ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В. Н. КАРАЗІНА, 2016

УДК 339.923(091)

СТРАНЫ БРИКС – ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
В. И. Сидоров
кандидат экономических наук, профессор
Н. С. Гайдей
студент
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
qqrstore@gmail.com
В статье представлены результаты изучения стран БРИКС с исторической точки зрения на предмет сходств,
различий и взаимосвязей. Рассмотрены периоды стран БРИКС средневековья и нового времени. По этим данным были выявлены общие закономерности, взаимосвязи и различия стран БРИКС. Основой для анализа служит объединение БРИКС. Его члены – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – это пять стран, различающихся
по политическим, экономическим и мировоззренческим взглядам, а также сильно отличающихся в этническом
аспекте. Именно по этим данным был проведен анализ, который представлен в статье.
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КРАЇНИ БРІКС – ІСТОРИЧНИЙ НАРИС
У статті представлені результати вивчення країн БРІКС з історичної точки зору на предмет подібностей, відмінностей і взаємозв’язків. Розглянуто періоди країн БРІКС середньовіччя та нового часу. За цими даними були
виявлені загальні закономірності, взаємозв’язки та відмінності країн БРІКС. Основою для аналізу слугує об’єднання БРІКС. Його члени – Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР – це п’ять країн, що розрізняються за політичним,
економічним та світоглядним поглядам, а також сильно відрізняються в етнічному аспекті. Саме за цими даними
було проведено аналіз, який представлений у статті.
Ключові слова: БРІКС, середньовіччя, новий час, міжнародні економічні відносини, подібності, відмінності,
взаємозв’язок.
BRICS – HISTORICAL OVERVIEW
The article studies BRICS countries from the historical point of view, determines similarities, differences and
relationships; considers the periods of BRICS - the middle ages and modern history. According to these data the author
identifies general patterns, relationships, and differences between the BRICS countries. The basis for the analysis is the
BRICS integration association. Its members are Brazil, Russia, India, China and South Africa, The five countries have
different political, economic and ideological views, and also they are very different in the ethnic aspect.
Keywords: BRICS, the Middle Ages, Modern history, international economic relations, the similarities, differences,
relationship.

Актуальность проблемы. На сегодняшний день
в мире активно развиваются различные международные интеграционные группировки, и этот факт
обусловливает наличие потребности в кооперации
действий государств для достижения лучшего эффекта в международной экономической деятельности стран и преуспевания в гонке за экономическое
доминирование в условиях глобализации мировой
экономики. Сам факт образования подобных глобальных экономических объединений как БРИКС,
обусловливает потребность в поиске новых перспектив в формате международных экономических
отношений. Каждое государство в состоянии найти
свое место в огромном количестве интеграционных моделей для нахождения потенциала развития
в перспективном росте независимо от их внешней
характеристики на мировой арене.
Различные государства мира видят в интеграционных объединениях своего рода инструмент для
политически-экономического доминирования как
наилучшее средство защиты национальных интересов. Рассматривая одно из таких глобальных интеграционных объединений, как БРИКС, члены которого – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ко68
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торое охватывает практические все аспекты международных экономических отношений, можно с
уверенностью сказать, что анализ новых интеграционных образований актуален не только в теории,
но и на практике.
Анализ последних исследований. Объединение
БРИКС зародилось в 2001 году, когда аналитик банка
Goldman Sachs Джим О’Нилл обратил внимание на
быстро растущее влияние «четверки» – Бразилии,
России, Индии и Китая (ЮАР присоединилась
позже 14 апреля 2011 года) [13, с. 6]. Объединение
БРИКС является активно развивающейся группой
стран на основе взаимодополняющей экономики.
Поводом для создания БРИКС стал мировой финансовый кризис 2008-го года — это финансово-экономический кризис в форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран и последовавшая в конце
того же года глобальная рецессия (замедление) экономики [6]. Все это указывает на новизну темы исследования, также в изучение данной темы уже сделали вклад такие иностранные ученые, экономисты
и аналитики, как Джим О`Нилл, С. А. Коршунов,
Питер Хавлик, В.А. Луков и другие. Среди украин-
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ских экономистов, ученых, аналитиков следует назвать А.П. Голикова, Н.А. Казакова, В.И. Сидорова,
А.С. Филипенко и других.
Цель статьи – представить объединение БРИКС
с исторической точки зрения для нахождения общих особенностей, различий и взаимосвязей, как в
международных экономических отношениях, так и
внутри государств, выявив форму государственного правления, формационный подход, хозяйственную деятельность, этнические особенности и религиозный характер государств в указанные периоды
времени в статье.
Данный анализ позволил рассмотреть особенность формирования стран БРИКС, характер формирования к сегодняшнему дню, рассматривая
международные отношения периода средневековья и нового времени, что позволило сформировать
общее представление о данном объединении и выявить связь между событиями прошлого и настоящего. Отличным примером цели статьи может быть
цитата из книги Джорджа Оруэлла «1984»: «Тот, кто
управляет прошлым, управляет будущим. Тот, кто
управляет настоящим, управляет прошлым» [8].
Изложение основного материала.
Начиная со средневекового периода, появляются первые упоминания о России. Государственный
строй – абсолютная монархия, где Рюрик – первый легитимный правитель Руси и основатель русских правителей, просуществовавших до конца
XVI века [11, c. 374].
Формационный подход Руси основывался на категориях населения: холопы, дворяне, «слуги вольные» и бояре [11, c. 709]. У верхушки власти стояла
аристократия.
С экономической точки зрения в древней Руси
преобладало скотоводство и земледелие, что говорит о более традиционном подходе древней Руси к
экономике.
В середине первого тысячелетия появляются
первые упоминания славян, которые обозначаются
двумя этнонимами: «словене», «анты» [11, c. 372].
В мировоззренческом отношении духовная
жизнь древней Руси и ее общественное сознание

формировалось язычеством [11, c. 394]. Религия в
древней Руси – во время правления Владимира, который вначале активно укреплял язычество, учреждая пантеоны. Следующим шагом стало принятие
Владимиром христианства как официальной государственной религии [11, c. 395].
В период Делийского султаната индийская форма государственного правления может быть охарактеризована как «анархия» (феодальная раздробленность). В начале новой эры складывается кастовая
система, которая становится основой социальной
структуры индийского общества. Что в большей
мере отражает формационную структуру государства, характерную феодальной.
Развитие товарно-денежных отношений в древний период Индии продолжалось на протяжении
средневековья [10, с. 39]. Торговля в средневековой
Индии велась корпорациями или общинами купцов,
которые имели ряд привилегий и активно отстаивали свои интересы [11, c. 263].
Этнически во времена Делийского султаната
Индия подверглась ассимиляции с мусульманским
населением, а также ассимиляции с монгольским,
невзирая на это значительная часть этноса средневековой Индии была индийской.
Начался период исчезновения в Средние века
буддизма из Индии [11, c. 265]. Этот период характеризуется наступлением полного господства индуизма [2, c. 169]. С VI–X в. н.э. на индийских побережьях, главным образом в портовых городах, массовой религией стал джайнизм [2, c. 170].
Считается, что наибольший период могущества
средневекового Китая имела династия Тан. В 618 г.
Ли Юань, впоследствии известный как Гао-цзу, провозгласил себя императором новой династии Тан
[7, с. 171].
Формационный подход средневекового Китая,
ее социально-политическая структура Танской
империи складывалась по древним принципам.
В основе была сложная иерархическая система.
В основе ее лежал тезис конфуцианства [7, с. 172].
Высшим слоем общества была привилегированная
наследственная аристократия. Во время правления
Таблица 1

Страны БРИКС в период средневековья
Форма государственного правления

Средневековый период
Формационный
Хозяйственная
подход
деятельность

Этнос

Мировоззрение

Бразилия

-

-

-

-

-

Россия

Абсолютная монархия

Феодализм

Традиционная экономика,
рыночная экономика

Славяне

Язычество,
христианство

Индия

Анархия
(феодальная
раздробленность)

Феодализм

Традиционная экономика,
рыночная экономика

Индийцы

Джайнизм,
индуизм

Китай

Абсолютная
монархия

Феодальная
бюрократия

Рыночная экономика

Китайцы

ЮАР

-

-

-

-

Конфуцианство,
даосизм,
буддизм
-

Таблица составлена автором по материалам: [2, 7,10, 11]
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Тан сформировался железный каркас бюрократии
[11, с. 285]. Формационный подход периода правления династии Тан наиболее характерен как «феодальная бюрократия».
Во времена династии Тан процветала экономика.
Население занималось производством практически
всех благ, насколько им позволял технологический
прогресс того времени. Торговые пути протянулись по
Янцзы и Великому каналу, по рекам, сухопутным дорогам и тропам, вдоль морского побережья [7, с. 181].
В период правления династии Тан ассимиляции
с инородными этносами в значительной степени не
наблюдалось, следовательно, этнос состоял в основном из китайцев.
Мировоззрение эпохи Тан – конфуцианство достигло наивысшей точки значимости в Китае, когда
религия средневекового Китая наряду с даосизмом
и буддизмом значительно уступала доминирующим
позициям конфуцианства.
Рассмотрев средневековый период России, Индии
и Китая, была составлена сравнительная таблица,
в которой показываются основные отличительные
черты государств. Все указанные данные не отражают весь средневековый период стран государств,
власть часто сменялась другой, в разный период времени существовали разные порядки. В связи с этим
были отображены наиболее доминирующие характеристики, которые просуществовали значительный
период в странах периода средневековья.
В новое время начался период великих географических открытий и колонизаций новых земель европейцами. Именно открытие Колумбом Америки
принято считать символическим окончанием средних веков и началом нового времени. В этот период
Бразилия и ЮАР подвергаются Европейским экспансиям и колонизации.
Бразилия была случайно открыта 21 апреля в
1500 г. португальцем Педро Альваресом Кабралем
[12, с. 5].
Рассматривая Бразильскую империю как наиболее сформировавшееся государство после колониального периода, наблюдается форма государственного правления «конституционная монархия».
Написанная конституция в 1823 году при участии
дона Педро I ограничивала власть монарха [12, c. 200].
Формационный подход Бразилии выглядел следующим образом: бразильцы были разделены на ряд
общественных групп с различными экономическими
и политическими интересами. Самой влиятельной
группой является бразильская аристократия, представлявшая собой по существу феодальный, землевладельческий социальный элемент [12, c. 199].
Важную роль в экономике Бразилии играло
производство кофе. Значительно повлиял на развитие экономики транспорт. Транспорт (от лат.
transporter – переношу, перемещаю) – одна из
инфраструктурных отраслей материального производства, обеспечивающая нужды хозяйства и
населения во всех видах перевозок [4, c. 170]. Для
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транспортировки кофе и минералов были построены железные дороги. Разветвлённые железнодорожные торговые пути между городами, а также
огромный экспорт кофе преимущественно в Европу
характеризует имперскую Бразилию как государство с рыночной экономикой [12, с. 207].
В Бразильской империи проживало всего около
двух с половиной миллионов жителей [12, c. 74]. При
этом большая часть последних состояла из негров.
Также индейцев оставалось к тому времени, к 1808
году, всего около семисот тысяч [12, c. 74]. Белых (европейцев) же было тогда еще меньше: всего около
430 тысяч, причем с сильной примесью индейской
и негритянской крови, тогда как чистокровных негров было около полутора миллионов [12, c. 74].
В Бразильской империи мировоззрение носило
характер католицизма. Католицизм был занесен
преимущественно иммигрантами из Европы.
В имперской России за годы реформ Петр I фактически создал новый государственный аппарат
[1, c. 314]. Династическое правление и полное подчинение населения воле царя Петра I говорит о
форме государственного правления Российской
империи как абсолютная монархия [1, c. 314].
Формационный подход основывался на дворянстве, в соответствии с Табелью о рангах. Бюрократическое начало страны и феодалы в виде бояр,
дворян и других говорит о феодально-бюрократическом формационном подходе имперской России.
Экономика имела рыночный вид. Петр поощрял
русских предпринимателей, давал им деньги, земли,
приписывал к заводам государственных крестьян,
труд которых почти ничем не отличался от труда
крепостных и холопов [1, c. 315], тем самым развивая промышленность государства и товарно-денежный оборот. В ходе только зарождения предпринимательства система была не совершенна и не соответствовала определенным тенденциям, где совершенствование организации общественного производства заключает в себе тенденции, характерные
для экономической системы в целом, – усиление
начал единства, взаимосогласованности, взаимного
соответствия и пр. [9, c. 147]. Ввиду феодализма все
эти аспекты взаимосогласованности и пр. не соответствовали действительности предпринимательства Российской империи.
Этнически Российская империя обогатила себя
новыми народами, завоеванными и присягнувшими на верность царю. На территории Российской
империи проживали преимущественно: русские,
украинцы, финны, поляки, шведы. Последние три
этноса были насильственно присоединены агрессивной внешней политикой Петра I. Петр устремился в шведскую провинцию Ингрию, шведы, проживавшие на территории Ингрии (Санкт-Петербург)
были присоединены к Российской империи
[1, с. 303]. Согласно статьям подписанного в 1721 г.
мирного трактата, к России отошла Ингрия и часть
Финляндии [1, c. 311].

Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Випуск 5

Индия в период нового времени характеризуется
распадом Монгольской империи и полной колонизацией Индии Англией [2, c. 277]. Последняя военная компания англичан – завоевание Пенджаба
[2, c. 277]. Следствием этих событий в Индии был
установлен колониальный режим государственного правления. Используя и усиливая феодальные
методы эксплуатации крестьянства, англичане могли выкачивать сырье из мелких крестьянских хозяйств практически без всякого предварительного
вложения капитала [2, c. 288].
В экономическом отношении возникли экономические связи Индии с мировым рынком, что привело к росту портовых городов и к усилению торговых взаимоотношений между ними и внутренними
районами страны [2, c. 289].
Этнически Индия нового времени стала богаче европейцами-колонизаторами. Английские и
французские компании на территории Индии приманивали европейское население к проживанию
в Индии и ведению торговли [2, c. 245]. Кроме них
фактории и поселения в Индии голландских и датских компаний. Однако голландцы и датчане были в
незначительном количестве [2, с. 245].
По традиции колонизаторы насаждают на территорию захваченных земель свой язык и свою религию. Так же произошло в Индии, где активно действовали западные христианские миссионеры. В результате значительная часть населения северо-восточных районов исповедует христианство, а местное
духовенство пользуется большим, в том числе политическим, влиянием [12]. Однако укрепившийся со
средних веков индуизм и остатки ислама, сикхизма и буддизма не прекратили свое существование.
В Международных экономических отношениях
наблюдаются связи с Россией. В XVII веке, когда
морская торговля Индии прочно перешла в руки европейских компаний, индийцы стали все более налаживать караванные связи со своими северными
соседями [2, c. 245]. Через Персию и Бухару индийские купцы проникли в Астрахань и в 40-е годы XVII
в. уже прочно обосновались там [2, c. 245].
Эпоха Нового времени Китая знаменуется падением династии Мин и завоевание Китая маньчжурами (династия Цин). Самодержавный правитель пользовался неограниченной властью. Чем подтверждается государственная форма правления как абсолютная монархия во главе самодержавного правителя.
Формационный подход в Цинском Китае характеризовался на основе господствующего класса — землевладельцы-арендодатели [7, c. 294]. Также всеобщее
распространение общинно-клановых связей, являвшихся подлинной основой социальных институтов китайской империи, провоцировало к различным формам господства и подчинения, эксплуатации [7, c. 285].
Внешняя экономика со второй половины
XVIII века жестко ограничена, где вся внешняя торговля Китая могла проходить лишь через Гуанчжоу,
все иные связи были запрещены [7, c. 297]. Как и в

предшествующие эпохи, маньчжурское правительство продолжало руководствоваться традиционной
теорией, согласно которой земледелие являлось
основным, а торговля и промышленность – вспомогательным занятием подданных. Процветающий
предприниматель и купец рассматривались властью
не как опора трона, а скорее как нежелательные и
даже потенциально опасные для устоев государства
социальные фигуры [7, c. 289].
Этнос Китая в хронологии средневековья вырисовывается следующим образом: Китай – это
государство с населением типа «монголоидов».
Население, которое представляют маньчжуры, монголы, китайцы, тибетцы, в основном китайцы.
В мировоззренческом аспекте значительным изменениям подверглось конфуцианство, Гу Яньу в соответствии с китайской традицией призывал к переоценке конфуцианства с позиции древности, очищению
его от позднейших наслоений [7, c. 270]. Существовали
организационные структуры сект и тайных обществ
[7, c. 281]. Буддийское и даосское духовенство зачастую также симпатизировало сектантам.
В XVII веке китайская держава впервые приходит в соприкосновение с Российским государством
[7, c. 276].
Новый период характерен открытием Южной
Африки и последующей ее колонизацией. Впервые
открыли Южную Африку для себя Европейцы
25 декабря 1497 г., ее первооткрывателем был Васко
да Гама [5, c. 55].
Практически весь период нового времени Южная
Африка подвергалась колонизации. В 1652 г., голландская Ост-Индская компания впервые начала свои колонизаторские действия [5, c. 55]. Государственного
аппарата долгий период в Южной Африке не наблюдалось, в основном она была населена различными
европейскими колониями. С момента первых колонизаторских действий происходило постепенное
освоение земель. В 1779 по 1879 г. были Кафрские
войны, затянувшиеся приблизительно на сто лет
[5, c. 86], которые также препятствовали созданию
государства на территории Южной Африки. В итоге
31 мая 1910 г. состоялось официальное провозглашение Южно-Африканского Союза, до этого периода
был колониальный тип правления [5, c. 165].
Формационный подход Южной Африки до отмены рабства, было в основном рабовладение, преимущественно из покоренных племен негроидного
типа, в «справедливой войне», позже с появлением
аристократов из европейских метрополий, крупных промышленников и т.д. начала образовываться
буржуазия, что в итоге привело Южную Африку к
буржуазной формации.
До возникновения ЮАС в колониальных условиях экономика Южной Африки выглядела следующим образом – господствовали английские и голландские Ост-Индские компании, которые устанавливали экономический климат колоний. Учитывая,
что Ост-Индские компании учреждены европей71
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скими метрополиями, экономика имела свойства
административно-командного типа.
Этнос Южной Африки до прихода европейцев
состоял из разных этнических племен. Народы:
бушмены, готтентоты, банту, нгуни, метисы
[5, c. 32]. Белое население появилось ближе к
1652 г., когда на мысе Доброй Надежды голландская Ост-Индская компания оборудовала морскую
стоянку [5, c. 36]. После открытия данного региона
за голландцами последовали французы и немцы
[5, c. 36]. В 1820 г. в Южную Африку прибыла большая партия британских переселенцев. Среди южноафриканцев европейского происхождения немало
общин, в частности выходцев из Великобритании,
Португалии, Германии, Нидерландов, Бельгии,
Швейцарии, Италии, Франции, Скандинавии и
Греции. Также в стране есть еврейская община
[5, c. 36]. Азиатское население состоит в большей
части из индийцев, мусульман [5, c. 37].
Мировоззрение в Южной Африке выглядело следующим образом более 80% населения исповедуют
христианство. Другие религии – индуизм, ислам, иудаизм и традиционные африканские культы [5, c. 37].
Рассмотрев период нового времени Бразилии,
России, Индии, Китая и ЮАР, была составлена
сравнительная таблица, в которой показываются
основные отличительные черты государств. Все
указанные данные не отражают весь период нового
времени стран государств, власть часто сменялась
другой, в разный период времени существовали
разные порядки. В связи с этим были отображены
наиболее доминирующие характеристики, которые
просуществовали значительный период в странах
периода нового времени.
Выводы. Рассмотрев средневековый период стран
БРИКС, наблюдаются сходства в форме государственного правления у России и Китая, что говорит
об общих взглядах касательно формата управления
государством. Также формационный подход России,
Индии и Китая имели общие черты феодализма.
Экономика стран БРИКС периода средневековья
находится на стадии все еще далекой от совершен-

ства. Отсутствие региональных экономических кластеров. Мощным рычагом подъема экономик регионов является создание региональных экономических
кластеров [3, c. 72]. Стоит упомянуть, что у России,
Китая и Индии имеются сходства в экономическом
климате государств, в формате «рыночной экономики», страны не были далеки от товарно-денежных
отношений как внутри государства, так и в международных экономических отношениях. Получается, что
сформировавшиеся взаимные взгляды относительно
ведения хозяйства государств БРИКС периода средневековья могут служить косвенной причиной столь
успешного создания нынешнего интеграционного
объедения, такого как БРИКС.
Различие в этносе также влияет на мировоззрение населения стран, в частности Россия долгий
период носила характер языческого государства и
только позже стала христианским. Индия, вытеснив
другие религии, приняла форму индуизма. Китай
имел характер многорелигиозного государства, где
существовали такие религии, как буддизм, даосизм
и конфуцианство. Такие острые различия в религии
и этносе еще раз подтверждают, что общие интересы могут возникнуть вероятнее всего на уровне
международных экономических отношений, чем в
каком-либо другом виде взаимоотношений.
Международные отношения наблюдались в особенности между Китаем и Индией. В период правления династии Мин наблюдается активное взаимодействие с Индией. Стоит подчеркнуть данный
момент как один из первых практик ведения международных отношений между государствами.
В «новое время» форма государственного правления стран БРИКС, как и в средневековье, носит
монархический характер, однако европейские
экспансии подвергли Индию и ЮАР колонизации.
Последнее говорит о насаждении европейских порядков и мировоззрений, что значительно изменило их дальнейшее развитие.
Касательно формационного подхода, то все
страны БРИКС, как и в средние века, имели характерные черты феодализма, кроме ЮАР, когда в заТаблица 2
Страны БРИКС в период нового времени

Форма государственного
правления
Конституционная
Бразилия
монархия
Абсолютная
Россия
монархия

Формационный
подход

Новое время
Хозяйственная
деятельность

Феодализм

Рыночная экономика

Феодальная
бюрократия

Рыночная экономика

Индия

Колониальный

Феодализм

Китай

Абсолютная
монархия

Феодальная
бюрократия

Админи-стративнокомандная, рыночная
экономика
Традиционная,
рыночная экономика.

ЮАР

Колониальный

Рабовладение,
буржуазия

Админи-стративнокомандная

Таблица составлена автором по материалам [1, 2, 4, 5, 7, 9, 12]
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Этнос

Мировоззрение

Европейцы, африканцы,
индейцы
Русские, украинцы,
поляки, финны, шведы

Христианство
(Католицизм)
Христианство
(православие)
(католицизм),
индуизм, ислам,
сикхизм, буддизм
Конфуцианство,
буддизм, даосизм
Индуизм, ислам,
иудаизм,
христианство,
африканские культы

Индийцы,
европейцы
Китайцы, маньчжуры,
монголы, тибетцы
Негроидные,
метисы, европейцы
индийцы, мусульмане,
русские.
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рождающейся будущей стране ЮАР существовало
рабовладение в ходе колониального периода, а затем постепенно сменилось буржуазией.
Экономика стран БРИКС в новый период времени преимущественно носила рыночный характер.
Однако страны, подвергнувшиеся колонизации
(Индия, ЮАР), являлись государствами с административно-командным типом экономики. Также
Китай, оградив себя от мира, практиковал традиционную экономику в ходе своей самодостаточности. Это говорит об изменениях в хозяйственной
деятельности стран БРИКС в отличие от средневековья, в ходе империалистических колониальных
экспансий, которым подверглась Индия и будущая
ЮАР, преимущественно из Европы.
В этническом отношении страны БРИКС имеют
грубые противоречия между собой. Бразилия, где население европейцы, африканцы и индейцы. Россия –
славяне. Индия – европейцы-колонизаторы, индийцы. Китай – монголоиды (китайцы). ЮАР – европейцы-колонизаторы, африканцы. Однако сходства
в этносе наблюдаются у Бразилии, Индии и ЮАР, в
европейском отношении, что характерно вследствие
европейских экспансий и колонизации.
В мировоззренческом аспекте сходства наблюдаются у России, Бразилии и ЮАР. Страны преимущественно исповедуют христианство, в остальном случае
у стран БРИКС видны явные противоречия. Разные
взгляды в мировоззренческом отношении и различия
в этносе могут послужить расхождением интересов
в различных вопросах подобного рода, которые могут привести к столкновению интересов между государствами, учитывая, что ситуация с периода нового
времени мало изменилась, можно предположить, что
такие противоречия могут косвенно служить причинами трудностей объедения в перспективе.

В период нового времени у стран БРИКС наблюдается прогресс в международных отношениях. Китай
и Россия стали активно взаимодействовать между
собой. Индия с Россией имели длительные торговые
отношения. Страны Бразилия и ЮАР не интересовались контактами между собой и другими членами
БРИКС. Сравнивая средневековый период с новым,
наблюдается усиление кооперации в формате международных отношений некоторых стран БРИКС,
а также европейские экспансии заложили мощную
культурную и политическую составляющую в страны
БРИКС по сравнению с более ранними периодами.
Вероятно исторически общие взгляды в форме государственного правления, формационного подхода и
общих взглядах на экономику являются одним из причинных факторов, по которым объединение БРИКС
столь слаженно сформировалось и активно прогрессирует. Однако не стоит забывать о различных мировоззренческих взглядах и разных этнических составляющих стран БРИКС, а также прошлых исторических конфликтов между Китаем и Индией, Россией
и Китаем, именно эти аспекты могут препятствовать
быстрому росту объединения, на уровне с другими
проблемами. Это еще раз подтверждает, что основа
БРИКС – это взаимодополняющая кооперация действий в формате объединения с целью достижения
экономического успеха стран. В случае столкновений
или расхождений интересов в экономических отношениях объединения, либо же отсутствий перспектив
сотрудничества, или же по каким-либо другим причинам будет очевидна нецелесообразность существования данного объединения, то мало что удержит союз
от частичного либо полного расформирования. Тем
более перспектива установления многополярного
мира не в интересах других «стран-гигантов».
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