских госу-
дарств (ЛАГ), Африканский союз (АС), ряд других межгосударственных 
структур. При этом следует признать, что данные структуры не способны 
оказывать влияние на мировой политический процесс, подобные тому 
влиянию, которое оказывали Организация Варшавского договора (ОВД) 
или Совет экономической взаимопомощи (СЭВ).

Однако в течение последних десятилетий в мире возникли организа-
ции и институты, способные в среднесрочной перспективе стать инсти-
туциональной основой многополярного мира. К таковым организациям 
и институтам в первую очередь можно отнести Шанхайскую организацию 
сотрудничества (ШОС), Организацию договора о коллективной безопасно-
сти (ОДКБ) и межгосударственное объединение Бразилия-Россия-Индия-
Китай-ЮАР (БРИКС). 

БРИКС, будучи межгосударственным объединением, выступает в каче-
стве субъекта международного права, производного по отношению к госу-
дарствам, ее создавшим. А входящие в него государства в полном объеме 
сохраняют свой суверенитет, т.е. верховенство и независимость как внутри 
страны, так и на международной арене [7]. 

В современном мире БРИКС занимает уникальное положение. Общая 
площадь территорий государств-членов БРИКС составляет около 30% от пло-
щади суши, население, проживающие в Китае, Индии, России, Бразилии 
и ЮАР, превышает 40% от населения Земли. Все государства-участники 
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БРИКС входят в так называемую «Большую двадцатку». При этом поли-
тическая и экономическая роль БРИКС в современном мире значительно 
уступает тому потенциалу, который имеется в распоряжении государств-у-
частников. Кроме того, БРИКС не является экономическим союзом либо 
военно-политическим блоком: государства-члены не связаны соглашени-
ями в области свободной торговли или тарифного регулирования, не имеют 
общих управленческих структур и институтов. БРИКС можно охарактери-
зовать как экономический форум лидеров государств, в рамках которого 
государства-члены координируют экономическую политику. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена процессами, кото-
рые в настоящее время происходят в современном мире: осуществлением 
Россией специальной военной операции на Украине; санкционными дей-
ствиями Соединенных Штатов и их союзников в отношении России и кон-
трмерами РФ в отношении недружественных государств; торговой войной 
между США и КНР, и другими событиями.

Целью настоящей статьи является исследование феномена БРИКС 
как межгосударственного экономического объединения, способного в сред-
несрочной перспективе составить конкуренцию западным экономическим 
структурам в лице G-7, ЕС и пр. 

Задачами исследования является:
– определение места БРИКС в современной мировой политической 

и экономической системе;
– выявление связей БРИКС с другими международными структурами;
– изучение перспектив расширения БРИКС.
В настоящее время приходится констатировать, что под влиянием поли-

тических факторов мировая финансово-экономическая система подверга-
ется масштабным изменениям, которые способны привести к дроблению 
глобальной системы на ряд региональных подсистем. Контуры грядущих 
пертурбаций можно увидеть уже сейчас. В первую очередь необходимо ука-
зать на кризис в отношениях между некоторыми государствами-участниками 
БРИКС и странами G-7. В контексте присоединения Крыма к Российской 
Федерации в 2014 году и проведения специальной военной операции (СВО) 
на территории ДНР и ЛНР в 2022 году со стороны США, стран Евросоюза, 
Канады, ряда других государств в отношении России были введены бес-
прецедентные экономические санкции как в отношении юридических лиц 
(«Сбербанк», ВТБ, банк «Россия», «Роснефть», «Газпром», «Ростелеком», 
РЖД, «Алмаз-Антей» и др.), так и в отношении физических лиц: членов 
правительства, депутатов парламента, чиновников, бизнесменов, работни-
ков СМИ. Активы Центрального банка России, размещенные за рубежом, 
были заморожены, вследствие чего Россия лишилась возможности распла-
чиваться с нерезидентами. Ряд крупных российских банков («Сбербанк», 
ВТБ, «Открытие», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и др.) были отключены 
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от системы обмена банковской информацией SWIFT. На территории 
России была приостановлена деятельность платежных банковских систем 
MasterCard и Visa. Ряд крупных компаний объявил о прекращении или при-
остановлении работы в РФ. 

Однако, несмотря на действия стран G7 и их союзников, России уда-
лось избежать международной изоляции. Так, бразильский президент Жаир 
Болсонару заявил о том, что Бразилия будет занимать нейтральную позицию 
в российско-украинском конфликте и выступать против введения санкций 
[15]. Об аналогичной позиции заявили премьер-министр Индии Нарендра 
Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса [2; 16]. При этом, как отмечает 
ряд обозревателей, другие участники БРИКС в настоящее время проявляют 
осторожность, опасаясь также оказаться под санкциями Запада [10].

Что касается Китая, то ему также пришлось столкнуться с проблемой 
санкций. Еще в 2016 году под санкции попали китайские компании ZTE 
и Huawei. В 2019 году США внесли 28 китайских организаций в санкцион-
ный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе. В 2020 году правительство США лишило 
Гонконг особого экономического статуса в торговле с США, а также ввело 
против КНР ряд новых санкций. Китай был вынужден прибегнуть к кон-
трсанкциям в отношении США. Последний раунд противостояния между 
двумя ведущими экономическими державами мира произошел в августе 
2022 г., после визита на Тайвань Ненси Пелоси: Китай ввел санкции против 
спикера Палаты представителей Конгресса США, а также приостановил 
участие в ряде совместных программ. 

В контексте экономических санкций необходимо учитывать тот нема-
ловажный факт, что экономика государств-членов БРИКС в течение 
последних лет демонстрировала неуклонный рост. По данным Всемирного 
банка, в 2009 году, на момент создания БРИК, валовый внутренний про-
дукт стран G7 составлял: США – 14,478 трлн долл.; Японии – 4,295, трлн 
долл.; Германии – 3,015 трлн долл.; Италии – 2,044 трлн долл.; Франции – 
2,243 трлн долл.; Великобритании 2,192 млрд долл.; Канады – 1,307 трлн. 
долл.; Китая – 11,057 трлн долл., России – 2,768 трлн долл.; Индии – 
4,763 трлн долл.; Бразилии – 2,572 трлн долл. [22] 
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Диаграмма 1. Объем ВВП по ППС государств G7 и БРИК  
по состоянию на 2009 г. (по данным Всемирного Банка)

Таким образом, в 2009 году совокупный объем ВВП по ППС государств 
G7 в 2009 году составлял 29,574 трлн долларов. В то же время совокупный 
объем ВВП по ППС стран-членов БРИК составлял 21,16 трлн долларов.

В 2021 году, по данным Всемирного банка, валовый внутренний продукт 
стран G7 составлял: США – 22,996 трлн долл.; Японии – 5,396 трлн долл.; 
Германии – 4,815 трлн долл.; Франции – 3,424 трлн долл.; Великобритании – 
3,344 трлн долл.; Италии – 2,713 трлн долл.; Канады – 1,992 трлн. долл. 
Валовый внутренний продукт стран БРИКС составил: Китая – 27,312 трлн 
долл., Индии – 10,218 трлн долл.; России – 4,785 трлн долл.; Бразилии – 
3,435 трлн долл., ЮАР – 0,865 трлн долл. [23].
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Диаграмма 2. Объем ВВП по ППС государств G7 и БРИКС по состоянию  
на 2021 г. (по данным Всемирного Банка)

Следовательно, в 2021 году совокупный объем ВВП по ППС государств 
G7 в 2009 году составлял 44,68 млрд долларов. В то же время совокупный 
объем ВВП по ППС стран-членов БРИКС составил 46,615 млрд долларов. 
Таким образом, за двенадцать лет совокупный объем ВВП по ППС госу-
дарств-членов БРИКС превысил совокупный объем государств G7 и соста-
вил 31,8% от общемирового объема ВВП по ППС. 

Кроме этого, необходимо отметить, что БРИКС проводит поли-
тику «открытых дверей». В июньском саммите «Брикс+», помимо госу-
дарств-членов, приняли участие еще 13 государств: Алжир, Аргентина, 
Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, 
Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. При этом представители ряда 
государств прямо заявили о намерении вступить в ряды организации 
и стать полноправными членами БРИКС. О намерении стать полноправ-
ным членом группы БРИКС заявили представители Аргентины, Ирана, 
Египта, Саудовской Аравии, Турции, Алжира, Нигерии [1; 12; 3; 17; 13]. 
В настоящее время заявки на членство в БРИКС подали Иран и Аргентина. 
С принятием новых членов неизбежно увеличится и экономический потен-
циал группы. Необходимо также отметить то обстоятельство, что каждое 
государство-член БРИКС участвует в региональных объединениях, в кото-
рых данное государство играет важную, иногда – лидирующую роль. Так, 
Россия оказывает влияние на принятие решений в Евразийском экономи-
ческом союзе (ЕАЭС). Бразилия играет одну из ключевых ролей в Общем 
рынке Южной Америки (МЕРКОСУР) и в Сообществе стран Латинской 
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Америки и Карибского бассейна (CELAC). Индия выступает в качестве 
важнейшего члена Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудни-
чества (СААРК). ЮАР принадлежит важная роль в Сообществе развития 
Юга Африки (САДК). Таким образом, в современном мире сформирова-
лась совокупность организаций, каждый из которых является региональ-
ной экономической подсистемой, объединяющих развивающиеся государ-
ства. Как отмечает ряд обозревателей, готовность развивающихся рынков 
поддерживать коммерческие отношения с Россией подчеркивает глубокий 
разрыв между крупнейшим кризисом в Европе со времен Второй мировой 
войны и угрожает подорвать доминирующее положение доллара в мировой 
торговле [10]. Ряд исследователей полагает, что в контексте экономической 
войны между Вашингтоном и Пекином производственный сектор Китая 
займет часть экономической ниши в экономике России, которую ранее зани-
мали США и государства Евросоюза [18; 21]. Бразилия и другие страны 
МЕРКОСУР в условиях санкционной войны, также могут стать естествен-
ными торговыми партнерами России [20]. 

Кроме того, по мнению ряда аналитиков, санкции, подразумевающие 
заморозку валютных резервов ЦБ РФ и отключение ряда банков от системы 
SWIFT, дали толчок странам БРИКС к созданию валютных блоков, а государ-
ства-члены получили возможность торговать между собой в обход доллара 
[5]. В частности, Россия создала национальную платежную систему «Мир», 
а также собственный аналог системы SWIFT – Систему передачи финан-
совых сообщений Банка России (СПФС), к которой по состоянию на 2022 
год присоединились банки-нерезиденты из 12 государств, включая Китай 
и Индию. В свою очередь в Китае запущена национальная система банков-
ских переводов CIPS. Россия и Китай пытаются строить торговые отноше-
ния на основе национальных валют, рубля и юаня. Наконец, через Китай 
в Россию поступает значительная часть товаров параллельного импорта. 
Таким образом, ограничения, наложенные на Россию, способны привести 
к фрагментации международной валютно-финансовой системы [6].

С другой стороны, ряд исследователей читает, что БРИКС не имеет 
серьезных региональных, политических или культурных оснований 
для более тесной кооперации [19]. Кроме того, указывается, что позиции 
доллара как международного платежного средства в современном мире 
очень сильны, вследствие чего надежды на переход России в расчетах 
за товары и услуги с КНР в национальных валютах для российской стороны 
несостоятельны, за исключением части импорта из Китая в Россию, а един-
ственной рублевой зоной для России в расчетах остаются страны ЕАЭС [8]. 
Кроме того, нельзя не согласиться с тем утверждением, что Россия явля-
ется для Китая сравнительно небольшим рынком для Китая [4]. При этом 
необходимо принимать во внимание и то обстоятельство, что Китай пре-
следует на международной арене свои личные интересы, которые не всегда 



3802  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

Внук В.К.

совпадают с российскими интересами, а иногда идут вразрез с ними. БРИКС 
важна для Китая, чтобы достигать своих целей и решать собственные гло-
бальные проблемы. В частности, ведущие технологические компании 
Китая: Huawei, Lenovo, Xiaomi и другие – уже ограничили сотрудничество 
с Россией, столкнувшись с перспективой введения против них экономиче-
ских санкций [24]. Наконец, в случае односторонней ориентацией на рынок 
КНР Россия рискует попасть под новую технологическую зависимость – 
уже от Китая. Поэтому ряд аналитиков полагает, что, не умаляя роли Китая, 
важно создавать широкую коалицию стран, которые не согласны с прово-
димой Западом политикой и которые готовы сотрудничать с Россией [11].

Подводя выводы, можно отметить, что, во-первых, санкционная поли-
тика Соединенных Штатов, Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии 
и других государств против России привела к резкому сокращению взаим-
ных товаропотоков. Данное обстоятельство вынуждает Россию заниматься 
импортозамещением и заставляет переориентировать вектор внешнеэконо-
мической политики на другие государства, среди которых страны БРИКС 
занимают особое место. 

Во-вторых, членство России в БРИКС существенно ограничивает 
эффективность применения односторонних санкций государствами G7.

Наконец, в-третьих, однополярный мир как система международных 
отношений, в которой существует единственный центр политического и эко-
номического управления, претерпевает значительные изменения. Такие 
крупные государства, как Россия, Китай, Индия заинтересованы в создании 
секторов экономики и финансов, независимых от иностранных структур 
и внешнеполитической конъюнктуры. Не исключено, что перечисленные 
государства, а также Бразилия, Иран, ЮАР, Саудовская Аравия будут стре-
миться установить лидерство в своих геополитических зонах. Указанные 
тенденции могут ускорить трансформацию глобальной экономической 
и политической системы и обеспечить условия для перехода к многополяр-
ному мировому порядку.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Абдуллахи Шеху: Нигерия не против стать членом БРИКС // https://ria.

ru/20220718/nigeriya-1803052228.html.
2. В Индии заявили о нейтралитете к кризису на Украине ввиду связей 

с обеими сторонами // https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14035139.
3. Власти Ирана подали заявку на членство в БРИКС // https://ria.

ru/20220627/iran-1798576687.html.
4. Гордиенко Д.В. Торговая война и санкционная борьба США и КНР // 

Вестник Московского финансово-юридического университета. 2021. № 1.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3803

БРИКС как институт формирующейся многополярной системы мира

5. Денисова Д.Э. БРИКС: вчера, сегодня, завтра // Гуманитарные и поли-
тико-правовые исследования. 2022. № 2 (17).

6. Дурново-Саулеп М.В., Суетин С.Н. Изменение функционирования 
банковской системы России после введения экономических санкций // 
Инновации и инвестиции. 2022. № 5.

7. Зарецкий А.М., Долгих Ф.И. Теория государства и права: учебное 
пособие / под ред. Долгих Ф.И. М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2015.

8. Минакир П.А., Изотов Д.А. Мировые деньги во времени и простран-
стве: удар по доллару или удар долларом? // Пространственная экономика. 
Т. 18. № 1.

9. Мугаева Е.В. Антироссийские санкции и их влияние на экономику 
страны // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 7 (89).

10. Мэн С., Мадиярова Д. Развитие торгово-экономических отноше-
ний стран-участниц БРИКС // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. 2022. № 3.

11. Огнева В.В. Геополитическое самоопределение России в контексте 
украинского кризиса // Известия Тульского государственного университета. 
Гуманитарные науки. 2022. № 2.

12. Представители 18 стран приняли участие в саммите «БРИКС плюс» 
// https://tass.ru/ekonomika/15030191.

13. Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться 
к БРИКС // РИА Новости // https://ria.ru/20220801/briks-1806305196.html.

14. Президент Аргентины заявил о намерении страны вступить в БРИКС 
// https://ria.ru/20220624/argentina-1797934776.html.

15. Президент Бразилии заявил о нейтралитете страны в конфликте 
между РФ и Украиной // Интерфакс https://www.interfax.ru/world/825044.

16. Президент ЮАР обвинил НАТО в провоцировании конфликта 
на Украине // https://ria.ru/20220317/yuar-1778689800.html.

17. Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут всту-
пить в БРИКС // https://iz.ru/1364353/mariia-vasileva-elnar-bainazarov/
popolnit-rady-egipet-saudovskaia-araviia-i-turtciia-mogut-vstupit-v-briks.

18. Тагавердиева Д.С. Экономическое сотрудничество Китая и России 
на фоне западных санкций // УЭПС: управление, экономика, политика, 
социология. 2016. № 4.

19. Ткаченко И.Ю., Пискунов С.В. Вопросы перспективности создания 
зоны свободной торговли в рамках БРИКС // Российский внешнеэкономи-
ческий вестник. 2022. № 7.

20. Чиркин С.А. Россия и МЕРКОСУР – естественные торгово-эко-
номические партнеры в условиях нового мирохозяйственного порядка // 
«Инновации и инвестиции». 2022. № 5.



3804  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12

Внук В.К.

21. Школяр Н.А. Смена приоритетов внешней торговли // Российский 
внешнеэкономический вестник. 2022. № 5.

22. World Bank, GDP, PPP (current international $) // https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=2009.

23. World Bank, GDP, PPP (current international $) // https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=2021&start=2021&view=map.

24. WSJ: китайские IT-компании прекращают поставки в Россию из-за 
санкций // https://ria.ru/20220507/it-1787334809.html.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 10(91) • 2022 • Том 12  3805

V.K. VNUK
Candidate of Political Sciences, 

Associate Professor of the Department of Fundamental
Legal and Social-Humanitarian Disciplines 

of Synergy University, Moscow, Russia

BRICS AS AN INSTITUTION OF THE EMERGING 
MULTIPOLAR SYSTEM OF THE WORLD

The article analyzes the current relationship between the BRICS member states 
and the countries that are part of the transatlantic and trans-European struc-
tures and the relations of the BRICS member countries with other international 
organizations; it studies the problem of sanctions imposed by the United States, 
EU countries, Canada, Great Britain, Japan and their allies against Russia and 
China and analyzed the prospects for further expansion of the BRICS; including 
the question of the prospects for the expansion of the BRICS. The article draws a 
number of conclusions: the unipolar world as a system of international relations, 
in which there is a single center of political and economic control, is currently 
undergoing significant changes; Brazil, Russia, India, China and South Africa 
are able to play the role of leaders in their regions; over the past years, the econ-
omies of the BRICS countries have shown steady growth, and the total GDP of 
purchasing power parity of the BRICS member countries has exceeded the total 
GDP of purchasing power parity of the G7 states; the BRICS has the potential for 
further expansion through the states of Asia, Africa and Latin America, including 
Argentina, Iran, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Algeria, Nigeria; the sanctions pol-
icy of the United States, EU countries, Canada, Great Britain, Japan and other 
unfriendly states leads to a reorientation the vector of Russian foreign economic 
policy towards other states, primarily towards other BRICS member countries 
(Brazil, China, India, South Africa); due to the economic potential, the BRICS 
has the opportunity to compete with Western economic structures represented by 
the European Union, the G7, etc., and becomes an important element of the new 
multipolar world.
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