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Новости БРИКС 

 

Выступление Президента РФ на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества 

kremlin.ru, 07.06.2012 
 
7 июня в своем выступлении на заседании в Пекине Совета глав государств – членов ШОС Президент РФ 

Владимир Путин отметил: «Еще в 2004 году по российской инициативе главы государств ШОС обратились к 
международным организациям Азиатско-Тихоокеанского региона с предложением о формировании 
партнерской сети многосторонних объединений. Сделано немало: налажено плодотворное взаимодействие 
с АСЕАН, с упоминавшейся уже ОДКБ, с СНГ; на очереди подписание меморандума с Экономической и 
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана. Полезно было бы установление отношений с такой 
авторитетной структурой, как БРИКС». 
 

Выходит книга «Грядущие перемены: устойчивое развитие БРИКС» 
 

В октябре 2012г. выходит книга «Грядущие перемены: устойчивое развитие БРИКС» (Change Ahead: 
Sustainable Governance in BRICS),  подготовленная Брукингским институтом.  
Такие факторы, как быстрое экономическое развитие, рост среднего класса, огромный спрос на 
электроэнергию и природные ресурсы способствуют тому, что страны БРИКС оказывают все большее 
воздействие на экономическую и политическую карту мира. Стагнация развитых экономик заставляет 
инвесторов концентрироваться именно на этих перспективных рынках. Их возросшая экономическая 
значимость уже увеличила политическое влияние указанной группы стран в таких международных 
структурах, как «Большая двадцатка», ООН, МВФ и др. 
Каковы ключевые факторы успеха стран БРИКС? Чем отличаются и в чем схожи их модели политического 
управления? Какие существуют проблемы для устойчивого развития этой группы стран? Коллективная 
монография «Грядущие перемены», подготовленная международной группой экспертов, рассматривает все 
эти вопросы, давая подробную характеристику сильных и слабых сторон политических систем стран БРИКС. 
 
Пять к одному 

Actualno.ru, 6.06.2012 
Евгения Сухова 
 
К 2014 году Россию с другими странами БРИКС объединит интернет-кабель, длина которого составит 34 
тыс. км., а пропускная способность – 12,8 Тбит/с. Проект оценивается в 1,5 млрд. долл. К концу этого года 
свое решение по участию в проекте огласят компании-инвесторы, в числе которых Google. 
 

 

Новости партнеров НКИ БРИКС 

 

Конференция молодых ученых  
«БРИКС в системе международных отношений: новый этап глобального партнерства» 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Факультет международных отношений 
19 октября 2012 г. 
 

Организационный комитет приглашает принять участие в Первой научной конференции молодых ученых, 
посвященной вопросам взаимодействия между странами БРИКС и роли этого объединения в 
международных отношениях. Акцент делается на участии молодых специалистов и студентов-
старшекурсников, интересующихся экономическими и политическими аспектами отношений пятерки 

http://news.kremlin.ru/transcripts/15589
http://news.kremlin.ru/transcripts/15589
http://www.brookings.edu/research/books/2012/changeahead
http://aktualno.ru/view/ru/economy/6473
http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main
http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main
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наиболее быстроразвивающихся стран. Однако предусматривается и участие признанных специалистов с 
комментариями и выступлениями. 
191160, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3, 8 подъезд 
Телефон:8 (812) 576-42-28  
Факс: 8 (812) 576-44-37  
Лихачёв Кирилл Александрович – координатор конференции, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры теории и истории международных отношений факультета международных 
отношений; 
E-mail: likhachevkirill@gmail.com  
Телефон: 7 911 989-87-87 
Оставить заявку на участие в конференции можно в электронной форме по адресу: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVvOEtUeG9rWWFVSUlxNjI3R0FleVE6MQ 
Ознакомиться с программой конференции можно по ссылке: http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main 
 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

Time to blackball Russia’s autocratic state  
Пора поставить крест на российском авторитаризме 

Financial Times,  29.05.2012 
Ian Bremmer and Nouriel Roubini  
 

В статье авторы высказывают свою точку зрения на роль и место России в мире. По мнению Я. Бреммера и  
Н. Рубини,  России не место не только в БРИКС, но и в «Большой восьмерке»: «членство России в западных 
организациях не приносит положительных результатов. Формат G7+1 не станет полноценной «восьмеркой», 
пока Россия на начнет действовать как зрелая демократия с развитой рыночной экономикой. […] Отсутствие 
Владимира Путина на саммите в Кемп-Дэвиде не сильно сказалось на его ходе». Россия не способна 
помочь ни Афганистану, ни еврозоне, а в Иране и Сирии она часть проблемы.  
По мнению авторов, Россия не относится к числу стран с  динамично развивающейся экономикой. 
«Значительная часть бизнес-элиты России рассматривает страну как источник обогащения, а не как поле 
приложения долгосрочных инвестиций». Они также отмечают демографический кризис, низкий уровень 
развития системы здравоохранения, зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов, 
непрозрачность политической системы. На основании всего вышесказанного, авторы делают вывод, что 
нужно перестать считать Россию частью БРИКС, даже если другие страны – члены этого неформального 
клуба не собираются ее исключать из своих рядов. 
 
A Response to Ian Bremmer and Nouriel Roubini: Why We Shouldn't 'Blackball' Russia  
Ответ Яну Бреммеру и Нуриэлю Рубини: почему мы не должны ставить крест на России 

Forbes, 30.03.2012 
Mark Adomanis  
 

Автор статьи М. Адоманис критикует позицию Я.Бреммера и Н.Рубини, которые выступают за исключение 
России из числа стран БРИКС. Он ставит вопрос, а что вообще означает – действовать как зрелая 
демократия? «Несомненно, страны G7 более богатые и более развитые с точки зрения демократии, чем 
Россия. Но с точки зрения их поведения на международной арене, а также уровня развития в целом  за 
последние 5-10 лет, между ними существуют колоссальные различия. Сама «семерка» является по сути 
произвольным и искусственным образованием». 
Автор также не разделяет пессимистичных взглядов на российскую экономику, указывая, что по ППС Россия 
значительно богаче своих партнеров по БРИКС, а от последствий мирового экономического кризиса 2008 г. 
она оправилась местами даже быстрее, чем другие страны БРИКС. 
Автор утверждает, что «подобно «семерке» и «восьмерке», группа БРИКС –  произвольное и искусственное 
образование, к которому можно прибавить или убрать страны, в зависимости от того, какие показатели 
считать ключевыми». Речь идет об Индонезии, Турции, Вьетнаме. 
Он делает вывод, что позицию в отношении России нужно строить, исходя из объективных показателей, – 
это не ключевой мировой игрок, но  не аутсайдер, это «сравнительно населенная, огромная страна со 
средним доходом, которая является значимым производителем электроэнергии и занимает стратегически 
важную часть мира». 
 

Всемирная история, от БРИК к БРИКС 

Tom Dispatch, 26.04.2012 
Пепе Эскобар 
 
Банк Goldman Sachs  стараниями экономиста Джима О'Нила  изобрел концепцию возникновения на планете 
нового блока – стран БРИКС. Некоторые циники не удержались и  назвали его «Чертовски нелепой 
инвестиционной концепцией». Goldman предрекает, что на долю блока БРИКС к 2050 году будет 
приходиться порядка 40% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), и он будет включать в себя 
четыре из пяти ведущих экономик. Вскоре эту аббревиатуру, скорее всего, придется расширить, чтобы 
включить Турцию, Индонезию, Южную Корею и ядерный Иран: BRIIICTSS. 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b9cb5870-a975-11e1-9772-00144feabdc0.html#axzz1wGDmKI2K
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b9cb5870-a975-11e1-9772-00144feabdc0.html#axzz1wGDmKI2K
http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/05/30/a-response-to-ian-bremmer-and-nouriel-roubini-why-we-shouldnt-blackball-russia/
http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2012/05/30/a-response-to-ian-bremmer-and-nouriel-roubini-why-we-shouldnt-blackball-russia/
http://oko-planet.su/politik/politiklist/116612-vsemirnaya-istoriya-ot-brik-k-briks.html
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Историк из Йельского университета Пол Кеннеди убежден, что мы либо сейчас переходим или уже перешли 
«исторический водораздел», который выведет нас далеко за пределы однополярного мира «единственной 
сверхдержавы» времен пост- Холодной Войны. 
Однако, как и любые зарождающиеся звезды, страны БРИКС имеют много проблем. В Бразилии, например, 
ключевой проблемой остается та же: отсутствие эффективного управления и коррупция. Бразильский 
народившийся средний класс оказался не менее коррумпированным, чем старый, высокомерный класс 
компрадорской элиты, который управлял страной ранее. 
В Индии также высок уровень коррупции политической элиты. Распространено злоупотребление 
государственной властью, регулирование договоров, связанных с транспортом, разграбление природных 
ресурсов, скандалы с недвижимым имуществом. 
«Россия тоже по-прежнему пытается найти волшебное снадобье, в том числе, выработать грамотную 
государственную политику в сфере использования щедрых природных ресурсов страны,  невообразимой 
территории и впечатляющих талантов народа. Ей необходима скорейшая модернизация, так как вне Москвы 
и Санкт-Петербурга преобладает социальная отсталость. Ее лидеров по-прежнему беспокоит мысль о 
соседнем Китае (понимая, что в любом китайско-российском альянсе Россия может выступать лишь как 
младший партнер). Они с недоверием относятся к Вашингтону, тревожатся о депопуляции своих восточных 
территорий и беспокоятся о культурном и религиозном отчуждении мусульманского населения», -  отмечает 
П.Эскобар. 
Бреттон-Вудская система времен после II Мировой Войны теперь официально мертва и совершенно 
нелегитимна. Возникает вопрос,  что страны БРИКС намерены делать. 
На саммите в Нью-Дели в конце марта 2012 г., страны БРИКС выступили за создание Банка развития 
БРИКС, который мог бы инвестировать средства в инфраструктуру и обеспечить их поддерживающими 
кредитами.  
«Однако сплоченность БРИКС в том объеме, в котором она существует, концентрируется, в основном, 
вокруг общего недовольства финансовыми спекуляциям Хозяев Вселенной, которые практически загубили 
мировую экономику в 2008 году. Правда, страны БРИКС также обнаруживают заметное сближение политики 
и мнений, когда дело доходит до переживающего тяжелые времена Ирана, расколовшегося Арабского 
Ближнего Востока и Северной Африки», - подчеркивает автор. На данный момент основной проблемой, с 
которой они сталкиваются, по-прежнему является отсутствие идеологической или институциональной 
альтернативы неолиберализму и господству мировых финансов. 
Страны БРИКС все больше полагаются на юань как свою денежную альтернативу девальвирующемуся 
американскому доллару. 
Будущее, даже если оно светлое для стран БРИКС, по мнению П.Эскобара, будет очень сумбурным. «Почти 
все возможно, от новой Великой Рецессии в США до европейской стагнации или даже распада еврозоны, до 
обширного замедления темпов развития стран БРИКС, бури на валютных рынках, краха финансовых 
институтов и глобальной катастрофы». 
Китай расширяет флот иранских нефтяных танкеров, сделка на сумму свыше $1 млрд. Другой гигант от 
БРИКС, Индия, сейчас покупает даже больше иранской нефти, чем Китай. Однако Вашингтон не будет 
распространять свои санкции на страны-члены БРИКС, потому что в эти дни, с экономической точки зрения, 
США нуждаются в них больше, чем они нуждаются в США. 
Администрация Обамы, выражая свою обеспокоенность, ответила на появление Китая как силы, с которой 
нужно считаться, с помощью «стратегического поворота», - от разрушительных войн в регионе большого 
Ближнего Востока в регион Азии.  
Автор приходит к выводу: «картина мира XXI века складывается сейчас, в основном, из конфронтации 
между США/НАТО и странами БРИКС. Опасность в том, что где-то по пути она может превратиться в 
полный спектр конфронтации. Важно не ошибиться в том, что в отличие от Саддама Хусейна или Муаммара 
Каддафи, страны БРИКС действительно будут стрелять в ответ». 
 
БРИКС: потенциал правового взаимодействия 

Б.Ф. Мартынов 
Правовые аспекты БРИКС. Сборник докладов и выступлений на научном семинаре 8-9 сентября 2011 г., 
Санкт-Петербург, изд-во Политехнического университета, 2011 
 
Участники объединения БРИКС, равно как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, 
собираются выстраивать систему международных отношений XXI века. По мнению автора статьи, «важная 
роль должна отводиться выявлению общности в подходах Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР к 
международному праву – как основному средству решения глобальных проблем в условиях наглядной 
дискредитации отживших свое силовых методов».  Автор полагает, что потенциал взаимодействия РФ в 
области международного права с Китаем, Индией, а также с латиноамериканскими странами и некоторыми 
западноевропейскими странами на сегодняшний день объективно выше, чем со странами, 
принадлежащими к англосаксонскому цивилизационному архетипу.  
«Говоря о перспективах взаимодействия России с другими странами-участниками БРИКС, мы 
основываемся на том, что в этих странах уважение к международному праву – это естественная вещь», – 
отмечает Б.Ф. Мартынов. Для всех Латиноамериканских стран, включая Бразилию, международно-правовая 
норма – источник внутреннего права и обязательно применяется наряду с внутренним законодательством. 
Тот факт, что между Бразилией и Россией существует общность интересов и совпадение позиций по 
определенным вопросам, основан на нашем общем цивилизационно предопределенном уважении к 
международно-правовым принципам, обычаям, нормам. На этом же основывается неприятие странами 
Латинской Америки тех внешнеполитических инициатив США, которые идут вразрез с международным 
правом.  
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В Китае признан принцип верховенства международного закона. Конституция КНР 1999 г. определяет эту 
страну как «правовое государство, основанное на нормах морали, осуждает произвольное нарушение 
однажды принятых обязательств». Очевидно, что в отношениях с Китаем у России существует хорошая 
возможность для выработки совместных подходов к международному праву, основанных на четких 
ценностных представлениях. 
Что касается Индии, то сегодня наиболее принципиальной чертой национального индийского права 
является преобладание закона над прецедентом, уважительное отношение к международному праву, 
которое уравнено в правах с внутренним законодательством. 
Общность, основанная на схожести правовых систем, доктрин и правоприменительной практики государств 
формата БРИКС способна содействовать стремлению России, во-первых, укрепить правовые начала в 
мировой политике и в построении системы многополярного мира; во-вторых, обеспечить верховенство ООН 
и международного права параллельно с проведением реформы этой организации и актуализацией всего 
свода международно-правовых норм, принципов и обычаев; в-третьих, противодействовать как «старым», 
так и «новым» вызовам международной безопасности на основе признания принципа неделимости 
безопасности и ее комплексного характера.  
 
BRICS e Africa: a grande incognita 

БРИКС и Африка: Большая Загадка 

Boletim de Economia e Politia International IPEA 

Numero 9, Jan.-Mar. 2012 

Gladys Lechini 

 

В своей статье «БРИКС и Африка – Большая Загадка» профессор Гладис Лечини анализирует стратегию и 

конкретные шаги стран БРИКС в их взаимоотношениях с африканскими странами. Он рассматривает два 

принципиально разных подхода: «пессимистичный», сводимый к неоколониальным интересам и 

«оптимистичный», представленный как уникальная возможность для Африки использовать инвестиции 

стран БРИКС и ускорить свое развитие. Автор приходит к выводу о том, что можно говорить о присутствии 

обоих подходов при доминировании последнего. Естественно, что эти страны имеют интересы в 

приобретении минеральных и энергетических ресурсов для собственного развития. Но одновременно они 

способствуют развитию африканского потребительского рынка, что может способствовать росту качества 

жизни и «восхождению» среднего класса. Вместе с тем, каждая из стран БРИКС осуществляет свою 

собственную политику в Африке, оснований говорить о какой-либо единой стратегии  группы – нет. Сложнее 

выглядит позиция Южной Африки. Она вынуждена играть роль своеобразного «привратника у ворот» в 

Африку. Смысл ее политики может заключаться в том, чтобы предохранять страны континента от внешнего 

воздействия и пытаться отсеивать посетителей, определяя, кто может войти и когда. Резюмируя, автор 

полагает, что объемы торговли и инвестиций, а также многосторонние форумы с участием стран БРИКС в 

Африке указывают на то, что эти страны «пришли, чтобы остаться».  

 

America moves forward as the world goes back 
Америка идет вперед, а мир откатывается назад 

Times, Великобритания, 28.05.2012 
Irwin Stelzer 
 
Ирвин Стелцер  – советник по коммерческим вопросам и директор исследований экономической политики, 
работающий в Хадсоновском институте (Hudson Institute), акцентирует внимание на негативных явлениях в 
экономике стран БРИКС и делает пессимистичный вывод, что «БРИКС рушится». Евросоюз также 
переживает экономический спад. На этом фоне автор выделяет экономику США, где «объем 
промышленного производства растет, и этот рост является всеобъемлющим, что внушает оптимизм». Он 
связывает это с новой тенденцией, «когда производство и рабочие места начинают возвращаться обратно в 
Америку в связи с более низкими производственными затратами в стране и с ростом стоимости рабочей 
силы в Китае и Индии». 
 
Слабые места Китая: продовольствие, углеводороды, «финансовый контроль» и авианосцы 

La Jornada, Мексика, 01.06.2012 
Alfredo Jalife-Rahme 
 
Автор статьи  Альфредо Халифе-Рахме исходит из позиции, что, несмотря на все успехи экономического 
развития, Китай пока рано считать одним из ключевых игроков в мире, способным соперничать с США и 
Европой: «Несмотря на существенные валютные запасы и второе место в мире по объему внутреннего 
валового продукта, он еще весьма далек от мировых структур финансового контроля». 
«США и Великобритания контролируют 64% сверхкомпактного банковского ядра, господствующего над всей 
мировой финансовой системой.. […] На долю «Большой семерки» в целом приходится 90%, в то время как 
на страны БРИКС, представленные лишь Китаем, мизерные 2%. Это свидетельствует о финансовой 
уязвимости стран БРИКС в целом». 
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Bearish on Brazil. The Commodity slowdown and the end of the magic moment 
Тенденция к снижению в Бразилии: товарный спад и конец волшебного момента 

Foreign Affairs May/June 2012   
Ruchir Sharma  
 
До недавнего времени будущее бразильской экономики оценивали очень оптимистично. За последние 10 
лет страна демонстрировала высокие темпы роста и пережила мировой экономический кризис 
сравнительно благополучно, что позволяло экономистам оценивать ее как одного из потенциальных 
лидеров мировой экономики. Однако Бразилия слишком зависит от высоких цен на сырьевые товары – если 
они упадут, это может обернуться печальными последствиями для Бразилии. 
 
Old flame Russia 
Россия, старая любовь 

The Asian Age, 25.05.2012 
Shashi Tharoor 
 
Ш.Тарур рассматривает историю Российско-Индийских отношений, отмечает наиболее важные сферы 
сотрудничества на разных этапах. Автор подчеркивает, что «на современном этапе сотрудничество России 
и Индии развивается в стратегических секторах, таких как развитие ядерной энергетики и исследования 
космоса». Россия – важный партнер для Индии, так как Индия «надеется сотрудничать с Россией с целью 
завоевания большего влияния в Центральной Азии». 
 
Public Diplomacy and the BRICS: Spotlight on Brazil and China 

Общественная дипломатия и БРИКС: особенности Бразилии и Китая 

PDiN Monitor 

The BRICS Countries and Public Diplomacy 

April/May 2012 

Volume 3, Issue 4 

Adriana Erthal Abdenur 

 

БРИКС становится все более заметным и влиятельным игроком на международной арене, страны 

возлагают большие надежды на успех через общественную дипломатию. Однако в каждой из стран БРИКС 

сложилась собственная модель общественной дипломатии. В данной статье автор рассматривает 

особенности бразильской и китайской общественной дипломатии.  

По мнению автора, общественная дипломатия Китая в современной период преследует цель 

развенчивания имиджа Китая как «растущей агрессивной державы». Мероприятия по линии общественной 

дипломатии направлены как на иностранную публику, так и на граждан страны. В официальный лексикон 

правительства вошли такие понятия, как «мягкая сила», «общественная дипломатия». Проводится активная 

политика через прессу, открываются институты Конфуция в разных частях мира, организуются 

ознакомительные поездки исследователей и научных работников в Китай.  

Несколько по-иному выстраивается общественная дипломатия Бразилии. Больший акцент делается на 

восприятие Бразилии иностранцами, чем на восприятие гражданами страны. Для повышения роли в мире 

Бразилия наряду с мероприятиями по линии общественной дипломатии финансирует проекты в области 

развития в Латинской Америке и Южной Африке.  

Автор делает вывод, что для проведения эффективной общественной дипломатии от лица БРИКС как 

единого целого, различия в подходах стран БРИКС необходимо преодолеть. 
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