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НОВОСТИ
Новости БРИКС
Саммит G20: Обама похвалил лидеров еврозоны
ВВС, 20.06.2012
В ходе заключительной дискуссии саммита G20, состоявшегося в Лос-Кабосе, Мексике, в июне 2012 г.
лидеры договорились не вводить новые протекционистские меры до 2014 года.
Однако президент России Владимир Путин заявил, что введение торговых барьеров может оказаться
жизненно важным инструментом в деле защиты рабочих мест в России.
Страны БРИКС обязались увеличить свои взносы в Международный валютный фонд (МВФ), который
стремится увеличить свои резервы для предотвращения новых финансовых кризисов.
Пять стран БРИКС предложили внести по 10 млрд. долларов в МВФ в обмен на изменение структуры
голосования, что увеличило бы их влияние в рамках Фонда.
Кроме того, Китай заявил о внесении 43 млрд. долларов в антикризисный фонд МВФ, размер которого
увеличился до 456 млрд. долларов.
Предложения развивающихся стран о миллиардных взносах в МВФ являются, пожалуй, наиболее
ощутимым результатом двухдневных переговоров.
На курорте – о кризисе еврозоны и Сирии
Независимая газета, 20.06.2012 г.
Ю. Паниев
Пополнение ресурсов МВФ, которые пойдут на борьбу с кризисом в еврозоне, стало одной из основных тем
саммита «двадцатки» в Лос-Кабосе. Все страны БРИКС заявили о своей готовности выделить средства.
Так, Китай выделит 43 млрд. долл., Россия и Индия намерены предоставить МВФ по 10 млрд. долл. Но при
соблюдении ряда условий: средства должны быть использованы, когда ресурсы фонда существенно
истощатся. Кроме того, государства-доноры должны располагать информацией, кому и на что идут эти
деньги, и получить больший контроль над деятельностью МВФ.
The BRICS Big Boost for the G20 Los Cabos Summit Success
Страны БРИКС сделали солидный вклад в успех саммита «двадцатки» в Лос-Кабосе
Университет Торонто, Информационный центр БРИКС, 18.06.2012
J. Kirton, C. Bracht
«На полях» саммита «двадцатки» в Лос-Кабосе прошла встреча лидеров стран БРИКС. В таком формате
они встречаются уже второй раз, но впервые по итогам подобной встречи «на полях» было принято
короткое заявление, в котором были затронуты все основные темы саммита «двадцатки» – кризис
еврозоны, глобальный экономический рост, ресурсы МВФ и его реформа, устойчивое развитие, в том числе,
инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу.
В заключение лидеры стран БРИКС заявили, что «процесс неформальных консультаций на полях
многосторонних встреч был весьма ценным и стал весомым вкладом с точки зрения координирования
позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес для стран БРИКС». По мнению авторов статьи
Джона Киртона и Каролин Брахт – экспертов группы изучения БРИКС (Университет Торонто, Канада),
«подобные встречи полезны и для «двадцатки» в целом, и для всего мира».
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Экосистема инноваций
Коммерсантъ.ru, 26.06.2012
О.Хохлов
Накануне Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялось второе заседание
Индустриального консультативного совета (Industrial Advisory Board; ИКС), который образован крупнейшими
международными и российскими компаниями из числа партнеров фонда «Сколково». В числе проблем,
которые препятствуют развитию инновационных технологий в России, эксперты совета отметили, что
«НИОКР в России дороже, чем в любой из стран БРИКС и даже во многих развитых странах».
S&P: Индии первой из стран БРИКС грозит понижение рейтинга
ИА Росбалт, 12.06.2012
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало доклад, предупреждающий Индию о
возможности пересмотра ее кредитных рейтингов в сторону понижения. «В настоящей момент
долгосрочный кредитный рейтинг Индии находится на уровне ВВВ-, краткосрочный на А-3, прогноз по всем
рейтингам «негативный». В случае понижения рейтинга Индия станет первой страной клуба динамично
развивающихся стран БРИКС, в отношении которой будут предприняты подобные меры».

Новости партнеров НКИ БРИКС
БРИКС во всей Европе
Alleuropa.ru, июнь 2012
Электронный журнал «Вся Европа.ru» приступил к публикации материалов по тематике БРИКС. Система
международных отношений стремительно меняется. Все более важную роль в ней берут на себя новые
мировые игроки, влияние которых на мировой политический процесс еще несколько лет назад было
маргинальным. Наиболее заметное место среди них занимает БРИКС. В журнале, в первую очередь, будут
освещаться отношения между БРИКС и единой Европой, восприятие БРИКС в Европейском Союзе,
корреляция позиции БРИКС и ЕС по важнейшим вопросам мировой политики и экономики. Об этом — серия
материалов в последующих выпусках.
Вышел сборник «Страны БРИКС как восходящие государства-гиганты: новая роль в системе
международных отношений, глобальная проекция внешнеполитических стратегий, сравнительный
анализ национальных моделей модернизации. Опыт для России»
Отв. Ред. Л.С. Окунева, А.А. Орлов, Москва, МГИМО-Университет 2012
Проблематика БРИКС наращивает свою актуальность, становясь важным направлением внешней политики
России. Курс России в формате БРИКС направлен на укрепление этой группы как важного элемента
формирующегося нового миропорядка и как инструмента развития стратегического партнерства государствучастников. Страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – делают все более уверенные шаги на
мировой арене, играют все более весомую и постоянно растущую роль в современных международных
отношениях, их голос все громче звучит при осмыслении политического и концептуального содержания
идеи мирового порядка, новых мировых реалий, в деле реформирования международной финансовой
архитектуры. Важной позитивной чертой группы БРИКС является ее конструктивный характер,
деидеологизация, ненаправленность против других государств. В этом плане БРИКС являет собой пример
многовекторной дипломатии, призванной разработать принципы конструктивного взаимодействия на основе
общности или близости интересов. Участие России в деятельности этого объединения является важным
средством содействия модернизации экономики России, укрепления ее позиций на международной арене.
В сборнике опубликованы материалы состоявшейся в ноябре 2011 г. в МГИМО (У) МИД России масштабной
научной конференции «Страны БРИКС как восходящие государства-гиганты: новая роль в системе
международных отношений, глобальная проекция внешнеполитических стратегий, сравнительный анализ
национальных моделей модернизации. Опыт для России». Среди авторов сборника - крупные российские
ученые из МГИМО, институтов РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей школы экономики, РУДН, видные
специалисты по геополитическим проблемам, теории и практике международных отношений, известные
страноведы-эксперты по странам-членам группы БРИКС. Сборник открывают приветствия ректора МГИМО
(У) МИД России академика РАН А.В. Торкунова, а также Чрезвычайных и Полномочных Послов Бразилии,
КНР и ЮАР в Москве и Полномочного Министра - Заместителя Главы Миссии Посольства Индии в Москве.
Главное внимание авторов статей сосредоточено вокруг общей проблематики БРИКС, вопросов их
международного
позиционирования
и
глобальной
проекции
внешнеполитических
стратегий;
рассматриваются также некоторые черты модернизационных процессов в странах БРИКС.
Сборник адресован специалистам-международникам, политологам, а также широкому кругу читателей,
интересующихся актуальными проблемами современных международных отношений, глобалистики,
внешней политики России и зарубежных государств.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
«Группа двадцати» и глобальные вызовы экономики – статья Владимира Путина
Regnum.ru, 18.06.2012
В.В.Путин
В своей статье Президент РФ В.В. Путин напомнил, что четыре года назад мировая экономика столкнулась
с беспрецедентным кризисом. Потрясения носили ярко выраженный глобальный характер, в той или иной
степени затронули всех без исключения.
В. Путин подчеркнул: «У нашей страны нет такого «балласта», как чрезмерная, опасная долговая нагрузка.
Долги населения в России значительно ниже уровня других стран. Задолженность граждан на 1 апреля
текущего года составила 10,6% ВВП – против ориентировочно 60% ВВП в Германии и Франции, 87% ВВП в
Испании, 92% ВВП в США. Что касается государственного долга России, то он минимальный среди стран
«восьмерки», «двадцатки» и БРИКС. И на 1 мая 2012 года составлял 9,2% ВВП (для примера: у Германии –
81% от ВВП, Франции – 86%, США – 104%)». Вместе с тем, если вычесть доходы, полученные в результате
благоприятной конъюнктуры рынка в нефтегазовом секторе, то мы увидим высокий показатель дефицита
бюджета. И этот не нефтегазовый дефицит вырос за годы кризиса до максимально допустимого уровня.
Необходимо ускорить проведение преобразований. Это нужно и для обеспечения устойчивого развития, и
для снижения сырьевой зависимости нашей экономики. «Поэтому будем добиваться радикального
улучшения инвестиционного климата, создания глобально конкурентных условий для ведения бизнеса в
России, дальнейшего снятия инфраструктурных ограничений, повышения качества человеческого капитала,
модернизации экономики в целом. При этом строго выполняя взятые на себя социальные обязательства.
Все эти реформы - важнейшая повестка для всех уровней власти в России», - отметил Президент.
Устойчивое развитие и БРИКС
Стратегия России, № 6
Г.Д. Толорая
На современном этапе развития звучит все больше мнений о том, что необходимо поменять вектор
развития, а для этого нужны «агенты» таких изменений. «Прежде всего, мы должны фундаментально
переосмыслить нашу нынешнюю экономическую модель и взять на вооружение новые формы развития,
связанные с продвижением «зеленой» политики и стратегий», – заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун на Генеральной Ассамблее в ходе тематических дебатов «дорога к Рио+20 и дальше». Но он не
сказал, кто может взять на себя эту ношу, коль скоро доминирующие западные страны и
транснациональные корпорации вполне устраивает нынешнее международное разделение труда,
распределение выгод и тягот.
Одним из главных изменений, произошедших за два десятилетия в международных отношениях, вернее, в
глобальном управлении, стало возникновение новых его механизмов – «Большой двадцатки», БРИКС. Г.Д.
Толорая высказывает предположение, может быть, этот фактор сможет сыграть роль в реальном, а не
декларативном претворении в жизнь идеологии устойчивого развития? «Не может ли ориентиром для
БРИКС и России, как основателя и активного члена этой группировки, стать идеология устойчивого
развития? Самое время оценить возможности, которые предоставляет России реализация концепции
устойчивого развития в увязке с ее участием в группировке БРИКС. Это объединение включает страны
(Индия, Бразилия, ЮАР), активно продвигающие идеологию устойчивого развития», - отмечает Г.Д.
Толорая.
Страны БРИКС заявили о себе не только как полюсы роста мировой экономики, но и как новые центры
геополитического влияния. Сегодня они становятся союзом за реформирование механизмов глобального
управления. На это работают такие факторы, как сопоставимый их «вес» в мировой политике и экономике и
технологический уровень; представленность всех типовых представлений о мире, глобальных проблемах и
путях их решения; значимая роль государства в экономике; стремление к изменению существующих
порядков, примату международного права. Однако для оправданности такого передела влияния
необходимо внятно сформулировать, какой же путь предлагает миру эта новая сила, едины ли входящие в
нее страны в своих устремлениях. Представляется, что именно идеология устойчивого развития,
официально принятая через механизмы ООН всем мировым сообществом, и может стать такой
«путеводной звездой».
Прошедшие десятилетия отмечены весьма скромными успехами в реальном внедрении в глобальном
масштабе таких правил развития производства и потребления, которые не подвергали бы угрозе
окружающую среду, не углубляли бы пропасть между богатыми и бедными, способствовали бы
гармоничному развитию всех – или хотя бы большинства – стран мира. Наиболее серьезный экологический
документ, имеющий отношение к устойчивому развитию – Киотский протокол – выполняется формально,
реальные результаты от его реализации не отвечают потребностям дня.
Нельзя не признать, что переходу к новой парадигме развития противится сам стержень западной
цивилизации. Ведь она основана на безудержном росте производства, искусственном поощрении
потребления. Сформировалась неестественная модель потребления, вовсе не соответствующая задачам
удовлетворения реальных потребностей человека. Многие из потребностей просто выдумываются
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маркетологами. Невозобновляемые ресурсы все с возрастающей скоростью перерабатываются в отходы,
которые загрязняют планету и скоро сделают ее непригодной для проживания. Да и возобновляемые
ресурсы сегодня можно назвать таковыми с большой натяжкой – вода, воздух, растительность отравляются
современным образом жизни настолько, что скоро будут, а кое-где уже находятся, в дефиците.
Характерное для нынешней экономической науки возведение во главу угла темпов роста, количественных
показателей, а не качества жизни, обожествление Цифры (роста, ВВП, показателей производства,
валютных резервов и т.п.) обуславливают узость зрения, невозможность осознать и проанализировать
ключевые вызовы, стоящие перед человечеством. Развитие – это не арифметика.
Историческая миссия БРИКС как новой общности стран и цивилизаций – не противостоять Западу в рамках
сложившейся системы, а предложить новую, отвечающую потребностям устойчивого развития, парадигму.
Своего рода «новый капитализм». Эта концепция должна преодолеть нынешние противоречия исторически
сложившейся модели, обеспечить справедливое распределение материальных благ между классами и
территориями на основе параметров устойчивого развития. То есть принимать во внимание экологические и
демографические лимиты, очередность решения социальных задач, необходимость предотвращения
конфликтов на экономической почве.
Возможно ли это? Идеи подобного рода давно и оживленно обсуждаются, но обычно «гасятся» или
дискредитируются западным научным истеблишментом, по понятным причинам не заинтересованным в
дискуссии на этот счет. Так не создать ли инфраструктуру такой дискуссии в рамках БРИКС? В качестве
ядра – своего рода «клуба мудрецов» – порядка сотни мыслителей (самого крупного калибра) из стран
БРИКС для обсуждения, как не высокопарно это звучит, будущего человечества. Создаваемый
международный орган по устойчивому развитию может послужить площадкой для последующего
конкретного диалога и трибуной для выдвижения и апробации идей.
Г.Д. Толорая подчеркивает, что роль России в реализации подобного замысла может быть уникальной.
«Дело в том, что наша страна обладает достаточным интеллектуальным потенциалом, дипломатической
мощью и политической волей для того, чтобы запустить и возглавить подобной проект».
Такая постановка вопроса может оказаться весьма выгодной России и по внутренним причинам. Для нашей
страны устойчивое развитие может стать столь давно искомой национальной идеей. Ее реализация может
позволить найти баланс между рыночными механизмами и этатизмом, обеспечить решение социальных и
модернизационных задач, укрепление национальной безопасности. Ведь переход на устойчивое развитие
позволит «соскочить с ресурсной иглы», снизить внешнее давление в конкуренции за ресурсы, занять
выигрышное место в глобальном разделении труда.
Нынешнему руководству России предоставляется уникальный шанс. Необходимо пересмотреть
концептуальные основы экономической стратегии и внешней политики, скорректировав их с учетом
важности перехода к новой экономической модели и перспективной роли БРИКС в ее реализации и в
глобальном управлении. Такого рода комплексная переориентация национальной стратегии и политики в
области развития отвечает запросу общества на решительные изменения в политической и экономической
системе, и одновременно ставит перед народом ясную цель, позволяющую оправдать необходимость
концентрации усилий.
After RIO +20 “What is the future we want”?
После РИО +20 «какого будущего мы хотим»?
RSIS Commentaries , 26.06.2012
Ong Suan Ee
Можно выделить несколько наиболее важных решений по результатам встречи РИО +20, которая прошла в
Бразилии 20-22 июня 2012 г. В частности, были определены Цели устойчивого развития (Sustainable
Development Goals) на следующий год. В отличие от Целей развития тысячелетия (Millennium Development
Goals), Цели устойчивого развития шире и включают три аспекта, входящих в концепцию устойчивого
развития, - экономический, социальный, экологический.
На саммите РИО +20 были достигнуты договоренности по финансовому вкладу сторон в устойчивое
развитие. Правительства стран, частные компании договорились о выделении суммы в 513 млрд. долл. на
проекты в области устойчивого развития, цель которых уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу,
развивать возобновляемые источники энергии, поддерживать запасы воды, бороться с бедностью. Как
отмечает автор статьи, на данный момент остается только ждать, будут ли взятые финансовые
обязательства выполнены в полной мере, особенно, в условиях финансовой нестабильности во всем мире.
По мнению многих экспертов, наибольший результат встречи РИО +20 – не какой-либо принятый документ,
а всеобщий призыв к действию и намерение действовать в целях обеспечения устойчивого развития.
В условиях, когда в мире происходят столь масштабные изменения, ООН необходимо решить, хочет ли эта
организация действовать в качестве главного катализатора и инициатора изменений, готова ли взять на
себя роль лидера в вопросах устойчивого развития.
Автор статьи ставит вопрос: «Должно ли видение ООН будущего, которого эта организация хотела бы для
человечества, оставаться амбициозным, но лишенным стратегии для его достижения. ООН рискует не
только потерять доверие, но также упустить возможность динамичного и перспективного сотрудничества с
заинтересованными группами, которые стремятся к тому же – «устойчивому» будущему для всех».
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The G20 as the Global Focus Group: Beyond the Crisis Committee/Steering Committee Framework
«Двадцатка» как глобальная фокус-группа: перспективы развития за пределами функций кризисного
штаба/руководящего комитета
G20 information centre, University of Toronto, 19.06.2012
A. F. Cooper
Автор статьи Эндрю Ф. Купер, профессор Института международных отношений им. Бэлсилли (Balsillie
School of International Affairs) при Университете Ватерлоо (Канада), ставит вопрос о перспективах развития
«Большой двадцатки».
Профессор Купер утверждает, что в мировом сообществе назрела потребность, чтобы G20 перестала быть
просто кризисным комитетом и перешла к более широкой повестке дня». Признаки того, что «двадцатка»
движется в этом направлении, проявились на саммите в Сеуле в ноябре 2012г., но уже на встрече в Каннах
стало ясно, что это движение практически остановилось.
Тем не менее, автор далек от мысли, что «двадцатка» превращается в дискуссионный клуб: «Двадцатка
остается глобальным центром управления мировой экономикой и просто мировым центром управления, но
это довольно аморфный и постоянно меняющийся центр». Для БРИКС «двадцатка» – это шанс показать,
что эти страны могут не только пользоваться благами глобальной системы, но и вносить свой вклад в ее
развитие. Для стран, не входящих в БРИКС (Турция, Австралия, Мексика), – это также возможность вносить
свой вклад на уровне решения конкретных проблем.
БРИКС: становление нового глобального игрока
Вся Европа.ru, 14.06.2012
М.Л. Энтин
В своей статье М.Л.Энтин анализирует уровень становления БРИКС как игрока на международной арене,
выделяет сферы, в которых объединение уже преуспело, и те, где предстоит еще много работы.
БРИКС уже превратился в полновесного мирового игрока. Он может и все увереннее берет на себя такую
роль. У него повестка дня мирового игрока. Факты убедительно свидетельствуют: с каждым годом повестка
дня БРИКС становится все более широкой и насыщенной. Создаются новые форматы взаимодействия.
В частности, на Четвертом саммите БРИКС в Дели затрагивался спектр проблем, относящихся к ведению
ООН, МВФ, Всемирного банка, ВТО, G20, Конференции ООН по устойчивому развитию, Конференции
Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, и многие другие «вызовы глобальному благополучию и
стабильности», а равно политическая ситуация на Ближнем Востоке и, в целом, в Северной Африке.
Достаточно сопоставить этот охват проблем с повесткой дня G20 и G8 и ряда других форумов, чтобы
убедиться: он шире, полнее, репрезентативнее.
БРИКС осуществляет приоритезацию проблем, с которыми сталкивается международное сообщество, и
задач, подлежащих решению. Как с позиции входящих в него государств, так и под углом зрения общего
блага человечества. Согласно картинке, нарисованной Делийским саммитом, страны БРИКС играют
главную роль в решении вопросов экономического развития, преодоления бедности, борьбы с голодом и
неудовлетворительного питания во многих развивающихся странах.
По мнению М.Л.Энтина, «в том, что касается способности к принятию решений глобального значения и их
осуществлению, т.е. совместного использования совокупной мощи входящих в него держав для достижения
общих целей, БРИКС существенно продвинулся по пути превращения в мирового игрока». В частности, он
сосредоточился на том, чтобы купировать разногласия, возникшие между Россией и Китаем, с одной
стороны, Индией, Бразилией и Южной Африкой – с другой, и сумел справиться с поставленной задачей. В
Совете Безопасности и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия и Китай выступили по ситуации в
Сирии с одних позиций, Индия, Бразилия и Южная Африка – с других. К Дели БРИКС в основном снял
противоречие, возникшее между его членами. Ему удалось согласовать позицию по Сирии, вполне
устроившую входящих в БРИКС постоянных членов Совета Безопасности.
Сложнейшие консультации по сирийскому досье показали, что БРИКС приобретает способность принимать
конкретные решения. Однако, по мнению М.Л.Энтина, «объединение пока остается, скорее, площадкой для
переговоров и консультаций, нежели органом, от которого ожидают конкретных действий и/или указаний,
подлежащих реализации. Хотя и решения он тоже начинает принимать, причем такие, с которыми третьи
страны и другие центры силы, с учетом веса и авторитета его членов, не могут не считаться».
Автор считает, что по параметру обладания стратегической глубиной действий БРИКС еще в начале пути.
Применительно к будущему БРИКС разброс мнений внутри объединения слишком велик. Москва
добивается превращения БРИКС в действенного игрока на международной арене, наделяемого широкими
полномочиями по всему спектру актуальных международных и глобальных проблем, способного не только
обсуждать, но и действовать и продвигать любые интересы своих членов. Пекин также за всемерное
усиление БРИКС. В этом плане Россия и Китай оказываются одним полюсом БРИКС. Второй образуют
опять же Бразилия, Индия и Южная Африка. Они осторожно подходят к вопросу организационного
укрепления и формализации его деятельности. Их устраивало бы сохранение БРИКС в качестве
неформальной структуры, площадки для консультаций и выработки новых позиций, с которых входящие в

№4 июнь 2012

5

его состав государства выступали бы на международной арене и, в том числе, на других форумах. Однако
на Делийском саммите руководство России вышло с инициативой по существу придать БРИКС
стратегическое измерение. В схематичном изложении Москва предложила несколько идей принципиального
характера. Стратегическим видением эволюции БРИКС становится превращение объединения из
механизма диалога и консультаций в координирующий орган по всему спектру вопросов, отнесенных к его
ведению.
Развитые страны переживают затяжную полосу кризиса и кровно заинтересованы в установлении более
тесных партнерских отношений с членами нового объединения и БРИКС в целом. Заносчивость США и ЕС в
отношении БРИКС начинает сходить на нет. Представления о том, будто бы у них все рычаги влияния, все
зависит от них, предлагаемые ими решения – единственно правильные и перспективные, уходят в прошлое.
Показательна в этом плане реакция Вашингтона, Брюсселя и других столиц на итоги Делийского саммита. И
в сообщениях мировых СМИ, и в официальных заявлениях они оценивались вполне уважительно.
Повсюду в Европе и за ее пределами учреждаются центры по изучению БРИКС. Тематика БРИКС
включается в исследовательские программы. Начинают создаваться рабочие группы, предметом
исследования которых становятся все аспекты деятельности и эволюции БРИКС и его членов.
Это означает, что на изучение БРИКС расходуются миллионы долларов и евро. А ведь в США и Европе не
принято бросать деньги на ветер.
Что бы Вашингтон ни заявлял, какие бы обволакивающие меры он ни предпринимал, все равно ставка
делается им на сдерживание БРИКС и отдельных его членов.
Брюссель видит свою задачу совершенно в ином: он имеет колоссальные экономические интересы в
странах БРИКС, но считает свое влияние на них практически ничтожным. Поэтому первостепенное
значение для Брюсселя имеет укрепление политического диалога с ними, придание всем странам БРИКС
статуса стратегического партнера, превращение своего экономического влияния в эффективно
используемый политический капитал. Понимая, что инструменты влияния на страны БРИКС и объединение
в целом у него отсутствуют, он добивается создания таких механизмов, при помощи которых
интеграционный опыт Европы был бы востребован в других регионах мира, а созданная им
нормативистская модель воспринималась повсеместно в качестве общего ориентира.
БРИКС – новая реальность XXI века
А.А. Орлов
«Страны БРИКС как восходящие государства-гиганты: новая роль в системе международных отношений,
глобальная проекция внешнеполитических стратегий, сравнительный анализ национальных моделей
модернизации. Опыт для России». Отв. Ред. Л.С. Окунева, А.А. Орлов, Москва, МГИМО-Университет 2012 г.
На современном этапе происходит перекомпоновка мира. Весьма активно формируются новые мировые
политико-экономические центры силы, которые, вполне возможно, будут определять динамику развития
человечества в наступившем столетии. Старые центры силы, если они осознают указанную глобальную
тенденцию, то стремятся либо ослабить ее, либо даже противодействовать ей. В эту линию поведения, по
мнению А.А. Орлова, вписывается и «резко усилившееся в последние годы военно-политическое
вмешательство США и Запада в целом, выступающих в разных конфигурациях – от НАТО до всевозможных
коалиций, – в региональные и локальные конфликты, имеющие для них особый интерес в силу тех или иных
обстоятельств». Новые центры силы, в отличие от старых, ведут себя в современную нестабильную эпоху
более спокойно. Однако, как отмечает А.А. Орлов, «это не означает, что им нравится линия Запада, и они
во всем или частично ее поддерживают. Скорее, все выглядит наоборот. Во всяком случае, в том, что
касается России и Китая».
Сложно выглядит глобальная экономическая система. Новые центры силы гораздо лучше пережили
наиболее острую фазу мирового финансово-экономического кризиса, нежели классический Запад. Китай
кризис практически не почувствовал, Индия и Бразилия отделались легким испугом. Мощным стимулом
развития БРИКС явился мировой финансовый кризис. Роль стран БРИКС в мировой экономике, менее
глубоко, задетых кризисом, чем их западные партнеры, в последние годы существенно возросла. Страны
БРИКС становятся желанными инвесторами для многих западных государств, способными сохранить на
плаву их тонущие экономики.
Создание БРИКС – это заявка на то, чтобы интересы и голос гигантской части мира, которая лежит за
пределами «большого Запада», были услышаны и учтены. Это констатация того, что мир действительно
является многомерным и многополюсным, что стремление смотреть на него с одного угла – старая
проекция. Автор полагает: «БРИКС нужно воспринимать не как элемент нового разлома мира, а как мощный
фактор консолидации на новом фундаменте объективных реалий XXI века».
БРИКС занимает все более заметное место среди приоритетных направлений внешней политики России.
Если взглянуть на число мероприятий, посвященных БРИКС, можно сказать, что эта тема привлекает
пристальное внимание политиков, ученых, экспертов.
Автор отмечает, что в БРИКС достаточно четко обозначился комплекс совпадающих стратегических
интересов, которые могут удерживать воедино составляющие эту группировку страны.
Захочет ли «большой Запад» воспринять БРИКС как новую реальность XXI века, проявит ли интерес к
конструктивному взаимовыгодному взаимодействию или увидит в нем «скрытую угрозу», с которой нужно
бороться – большой и сложный вопрос.
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6 Factors Why China, Perhaps Even More So Than Europe, May Contribute To A Global Recession
Шесть факторов, почему Китай может усугубить глобальный спад сильнее, чем Европа
Forbes, 06.06.2012
R. Clarfeld
Автор статьи Роб Кларфельд полагает, что наряду с мониторингом кризиса еврозоны, необходимо
внимательно наблюдать за процессами, которые происходят в экономике Китая: «замедление темпов роста
китайской экономики с 9% до 6% хотя и не критично в абсолютных масштабах, даже если они упадут вдвое,
Европе и США такому росту остается только позавидовать. Но оно создаст серьезные проблемы мировому
сообществу, которое надеется избежать глобального спада. Темпы роста развитых экономик и так близки к
нулю, что значительно увеличивает нагрузку на страны БРИКС с точки зрения обеспечения устойчивого
мирового развития».
De BRICA a BRICS: Como a Africa do Sul ingressou em um clube de gigantes
От БРИК к БРИКС или как Южная Африка оказалась в клубе великанов
Boletim de Economia e Politia International IPEA
Numero 10, Abr.-Jun. 2012
E.J.J.Ribeiro
R.F. de Moraes
В 10-м номере бюллетеня Институт прикладных экономических исследований Бразилии (IPEA) опубликовал
ряд статей, специально посвященных странам группы БРИКС.
В частности, в статье «От БРИК к БРИКС или как Южная Африка оказалась в клубе великанов» авторы
анализируют ряд факторов, способствовавших включению ЮАР в группу БРИКС, выделяя в качестве
основного «символический» и ряд политических и экономических интересов «старых» участников
объединения. Авторы подчеркивают, что БРИКС как символ, в частности, «может быть использован для
реализации общественных и частных проектов в других развивающихся странах, понижая силу критики,
сравнивающей эти инициативы с неоколониальной политикой». В этом смысле, «помимо чисто
материальных интересов со стороны правительств стран-членов группы, важным является создание
связного и легитимного дискурса, который может быть использован правительствами для достижения своих
целей на мировой арене, будь то в индивидуальном порядке или в рамках объединения БРИКС». По
убеждению авторов, образ, проецируемый БРИКС как символом, работает «как умножитель силы, которой
эти страны уже располагают». Так для Бразилии ее вступление в группу БРИКС «означало качественный
скачок во внешнем восприятии страны, которая теперь рассматривается и признается как растущий рынок,
способный оказывать влияние на мировую экономику, пусть и уступая Китаю и Индии».
В заключении авторы отмечают, что «появление аббревиатуры БРИК имело целью способствовать
пониманию относительного упадка стран «семерки» на фоне растущего экономического и
демографического влияния некоторых развивающихся стран», что неизбежно вело к «перераспределению
силы в мире вне зависимости от уровня политической координации действий между ними». Присоединение
ЮАР к группе объективно способствовало нейтрализации критики в отношении растущего присутствия
Бразилии, России, Индии и, особенно, Китая в Африке. Кроме того, экономический кризис косвенно
продвинул преимущества иной «модели развития, при которой государственные предприятия или широкое
участие государства в частных компаниях позволили отдельным странам БРИКС Китаю, России и в
некоторой степени Бразилии, использовать более широкий набор инструментов для противодействия
кризису».
Что предлагает Институт географии РАН
Коммерсантъ.ru, 20.06.2012
Авторы отчета, подготовленного Институтом географии РАН, призывают российское руководство
пересмотреть антиустойчивую модель роста РФ в последние годы, основанную на эксплуатации
энергетических и прочих природных ресурсов, демографических потерях, росте социального неравенства и
отсутствии адекватной экологической политики. «Будущее России, одного из крупнейших международных
экологических доноров, тесно связано с глобальной экологической стабильностью»,— говорится в отчете.
Из исследования можно сделать довольно ясный вывод, что в области зеленой экономики РФ уступает не
только развитым странам ЕС и Северной Америки, но и заметно отстает от партнеров по БРИКС.
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Над выпуском работали:
Георгий Толорая
исполнительный директор НКИ БРИКС,
главный редактор
Наталья Евтихевич
эксперт НКИ БРИКС, зав. редакционной группы
Светлана Трубникова
советник исполнительного директора НКИ БРИКС
Николай Михайлов
аналитик НКИ БРИКС
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