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В статье анализируется роль гражданского общества (ГО) в решении глобальных 

проблем, таких как пандемия COVID-19. В частности, особое внимание уделяется роли ГО 

в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).  

Гражданское общество запада за прошедшее время продемонстрировало 

определенные недостатки, за что подверглось критики, в тоже  время ГО в БРИКС 

может начать играть решающую роль как «исторический блок», по выражению Грамши 

[Gramsci, 1971]. Фактически БРИКС неоднократно подтверждал, что намеревается 

реорганизовать глобальное управление (ГУ), и, действительно, его нынешний рост 

продемонстрировал, что организация может эффективно справиться с этой задачей. 

Таким образом, целесообразно проанализировать, какую роль ГО играет в этом процессе. 

Настоящий анализ способствует пониманию многочисленных успехов, а также 

ограничений, которые характеризуют эффективность работы гражданского общества 

в странах БРИКС. Остается неясной возможность для ГО играть решающую роль в 

принятии политических решений. Аргументация в данной статье построена следующим 

образом: анализируется ряд классических теорий гражданского общества, выделяются 

этические задачи, решением которых должно заниматься ГО, затем обсуждается 

критика в адрес гражданского общества Запада. Наконец, рассматриваются недостатки 

и потенциал, которыми обладает ГО в странах БРИКС, прежде всего, в свете недавней 

реакции на COVID-19. 

В выводах подчеркивается, что, если страны БРИКС намереваются играть 

ведущую роль в глобальном управлении и, в целом, в будущей системе многосторонних 

отношений, гражданское общество должно играть в них решающую роль. В частности, 

необходимо прочное сотрудничество или даже стабильный альянс между гражданскими 

                                                            
1 Статья поступила в редакцию 12.11.2020. 
2 Перевод статьи Petrone F. “BRICS and Civil Society: Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World” 

выполнен с согласия автора К.М. Дорохиной, н.с. Центра исследования международных институтов 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).  

 



обществами стран БРИКС для решения актуальных проблем и требований, исходящих от 

стран Глобального Юга. 
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Введение 

Мир переживает нестабильные и турбулентные времена. Помимо предыдущих 

экономических кризисов разрушительное воздействие оказала пандемия COVID-19. 

Наряду с фазами локдауна возникающие проблемы преимущественно были связаны с 

вероятностью углубления глобальной экономической рецессии, экспоненциальным ростом 

безработицы и постоянно растущей во всех значениях дистанцией между людьми. 

В частности, среди многочисленных проблем, имеющих все более серьезные 

последствия, растет осознание масштабов неравенства, характеризующего общества. Так, 

неуклонно расширяется разрыв между «имущими» и «неимущими». COVID-19 

подчеркнул, что существует значительная дистанция между теми людьми, которых З. 

Бауманн [Baumann, 1988] определил как «туристов», и остальными, которых он 

охарактеризовал как «бродяг» глобализации. К первой категории он относил мировые 

элиты, которые извлекли наибольшую выгоду от неолиберальной глобализации. Вторую 

категорию он использовал для обозначения «жертв» глобализации, то есть тех, кто 

вынужден следовать за непредсказуемым и зачастую смертельно опасным миграционным 

потоком, чтобы получить работу и возможность выжить. 

Иными словами, пандемия в значительной степени подчеркнула дистанцию между 

богатыми и бедными, победителями и проигравшими от глобализации. Поэтому логично 

задать вопрос, будет ли эта ситуация иметь последствия и в каком масштабе. Безусловно, 

можно выделить необходимость решения наиболее актуальных проблем, с которыми мы 

сталкиваемся на сегодняшний день: помимо пандемии, они включают изменение климата, 

миграцию, конфликты (в том числе экономические) в глобальном масштабе и.т.д. Вместе с 

тем для решения обозначенных проблем нам необходимо опираться на принцип 

многосторонности, который к настоящему моменту далек от идеала и который, как 

определили некоторые исследователи, находится в состоянии тупика [Hale, Held, Young, 

2013]. Как никогда ранее, нам необходимо преодолеть этот тупик и создать работающий 

механизм многосторонности и управления с «человеческим» лицом [Falk, 1995]. 



Помимо социальных последствий, в данной статье также рассматриваются 

последствия этой ситуации на глобальном уровне, в особенности с точки зрения 

взаимодействия Севера и Юга. Особое внимание уделяется роли, которую гражданское 

общество (ГО) могло бы сыграть в формировании этих взаимоотношений в будущем, 

поскольку текущий исторический момент, скорее всего, станет водоразделом, который 

создаст вызовы будущего. Также гражданское общество должно дать возможность 

высказаться тем, кто в наибольшей степени страдает от общественного неравенства, 

учитывая, что оно является связующим звеном между частной и общественной сферами 

интересов людей. Таким образом, гражданское общество может стать наиболее значимой 

площадкой для распространения демократии и прав человека [Arato, Cohen, 1992]. 

Кроме того, должна быть рассмотрена вероятная роль ГО в странах БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), то есть тех развивающихся 

государствах, которые на протяжении ряда лет требовали реализации своего права большее 

влияние на глобальном уровне при формировании системы глобального управления (ГУ) 

[BRIC, 2009, 2018, 2019]. Экономически, географически и демографически этот блок 

приобретает все большее значение в глобальном масштабе.1 Его институционализация в 

качестве форума, который выполняет функции, аналогичные функциям Бреттон-Вудской 

системы, как в случае с Новым Банком развития (НБР), в дополнение к укреплению 

сотрудничества и интеграции дала еще больший импульс амбициям БРИКС по повышению 

международного статуса и влияния своих членов [Abdenur, Folly, 2015; Esteves, Torres, 

Zoccal, 2016; Гао, Сергунин, 2018]. В этом смысле «коллективное взаимодействие» БРИКС 

стало ключевым для укрепления позиций его участников на мировой арене [Чжао, Лесаж, 

2020]. 

Тем не менее, остается неясным, какую роль играет ГО в основных процессах 

принятия решений, характеризующих группу. По этой причине, именно потому, что БРИКС 

действительно может представлять переходный период к так называемому «пост-

западному» миру [Stuenkel, 2016], необходимо изучить роль ГО внутри группы, особенно в 

свете недавних событий. 

Структура и методология 

Данная статья структурирована следующим образом: после определения роли ГО, 

выявления его сильных и слабых сторон, исследуется сфера ГО в странах БРИКС. Затем 

                                                            
1 “БРИКС объединяет пять крупнейших стран с формирующимся рынком, на долю которых приходится 23 

процента мирового ВВП и около 17 процентов доли в мировой торговле (их совокупный номинальный ВВП 

составляет 16,6 трлн долларов США). На пять стран приходится 50 процентов мирового экономического 

роста, 42,58 процента населения мира (более 3,6 миллиарда человек), 26,6 процента земельной площади 

мира и 13,24 процента голосов во Всемирном банке” [Times of India, 2019]. 



анализируются его эволюция и ограничения, в особенности в связи с пандемией COVID-19. 

Наконец, обозначается роль, которую гражданское общество должно сыграть в будущем, 

особенно применительно к возможности внести решающий вклад в разработку будущей 

модели ГУ, действительно приверженного обеспечению более оперативного реагирования 

на глобальные проблемы. Обозначенная выше методология полностью основывается на 

библиографическом исследовании с учетом литературы, посвященной ряду основных 

интерпретаций ГО. Впоследствии рассмотрение избранной литературы как исследователей 

из западных стран, так и из самих стран БРИКС проиллюстрирует вызовы, с которыми 

сталкивается ГО в рамках БРИКС. Что касается роли некоторых инициатив со стороны ГО 

БРИКС, таких как Гражданский форум БРИКС или инициатива BRICS From Below, будут 

изучены официальные публикации и их критическое прочтение. 

Несмотря на то, что исчерпывающий анализ существующей литературы по данному 

вопросу невозможен в этой статье, исследованные данные и тексты подтверждают, что 

необходимо предоставить гражданскому обществу более заметную роль (глобально), а 

также что страны БРИКС вынуждены будут встретиться с этим вызовом, если они 

намерены быть более ответственными в глобальных рамках и в системе глобального 

управления. 

По сути, основная идея этой статьи заключается в том, что глобальное управление 

может быть эффективно трансформировано только в случае, если ГО начнет играть внутри 

него значительно более активную роль. Поскольку БРИКС всегда заявлял о своей 

приверженности реформирования ГУ, очевидно, что и внутри этой группы ГО должно 

играть фундаментальную роль. 

БРИКС демонстрирует увеличение своей силы и способности трансформировать 

международные институты, такие как Организация Объединенных Наций (ООН), 

Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) [Stuenkel, 2020] и, в целом, 

глобальное управление. Кроме того, даже если его вес все еще недостаточен [Petrone, 2020], 

по-видимому, он уже начинает играть определяющую роль в развитии многосторонности, 

а также имплементации новых ценностей в контексте глобального регулирования 

[Барабанов, 2012]. По этой же причине все более важной становится роль ГО в 

продвижении и/или сохранении многосторонности. 

В заключении подчеркивается факт, что все еще предстоит многое сделать для 

достижения более эффективной роли ГО в контексте стран БРИКС (как и во многих других 

странах, в том числе на Западе). Тем не менее, ГО может быть средством, с помощью 

которого можно сделать процессы принятия решений более демократичными, что придаст 

новый импульс изменениям в глобальном управлении. Пандемический кризис, с которым 



мы столкнулись, все больше подчеркивает необходимость содействия более широкому 

участию ГО с учетом будущих глобальных проблем. 

Что такое гражданское общество?  Теоретическая дискуссия 

На протяжении многих лет дискуссии о значении и роли гражданского общества 

были очень интенсивными. Однако его определение остается размытым и нечетко 

сформулированным, как отметил М. Мерль [Merle, 2002]. Целесообразно проследить 

происхождение и эволюцию данного концепта путем избирательного цитирования 

классиков политической мысли, касавшихся данного термина. Классические взгляды на 

гражданское общество включают некоторых наиболее значимых политических мыслителей 

и философов, таких как Фридрих Гегель и Карл Маркс. 

По Гегелю [Hegel, 2010], гражданское общество отделено от государства и 

представляет собой момент, когда унитарная система семьи распадается на 

«атомистическую» систему, которая, прежде всего, характеризуется экономико-

социальной и юридически-административной сферами жизни в сообществе. Это место 

противостояния частных и независимых интересов, которые ставятся в положение 

вынужденного сосуществования. На практике это момент, когда частные интересы людей 

сходятся в том смысле, что они объединяются и противостоят друг другу. Однако, 

представляя собой негативный диалектический момент (антитезис), он также является 

моментом, когда эти частные потребности сосуществуют и учатся существовать бок о бок. 

Маркс [Marx, 2010], как и Гегель, проводил разграничение между ГО и 

государством, но он радикально расходился с Гегелем в своей интерпретации: тогда как 

Гегель определял ГО как догосударственную сферу или подструктуру государства, Маркс 

интерпретировал ГО как структуру, которая содержит в себе юридическую и 

политическую надстройку и, следовательно, является своего рода их эманацией. Для 

Маркса ГО возникает, по существу, из сферы потребностей, то есть из экономики 

(материальных потребностей). 

Одним из основных толкователей Маркса был Антонио Грамши. Согласно Грамши 

[Gramsci, 1971], ГО включает все идеологически-культурные отношения, а не только 

комплекс материальных взаимоотношений, как полагал Маркс. Следовательно, в 

гражданском обществе сходится весь комплекс духовных и интеллектуальных отношений, 

а не только комплекс коммерческих и производственных отношений. 

По мнению Грамши, ГО отделено от государства, так как эти две сферы действуют 

на основе двух различных регуляторных механизмов, которые создают две различные 

логики действия. Государство представляет собой место, откуда исходит сила 

принуждения, которое использует методы легитимного применения силы для минимизации 



конфликтов (социальных и экономических) конкретного территориального сообщества. 

Таким образом, в то время, как государство представляет политическую силу, которая 

использует принуждение для управления конфликтами, ГО, напротив, представляет собой 

место консенсуса. 

Наибольшим оригинальным вкладом Грамши стала разработка концепции 

гегемонии. Его концепция также оказала заметное влияние на общепризнанных 

исследователей международных отношений, таких как Роберт Кокс и Иммануил 

Валлерстайн. Термин «гегемония» следует трактовать, как интеллектуальную и духовную 

реформу, которая радикально трансформирует нравы и обычаи конкретного общества 

[Fonseca, 2016; Gramsci, 1971]. Следовательно, это своего рода способность определять 

новое культурное содержание, в рамках которого вместе с новыми культурными 

ценностями должны зарождаться экономические отношения и интерпретироваться 

действия функционирующих в нем политических акторов. По мнению Грамши, субъектом, 

призванным повлиять на сферу ГО, был фабричный пролетариат в соответствии с 

марксистской традицией. Этот исторический субъект призван повлиять на гражданское 

общество, поскольку это сфера, в которой значение культурных ценностей должно быть 

изменено с точки зрения культурной гегемонии. Пролетариат должен создать 

«исторический блок», то есть совокупность социальных сил (включая крестьян), которые 

тяготеют к пролетарской политической сфере и, в то же самое время, к группе 

«органических интеллектуалов», то есть группе интеллектуалов, которые ставят себя рядом 

с рабочим классом, поддерживая его борьбу за гегемонию. На практике именно в этой сфере 

рабочий класс, поддерживаемый органическими интеллектуалами, должен действовать, 

чтобы устранить гегемонию доминирующей группы и установить собственную гегемонию 

над остальным обществом. 

Поэтому очевидно, что идеологии играют важную роль в схеме, разработанной 

Грамши, поскольку они становятся автономными инструментами интеллектуального и 

культурного влияния. Таким образом, они становятся гегемонистскими, и в рамках этой 

гегемонии важную и центральную роль играют органические интеллектуалы, так как они 

являются интеллектуалами, которые предпочитают встать рядом с социальным классом и 

его политическим выражением, чтобы достичь гегемонии над всем обществом. В этом 

смысле интеллектуальные размышления итальянского философа действительно 

интересны, поскольку он также определяет новый способ коллективного строительства. На 

практике, благодаря его концепции гегемонии, создается видение ГО, актуальное с точки 

зрения текущих социальных движений, безусловно, с необходимостью контекстуализации. 

Даже сегодня мы являемся свидетелями попыток со стороны некоторых социальных 



движений подорвать идеологическую и культурную монополию, которая, кажется, 

ориентирована на подчинение масс для воспроизводства логики глобального капитала. В 

этом контексте позиция Грамши представляется интересной, поскольку она дает некоторую 

пищу для размышлений по данному вопросу.  Это, в свою очередь, также является 

полезным для понимания того, как исторический субъект призван влиять на общество. 

Само собой разумеется, что теория гегемонии Грамши имеет прямое отношение к 

историческому периоду, когда она была разработана, но она также актуальна и в 

современном мире, поскольку заставляет нас задуматься о значимости движения 

исторического блока против гегемонистских сил. 

Другим выдающимся мыслителем, изучавшим понятие ГО, был Юрген Хабермас. 

Он подтвердил важность институционализации ГО, которое формирует ассоциативную 

структуру, поддерживающую общественную сферу. Хабермас отстаивал важность 

демократии, в которой функционирует общественная сфера и в которой гарантируется 

участие, ведущей к участию посредством этого рационального дискурсивного процесса. 

Хабермас разработал модель демократии, которую он определил как «делиберативную 

демократию» [Habermas, 1998]. Эта демократия характеризует момент формирования и 

легитимации решения, которое является результатом общего обсуждения. Делиберативной 

демократией, по мнению Хабермаса, является дискурсивная демократия (Diskursbegriff der 

Demokratie), то есть результат публичных дебатов между гражданами, которые борются и 

мыслят в условиях равенства. Таким образом, ГО закладывает основы для публичных 

дебатов. Оно состоит из тех ассоциаций, организаций и движений, которые в то же время 

принимают, концентрируют и влияют на социальные нужды и требования, расширяя 

общественные дебаты в политическом публичном пространстве, откликаясь на социальные 

проблемы, возникающие в сфере частной жизни. Таким образом, центральная часть 

гражданского общества состоит из ассоциативной структуры, которая 

институционализирует в рамках организованных публичных пространств дискуссии, 

направленные на решение проблем, касающихся вопросов, которые представляют общий 

интерес. 

Рассмотренные к настоящему моменту определения являются центральными в 

дискурсе, который будет использован в отношении БРИКС; они также обеспечат 

понимание деятельности ГО в процессе демократизации, выработки политического курса, 

реорганизации глобального управления. Если страны БРИКС заявили, что они намерены 

быть архитекторами другого типа управления, в особенности с финансовой точки зрения, 

[BRIC, 2009], то необходимо изучить роль ГО в этих странах. Работающее ГУ должно 

использовать ГО в качестве своего стержня, точно соответствуя совещательному дискурсу, 



но также должно быть гегемонистским в грамшианском понимании. Это необходимо для 

того, чтобы оно могло озвучить требования из тех частей мира, которые до сих пор 

игнорировались. 

Как бы то ни было, наиболее современное определение, сформулированное 

Комиссией по глобальному управлению в 1995 году, характеризует сферу деятельности ГО 

с практической точки зрения. Согласно Комиссии [Commission on Global Governance, 1995], 

понятие «Гражданское общество» охватывает множество учреждений, добровольных 

ассоциаций и сетей, женские группы, профсоюзы, торговые палаты, фермерские или 

жилищные кооперативы, соседские дозоры, религиозные организации и т. д. Такие группы 

канализируют интересы и энергию многих сообществ за пределами правительства от 

бизнеса и профессиональных групп к людям, работающим для обеспечения благосостояния 

детей или более чистой планеты... Гражданские движения и НПО теперь вносят важный 

вклад во многих областях, как на национальном, так и на международном уровне. Они 

могут предложить знания, навыки, энтузиазм, небюрократический подход и взгляды 

широких масс – атрибуты, которые дополняют ресурсы официальных учреждений. 

Отходя от теорий предыдущих авторов, данная статья основывается на этом 

определении ГО. Однако в этой дискуссии бизнес-сообщество не рассматривается на том 

основании, что экономическая мощь определенных организаций часто представляет собой 

ограничение для более широкого и совещательного участия. Более того, организации с 

большей экономической мощью во многих случаях играют доминирующую роль в 

выработке политического курса, таким образом уменьшая способность НПО и других 

гуманитарных ассоциаций влиять на общие решения. Так обстоит в случае с институтами 

Европейского Союза, где наблюдается массовое преобладание мощного частного и 

экономического лобби, чьи интересы превалируют над ГО, влияя на процесс принятия 

политических решений более решительным образом [Kroger, 2008]. 

В заключение, основа ГО, которая работает честно, защищает потребности граждан 

и мобилизует гражданские добродетели [Schmitter, 2000], является ключевым компонентом 

в управлении, которое тоже является «этичным». Фактически, корректное 

функционирование ГО могло бы привести к более ответственному ГУ, учитывая, что это 

поставило бы в центр общественной сферы требования и потребности тех, кто не имеет 

решающего голоса в вопросах, представляющих общий интерес. По сути, как отметил Я. А. 

Шольте [Scholte, 2011, p. 6], «усилия объединений граждан могут и, как показывают 

тематические исследования, часто делают – побуждают глобальные органы быть более 

ответственными перед различными группами населения. В частности, вклад гражданского 

общества может в некоторых случаях повысить ответственность в области глобального 



управления перед неблагополучными и маргинализированными кругами, включая страны 

глобального юга, бедными людьми, женщинами и другими социальными группами, 

которые сталкиваются с замалчиванием и отчуждением». 

Прежде чем перейти к обсуждению возможного влияния, которое ГО может оказать 

в странах БРИКС в контексте ГУ, необходимо проанализировать роли и недостатки ГО в 

западных странах и в самих странах БРИКС. Это не будет окончательный и 

исчерпывающий анализ; цель состоит, прежде всего, в том, чтобы предложить вопросы и 

дать некоторые возможные ответы в свете текущей ситуации. В то же время вопросы и 

ответы всегда открыты для постоянных улучшений и идей. 

Недостатки и критика западного ГО и роль БРИКС 

Концепция ГО была объектом многочисленной критики, особенно если речь шла о 

западном ГО. Наибольшее внимание привлекает утверждение, что существует проект 

гегемонии, созданный трансатлантическим ГО [Friedrichs, 2005], которое действует в 

поддержку мощных политических и/или экономических сил [Hermet, 2008; Полман 2011]. 

Согласно этому мнению, западное ГО действует функционально таким образом, что его 

правительства могут навязывать свое влияние остальному миру. Хотя это утверждение 

является дискуссионным, фактом является то, что на Глобальном Юге многие ассоциации 

и НПО рассматривались как инструменты, с помощью которых северные страны 

навязывают свои взгляды и интересы [Abdenur, Marques da Fonseca, 2013]. Это видение 

также определило отношения между странами БРИКС и сегментами их ГО. Фактически 

правительства стран БРИКС часто видели longa manus западных правительств, 

действующих в их национальных НКО, ассоциациях и фондах [Poskitt, Shankland, Taela, 

2016]. 

Однако стоит задаться вопросом, играет ли ГО значимую роль в БРИКС. Как уже 

упоминалось, БРИКС не только начинает играть все более решающую роль на глобальном 

уровне, но также значительно увеличивает свой вес с точки зрения сотрудничества и 

помощи в целях развития [Го, Сун, Демидов, 2020], а также по мере увеличения своего 

присутствия на Глобальном Юге [Nayyar, 2016; Petrone, 2020; Thakur, 2014]. Учитывая этот 

колоссальный рост на глобальном уровне и решающую роль, которую БРИКС играет в 

переходе к многополярному миру, какую эффективную роль играет ГО БРИКС? Сможет ли 

ГО в странах БРИКС играть роль предложенного Грамши «исторического блока» на 

глобальном уровне? 

Действительно, страны БРИКС все чаще предлагают альтернативу глобальному 

лидерству западных промышленно развитых стран [Moilwa, 2015; Poskitt, Shankland, Taela, 

2016]. Таким образом, ГО в странах БРИКС, опираясь на этот рост власти, более чем 



вероятно усилят свой собственный глобальный вес «как проводники альтернативных идей, 

моделей и лидерства для глобального консенсуса индустриальных стран» [Tandon, 

Bandyopadhyay, 2013]. 

Если БРИКС может предоставить альтернативу нынешней глобальной системе, 

стоит задаться вопросом, может ли он также обеспечить больший вес ГО (ОГО), которое 

может продвигать альтернативную и новаторскую глобальную повестку и, таким образом, 

восстановить саму ценность ГО, так часто критикуемого в западных странах. 

Другая критика, направленная в адрес западного ГО, сосредоточена на 

определенных противоречиях, таких как принципиальная заинтересованность ГО в 

получении частных или государственных средств для проектов вместо соблюдения 

этических и гуманистических норм поведения [Polman, 2011]. Более того, зависимость от 

этого финансирования способствует восприятию ГО как средства, с помощью которого 

западный/северный государственный/частный сектор смог утвердить свое влияние на 

Глобальном Юге [Abdenur, Marques da Fonseca, 2013]. 

БРИКС и гражданское общество: эволюция и ограничения 

В международном контексте роль ГО становится все более скомпрометированной. 

Как упоминалось выше, в западных странах ограничения, связанные с характером и 

масштабом ГО, а также с потенциалом его участия, по-прежнему актуальны и не позволяют 

внести решающий вклад в формирование политики. В остальном мире роль и важность ГО 

также сталкиваются с серьезными ограничениями. Например, в конкретном случае БРИКС 

есть несколько индикаторов того, что эти страны все еще только пытаются наладить 

полноценный диалог с ГО. Если ГО призвано защищать частные интересы в публичной 

сфере и, следовательно, играть более значительную этическую роль, оно должно иметь все 

необходимые средства, чтобы придать новый импульс демократическим процессам. 

В странах БРИКС в последнее время был достигнут определенный прогресс в 

отношении включения ГО в процессы принятия решений. Однако, несмотря на этот 

прогресс (который представляет определенный интерес с точки зрения адекватного ответа 

на глобальные проблемы), также представляется, что существуют противоречия, 

проистекающие не только из неспособности создавать сети, но и из-за присутствия в 

странах БРИКС элит, которые играют центральную роль в ГО [Poskitt, Shankland, Taela, 

2016]. 

Гражданский форум БРИКС (рассматривается ниже), несомненно, демонстрирует, 

что среди различных представителей ГО существует тенденция к ведению общего диалога 

и, соответственно, к более тесному сотрудничеству. Однако есть еще множество 

ограничений, которые необходимо преодолеть. Первым из них является достижение 



большего влияния и, как следствие, достижение большей сплоченности между различными 

членами ГО. Неудивительно, что продолжающаяся пандемия высветила несколько 

ограничений в этом смысле. 

ГО в БРИКС может сыграть важную роль в укреплении представительной 

демократии. В то же время оно могло бы стать сильным голосом народов Глобального Юга. 

Фактически, БРИКС мог бы стать настоящим представителем Глобального Юга на 

международной арене, на роль которого он неоднократно претендовал, потому что страны 

БРИКС имеют общую историю с Глобальным Югом в отношении процессов колонизации, 

империализма и, следовательно, подчинения, особенно западными странами [Petrone, 2019; 

Rodney, 1972]. Более того, растущее присутствие (с точки зрения инвестиций, 

сотрудничества, стратегического партнерства и т. д.) стран БРИКС на Глобальном Юге 

(как, например, в Африке), которое неуклонно растет в последние десятилетия, является 

важным ключевым моментом, демонстрирующим, что укрепление отношений может 

привести к большему развитию в этих странах [Petrone, 2020]. 

Иными словами, перед странами БРИКС открываются новые пути, которые 

действительно могут предоставить новые возможности для переосмысления глобальных 

проблем. В этом смысле ГО может сыграть очень важную роль в качестве нового 

«исторического блока» и стать мостом к Глобальному Югу. Остается вопрос, сможет ли ГО 

в БРИКС также сыграть такую этическую роль, которая сможет вывести проблемы 

Глобального Юга в центр глобальной повестки и, следовательно, позиционировать их в 

качестве центральных тем для ГУ в будущем. 

В этом смысле существует множество ограничений, как внутренних, так и внешних 

– внутренних, потому что правительства стран БРИКС часто достигают неопределенных 

результатов в отношении инициирования процессов с более широким участием ГО, и 

внешних, потому что эта миссия должна сопровождаться укреплением сотрудничества или 

даже альянса между ГО в каждой стране БРИКС [MacKenzie, 2012]. 

Еще одно ограничение связано с тем, что ГО в странах БРИКС и в целом на 

Глобальном Юге часто рассматривается как инструмент правительств Севера, как уже 

упоминалось ранее. На практике, благодаря своим навыкам в области пропаганды и 

наблюдения, ассоциации гражданского общества, действующие в БРИКС, сыграли роль в 

имплементации политики правительств стран Севера. Гуманитарная помощь, которую они 

часто оказывают в развивающихся странах, превратились в форму переноса политических 

приоритетов и интересов северных правительств в южное полушарие. В этом смысле 

концепция «хорошего управления» сформировала основу для либерального принуждения, 

исходящего с Севера. Как отмечают ученые [Hermet, 2008; Weiss, 2000], хорошее 



управление представляет собой весь набор практических методов, которым 

международные институты Бреттон-Вудской системы – МВФ in primis [Stiglitz, 2002] – 

требуют от стран Юга следовать, чтобы получать финансирование и добиваться более 

широкого участия в глобализованном мире в целом. Этот аспект, который нередко 

подвергается критике [Stiglitz, 2002], со временем усилил недоверие со стороны части этих 

стран к западному (или северному) ГО. Следовательно, даже в странах БРИКС этот аспект 

представляет собой ограничение для ГО. Благодаря своим функциям мониторинга 

ассоциации ГО рассматриваются как средство вмешательства со стороны западных стран. 

Тем не менее, следует отметить, что даже в странах БРИКС основные ограничения 

касаются именно участия и веса, который имеют различные компоненты ГО. По сути, в 

своем докладе о ГО в БРИКС А. Поскитт, А. Шенкленд и К. Таела отметили, что «даже 

когда будет создано официально признанное постоянное пространство для участия в 

политике, ОГО по-прежнему должны будут решать вопросы власти, голоса и 

представительства. Несколько опрошенных отметили, что в пространстве, которое 

существует для обсуждения и внесения вклада в дискуссию по внешней политике и 

сотрудничестве юг-юг, во всех странах БРИКС доминируют элитные группы гражданского 

общества» [Poskitt, Shankland, Taela, 2016, с.22]. 

В докладе также отмечается, что «встречи с государственными чиновниками и 

шерпами, мероприятия, организованные на саммитах БРИКС, и участие в международных 

конференциях, таких как конференции, проводимые в рамках саммита БРИКС или G20, в 

основном ограничивались международными НПО, экспертными центрами, 

академическими кругами и небольшими элитными организациями, которые обычно 

получают иностранное финансирование. Национальные и общественные организации 

часто отсутствуют на этих дискуссиях и площадках» [там же]. 

Таким образом, сложилось мнение, что только небольшая элитная группа имеет 

какое-либо влияние на принятие решений. Была отмечена практически полная 

неспособность ГО влиять на внешнюю политику, например, в Индии [PRIA, 2013] и ЮАР 

[Pressend, 2013]. Таким образом, представляется, что ГО в странах БРИКС страдает от этого 

недостатка влияния и на международном уровне. Фактически в дискуссиях, связанных с 

внешней политикой и международными отношениями, доминирует «элитная группа 

экспертных центров, экспертов, международных НПО и представителей бизнес-форумов» 

[Pressend, 2013]. 

Другие ограничения, выявленные в докладе А. Поскитт, А. Шенкленда и К. Таелы 

[Poskitt, Shankland, Taela, 2016], включают тот факт, что ГО в странах БРИКС часто 

страдает от дефицита, связанного с его ограниченной способностью играть активную роль 



в политических дебатах, что могло бы предоставить ему возможность более широкого 

участия и вес в принятии решений. Тем не менее, на протяжении многих лет появлялись 

такие инициативы, как Бразильская группа по анализу международных отношений (GR-RI), 

основанная в 2012 году, которая является дискуссионным форумом для содействия участию 

и заинтересованности ГО в публичных дебатах. Южно-Африканская Республика учредила 

Южноафриканский форум международной солидарности (SAFIS) в 2011 году для 

расширения дискуссий в обществе о роли ЮАР на международном уровне. Кроме того, с 

2007 года Россия разработала важную международную программу содействия развитию. 

Благодаря этому и при значительном участии заинтересованных сторон в области ГО 

Россия стала активным партнером по глобальному сотрудничеству в целях развития и 

значительно расширила свою сферу содействия развитию [Larionova, Rakhmangulov, 

Berenson, 2016]. 

Хотя эти инициативы были направлены на то, чтобы придать серьезный импульс 

развитию ГО, результаты пока остаются весьма неудовлетворительными. На самом деле, 

похоже, что, несмотря на усилия по значительному повышению роли ГО, ГО в БРИКС 

остается фрагментированным. Прежде всего, из-за беспрецедентных проблем и вызовов, 

связанных с продолжающейся пандемией, страны БРИКС должны обеспечить новое 

направление в укреплении и развитии включения ГО в процессы разработки политики. 

В любом случае, если, с одной стороны, существовали ограничения, с другой 

стороны, были предприняты различные инициативы для устранения этого дефицита. Одна 

из них обращает на себя внимание — Гражданский форум БРИКС. Он был запущен в 2015 

году в качестве дискуссионной платформы для ГО в странах БРИКС. Цель этого форума – 

консолидировать приоритеты граждан в повестке дня БРИКС и выступить в качестве 

платформы, в рамках которой может быть предложен ряд гражданских инициатив с 

перспективой включения их в повестку саммитов лидеров БРИКС. Это важная инициатива, 

которая включает в себя ГО БРИКС с целью предоставить «лидерам возможность взглянуть 

на проблемы с точки зрения различных групп населения, [и] поставить потребности людей 

в центр повестки БРИКС» [Civil BRICS, 2020]. 

С 2015 по 2020 год Гражданский форум БРИКС способствовал важным 

достижениям в ходе ежегодных саммитов БРИКС. Есть все основания считать, что 

предпринимаются последовательные усилия по включению ГО БРИКС в процессы 

принятия решений. Например, во время первого Гражданского форума, состоявшегося в 

Москве в 2015 году, многие стейкхолдеры из ГО обсудили общую государственную 

политику и социальные вопросы. Вторая встреча, состоявшаяся в Нью-Дели в 2016 году, 

продолжила усилия по созданию пространства для участия ГО в рамках БРИКС. В 2016 



году, среди прочего, участники «обсудили эффективную реализацию ЦУР и необходимость 

разработки надежной системы мониторинга и оценки, обзора и контроля за достижениями» 

[там же]. Во время председательства Китая 10-12 июня 2017 года в Фучжоу состоялся 

третий Гражданский форум БРИКС (где темой саммита БРИКС было «БРИКС: сильное 

партнерство для устойчивых результатов в будущем») и ГО было предложено «объединить 

мудрость и силы для общего развития и светлого будущего» [там же]. На последующей 

встрече в Йоханнесбурге предложения от ГО БРИКС охватывали различные области, 

начиная от земельных ресурсов, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, 

инклюзивного экономического развития до изменения климата, гендерной проблематики и 

неравенства, мира и безопасности, молодежи и НБР. 

Во время встречи 2020 года в Москве некоторые предложения были представлены в 

итоговом документе «Сотрудничество организаций гражданского общества стран БРИКС в 

интересах устойчивого развития». Эти рекомендации стали результатом как недавнего 

опыта предыдущих саммитов, так и пандемии COVID-19. Фактически в документе 

отмечается, что работа Гражданского форума посвящена «ключевым темам развития 

БРИКС в свете новых вызовов постсоветской эпохи. Эти темы включают 

продовольственную безопасность, здравоохранение, образование и науку, развитие 

человеческого капитала, трудовое законодательство в период цифровой трансформации, 

устойчивое развитие, изменение климата, сельское хозяйство, повестку дня в интересах 

женщин и борьбу за обеспечение качества информации в эпоху фейковых новостей и 

постправды» [Civil BRICS, 2020]. 

Этот период, по-видимому, также является отличной проверкой в отношении 

проблемы COVID-19 – смогли ли правительства стран БРИКС удовлетворить требования 

ГО? В указанном выше документе упоминается факт, что «в странах БРИКС организации 

гражданского общества, НПО и отдельные активисты активно участвуют в программах 

помощи наиболее уязвимым группам, в оказании помощи медицинским добровольцам для 

поддержки пациентов и медицинских работников в больницах, в исследованиях и 

тестировании вакцин и в поддержке граждан, находящихся в других странах, которые 

остались за рубежом во время закрытия границ. Некоммерческие организации, средства 

массовой информации и ученые участвовали в информационных и профилактических 

кампаниях и своевременном информационном оповещении. В самых сложных условиях эти 

совместные усилия гражданского общества помогли замедлить распространение вируса в 

странах БРИКС и значительно консолидировали правительственные меры по борьбе с 

пандемией и ее последствиями» [Civil BRICS, 2020]. 



Однако на сегодняшний день во время пандемии COVID-19 были 

продемонстрированы как позитивные признаки, так и недостатки. 

Реакция стран БРИКС на COVID-19 

Во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, в странах БРИКС 

появился ряд позитивных мер. Например, бюрократический аппарат оперативно работал 

над предоставлением кредитов членам НБР. Благодаря созданию Программы экстренной 

помощи страны БРИКС создали оперативный инструмент для получения финансовой 

помощи в целях преодоления кризиса COVID-19 [Financial Express, 2020; NDB, 2020]. 

Однако, несмотря на эти первоначальные ответные меры и оперативное вливание 

средств, уровень заболеваемости в результате пандемии остается высоким (как, впрочем, и 

в остальном мире). В любом случае также важно учитывать, какой была реакция местного 

населения в странах БРИКС; то, как эти страны прислушивались к ГО во время пандемии, 

позволяет оценить пробелы эффективности при инициировании процессов демократизации 

и реформы управления. Кроме того, было бы интересно понять, пытались ли общественные 

организации и общественные движения сотрудничать с правительствами или вместо этого 

бросить им вызов. 

Во всем мире наблюдается рост неравенства и нестабильности, и действительно, для 

стран БРИКС характерно усиление социальных протестов именно вследствие этой 

ситуации. Однако на самом деле еще до пандемии COVID-19 страны БРИКС начали 

демонстрировать широкий спектр общественных реакций, нацеленных на протест против 

различных проявлений социальной несправедливости. На самом деле, несмотря на то что 

группа приложила значительные усилия для преодоления социальных проблем, таких как 

крайняя бедность, сохраняется сильное социальное неравенство [Lobato, 2018]. 

Пандемический кризис высветил многие социальные различия, выходящие за рамки тех, 

что наблюдаются в странах БРИКС; во всем мире началась критика политических мер, 

принимаемых правительствами для борьбы с кризисом, и протесты вспыхнули почти 

повсеместно. Однако данные протесты характеризовались отсутствием координации и 

неспособностью ГО создать прочную сеть. В особенности это было связано с мерами 

локдауна, которые препятствовали надлежащей организации. Например, в Италии многие 

высказывались против мер, принятых правительством, обвиняя его в создании 

«чрезвычайного положения» [Agamben, 2020], чтобы разрешить ограничение основных 

прав на свободу личности с помощью мер, которые в некоторых случаях были 

репрессивными. За этими признаками разногласий последовали протесты многих 

социальных групп, пострадавших от радикальных мер, принятых правительством, но 

которые характеризовались как разовые и изолированные друг от друга. Аналогичные 



события можно наблюдать во многих других странах, что ставит вопрос о том, в какой 

степени эти ограничения осуществляли реальный социальный контроль [Amadeo, 2020]. 

Иногда они были репрессивными, но, вероятно, могли вписываться в логику преодоления 

такой беспрецедентной ситуации. В целом, все это привело к потере способности ГО 

поддерживать и укреплять свою сеть на глобальном уровне. 

Даже в случае стран БРИКС во время пандемии были приняты решительные меры 

для борьбы с вирусом. Эти меры также неизбежно ослабили организационные возможности 

ГО. По сути, в Индии изоляция предотвратила крупные организованные протесты. Однако 

ряд протестов исходил от трудящихся-мигрантов, а также от некоторых активистов и 

общественных организаций. В ЮАР было больше протестов и мобилизации на местном 

уровне, но не удалось добиться координации на национальном уровне, к чему стремились 

активисты. В России также произошел ряд протестов «от онлайн-трансляций до массовых 

собраний», прежде всего направленных против мер борьбы правительства с пандемией 

[Nilsen, von Holdt, 2020]. В Бразилии много критики было направлено в адрес борьбы 

Болсанару с пандемией — вначале он даже отрицал ее значимость. Сети гражданского 

общества организовали различные мероприятия, начиная от взаимной солидарности и 

заканчивая поставками продовольствия, требованиями по вопросам здравоохранения и 

выступлениями против действий правительства по борьбе с COVID-19. Однако также 

представляется, что в Бразилии для этих действий со стороны ГО характеризовало 

отсутствие координации. Более того, значительное число инфицированных ослабило 

способность организованного ГО добиваться лучших результатов. В Китае большинство 

протестов прошло в Гонконге, который переживает период турбулентности и 

политического инакомыслия. Коронавирус впервые появился в Китае, и после жесткого 

локдауна в попытке сдержать его китайское правительство работало над достижением 

глобального лидерства в борьбе с вирусом [Larsen, Gramer, 2020; Ninio, 2020]. 

Ситуация в странах БРИКС остается довольно неоднозначной, как и во многих 

других частях мира. В каждой стране были разные протестные реакции. В одних случаях 

более яростные, в других – в меньшей степени. Общий знаменатель этих протестов, на 

первый взгляд, по-видимому, демонстрирует, что на уровне ГО была слабая координация. 

Отчасти это объясняется тем, что условия локдауна не позволили обеспечить эффективную 

организацию, а также тем, что одним из наиболее важных пробелов на уровне организаций 

ГО является именно факт отсутствия организационной сети. Однако проблема, по-

видимому, становится еще более острой применительно к отношениям между ГО пяти 

стран. На практике, несмотря на наличие целого ряда инициатив в совокупности с 

проведенными к настоящему времени саммитами, в будущем важно стремиться к 



расширению сотрудничества и созданию сетей между организациями гражданского 

общества в различных странах. 

Таким образом, похоже, что пандемия может ослабить те достижения, которые были 

достигнуты ГО в последние годы. Иными словами, в связи с COVID-19, похоже, возник ряд 

проблем, которые подчеркивают определенный раскол в отношениях между ГО и 

правительствами в странах БРИКС. Однако, в то же время, данный кризис может создать 

новые сценарии для организаций ГО в этих странах. 

Будущее гражданского общества в рамках Глобального управления: новые 

возможности для БРИКС? 

Гражданское общество в странах БРИКС может сыграть фундаментальную роль в 

вынесении в центр глобальной повестки, с особым упором на Повестку-2030, проблем, 

касающихся Глобального Юга. Однако ГО должно быть включено в процессы принятия 

решений, что на данный момент, похоже, не происходит в полной мере, несмотря на 

многочисленные запросы о включении. В странах БРИКС этот вопрос имеет несколько 

ограничений. Фактически лидерская роль стран БРИКС остается под вопросом именно из-

за ограниченной роли, которую они отводят ГО, даже несмотря на то, что Китай и Россия 

претендуют на мировое лидерство по борьбе с вирусом, а созданные ими институты (такие 

как НБР) отреагировали на кризис быстрее, чем западные страны [Financial Express, 2020]. 

На самом деле, ГО все еще имеет бесчисленные недостатки, как упоминалось выше. 

Кроме того, на предыдущих саммитах ГО также критиковало правительства стран БРИКС. 

Например, одновременно с восьмой ежегодной встречей БРИКС на Гоа был проведен 

Гражданский форум БРИКС. Целью Гражданского форума было организовать дискуссию 

между общественными организациями, общественными движениями и научными кругами 

пяти государств. В заключительной декларации форума содержалось множество 

критических замечаний в отношении прозрачности и подотчетности БРИКС, политики его 

членов в области добычи полезных ископаемых и деградации окружающей среды, за 

которую они несут ответственность [BRICS Policy Center, 2016]. 

Другая инициатива много раз пыталась предупредить БРИКС о возможных 

последствиях его действий. Это так называемая инициатива BRICS From Below. 

Основанная в 2018 году, данная инициатива сыграла и продолжает играть важную роль в 

обсуждении возможных ограничений в различных областях разработки политики БРИКС 

[Bond, 2018]: «социальная справедливость против дипломатической игры»; переговоры по 

финансам, торговле и климату; работа НБР и его отношения с гражданским обществом; 

обсуждение «субимперской» проекции, которую может иметь БРИКС в своем росте, 

особенно на Глобальном Юге, и как БРИКС действует внутри страны. На самом деле, 



«полезно указать на пересекающиеся интересы западных держав и держав БРИКС или на 

то, как компании БРИКС проникают в их общества и внутренние районы способом, 

сопоставимым с западными многонациональными корпорациями» [Bond, 2018, с.9]. 

На практике эта инициатива, как и другие, такие как Совет экспертных центров 

БРИКС (СЭЦ) и Академические форумы БРИКС, которые регулярно собираются с 2009 

года, несомненно, высказывает важные вопросы, которые правительства стран БРИКС 

должны учитывать, чтобы начать конструктивный диалог. К сожалению, не все инициативы 

по ГО БРИКС могут быть проанализированы в этой статье. Однако их важность 

заключается в том, что для обеспечения большей демократизации процессов управления 

эти инициативы должны иметь важное значение в диалоге между БРИКС и ГО. 

Если страны БРИКС действительно хотят придать больший импульс глобальному 

управлению, это может произойти только за счет придания большего веса ГО. Фактически, 

как заявил Х. Маккензи [MacKenzie, 2012, с.165], «Организации гражданского общества в 

странах БРИКС должны расширить свое участие в ГУ путем налаживания устойчивых 

отношений с многосторонними объединениями БРИКС. Крупные, более богатые 

транснациональные НПО могут внести свой вклад в укрепление потенциала местных 

организаций гражданского общества для определения их собственной судьбы. Передача их 

опыта и знаний по мониторингу и пропаганде, наряду с предоставлением необходимых 

финансовых ресурсов, послужит созданию свободного и независимого (глобального) 

гражданского общества, необходимого для дальнейшей демократизации глобального 

управления в меняющемся мире». 

В последние десятилетия ГУ подвергалось определенной критике. Прежде всего, по 

мнению многих ученых, оно отражает западный след на международной арене. Западные 

страны получили широкую гегемонию в нескольких сферах: в международной торговле, 

международных институтах, а также в области международного сотрудничества. Структура 

ГУ в том виде, в каком она существует в настоящее время, была в определенной степени 

отвергнута теми, кто хотел бы ее изменить, как, например, БРИКС. Этот блок неоднократно 

заявлял о своем желании придать новый импульс международному порядку, таким образом, 

чтобы отразить изменившийся мир и свою приверженность многосторонности. Например, 

помимо ООН, Всемирного банка и МВФ, БРИКС желает внести новый вклад в рамках 

Группы двадцати (G20) [Larionova, Shelepov, 2019]. И хотя все еще существуют некоторые 

противоречия между их заявленными намерениями и тем, что они реализуют на практике 

[Cooper, 2020], похоже, что цель их претензий – «использовать свое положение в G20 для 

обеспечения большей справедливости и равенства системы» [Cooper, 2014, с. 106]. Более 

того, БРИКС усилил координацию политики, стимулирование роста мировой экономики и 



развитие сотрудничества между своими членами и стал представителем развивающегося 

мира в ГУ [Xiujun, 2020]. Таким образом, в широком смысле, его более активное участие в 

системе ГУ привело к выгодам, которые он может обеспечить, продвигая многосторонность 

в рамках нынешнего мирового порядка [Larionova, Kirton, 2018; Stuenkel, 2020]. В то же 

время, параллельно в рамках G20, БРИКС может сыграть важную роль в будущем 

глобальной инфраструктуры [Куреши, 2017] и в реализации связанных с торговлей Целей 

ООН в области устойчивого развития (ЦУР) в международной торговле [Сахаров, 

Андронова, 2019]. 

Однако до сих пор неясно, в каком направлении БРИКС хотел бы пойти в 

реформированном ГУ. Действительно, он заявил [BRIC, 2009], что он должен отражать 

международный многополярный порядок, который уже существует, как упоминалось 

выше. Однако остается много ограничений, которые необходимо преодолеть странам 

БРИКС. Одной из наиболее интересных проблем, которую предстоит проработать, является 

роль, которую ГО должно сыграть в трансформации ГУ. Если БРИКС действительно хочет 

придать серьезный импульс в этом направлении, ГО должно сыграть ключевую роль. В 

этом контексте возникает несколько вопросов. Во-первых, смогут ли страны БРИКС 

преодолеть эти ограничения? Учитывая, что наличие совместных проектов и расширение 

сотрудничества между ГО государств БРИКС необязательно подразумевает наличие 

сильной и налаженной сети между ними, как этим можно управлять в будущем? Удастся 

ли преодолеть как внутренние, так и внешние ограничения в ГО БРИКС? Кроме того, будет 

ли БРИКС продвигать демократию и права человека в будущем ГУ или, скорее, будет 

использовать политические репрессии [Bond, Garcia, 2015]? 

Это ключевые вопросы (без сомнения, среди многих других), на которые 

необходимо ответить, чтобы дать более четкое представление о том, какое ГУ БРИКС хочет 

построить в будущем, прежде всего в постпандемической перспективе [Petrone, 2021]. 

Выводы 

Если катастрофическая глобальная реакция на пандемию коронавируса о чем-то 

свидетельствует, так о том, что государственные чиновники должны использовать знания 

и участие экспертов из ГО для принятия обоснованных политических решений. Иногда 

государственная политика демонстрирует интерес к решению глобальных проблем, 

придавая большее значение экономическим вопросам (см., например, Европейский 

стабилизационный механизм), чем проблемам отдельных людей или общества. Экономика 

берет верх над человечеством; это не ново, но пандемический кризис, как никогда, показал 

важность принятия мер с заботой о людях. 



В этом контексте роль ГО является основополагающей, поскольку «деятельность 

гражданского общества – это принятие гражданственности, то есть это практика, 

посредством которой люди заявляют о своих правах и выполняют обязанности в качестве 

членов данного государства» [Scholte, 2011, с.34]. 

В рамках БРИКС ГО играет важную роль для будущего. Несмотря на то, что многое 

еще предстоит сделать, «организации гражданского общества в рамках БРИКС должны 

объединить свои ресурсы, кампании и идеи. Они должны сформировать стратегические 

альянсы между странами БРИКС. Стратегические альянсы между организациями 

гражданского общества БРИКС дадут им критическую массу не только для влияния на 

повестку дня БРИКС, но и дадут им критическую массу для влияния на глобальную 

повестку дня, дебаты и приоритеты глобальных многосторонних организаций» [Gumede, 

2018]. 

Упадок Запада [Acharya, 2017; Mandelbaum, 2016] также может иметь важные 

последствия в контексте ГО. На самом деле, западные ГО, возможно, упустили из виду 

свою борьбу, попадая в капиталистические схемы или пытаясь действовать в качестве руки 

западных капиталистических правительств, чтобы доминировать в развивающихся странах 

[Petrone, 2013], тем самым препятствуя более инклюзивному диалогу. 

Таким образом, если, с одной стороны, в западных странах ассоциации ГО часто 

демонстрируют слабую институциональную значимость и фрагментарность намерений, то 

в обществах БРИКС может развернуться новый сценарий. Хотя группа неоднородна и 

географически находится в неблагоприятном положении из-за физического расстояния 

между странами-членами, следует отметить, что у нее есть эффективная возможность 

придать новый импульс ГУ в разных направлениях. Во-первых, это может быть сделано 

путем предоставления голоса через ГО тем, кто все еще имеет ограниченный доступ к 

демократическому диалогу, и, следовательно, придания большего импульса 

демократическим процессам и расширения участия в них. Во-вторых, этого можно достичь, 

обеспечив, чтобы ГО выступало в качестве голоса Глобального Юга, повышая 

осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются люди в этой части мира. Таким 

образом, оно также может обеспечить более заметную роль ГО на Глобальном Севере. 

Другими словами, для БРИКС открываются различные сценарии, которые могут 

потребовать иного подхода к вопросам общего характера. И в этих вопросах может 

наблюдаться все более решительное признание ГО. «БРИКС останется важным фактором 

международной жизни в обозримом будущем» [Толорая, Чуков, 2016, с. 81], и, если он 

хочет достичь и сохранить ключевую роль в реформировании системы ГУ, задача 

достижения более инклюзивного ГО является ключевой. 



Смогут ли страны БРИКС справиться с этой задачей? На данный момент, похоже, 

что его способность реагировать все еще сталкивается с рядом недостатков. Как 

обсуждалось в данной статье, существуют ограничения не только в рамках ГО каждой 

страны БРИКС, но и с точки зрения создания более сильной, совместной сети ГО на уровне 

БРИКС. Однако это может быть решающий момент для того, чтобы заложить основы новых 

форм взаимодействия, тех, в которых ГО признается важным и необходимым для решения 

задач, которые должны быть выполнены в будущем этих стран и, в целом, в 

международных отношениях. Например, государства могли бы стремиться включать 

больше представителей ГО посредством практики диалога и более активного участия. 

Прежде всего, каждая страна БРИКС могла бы попытаться дать более осязаемые ответы на 

социальные проблемы, которые олицетворяет ГО. Такие инициативы, как Гражданский 

форум БРИКС, очень важны в этом смысле и, безусловно, ведут к расширению диалога 

между институтами и организациями гражданского общества. Однако пандемия породила 

новые и серьезные проблемы. Этот период можно рассматривать как краеугольный камень 

в разработке новых ответов на социальные вызовы и, следовательно, в придании большего 

веса голосу ГО. В то же время роль ГО важна для правильного функционирования 

управления и для его прогрессивной демократизации, поскольку «управление – это не 

единственная ответственность государства, а то, в чем люди участвуют, чтобы решить, что 

для них хорошо» [Rajesh, Ranjita, 2016, с. 19]. Поэтому перед нами стоит двойственный 

путь, включающий, с одной стороны, различные страны, которым необходимо 

предоставить больше пространства для интеграции и участия, а с другой стороны, членов 

ГО, которые должны действовать как критически настроенные и активные субъекты, чтобы 

вызвать большую демократизацию процессов управления. 

Функционирующее в БРИКС гражданское общество также могло бы сыграть 

важную роль в развитии многосторонности. Возможно, COVID-19 может стать отправной 

точкой для размышлений о том, как создать более глубокие связи и взаимодействие на 

будущее. Прежде всего, необходимо быть нацеленными на избежание того, что может стать 

«сложной многосторонностью» [Woodward, 2008], создавая вместо этого 

многосторонность, которая может внести решающий вклад в обеспечение этического и 

позитивного импульса для ГУ и международного порядка. 
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