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Аннотация
В статье анализируется роль гражданского общества в решении глобальных проблем, таких как панде-
мия COVID-19. В частности, особое внимание уделяется роли гражданского общества в странах БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Гражданское общество Запада за прошедшее вре-
мя продемонстрировало определенные недостатки, за что подверглось критике, тогда как гражданское 
общество в странах БРИКС может начать играть решающую роль как «исторический блок», по выра-
жению Грамши [Gramsci, 1971]. БРИКС неоднократно заявляла о намерении реорганизовать глобальное 
управление, и, действительно, нынешний рост группы продемонстрировал, что она может эффективно 
справиться с этой задачей. Таким образом, целесообразно проанализировать, какую роль гражданское об-
щество играет в этом процессе. Настоящий анализ способствует пониманию как многочисленных успехов, 
так и ограничений, которые сказываются на эффективности работы гражданского общества в странах 
БРИКС. В частности, остается неясной возможность для гражданского общества играть решающую 
роль в принятии политических решений. Аргументация в данной статье построена следующим образом: 
анализируется ряд классических теорий гражданского общества, выделяются этические задачи, реше-
нием которых должно заниматься гражданское общество, затем обсуждается критика в адрес граж-
данского общества Запада. Наконец, рассматриваются ограничения и потенциал, которыми обладает 
гражданское общество 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 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 эконо-
мических кризисов разрушительное воздействие оказала пандемия COVID-19. Наряду 
с фазами локдауна возникающие проблемы преимущественно были связаны с вероят-
ностью углубления глобальной экономической рецессии, экспоненциальным ростом 
безработицы и постоянно растущей во всех смыслах дистанцией между людьми.

В частности, среди многочисленных проблем, имеющих все более серьезные по-
следствия, 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 оха-
рактеризовал как «бродяг» глобализации. К первой категории он причислил мировые 
элиты, которые извлекли наибольшую выгоду от неолиберальной глобализации. Вто-
рую категорию Бауманн использовал для обозначения «жертв» глобализации, то есть 
тех, кто вынужден следовать за непредсказуемым и зачастую смертельно опасным ми-
грационным потоком, чтобы получить работу и возможность выжить.

Иными словами, пандемия в значительной степени подчеркнула дистанцию меж-
ду богатыми и бедными, «победителями» и «проигравшими» от глобализации. Поэтому 
закономерно возникает вопрос: какие последствия будет иметь эта ситуация? Безуслов-
но, можно выделить необходимость решения наиболее актуальных проблем, с которы-
ми мы столкнулись: 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 многосто-
ронности, который к настоящему моменту далек от идеала и, как считают некоторые 
исследователи, находится в тупике [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 послед-
ствия этой ситуации на глобальном уровне, в особенности с точки зрения взаимодей-
ствия Севера и Юга. Особое внимание уделяется роли, которую гражданское общество 
могло бы сыграть в формировании этих взаимоотношений в будущем, поскольку те-
кущий исторический момент, скорее всего, станет водоразделом, который определит  
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 сферой интересов лю-
дей. Таким образом, гражданское общество может стать наиболее значимой площад-
кой для распространения демократии и прав человека [Arato, Cohen, 1992].

Кроме того, должна быть рассмотрена вероятная роль гражданского общества в 
странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), то есть в тех раз-
вивающихся государствах, которые на протяжении многих лет требовали реализации 
своего права на большее влияние на глобальном уровне при формировании системы 
глобального управления [BRIC, 2009; 2018; 2019]. Экономически, географически и де-
мографически этот блок приобретает все большее значение в глобальном масштабе3. 
Его институционализация в качестве форума, который выполняет функции, анало-

3 «БРИКС объединяет пять крупнейших стран с формирующимся рынком, на долю которых 
приходится 23% мирового ВВП и около 17% доли в мировой торговле (их совокупный номинальный 
ВВП составляет 16,6 трлн долл. США). На пять стран приходится 50% мирового экономического ро-
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гичные 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 по-
зиций его участников на мировой арене [Чжао, Лесаж, 2020].

Тем не менее остается неясным, какую роль играет гражданское общество в ос-
новных процессах принятия решений, характеризующих группу. По этой причине, 
именно потому, что БРИКС действительно может представлять переходный период к 
так называемому постзападному миру [Stuenkel, 2016], необходимо изучить роль граж-
данского общества внутри группы, особенно в свете недавних событий.

Структура и методология

Данная статья структурирована следующим образом: после определения роли граждан-
ского общества, выявления его сильных и слабых сторон, исследуется сфера граждан-
ского общества в странах БРИКС. Затем анализируются его эволюция и ограничения, 
в особенности в связи с пандемией COVID-19. Наконец, определяется роль, которую 
гражданское общество должно сыграть в будущем, главным образом применительно 
к возможности внести решающий вклад в разработку будущей модели глобального 
управления, действительно приверженного обеспечению более оперативного реаги-
рования на глобальные проблемы. Обозначенная выше методология основывается на 
исследовании литературы, посвященной ряду основных интерпретаций гражданского 
общества. В дальнейшем рассмотрение избранной литературы по БРИКС как иссле-
дователей из западных стран, так и из самих стран БРИКС проиллюстрирует вызовы, 
с которыми сталкивается гражданское общество в рамках БРИКС. Что касается роли 
некоторых инициатив со стороны гражданского общества БРИКС, таких как Граждан-
ский форум БРИКС или инициатива BRICS From Below, будут изучены официальные 
публикации и их критическое прочтение.

Несмотря на то что исчерпывающий анализ существующей литературы по данно-
му вопросу невозможен в рамках статьи, имеющиеся данные и тексты подтверждают 
необходимость предоставления гражданскому обществу более заметной роли (глобаль-
но), а также неизбежность встречи БРИКС с этим вызовом, если группа намерена быть 
более подотчетной в глобальных рамках и в рамках системы глобального управления.

По сути, основная идея этой статьи заключается в том, что глобальное управле-
ние может быть эффективно трансформировано только в том случае, если граждан-
ское общество начнет играть внутри него значительно более активную роль. Поскольку 
БРИКС всегда заявляла о своей приверженности реформированию глобального управ-
ления, очевидно, что и внутри этой группы гражданское общество должно играть фун-
даментальную роль.

БРИКС демонстрирует рост своего потенциала как организации и способность 
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 вес БРИКС все еще 
недостаточен [Petrone, 2020], по-видимому, группа уже начинает играть определяю-
щую роль в развитии многосторонности, а также имплементации новых ценностей  

ста, 42,58% населения мира (более 3,6 млрд человек), 26,6% земельной площади мира и 13,24% голо-
сов во Всемирном банке» [Times of India, 2019].
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в контексте глобального регулирования [Барабанов, 2012]. По этой же причине все бо-
лее важной становится роль гражданского общества в продвижении и/или сохранении 
многосторонности.

В заключительном разделе делается вывод, что для достижения более эффектив-
ной роли гражданского общества в контексте стран БРИКС еще многое предстоит сде-
лать (как и во многих других странах, в том числе на Западе). Тем не менее граждан-
ское общество 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 боль-
ше подчеркивает необходимость содействия более широкому участию гражданского 
общества с учетом будущих глобальных проблем.

Что такое гражданское общество? 

На протяжении многих лет дискуссии о значении и роли гражданского общества были 
очень интенсивными. Однако его определение, как отметил М. Мерль, остается раз-
мытым и нечетко сформулированным [Merle, 2002]. Целесообразно проследить про-
исхождение и эволюцию данного концепта путем избирательного цитирования клас-
сиков политической мысли, касавшихся данного термина. Классические взгляды на 
гражданское общество включают некоторых наиболее значимых политических мысли-
телей и философов, таких как Ф. Гегель и К. Маркс.

По Гегелю [Hegel, 2010], гражданское общество отделено от государства и пред-
ставляет собой момент, когда унитарная система семьи распадается на «атомистиче-
скую» систему, которая в первую очередь характеризуется экономико-социальной и 
юридически-административной сферами жизни в сообществе. Это место противосто-
яния 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 гражданским 
обществом и государством, но он радикально расходился с Гегелем в своей интерпре-
тации: Гегель определял гражданское общество как догосударственную сферу или под-
структуру государства, а Маркс интерпретировал гражданское общество как структу-
ру, которая содержит в себе юридическую и политическую надстройку и, следовательно, 
является своего рода ее эманацией. Для Маркса гражданское общество возникает, по 
существу, из сферы потребностей, то есть из экономики (материальных потребностей).

Одним из основных толкователей Маркса был Антонио Грамши. Согласно Грам-
ши [Gramsci, 1971], гражданское общество включает все идеологически-культурные от-
ношения, а не только комплекс материальных взаимоотношений, как полагал Маркс. 
Следовательно, в гражданском обществе сходится весь комплекс духовных и интеллек-
туальных отношений, а не только комплекс коммерческих и производственных отно-
шений.

По мнению Грамши, гражданское общество отделено от государства, так как эти 
две сферы действуют на основе двух различных регуляторных механизмов, создающих 
две различные логики действия. Государство представляет собой место, откуда исходит 
сила принуждения. Оно использует методы легитимного применения силы для мини-
мизации конфликтов (социальных и экономических) конкретного территориального 
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сообщества. Таким образом, государство представляет собой политическую силу, кото-
рая использует принуждение для управления конфликтами, а гражданское общество, 
напротив, – место консенсуса.

Оригинальным вкладом Грамши стала разработка концепции гегемонии. Она 
оказала заметное влияние на общепризнанных исследователей международных отно-
шений, таких как Роберт Кокс и Иммануил Валлерстайн. Термин «гегемония» следует 
трактовать как интеллектуальную и духовную реформу, которая радикально трансфор-
мирует нравы и обычаи конкретного общества [Fonseca, 2016; Gramsci, 1971]. Следо-
вательно, это своего рода способность определять новое культурное содержание, в 
рамках которого вместе с новыми культурными ценностями должны зарождаться эко-
номические отношения и интерпретироваться действия функционирующих в нем по-
литических акторов. По мнению Грамши, субъектом, призванным повлиять на сферу 
гражданского общества, в соответствии с марксистской традицией, был фабричный 
пролетариат. Этот исторический субъект призван повлиять на гражданское общество, 
поскольку это сфера, в которой значение культурных ценностей должно быть измене-
но 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 время к группе «органических интеллек-
туалов», то есть группе интеллектуалов, которые ставят себя рядом с рабочим клас-
сом, поддерживая его борьбу за гегемонию. На практике именно в этой сфере рабочий 
класс, поддерживаемый «органическими интеллектуалами», должен действовать, что-
бы устранить гегемонию доминирующей группы и установить собственную гегемонию 
над остальным обществом.

Очевидно, что идеологии играют важную роль в схеме, разработанной Грамши, 
поскольку они становятся автономными инструментами интеллектуального и куль-
турного влияния. Таким образом, они становятся гегемонистскими, и в рамках этой 
гегемонии центральную роль играют «органические интеллектуалы», то есть интел-
лектуалы, которые предпочли встать рядом с социальным классом и его политическим 
выражением, чтобы достичь гегемонии над всем обществом. В этом смысле интеллек-
туальные размышления итальянского философа действительно интересны, поскольку 
он также определяет новый способ коллективного строительства. На практике, благо-
даря его концепции гегемонии, создается видение гражданского общества, актуальное 
с точки зрения текущих социальных движений, безусловно, с необходимостью кон-
текстуализации. Даже сегодня мы видим попытки со стороны некоторых социальных 
движений подорвать идеологическую и культурную монополию, которая, кажется, 
ориентирована на подчинение масс для воспроизводства логики глобального капита-
ла. В этом контексте позиция Грамши представляется интересной, поскольку она дает 
пищу для размышлений по данному вопросу. Это, в свою очередь, также полезно для 
понимания того, как исторический субъект призван влиять на общество. Разумеется, 
теория гегемонии Грамши имеет прямое отношение к тому историческому периоду, 
в котором она была разработана, но она также актуальна и в современном мире, по-
скольку заставляет нас задуматься о значимости движения исторического блока против 
гегемонистских сил.

Другим выдающимся мыслителем, изучавшим гражданское общество, был Ю. Ха-
бермас. Он подтвердил важность институционализации гражданского общества, ко-
торое формирует ассоциативную структуру, поддерживающую общественную сферу. 
Хабермас отстаивал важность демократии, в которой функционирует общественная 
сфера и в которой гарантируется участие. Хабермас разработал модель демократии, 
которую он определил как «делиберативную демократию» [Habermas, 1998]. Она функ-
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ционирует следующим образом: любые решения являются результатом общего обсуж-
дения. Делиберативной демократией, по мнению Хабермаса, является дискурсивная 
демократия (Diskursbegriff der Demokratie), то есть итог публичных дебатов между граж-
данами, которые борются и мыслят в условиях равенства. Таким образом, гражданское 
общество закладывает основы для публичных дебатов. Оно состоит из различных ас-
социаций, организаций и движений, которые 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, представля-
ющих общий интерес.

Рассмотренные определения являются центральными в дискурсе, который бу-
дет использован в отношении БРИКС, они также обеспечат понимание деятельности 
гражданского общества в процессе демократизации, выработки политического курса, 
реорганизации глобального управления. Страны БРИКС заявили о намерении стать 
архитекторами другого типа управления, в особенности с финансовой точки зрения 
[BRIC, 2009], поэтому необходимо изучить роль гражданского общества в этих стра-
нах. Работающее глобальное управление должно использовать гражданское общество 
в качестве стержня, точно соответствуя совещательному дискурсу, но также должно 
быть гегемонистским в грамшианском понимании. Это необходимо для того, чтобы 
оно могло огласить требования жителей тех частей мира, которые до сих пор игнори-
ровались.

Как бы то ни было, наиболее современное определение, сформулированное 
Комиссией по глобальному управлению в 1995 г., характеризует сферу деятельности 
гражданского общества с практической точки зрения. Согласно мнению Комиссии, 
«понятие “гражданское общество” охватывает множество учреждений, добровольных 
ассоциаций и сетей, женские группы, профсоюзы, торговые палаты, фермерские или жи-
лищные кооперативы, соседские дозоры, религиозные организации и т.д. Такие группы кана-
лизируют 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 пред-
ложить знания, навыки, энтузиазм, небюрократический подход и взгляды широких масс – 
атрибуты, которые дополняют ресурсы официальных учреждений» [Commission on Global 
Governance, 1995].

Отходя от теорий предыдущих авторов, данная статья основывается на этом опре-
делении гражданского общества. Однако в этой дискуссии бизнес-сообщество не рас-
сматривается 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 спо-
собность НПО и других гуманитарных ассоциаций влиять на общие решения. Такая 
ситуация характерна и для институтов Европейского союза, где наблюдается массовое 
преобладание мощного частного и экономического лобби, чьи интересы превалируют 
над гражданским обществом, влияя на процесс принятия политических решений бо-
лее решительным образом [Kroger, 2008].

Итак, основа гражданского общества, которая работает честно, защищает по-
требности граждан и мобилизует гражданские добродетели [Schmitter, 2000], является 
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ключевым компонентом в управлении, которое тоже является «этичным». Фактиче-
ски корректное функционирование гражданского общества могло бы привести к бо-
лее подотчетному глобальному управлению, 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. Шольте [Scholte, 
2011, p. 6], «усилия объединений граждан могут и, как показывают тематические иссле-
дования, часто так и делают – побуждают глобальные органы быть более подотчетны-
ми различным группам населения. В частности, вклад гражданского общества может 
в некоторых случаях повысить подотчетность глобального управления обездоленным 
и маргинализированным кругам, включая страны глобального Юга, бедным людям, 
женщинам и другим социальным группам, которые сталкиваются с замалчиванием и 
отчуждением».

Прежде чем перейти к обсуждению потенциала влияния гражданского общества 
в странах БРИКС в контексте глобального управления, необходимо проанализировать 
роль и недостатки гражданского общества в западных странах и в странах БРИКС. 
Это, конечно, не окончательный и не исчерпывающий анализ, его цель состоит, пре-
жде всего, в том, чтобы задать вопросы и получить возможные ответы в сложившейся 
ситуации. В то же время вопросы и ответы всегда открыты для постоянных улучшений 
и идей.

Недостатки и критика западного гражданского общества  
и роль БРИКС

Концепция гражданского общества часто становилась объектом критики, особен-
но если речь шла о западном гражданском обществе. Большое внимание привлека-
ет утверждение, что существует проект гегемонии, созданный трансатлантическим 
гражданским обществом [Friedrichs, 2005], которое действует в поддержку мощных 
политических и/или экономических сил [Hermet, 2008; Polman, 2011]. Согласно рас-
пространенному представлению, западное гражданское общество действует таким 
образом, что его правительства могут навязывать свое влияние остальному миру. Это 
утверждение является дискуссионным, но на глобальном Юге действительно многие 
ассоциации и НПО рассматривались как инструменты, с помощью которых северные 
страны навязывают свои взгляды и интересы [Abdenur, Marques da Fonseca, 2013]. Это 
представление во многом определило отношения между странами БРИКС и сегмента-
ми их гражданского общества. Фактически правительства стран БРИКС часто видели 
longa manus западных правительств, действующих в их национальных НКО, ассоциаци-
ях и фондах [Poskitt, Shankland, Taela, 2016].

Однако прежде всего следует задаться вопросом, играет ли гражданское общество 
значимую роль в странах БРИКС. Как упоминалось ранее, БРИКС не только начи-
нает 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 расширения 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 многопо-
лярному миру, какую роль играет гражданское общество в странах БРИКС? Сможет ли 
гражданское общество в странах БРИКС играть роль предложенного Грамши «истори-
ческого блока» на глобальном уровне?
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Действительно, страны БРИКС все чаще предлагают альтернативу глобальному 
лидерству западных промышленно развитых стран [Moilwa, 2015; Poskitt, Shankland, 
Taela, 2016]. Таким образом, гражданское общество в странах БРИКС, опираясь на 
этот рост власти, скорее всего, усилит свой глобальный вес «как проводника альтерна-
тивных идей, моделей и лидерства для глобального консенсуса индустриальных стран» 
[Tandon, Bandyopadhyay, 2013].

Если БРИКС может предоставить альтернативу нынешней глобальной системе, то 
может ли он также обеспечить больший вес гражданского общества, которое способ-
но продвигать альтернативную и новаторскую глобальную повестку и, таким образом, 
восстановить ценность гражданского общества, так часто критикуемого в западных 
странах?

Критика, направленная в адрес западного гражданского общества, сосредоточе-
на на определенных противоречиях, таких как принципиальная заинтересованность 
гражданского общества в получении частных или государственных средств для проек-
тов вместо соблюдения этических и гуманистических норм поведения [Polman, 2011]. 
Более того, зависимость от этого финансирования способствует восприятию граж-
данского общества как средства, с помощью которого западный/северный государ-
ственный/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 гражданского общества становится все более ском-
прометированной. Как упоминалось выше, в западных странах ограничения, связан-
ные с характером и масштабом гражданского общества, а также с потенциалом его уча-
стия по-прежнему актуальны и не позволяют внести решающий вклад в формирование 
политики. В остальном мире роль и важность гражданского общества тоже сталкива-
ются с серьезными препятствиями. Например, в случае БРИКС есть несколько инди-
каторов того, что эти страны все еще только пытаются наладить полноценный диалог 
с гражданским обществом. Если гражданское общество призвано защищать частные 
интересы в публичной сфере и, следовательно, играть более значительную этическую 
роль, оно должно иметь все необходимые средства, чтобы придать новый импульс де-
мократическим процессам.

В странах БРИКС в последнее время был достигнут определенный прогресс в от-
ношении включения гражданского общества в процессы принятия решений. Однако, 
несмотря на этот прогресс (который представляет определенный интерес с точки зре-
ния адекватного ответа на глобальные проблемы), также представляется, что существу-
ют противоречия, возникающие не только вследствие неспособности создавать сети, 
но и из-за присутствия в странах БРИКС элит, которые играют центральную роль в 
гражданском обществе [Poskitt, Shankland, Taela, 2016].

Гражданский форум БРИКС (рассматривается ниже), несомненно, демонстриру-
ет, что среди различных представителей гражданского общества существует тенденция 
к ведению общего диалога и, соответственно, к более тесному сотрудничеству. Однако 
есть еще множество ограничений, которые необходимо преодолеть. Первым из них яв-
ляется достижение большего влияния и, как следствие, достижение большей сплочен-
ности между различными членами гражданского общества. Неудивительно, что про-
должающаяся пандемия высветила несколько ограничений в этом смысле.

Гражданское общество в БРИКС может сыграть важную роль в укреплении пред-
ставительной демократии. В то же время оно могло бы стать рупором народов глобаль-
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ного 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 процес-
сов колонизации, империализма и, следовательно, подчинения, особенно западными 
странами [Petrone, 2019; Rodney, 1972]. Более того, расширение присутствия (с точки 
зрения инвестиций, сотрудничества, стратегического партнерства и т.д.) стран БРИКС 
на глобальном Юге (как, например, в Африке), которое в последние десятилетия не-
уклонно растет, является важным моментом, демонстрирующим, что укрепление от-
ношений может способствовать развитию этих стран [Petrone, 2020].

Иными словами, перед странами БРИКС открываются новые пути, которые дей-
ствительно могут предоставить новые возможности для переосмысления глобальных 
проблем. В этом смысле гражданское общество может сыграть очень важную роль в 
качестве нового «исторического блока» и стать мостом к глобальному Югу. Остается 
вопрос, сможет ли гражданское общество в странах БРИКС также сыграть такую эти-
ческую роль, которая сможет вывести проблемы глобального Юга в центр глобальной 
повестки и, следовательно, позиционировать их в качестве центральных тем для гло-
бального управления в будущем.

В этом смысле существует множество ограничений, как внутренних, так и внеш-
них. Внутренних, потому что правительства стран БРИКС часто достигают неопреде-
ленных результатов в отношении инициирования процессов с более широким участи-
ем гражданского общества, и внешних, потому что эта миссия должна сопровождаться 
укреплением сотрудничества или даже альянса между гражданским обществом в каж-
дой стране БРИКС [MacKenzie, 2012].

Еще одно ограничение связано с тем, что гражданское общество в странах БРИКС 
и в целом на глобальном Юге, как отмечалось ранее, часто рассматривается как ин-
струмент правительств стран глобального Севера. На практике, благодаря навыкам в 
области пропаганды и мониторинга, гражданские общества, действующие в БРИКС, 
сыграли роль в имплементации политики правительств стран Севера. Гуманитарная 
помощь, которую они часто оказывают развивающимся странам, превратились в фор-
му 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 исследователи 
[Hermet, 2008; Weiss, 2000], хорошее управление представляет собой набор практиче-
ских методов, которым международные институты Бреттон-Вудской системы – МВФ 
in primis [Stiglitz, 2002] – требуют от стран Юга следовать, чтобы получать финансиро-
вание и добиваться более широкого участия в глобализованном мире в целом. Этот 
аспект, который нередко подвергается критике [Stiglitz, 2002], со временем усилил не-
доверие со стороны части этих стран к западному (или северному) гражданскому обще-
ству. Следовательно, даже в странах БРИКС этот аспект представляет собой ограниче-
ние для гражданского общества. Благодаря своим функциям мониторинга ассоциации 
гражданского общества рассматриваются как средство вмешательства со стороны за-
падных стран.

Тем не менее следует отметить, что даже в странах БРИКС основные ограничения 
касаются именно участия и веса, который имеют различные компоненты гражданско-
го общества. В своем докладе о гражданском обществе в странах БРИКС А. Поскитт,  
А. Шенкленд и К. Таела отметили, что «даже когда будет создано официально при-
знанное постоянное пространство для участия в политике, организации гражданского 
общества по-прежнему должны будут решать вопросы власти, голоса и представитель-
ства. Несколько опрошенных сообщили, что в дискуссионном пространстве, которое 
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существует для обсуждения вопросов внешней политики и сотрудничества Юг – Юг, 
во всех странах БРИКС доминируют элитные группы гражданского общества» [Poskitt, 
Shankland, Taela, 2016, p. 22].

В докладе также отмечается, что «встречи с государственными чиновниками и 
шерпами, мероприятия, организованные на саммитах БРИКС, и участие в между-
народных конференциях, таких как конференции, проводимые в рамках саммита 
БРИКС или “Группы двадцати”, в основном ограничивались международными НПО, 
экспертными центрами, академическими кругами и небольшими элитными организа-
циями, которые обычно получают иностранное финансирование. Национальные и об-
щественные организации часто отсутствуют на этих дискуссиях и площадках» [Poskitt, 
Shankland, Taela, 2016, p. 22].

Таким образом, сформировалось представление, что только небольшая элитная 
группа имеет какое-либо влияние на принятие решений. Была отмечена практически 
полная неспособность гражданского общества влиять на внешнюю политику, напри-
мер, в Индии [PRIA, 2013] и ЮАР [Pressend, 2013]. Существуют основания полагать, 
что гражданское общество 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. Та-
елы [Poskitt, Shankland, Taela, 2016], включают тот факт, что гражданское общество в 
странах БРИКС часто страдает от дефицита, связанного с его ограниченной способ-
ностью играть активную роль в политических дебатах, что могло бы предоставить ему 
возможность более широкого участия и вес в принятии решений. Тем не менее на про-
тяжении многих лет появлялись такие инициативы, как Бразильская группа по анализу 
международных отношений (GR-RI), основанная в 2012 г., которая является дискусси-
онным форумом для содействия участию и заинтересованности гражданского обще-
ства в публичных дебатах. ЮАР учредила Южноафриканский форум международной 
солидарности (SAFIS) в 2011 г. для расширения дискуссий в обществе о роли ЮАР на 
международном уровне. Кроме того, с 2007 г. Россия разработала важную междуна-
родную программу содействия развитию. Благодаря этому и при значительном участии 
заинтересованных сторон в области гражданского общества 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 нацелены на то, чтобы придать серьезный импульс 
развитию гражданского общества, результаты пока остаются весьма неудовлетвори-
тельными. Похоже, что, несмотря на усилия, направленные на повышение роли граж-
данского общества, в странах БРИКС оно остается фрагментированным. Прежде всего 
из-за беспрецедентных проблем и вызовов, связанных с продолжающейся пандеми-
ей, страны БРИКС должны обеспечить новое направление в укреплении и развитии 
включения гражданского общества 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 запу-
щен в 2015 г. в качестве дискуссионной платформы для гражданского общества в стра-
нах БРИКС. Цель этого форума  – консолидировать приоритеты граждан в повестке 
дня БРИКС и выступить в качестве платформы, в рамках которой может быть пред-
ложен ряд гражданских инициатив с перспективой включения их в повестку саммитов 
лидеров БРИКС. Это важная инициатива, которая включает гражданское общество 
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стран БРИКС с целью предоставить «лидерам возможность взглянуть на проблемы с 
точки зрения различных групп населения… поставить потребности людей в центр по-
вестки БРИКС» [Civil BRICS, 2020].

С 2015 по 2020 г. Гражданский форум БРИКС способствовал важным достижени-
ям в ходе ежегодных саммитов БРИКС. Есть все основания считать, что предпринима-
ются последовательные усилия по включению гражданского общества стран БРИКС 
в процессы принятия решений. Например, во время первого Гражданского форума, 
состоявшегося в Москве в 2015 г., многие стейкхолдеры из гражданского общества 
обсудили общую государственную политику и социальные вопросы. Вторая встреча, 
прошедшая в Нью-Дели в 2016 г., продолжила усилия по созданию пространства для 
участия гражданского общества в рамках БРИКС. В 2016 г., среди прочего, участни-
ки «обсудили эффективную реализацию ЦУР и необходимость разработки надежной 
системы мониторинга и оценки, обзора и контроля за достижениями» [Civil BRICS, 
2020]. Во время председательства Китая 10–12 июня 2017 г. в Фучжоу состоялся третий 
Гражданский форум БРИКС (тема саммита: «БРИКС: сильное партнерство для устой-
чивых результатов в будущем») и гражданскому обществу было предложено «объеди-
нить мудрость и силы для общего развития и светлого будущего» [Civil BRICS, 2020]. 
На последующей встрече в Йоханнесбурге предложения от гражданского общества 
БРИКС охватывали различные области, начиная от земельных ресурсов, горнодобы-
вающей промышленности, сельского хозяйства, инклюзивного экономического раз-
вития до изменения климата, гендерной проблематики и неравенства, мира и безопас-
ности, молодежи и НБР.

Во время встречи 2020 г. 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 до-
кументе 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 трансфор-
мации, 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 требо-
вания гражданского общества? В указанном выше документе упоминается факт, что 
«в странах БРИКС организации гражданского общества, НПО и отдельные граждане 
активно участвуют в программах помощи наиболее уязвимым группам, в оказании по-
мощи медицинским добровольцам для поддержки пациентов и медицинских работни-
ков в больницах, в исследованиях и тестировании вакцин и в поддержке граждан, на-
ходящихся 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 информаци-
онном 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 последствия-
ми» [Civil BRICS, 2020].

Однако на сегодняшний день во время пандемии COVID-19 были продемонстри-
рованы как позитивные признаки, так и недостатки.
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Реакция стран БРИКС на COVID-19

Во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, в странах БРИКС появил-
ся 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, впро-
чем, и во всем мире). В любом случае важно учитывать, какой была реакция местно-
го населения в странах БРИКС. То, как эти страны прислушивались к гражданскому 
обществу во время пандемии, позволяет оценить пробелы эффективности при иници-
ировании процессов демократизации и реформы управления. Кроме того, интересно 
понять, пытались ли общественные организации и общественные движения сотрудни-
чать с правительствами или вместо этого бросали 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 уже де-
монстрировали широкий спектр общественных реакций, нацеленных на протест про-
тив различных проявлений социальной несправедливости. Несмотря на то что БРИКС 
приложила значительные усилия для преодоления социальных проблем, таких как 
крайняя бедность, сильное социальное неравенство сохраняется [Lobato, 2018]. Пан-
демический 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 они характеризовались отсутствием координации и неспособно-
стью гражданского общества создать прочную сеть. В особенности это было связано 
с мерами локдауна, которые препятствовали эффективной организации. Например, 
в Италии многие высказывались против мер, принятых правительством, обвиняя его 
в создании «чрезвычайного положения» [Agamben, 2020], чтобы ограничить основ-
ные права на свободу личности с помощью мер, которые в некоторых случаях были 
репрессивными. За этими признаками разногласий последовали протесты многих со-
циальных групп, пострадавших от радикальных мер, принятых правительством, но они 
характеризовались как разовые и изолированные друг от друга. Аналогичные события 
можно наблюдать во многих других странах, что заставляет поднять вопрос о том, в ка-
кой 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 спо-
собности гражданского общества 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 возмож-
ности гражданского общества. По сути, в Индии изоляция предотвратила крупные ор-
ганизованные 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 направлен-
ных против мер борьбы правительства с пандемией [Nilsen, von Holdt, 2020]. В Бра-
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зилии много критиковались действия Ж. Болсонару по борьбе с пандемией – вначале 
он даже отрицал ее значимость. Сети гражданского общества организовали различные 
мероприятия, начиная от взаимной солидарности и заканчивая поставками продо-
вольствия, требованиями по вопросам здравоохранения и выступлениями против дей-
ствий правительства по борьбе с COVID-19. Однако действия со стороны гражданского 
общества Бразилии характеризовались отсутствием координации. Более того, значи-
тельное число инфицированных ослабило способность организованного гражданского 
общества 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 сдер-
жать 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 странах мира. В каждой стране были разные протестные реакции. В одних слу-
чаях более яростные, в других – менее эмоционально окрашенные. Общий знамена-
тель этих протестов, на первый взгляд, демонстрирует, что на уровне гражданского 
общества была слабая координация. Отчасти это объясняется тем, что условия локда-
уна не позволили обеспечить эффективную организацию, а также тем, что одним из 
наиболее важных пробелов на уровне организаций гражданского общества является 
именно факт отсутствия организационной сети. Однако проблема, по-видимому, ста-
новится еще более острой применительно к отношениям между гражданскими обще-
ствами пяти стран. На практике, несмотря на наличие ряда инициатив в совокупности 
с проведенными к настоящему времени саммитами, важно стремиться к расширению 
сотрудничества и созданию сетей между организациями гражданского общества в раз-
личных странах.

Таким образом, похоже, что пандемия может ослабить те успехи, которые были 
достигнуты гражданским обществом в последние годы. Иными словами, в связи с 
COVID-19 возник ряд проблем, которые подчеркивают определенный раскол в отно-
шениях между гражданским обществом и правительствами в странах БРИКС. Однако 
в то же время коронакризис может создать новые сценарии для организаций граждан-
ского общества в этих странах.

Будущее гражданского общества в рамках  
глобального управления: новые возможности для БРИКС?

Гражданское общество в странах БРИКС может сыграть фундаментальную роль в вы-
несении в центр глобальной повестки, с особым упором на Повестку 2030, проблем, 
касающихся глобального Юга. Однако гражданское общество 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 во-
прос имеет несколько ограничений. Фактически лидерская роль стран БРИКС остает-
ся под вопросом именно из-за ограниченной роли, которую они отводят гражданскому 
обществу, 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, как упоминалось выше, гражданское общество все еще имеет бес-
численные недостатки. Кроме того, на предыдущих саммитах гражданское общество 
также критиковало правительства стран БРИКС. Например, одновременно с восьмой 
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ежегодной встречей БРИКС на Гоа был проведен Гражданский форум БРИКС. Целью 
Гражданского форума была организация дискуссии между общественными организа-
циями, общественными движениями и научными кругами пяти государств. В заклю-
чительной декларации форума содержалось множество критических замечаний в отно-
шении прозрачности и подотчетности БРИКС, политики его стран-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 по-
следствиях ее действий. Это так называемая инициатива BRICS From Below, основан-
ная в 2018 г. Она уже сыграла и продолжает играть важную роль в обсуждении возмож-
ных ограничений в различных областях разработки политики БРИКС [Bond, 2018]: 
«социальная справедливость против дипломатической игры»; переговоры по финан-
сам, 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, p. 9].

На практике эта инициатива, как и другие, такие как Совет экспертных центров 
БРИКС (СЭЦ) и Академические форумы БРИКС, которые регулярно собирают-
ся с 2009 г., несомненно, поднимает важные вопросы, которые правительства стран 
БРИКС должны учитывать, чтобы начать конструктивный диалог. К сожалению, не 
все инициативы по гражданскому обществу БРИКС могут быть проанализированы в 
этой статье. Однако их важность заключается в том, что для обеспечения большей де-
мократизации процессов управления эти инициативы должны иметь важное значение 
в диалоге между БРИКС и гражданским обществом.

Если страны БРИКС действительно хотят придать больший импульс глобальному 
управлению, это может произойти только за счет придания большего веса граждан-
скому обществу. Фактически, как заявил Х. Маккензи [MacKenzie, 2012, p. 165], «орга-
низации гражданского общества в странах БРИКС должны расширить свое участие в 
глобальном управлении путем налаживания устойчивых отношений с многосторонни-
ми объединениями БРИКС. Крупные, более богатые транснациональные НПО могут 
внести свой вклад в укрепление потенциала местных организаций гражданского обще-
ства для определения их собственной судьбы. Передача их опыта и знаний по мони-
торингу и пропаганде, наряду с предоставлением необходимых финансовых ресурсов, 
послужит созданию свободного и независимого (глобального) гражданского общества, 
необходимого для дальнейшей демократизации глобального управления в меняющем-
ся мире».

В последние десятилетия глобальное управление подвергалось критике. Прежде 
всего, по мнению многих ученых, оно отражает западный след на международной аре-
не. Западные страны получили широкую гегемонию в нескольких сферах: в междуна-
родной торговле, международных институтах, а также в области международного со-
трудничества. Структура глобального управления в том виде, в каком она существует в 
настоящее время, была в определенной степени отвергнута теми, кто хотел бы ее изме-
нить, как, например, БРИКС. Этот блок неоднократно заявлял о своем желании при-
дать новый импульс международному порядку, таким образом, чтобы отразить изме-
нившийся мир и свою приверженность многосторонности. Например, помимо ООН, 
Всемирного банка и МВФ, БРИКС желает внести новый вклад в рамках «Группы двад-
цати» [Larionova, Shelepov, 2019]. И хотя все еще существуют некоторые противоре-
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чия между заявленными намерениями и тем, что они реализуют на практике [Cooper, 
2020], похоже, что цель их претензий – «использовать свое положение в “Группе двад-
цати” для обеспечения большей справедливости и равенства системы» [Cooper, 2014,  
p. 106]. Более того, БРИКС усилила координацию политики, стимулировала рост ми-
ровой экономики и развитие сотрудничества между своими членами и стала предста-
вителем развивающегося мира в глобальном управлении [Xiujun, 2020]. Таким образом, 
в широком смысле более активное участие БРИКС в системе глобального управления 
привело к выгодам, которые она может обеспечить, продвигая многосторонность в 
рамках нынешнего мирового порядка [Larionova, Kirton, 2018; Stuenkel, 2020]. В то же 
время параллельно в рамках «Группы двадцати» БРИКС может сыграть важную роль в 
будущем глобальной инфраструктуры [Куреши, 2017] и в реализации связанных с тор-
говлей Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) в международной торговле 
[Андронова, Сахаров, 2019].

Однако до сих пор неясно, в каком направлении БРИКС хотела бы пойти в рефор-
мированном глобальном управлении. Действительно, группа заявила [BRIC, 2009], что 
должна отражать международный многополярный порядок, который уже существует, 
как упоминалось выше. Однако остается много ограничений, которые странам БРИКС 
необходимо преодолеть. Одной из наиболее интересных проблем, которую предсто-
ит проработать, является роль гражданского общества в трансформации глобального 
управления. Если БРИКС действительно хочет придать серьезный импульс в этом на-
правлении, гражданское общество 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 сотрудниче-
ства между гражданским обществом государств БРИКС необязательно подразумевает 
наличие сильной и налаженной сети между ними, как этим можно управлять в буду-
щем? Удастся ли преодолеть как внутренние, так и внешние ограничения в граждан-
ском обществе БРИКС? Кроме того, будет ли БРИКС продвигать демократию и права 
человека в будущем глобальном управлении или, скорее, будет использовать политиче-
ские репрессии [Bond, Garcia, 2015]?

Это ключевые вопросы (без сомнения, среди многих других), требующие отве-
та, чтобы получить четкое представление о том, какое глобальное управление БРИКС 
хочет построить в будущем, прежде всего в постпандемической перспективе [Petrone, 
2021].

Выводы

Если катастрофическая глобальная реакция на пандемию COVID-19 о чем-то свиде-
тельствует, так это о том, что государственные чиновники должны использовать зна-
ния экспертов, представляющих гражданское общество, 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 отдель-
ных людей или общества. Экономика берет верх над человечеством, это не ново, но 
коронакризис, как никогда прежде, показал важность принятия мер, направленных на 
заботу о людях.

В этом контексте роль гражданского общества является основополагающей, по-
скольку «деятельность гражданского общества – это принятие гражданственности, то 
есть это практика, посредством которой люди заявляют о своих правах и выполняют 
обязанности как представители данного государства» [Scholte, 2011, p. 34].
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В рамках БРИКС гражданское общество играет важную роль для будущего. Не-
смотря 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 критическую массу для вли-
яния на глобальную повестку дня, дебаты и приоритеты глобальных многосторонних 
организаций» [Gumede, 2018].

Упадок Запада [Acharya, 2017; Mandelbaum, 2016] также может иметь важные по-
следствия в контексте гражданского общества. Западные гражданские общества, воз-
можно, забыли про свою борьбу, попадая в капиталистические схемы или пытаясь 
действовать в качестве «руки» западных капиталистических правительств, чтобы до-
минировать в развивающихся странах [Petrone, 2013], тем самым препятствуя более 
инклюзивному диалогу.

Таким образом, если, с одной стороны, в западных странах ассоциации граждан-
ского общества часто демонстрируют слабую институциональную значимость и фраг-
ментарность намерений, то в обществах БРИКС может развернуться новый сценарий. 
Хотя группа неоднородна и географически находится в неблагоприятном положении 
из-за расстояния между странами-членами, следует отметить, что у нее есть возмож-
ность придать новый импульс глобальному управлению в разных направлениях. Во-
первых, это может быть сделано путем предоставления голоса через гражданское об-
щество тем, кто все еще имеет ограниченный доступ к демократическому диалогу, и, 
следовательно, придания большего импульса демократическим процессам и расшире-
нию участия в них. Во-вторых, этого можно достичь, если гражданское общество ста-
нет «голосом» глобального Юга, повышая осведомленность о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди в этой части мира. Таким образом, оно также может обеспечить 
более заметную роль гражданского общества на глобальном Севере.

Другими словами, для БРИКС открыты различные сценарии, которые могут по-
требовать иного подхода к вопросам общего характера. И в этих вопросах может на-
блюдаться все более решительное признание гражданского общества. «БРИКС оста-
нется важным фактором международной жизни в обозримом будущем» [Толорая, 
Чуков, 2016, c. 81], и, если это объединение хочет достичь и сохранить ключевую роль в 
реформировании системы глобального управления, задача достижения более инклю-
зивного гражданского общества является первоочередной.

Смогут ли страны БРИКС справиться с этой задачей? На данный момент, похоже, 
что способность БРИКС к реагированию все еще не на высоте. Как отмечалось ранее, 
существуют ограничения не только в рамках гражданского общества каждой страны 
БРИКС, но и с точки зрения создания более сильной, совместной сети гражданского 
общества на уровне БРИКС. Однако это может быть решающий момент для формиро-
вания основы новых форм взаимодействия. В них гражданское общество признается 
важным и необходимым для решения задач, которые должны быть решены в будущем в 
этих странах и в целом в международных отношениях. Например, государства могли бы 
привлекать представителей гражданского общества посредством практики диалога и 
более активного участия. Прежде всего, каждая страна БРИКС может попытаться дать 
более осязаемые ответы на социальные вызовы, которые олицетворяет гражданское 
общество. Такие инициативы, как Гражданский форум БРИКС, очень важны в этом 
смысле и, безусловно, ведут к расширению диалога между институтами и организаци-
ями гражданского общества. Однако пандемия породила новые серьезные проблемы. 
Этот период можно рассматривать как поворотный момент в разработке новых ответов 
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на социальные вызовы и, следовательно, как возможность повысить влияние граждан-
ского общества. В то же время роль гражданского общества важна для правильного 
функционирования управления и для его прогрессивной демократизации, поскольку 
«управление – это не единственная ответственность государства, а то, в чем люди уча-
ствуют, чтобы решить, что для них хорошо» [Rajesh, Ranjita, 2016, p. 19]. Поэтому перед 
нами стоит двойная задача, включающая, с одной стороны, различные страны, кото-
рым необходимо предоставить больше пространства для интеграции и участия, а с дру-
гой стороны – представителей гражданского общества, которые должны действовать 
как критически настроенные и активные субъекты, чтобы усилить демократизацию 
процессов управления.

Функционирующее в БРИКС гражданское общество также могло бы сыграть 
важную роль в развитии многосторонности. Возможно, COVID-19 станет отправной 
точкой для размышлений о том, как создать более глубокие связи и взаимодействие 
на будущее. Прежде всего надо постараться избежать «сложной многосторонности» 
[Woodward, 2008], создавая вместо этого многосторонность, которая может внести ре-
шающий вклад в обеспечение позитивного импульса для глобального управления и 
международного порядка.

Список источников 

Андронова И.В., Сахаров А.Г. (2019). Вклад «Группы двадцати» в реализацию торговых задач в рамках 
Целей устойчивого развития // Вестник международных организаций. Т. 14. № 4. С. 112–137 (на рус-
ском и английском языках). doi: 10.17323/1996-7845-2019-04-06

Барабанов О.Н. (2012). Новые ценности БРИКС как альтернативная модель глобального регулирова-
ния // Вестник международных организаций. Т. 16. № 4. С. 68–74 (на русском языке). Режим доступа: 
https://iorj.hse.ru/en/2012-7-2/54294271.html (дата обращения: 04.08.2021).

Гао Ф., Сергунин А.А. (2018). БРИКС как предмет изучения теории международных отношений // 
Вестник международных организаций. Т. 13. № 4. С. 55–73 (на русском и английском языках). 
https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-04-03 

Го Ш., Сун Ю., Демидов П. (2020). Роль БРИКС в содействии международному развитию // Вестник 
международных организаций: образование, наука, новая экономика. Т. 15. № 2. С. 125–140 (на рус-
ском и английском языках). doi: 10.17323/1996-7845-2020-02-06

Куреши З. (2017). Глобальный вызов развития инфраструктуры и роль «Группы двадцати» и БРИКС // 
Вестник международных организаций. Т. 12. № 2. С. 164–177. doi: 10.17323/1996-7845-2017-02-164 

Толорая Г.Д., Чуков Р.С. (2016). Рассчитывать ли на БРИКС? // Вестник международных организа-
ций. Т. 11. № 2. С. 97–112. doi: 10.17323/1996-7845-2016-02-97

Чжао Х., Лесаж Д. (2020). Анализ мотивов и институционализации аутрич-практик группы БРИКС // 
Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. Т. 15. № 2. С. 93–124 
(на русском и английском языках). doi: 10.17323/1996-7845-2020-02-05 

Abdenur A.E., Folly M. (2015). The New Development Bank and the Institutionalization of the BRICS // 
Revolutions: Global Trends & Regional Issues. Vol. 3. No. 1. P. 66–92.

Abdenur A.E., Marques da Fonseca J.M.E. (2013). The North’s Growing Role in South-South // Coopera-
tion: Keeping the Foothold. Third World Quarterly. Vol. 34. No. 8. 1475–1491. https://doi.org/10.1080/01436
597.2013.831579 

Acharya A. (2017). After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex World Order // Ethics & International 
Affairs. Vol. 31. No. 3. P. 271–285. https://doi.org/10.1017/S089267941700020X

Agamben G. (2020). A che punto siamo? L’epidemia come politica [Where Are We? The Epidemic as Politics]. 
Macerata: Quodlibet. (In Italian)



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

188

Amadeo P. (ed.) (2020). Sopa de Wuhan [Wuhan Soup]. Buenos Aires: ASPO. (In Spanish)

Arato A., Cohen J. (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press.

Baumann Z. (1998). Globalization: The Human Consequences. N.Y.: Columbia University Press.

Bond P. (2018). What Are the BRICS? BRICS // Politricks: New Subimperial Power Plays / P. Bond (ed). Jo-
hannesburg: BRICS From Below. Режим доступа: https://peoplesbrics.files.wordpress.com/2018/07/brics-
politricks-for-july-2018-johannesburg-teach-in.pdf (дата обращения: 04.08.2021).

Bond P., Garcia A. (eds) (2015). BRICS: An Anti-Capitalist Critique. L.: Pluto Press.

BRIC (2009). Joint Statement of the BRIC Countries Leaders. Yekaterinburg. 16 June. Режим доступа: 
http://www.brics.utoronto.ca/docs/090616-leaders.html (дата обращения: 04.08.2021).

BRICS (2018). Johannesburg Declaration: BRICS in Africa: Collaboration for Inclusive Growth and Shared 
Prosperity in the 4th Industrial Revolution. Johannesburg. 26 July. Режим доступа: http://www.brics.uto-
ronto.ca/docs/180726-johannesburg.html (дата обращения: 04.08.2021).

BRICS (2019). Brasilía Declaration. Brasilía. 14 November. Режим доступа: http://www.brics.utoronto.ca/
docs/191114-brasilia.html (дата обращения: 04.08.2021).

BRICS Policy Center (2016). Radar Socioambiental. No. 7. Rio de Janeiro. Режим доступа: https://bricspoli-
cycenter.org/en/publicacoes/the-8th-brics-summit/ (дата обращения: 04.08.2021). (In Portuguese)

Civil BRICS (2020). Advancing BRICS People-to-People Cooperation for Sustainable Future. Yaroslavl. 
8–11 June. Режим доступа: http://civilbrics.ru/wp-content/uploads/2020/03/Concept2020eng.pdf (дата 
обращения: 30.09.2021).

Commission on Global Governance (1995). Our Global Neighborhood. Oxford: Oxford University Press. 
Режим доступа: https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/ (дата обращения: 04.08.2021).

Cooper A.F. (2014). The G20 and Contested Global Governance: BRICS, Middle Powers and Small States // 
Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy. Vol. 2. No. 3. P. 87–109. Режим доступа: https://
journals.sta.uwi.edu/ojs/index.php/iir/article/view/495 (дата обращения: 04.08.2021).

Cooper A.F. (2020). China, India and the Pattern of G20/BRICS Engagement: Differentiated Ambivalence 
Between ‘Rising’ Power Status and Solidarity With the Global South // Third World Quarterly. https://doi.or
g/10.1080/01436597.2020.1829464

Esteves P., Torres G., Zoccal G.G. (2016). Os BRICS e o Novo Banco de Desenvolvimento [The BRICS and 
the New Development Bank] // BPC Policy Brief. Vol. 6. No. 3. Режим доступа: https://bricspolicycenter.
org/publicacoes/os-brics-e-o-novo-banco-de-desenvolvimento/ (дата обращения: 05.08.2021). (In Portu-
guese)

Falk R. (1995). On Humane Governance. Toward a New Global Politics. Cambridge: Polity Press.

Financial Express (2020). BRICS’ New Development Bank Provides $1 Billion Loan to India to Fight 
COVID-19. 13 May. Режим доступа: https://www.financialexpress.com/economy/bricsnew- development-
bank-provides-1-billion-loan-to-india-to-fight-covid-19/1957362/ (дата обращения: 04.08.2021).

Fonseca M. (2016). Gramsci’s Critique of Civil Society: Towards a New Concept of Hegemony. L.: Routledge.

Friedrichs J. (2005). Global Governance as the Hegemonic Project of Transatlantic Global Civil Society // 
Criticizing Global Governance / M. Lederer, P. Muller (eds). Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. 
https//doi.org/10.1057/9781403979513_3

Gramsci A. (1971). Selections From the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. N.Y.: International Publishers.

Gumede W. (2018). Strengthening Civil Society Influence on BRICS. Policy Brief No. 29, Democracy Works 
Foundation. Режим доступа: https://democracyworks.org.za/policy-brief-29-strengthening-civil-society-
influence-on-brics/ (дата обращения: 10.09.2021).

Habermas J. (1998). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. 
Translated by W. Rehg. Cambridge: MIT Press. 

Hale T., Held D., Young K. (2013). Gridlock: Why Global Cooperation Is Failing When We Need It Most. 
Cambridge: Polity Press. 

Hegel G.W.F. (2010). Encyclopaedia of the Philosophical Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

189

Hermet G. (2008). Populismo, democracia y buena gobernanza [Populism, Democracy and Good Govern-
ance]. Barcelona: El Viejo Topo. (In Spanish)

Kroger S. (2008). Nothing but Consultation: The Place of Organized Civil Society in EU Policymaking Across 
Policies. European Governance Papers (EUROGOV) No. C-08-03. Режим доступа: https://core.ac.uk/
download/pdf/71735076.pdf (дата обращения: 05.08.2021).

Larionova M., Kirton J.J. (eds) (2018). BRICS and Global Governance. L.: Routledge.

Larionova M., Rakhmangulov M., Berenson M.P. (2016). Russia: A Re-emerging Donor // The BRICS in 
International Development. International Political Economy Series / J. Gu, A. Shankland, A. Chenoy (eds). 
L.: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-55646-2_3

Larionova M., Shelepov A. (2019). The G20 and BRICS: Engaging With International Institutions for Global 
Governance // South African Journal of International Affairs. Vol. 26. No. 4. P. 643–661. https//doi.org/10.1
080/10220461.2019.1694065

Larsen M.S, Gramer R. (2020). China Casts Itself as Global Savior While U.S. and EU Focus on Virus at 
Home // Foreign Policy. 19 March. Режим доступа: https://foreignpolicy.com/2020/03/19/china-us-eu-
coronavirusgreat-power-competition/ (дата обращения: 20.10.2020).

Lobato L. de V.C. (2018). A questão social no projeto do BRICS [The Social Issue in the BRICS Project] // 
Ciênc & Saúde Coletiva. Vol. 23. No. 7. P. 2133–2146. (In Portuguese) https://doi.org/10.1590/1413-
81232018237.09072018 

MacKenzie H. (2012). Principles for Civil Society Engagement With Multilateralism // Global Civil Society: 
Shifting Powers in a Shifting World / H. Moksnes, M. Melin (eds). Uppsala: Uppsala University.

Mandelbaum M. (2016). Mission Failure: America and the World in the Post-Cold War Era. Oxford: Oxford 
University Press.

Marx K. (2010). A Contribution to the Critique of Political Economy // Marx Today: Selected Works and Re-
cent Debates / J.F. Sitton (ed.). N.Y.: Palgrave Macmillan.

Merle M. (2002). La societè civile internationale: un objet introuvable? [International Civil Society: An Un-
traceable Object?] // Transnational Associations. No. 2. P. 82–87. Режим доступа: https://uia.org/sites/uia.
org/files/journals/Transnational_Associations_Journal_2002-2_0.pdf (дата обращения: 05.08.2021). (In 
French)

Moilwa T. (2015). Realising the Potential of Civil Society-led South-South Development Coopera-
tion // IDS Policy Briefing Iss. 84, Institute of Development Studies. Режим доступа: https://open-
docs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/5656/PB84_AGID421_CivilSociety_Online.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 05.08.2021).

Nayyar D. (2016). BRICS, Developing Countries and Global Governance // Third World Quarterly. Vol. 37. 
No. 4. P. 575–591. https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1116365

New Development Bank (NDB) (2020). New Development Bank Fully Disbursed Assistance Program 
Loan to India to Fight COVID-19 Outbreak. Press Release. 12 May. Режим доступа: https://www.ndb.int/
press_release/ndb-fully-disburses-emergency-assistance-program-loan-india-fight-covid-19-outbreak/ (дата 
обращения: 16.10.2020).

Nilsen A.G., von Holdt K. (2020). BRICS and COVID: Rising Powers in a Time of Pandemic // The Wire.  
24 July. Режим доступа: https://thewire.in/world/brics-and-covid-rising-powers-in-a-time-of-pandemic 
(дата обращения: 5.10.2020).

Ninio M. (2020). China sai da defensiva e reivindica liderança global contra coronavirus [China Goes on 
the Defensive and Claims Global Leadership Against Coronavirus] // O Globo. 17 March. Режим доступа: 
https://oglobo.globo.com/mundo/china-sai-da-defensiva-reivindica-lideranca-global-contra-coronavi-
rus-24309202 (дата обращения: 20.10.2020).

Participatory Research in Asia (PRIA) (2013). India’s Global Development Presence and Engagement of In-
dian Civil Society. Workshop Report, India Habitat Centre, New Delhi. Режим доступа: https://www.pria.
org/knowledge_resource/Indias_Global_Development_Presence_and_Engagement_of_Indian_Civil_Soci-
ety.pdf (дата обращения: 05.08.2021).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

190

Petrone F. (2013). El humanitarismo es la continuación del capitalismo con otros medios [Humanitarianism 
is the Continuation of Capitalism by Other Means] // Oximora: Revista Internacional de Ètica y Política.  
No. 2. P. 24–43. Режим доступа: https://raco.cat/index.php/Oximora/article/view/266132 (дата обращения: 
05.08.2021). (In Spanish)

Petrone F. (2019). BRICS, Soft Power and Climate Change: New Challenges in Global Governance? // Ethics 
& Global Politics. Vol. 12. No. 2. P. 19–30. https//doi.org/10.1080/16544951.2019.1611339

Petrone F. (2020). Three Ways to Explore the BRICS (Possible) Impact on the Future Global Order // The 
Rest: Journal of Politics and Development. Vol. 10. No. 2. P. 6–20. Режим доступа: https://therestjour-
nal.com/2020/08/06/three-ways-to-explore-the-brics-possible-impact-on-the-future-global-order/ (дата 
обращения: 05.08.2021).

Petrone F. (2021). The Future of Global Governance After the Pandemic Crisis: What Challenges Will the 
BRICS Face? // International Politics. https//doi.org/https://doi.org/10.1057/s41311-021-00301-8

Polman L. (2011). The Crisis Caravan: What’s Wrong With Humanitarian Aid? L.: Picador-MacMillan Pub-
lications.

Poskitt A., Shankland A., Taela K. (2016). Civil Society From the BRICS: Emerging Roles in the New In-
ternational Development Landscape. IDS Evidence Report 173, Institute of Development Studies, Brighton, 
UK. Режим доступа: https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/9025 (дата обращения: 
05.08.2021).

Pressend M. (2013). SA Civil Society and Public at Large Need to Influence International Relations // SACSIS, 
2 July. Режим доступа: https://sacsis.org.za/site/article/1710 (дата обращения: 09.10.2020). 

Rajesh T., Ranjita M. (eds) (2016). Does Civil Society Matter? Governance in Contemporary India. London: 
SAGE Publications.

Rodney W. (1972). How Europe Underdeveloped Africa. L.: Bogle-L’Ouverture Publications.

Schmitter P.C. (2000). How to Democratize the European Union... and Why Bother? Lanham: Rowman and 
Littlefield.

Scholte J.A. (ed.) (2011). Building Global Democracy? Civil Society and Accountable Global Governance. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Stiglitz J.E. (2002). Globalization and Its Discontents. L.: Penguin.

Stuenkel O. (2016). Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order. Cambridge: 
Polity Press.

Stuenkel O. (2020). The BRICS and the Future of Global Order. 2nd ed. Lanham: Lexington Books.

Thakur R. (2014). How Representative Are BRICS? // Third World Quarterly. Vol. 35. No. 10. P. 1791–808. 
https://doi.org/10.1080/01436597.2014.971594

Times of India (2019). BRICS: All You Need to Know About the 11th Summit in Brazil. 13 November. Режим 
доступа: https://timesofindia.indiatimes.com/india/brics-all-you-need-to-knowabout-the-11th-summit-in-
brazil/articleshow/72032991.cms (дата обращения: 05.10.2020).

Weiss T.G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Chal-
lenges // Third World Quarterly. Vol. 21. No. 5. P. 795–814. https://doi.org/10.1080/713701075 

Woodward R. (2008). Towards ‘Complex Multilateralism’? Civil Society and the Organization for Economic 
Cooperation and Development // The OECD and Transnational Governance / S. McBride, R. Mahon (eds). 
Vancouver: University of British Columbia Press.

Xiujun X. (ed.) (2020). BRICS Studies: Theories and Issues. L.: Routledge. Режим доступа: https://www.
routledge.com/The-BRICS-Studies-Theories-and-Issues/Xiujun/p/book/9780367492205 (дата обращения: 
10.10.2020).



191191

International Organisations Research Journal, 2021, vol. 16, no 4, pp. 171–195
Original article 
doi:10.17323/1996-7845-2021-04-08

BRICS and Civil Society:  
Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World1

F. Petrone 

Francesco Petrone – International PhD, Professor of World History and Philosophy in Italy, Liceo Scientifico Peano 
(Potenza); Member and former Coordinator of the Seminar of Political Philosophy, and related research group, 
at the University of Barcelona, Spain; Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona, Spain; petrone.
francesco@gmail.com

Abstract
This paper investigates the role of civil society (CS) in relation to issues of global concern, such as the current COVID-19 
pandemic. In particular, it focuses on the role of CS in the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Af-
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