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Целью статьи является изучение деятельности России в роли председателя в ШОС и БРИКС в 2020 г., а также подведение итогов председательства. Для достижения цели выявлено, какие задачи стоят перед ШОС
и БРИКС; определены приоритеты председательства РФ; рассмотрено
влияние COVID-19 на работу структур в 2020 г.; обозначены перспективы
развития ШОС и БРИКС в ближайшем будущем. Авторы пришли к выводу,
что Российская Федерация успешно справилась с новыми вызовами в ходе
своего председательства в ШОС и БРИКС. Результаты российского председательства способствуют дальнейшему укреплению взаимного доверия и понимания, конструктивному и эффективному сотрудничеству, дружбе между народами.
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The aim of the article is to study the Russian presidency of the SCO and BRICS
in 2020, as well as to summarize the results of the presidency. The authors identify
the challenges facing the SCO and BRICS, determine the priorities of the Russian
presidency, consider the impact of COVID–19 on the work of the structures in
2020, outline the prospects for the development of the SCO and BRICS in the near
future. It is concluded that the Russian Federation has successfully met new challenges during its presidency of the SCO and BRICS. The results of the Russian
presidency contribute to further strengthening mutual trust and understanding,
constructive and effective cooperation, and friendship between peoples.
Keywords: Russia`s presidency of the SCO, Russia`s presidency of BRICS,
multipolarity, centres of power, global governance.
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ности международной среды, а также обострению региональных проблем, что
предопределило необходимость укрепления сотрудничества стран – участниц
ШОС и БРИКС, прежде всего в области борьбы с новыми вызовами и угрозами
безопасности и налаживания совместных механизмов работы в чрезвычайных
ситуациях. Перед государствами-членами также стояла задача взаимодействия по
преодолению глобальной рецессии и поддержанию гуманитарных связей на
прежнем уровне.
В 2020 г. Российской Федерации предстояло выполнять председательскую
функцию в ШОС и БРИКС. Двойное председательство России происходило на
фоне сложной международной обстановки. Развитие глобальной неопределенности, возникновение новых вызовов и угроз безопасности усугублялось глубокими
противоречиями между коллективным Западом и государствами, которые относятся к их оппонентам. США продолжали воспринимать Россию и Китай в качестве стратегических противников, что проявилось в том числе в распространении
дезинформации против Москвы и Пекина со стороны Вашингтона и его союзников. В данных обстоятельствах особое значение для Москвы и Пекина приобретает сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС, как двустороннее, так и на уровне
государств-членов.
Целью статьи является изучение деятельности России в роли председателя
ШОС и БРИКС в 2020 г., а также подведение итогов председательства. Для достижения цели выявлено, какие задачи стоят перед ШОС и БРИКС; определены
приоритеты председательства РФ; рассмотрено влияние COVID-19 на работу
структур в 2020 г.; обозначены перспективы развития ШОС и БРИКС в ближайшем будущем.
Процессы, происходящие в мировой политике, во многом определяют целеполагание организаций, а также их логику принятия решений. Рассмотрим международную среду, в которой организации функционируют, а также их ответы на
глобальные политические вызовы современности. В настоящее время происходят
структурные сдвиги мировой политической системы, которые влекут трансформацию глобального развития в целом. Перемены в основном обусловлены переходом от однополярного мира к многополярному, свидетелями которого мы являемся [Леонова 2019]. Миропереход продолжится до тех пор, пока не будут сформированы новый баланс сил и правила поведения [Цыганков 2019].
В данных обстоятельствах происходят становление и утверждение новых
центров силы, которые являются полноправными творцами мировой политики.
Центры силы, объединившись в механизмы межгосударственного взаимодействия, сообща дают ответы на новые вызовы и угрозы, носящие глобальный характер [Степанов 2020]. ШОС и БРИКС проявили себя как инструменты межцивилизационного диалога, а также как формирующиеся институты глобального
управления. Работа ШОС и БРИКС способствует формированию многополюсного миропорядка, в котором существуют центры силы, самостоятельно выстраивающие различные модели социально-экономического и политического развития.
В рамках данных форматов сотрудничества государства-члены ведут многосторонний диалог, достигают договоренностей по проблемам глобального управления, координируют единую позицию по международной повестке дня. Для Москвы сотрудничество в подобных структурах представляет значительный интерес,
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так как данные форматы могут стать противовесом возросшей нестабильности
и турбулентности системы международных отношений [Бордачев 2020].
Таким образом, ШОС и БРИКС состоялись как межправительственные структуры, в рамках которых реализуется многостороннее сотрудничество в политической, социально-экономической, гуманитарной сферах, а также в области обеспечения безопасности. ШОС и БРИКС имеют значительный опыт работы и в мире
воспринимаются как надежные и предсказуемые партнеры. В настоящий момент
данные структуры находятся на переходной стадии развития [Российско-китайский… 2020], требующей повышения уровня координации действий странучастниц и конкретизации планов развития. В данном контексте важнейшим
направлением является экономическое. Перспективным представляется создать
зоны свободной торговли БРИКС и ШОС, укрепить потенциал Нового банка развития (НБР) БРИКС, а также учредить соответствующую банковскую структуру в
рамках ШОС [Там же]. Взаимодействие сторон в области безопасности, прежде
всего в сфере качественного улучшения методов антитеррористического противодействия, также требует усовершенствования. Прежде всего это касается повышения функционального потенциала Региональной антитеррористической
структуры (РАТС) ШОС.
Изначально саммит БРИКС и заседание Совета глав государств – членов
ШОС должны были быть проведены 21–23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге.
Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и запланированные мероприятия прошли в онлайн-формате осенью 2020 г. В качестве приоритетов российского председательства в ШОС выделены направления:
– консолидация государств – членов ШОС и расширение взаимодействия;
– запуск межпарламентского измерения ШОС;
– укрепление позиций ШОС в сфере обеспечения безопасности и стабильности;
– достижение синергии потенциалов национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных проектов;
– наращивание экономических и культурных связей [Приоритеты… 2020].
Для реализации данных задач был принят План мероприятий председательства Российской Федерации в ШОС, согласно которому стороны развивали взаимодействие в политической, социально-экономической, гуманитарной сферах,
а также в области обеспечения безопасности.
Приоритеты российского председательства в БРИКС обозначены следующим
образом:
– укрепление многосторонних начал в глобальной политике, продвижение
общих интересов стран БРИКС на международных площадках;
– развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах;
– сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление контактов между людьми [Приоритеты... в БРИКС 2020].
Осуществление названных приоритетов связано с мерами, раскрытыми в рамках соответствующих подпунктов. По заявлению президента РФ В. В. Путина,
«главная цель видится в том, чтобы взаимодействие государств объединения приносило реальную пользу гражданам, содействовало повышению стандартов и качества жизни» [Саммит… 2020].
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В целом приоритеты российского председательства в ШОС и БРИКС заключаются в повышении эффективности деятельности структур по ключевым
направлениям работы: продвижение к глобальному управлению посредством развития сотрудничества в рамках данных объединений; обеспечение безопасности,
совместное противодействие новым вызовам и угрозам; налаживание взаимодействия в повышении стандартов и качества жизни населения (по состоянию на
2020 – первую половину 2021 г. особенно актуальной является сфера санитарноэпидемиологического благополучия населения); сотрудничество в торгово-экономической и финансовой сферах; сотрудничество в гуманитарной и культурной
областях.
Одним из измерений сотрудничества 2020 г. в рамках ШОС и БРИКС явилось
празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде Победы на
Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими участвовали
военные расчеты из стран ШОС и БРИКС. Важность Победы над фашизмом
нашла свое отражение в основополагающих документах, принятых по итогам
проведенных мероприятий.
Стремительное распространение COVID-19 предопределило сближение стран –
участниц ШОС и БРИКС в борьбе с пандемией. В рамках ШОС было проведено
тематическое Заседание экспертов здравоохранения государств-членов, целью
которого стал обмен опытом по способам лечения и профилактики нового вируса.
Теме эпидемиологической защищенности населения стран-участниц, выработке
общих принципов работы в чрезвычайных ситуациях, связанных с появлением
вирусов нового типа, посвящены Декларация X Встречи министров здравоохранения стран БРИКС [Декларация… 2020], а также «Обзор передовых мер, предпринимаемых странами БРИКС, по противодействию распространения COVID19» [Обзор… 2020]. Таким образом, сотрудничество в области здравоохранения
стало одной из основных тем повестки дня ШОС и БРИКС.
Несмотря на сложную международную обстановку, Россия успешно справилась с ролью председателя в ШОС и БРИКС. Пандемия COVID-19 привела к тому, что график мероприятий был изменен и стороны работали в онлайн-формате.
Тем не менее намеченные планы в рамках российского председательства были
успешно выполнены. В 2020 г. было проведено около 200 мероприятий в России
и за рубежом, в работе которых участвовали представители правительств, ведомств, парламентов, деловых и общественных структур. Порядка 50 мероприятий состоялось на высоком министерском уровне. В совместном заседании министров обороны государств ШОС впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ [Подведены… 2020].
Заседание Совета глав государств – членов ШОС состоялось 10 ноября 2020 г.
в онлайн-формате под председательством президента Российской Федерации
В. В. Путина. Помимо лидеров стран – участниц ШОС, в мероприятии участвовали руководители государств-наблюдателей. Видеоконференция открылась приветственным обращением генерального секретаря Организации Объединенных
Наций (ООН) А. Гутерреша.
Отметим, что выступления руководителей РФ и КНР в ходе проведенного заседания отличает схожая позиция по многим вопросам. Москва и Пекин подвели
промежуточные итоги по борьбе с пандемией COVID-19, констатировав необхо-
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димость дальнейшего развития механизмов совместного реагирования на чрезвычайные происшествия, укрепления сотрудничества в области здравоохранения
и нетрадиционных угроз безопасности.
Лидеры России и Китая в своих выступлениях подчеркнули важность процесса межафганского урегулирования, расширения сотрудничества с Афганистаном
в области борьбы с террористической угрозой, усиления работы контактной
группы «ШОС – Афганистан». Столь пристальное внимание Москвы и Пекина к
афганской тематике объясняется планами администрации президента США по
выводу американских воинских контингентов из Афганистана, после которого
прогнозируется усиление процесса дестабилизации как внутри страны, так и в
регионе в целом. Нарастание дестабилизации будет иметь неблагоприятные последствия для национальной безопасности стран – участниц ШОС. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, наиболее вероятно, что Россия и Китай разделят
ответственность за судьбу Афганистана. В данном плане особое значение приобретает укрепление китайско-иранского взаимодействия [Абылгазиев, Васецова
2020], которое имеет все шансы стать основой регионального противодействия
экспансионистским устремлениям Р. Эрдогана. Предположим, что именно такими
мотивами руководствовались В. В. Путин и Си Цзиньпин, подчеркивая усиление
военного сотрудничества в рамках ШОС.
Оба лидера единодушно отметили недопустимость внешнего вмешательства
во внутренние дела суверенных государств – членов ШОС. В юбилейный год основания ООН руководители РФ и КРН подтвердили ключевую роль этой организации в системе международных отношений, важность следования букве и духу
международного права, уважение к самостоятельному пути развития различных
стран.
В своих речах президент РФ и председатель КНР особое внимание уделили
сопряжению проектов «Один пояс – один путь» и ЕАЭС. И если В. В. Путин
главный акцент сделал на функционирующих институтах экономических и гуманитарных контактов, то Си Цзиньпин сосредоточил внимание на важности развития общей правовой базы институтов ШОС. В целом данные меры приближают
ШОС к формированию механизма глобального управления. Схожесть выступлений руководителей РФ и КНР свидетельствует о том, что стратегический партнерский диалог между Москвой и Пекином находится на беспрецедентно высоком уровне.
В результате проведенного заседания Совета глав государств – членов ШОС
были приняты следующие документы: Московская декларация и заявления в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне, о противодействии распространению террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии, в том
числе в сети Интернет, о сотрудничестве в области обеспечения международной
информационной безопасности, о противодействии наркоугрозе, о совместном
противодействии новой коронавирусной инфекции, а также о сотрудничестве в
области цифровой экономики. Сторонами были согласованы План действий на
2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 г., Концепция сотрудничества государств – членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, Комплексный план совместных мер государств –
членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона
[О заседании… 2020].

114

Век глобализации

2021 • № 2

XII саммит БРИКС был проведен в онлайн-формате 17 ноября 2020 г. под девизом «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста». Несмотря на сложности, возникшие в связи
с пандемией, странам – участницам БРИКС удалось нарастить стратегическое
партнерство по трем основным направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные обмены. В Московской декларации
XII саммита БРИКС [Московская декларация XII саммита БРИКС 2020] подведены итоги деятельности БРИКС за отчетный период по вышеназванным направлениям.
Страны БРИКС выразили свою озабоченность усилением хаотизации мировой политики и продолжающимися вооруженными конфликтами, которые во
время пандемии не только не приостановились, но, напротив, получили дальнейшее развитие. Ситуация в горячих точках продолжает оставаться напряженной,
конфликты в Сирии, Ливии, Йемене не затихают. Конфликт в Нагорном Карабахе
между Арменией и Азербайджаном резко обострился. Участники БРИКС подтвердили свою приверженность политическим методам урегулирования конфликтов, ведущую роль международного права и Устава ООН в данном процессе.
Пандемия способствовала развитию всеобщей цифровизации, что предопределило повышенное внимание стран БРИКС к вопросу обеспечения безопасности
в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для борьбы с участившимися киберпреступлениями участники БРИКС будут
продолжать разработку соглашения о сотрудничестве по обеспечению безопасности в области использования ИКТ [Стратегия… 2020].
Одним из достижений российского председательства в БРИКС в 2020 г. стало
окончание работы над Антитеррористической стратегией, а также достижение
договоренности о выработке плана действий по ее реализации.
В области экономики и финансов важным шагом стало принятие Стратегии
экономического партнерства БРИКС на период до 2025 г. [Московская декларация XII саммита БРИКС 2020]. Страны объединения подвели итоги реализации
Стратегии за прошедшую пятилетку и пришли к выводу, что им удалось достигнуть значительного прогресса по основным направлениям сотрудничества. Стороны высоко оценили работу НБР, целью которого является поддержка проектов
устойчивого развития в государствах-членах. В 2020 г. НБР одобрил кредиты по
пяти программам общей стоимостью более миллиарда долларов, из них три –
в России, два – в Индии [Виртуальный… 2020]. Московская декларация XII саммита БРИКС закрепила создание Канала по информационной безопасности для
сотрудничества стран БРИКС в области борьбы с киберугрозами в финансовой
сфере.
В год российского председательства одним из главных событий стало начало
работы Женского делового альянса БРИКС. Таким образом сделан серьезный шаг
по расширению сотрудничества для развития женского предпринимательства.
Целью данной структуры является продвижение женского предпринимательства
в странах БРИКС, а также налаживание сотрудничества женского предпринимательства в глобальном масштабе. Сферами деятельности альянса являются цифровая экономика, здравоохранение, индустрия туризма, пищевая промышленность, креативная экономика [Нестерова 2020].
Итак, полагаем, что Российская Федерация успешно справилась с новыми вызовами в ходе своего председательства в ШОС и БРИКС. Деятельность России
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в роли председателя высоко оценили государства-участники. Результаты российского председательства способствуют дальнейшему укреплению взаимного доверия и понимания, конструктивному и эффективному сотрудничеству, дружбе между народами [Московская декларация Совета… 2020].
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