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ПАРТНЕРСТВО Евро-БРИКС: вместе в путь после кризиса

Этим специальным выпуском МАР, посвященным будущему сотрудничеству Евро-БРИКС,  ЕЛПП/E2020 
продолжает свое исследование путей, ведущих в мир после кризиса. Поэтому речь идет о том, чтобы 
предвосхитить процессы, которые позволят построить модель управления в XXI веке и восстановить мирное 
равновесие между ключевыми центрами силы на планете.

Вовсе не случайно мы предпочли выпустить этот специальный номер сразу после президентских выборов во 
Франции. В самом деле, поражение Николя Саркози знаменует собой окончание проамериканского вектора 
французской политики, которая вынудила эту страну полностью поддерживать в течение 5 лет геополитические 
интересы оси Вашингтон/Лондон/Тель-Авив. Победа Франсуа Олланда означает, напротив, не только возврат к 
галло-средиземноморскому геополитическому видению (видению независимой Европы), но также утверждение 
неотложной необходимости исследовать новые отношения с БРИКС.

Как мы сможем констатировать в этом номере МАР, сотрудничество Евро-БРИКС уже в значительной мере продвинулось во многих 
областях (наука, технологии, экономика,…), однако ему все еще не хватает четкого политико-дипломатического базиса, который 
единственно сможет позволить такому сотрудничеству оказать конструктивное влияние на эволюцию мира. Германия открыла для 
себя этот путь в 2011 году, когда на Совете Безопасности ООН воздержалась, наряду с Китаем, Россией и Бразилией, от голосования по 
вопросу военной интервенции в Ливию. Однако по причине проамериканской позиции, которую заняла Франция, ничего конструктивного 
не могло появиться в вопросе углубления общих  интересов Евро-БРИКС.  Тем  не менее, мировой экономический и финансовый кризис, 
долговой кризис в Европейском Союзе и очевидная безысходность военных западных авантюр, привели к появлению многочисленных 
сторонников сближения среди европейцев, с одной стороны, и россиян, китайцев, индийцев, бразильцев и южноафриканцев,  - с 
другой. И смена власти во Франции точно позволит Европейскому Союзу, или, по крайней мере, ядру стран вокруг франко-немецкого 
тандема, заложить в 2013 году основы подлинного стратегического сотрудничества Евро-БРИКС.

Конечно, как и в любом партнерстве, в Евро-БРИКС существуют многочисленные  трения и разногласия. Именно по этой причине 
подобный диалог необходим. Если бы существовал политико-дипломатический базис Евро-БРИКС, то напряженность вокруг 
европейского налога на углероды для неевропейских авиационных компаний не отравила бы на многие месяцы отношения между 
Брюсселем, с одной стороны, и Пекином, Москвой, Нью-Дели и др., - с другой. В самом деле, «облегчающее решение» было бы уже 
давно названо на европейском уровне с тем, чтобы найти почву для взаимопонимания между различными партнерами, а именно на 
уровне Организации международной гражданской авиации (OACI), вместо того, чтобы позволять Европейской комиссии поставить, в 
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перспективе, Европейский Союз в невыносимое положение. 
1. Следует напомнить, что Кони Хедегаард, 
в то время датский министр по защите 
окружающей среды, вынуждена была 
покинуть пост президента Саммита в 
Копенгагене по вопросам климата  в декабре 
2009 года из-за общего возмущения ее 
методами управления переговорами. Эта 
«деталь» не должна была бы ускользнуть 
от внимания европейцев  в их сегодняшних 
дискуссиях со странами – членами БРИКС 
по вопросу  налога на выбросы углекислого 
газа. Источник: Гардиан, 16.12.09

Это «облегчающее решение» способствовало бы также отходу от идеологической 
позиции комиссара Кони Хедегаард1, ведущей досье Комиссии, и уменьшению 
противостояния, которое может только повредить сотрудничеству между Европой и 
странами БРИКС. 

Кроме этого примера и многочисленных случаев двустороннего сотрудничества 
Евро-БРИКС, конечно, именно в рамках встречи Большой двадцатки особенно четко 
проявится роль подобного партнерства, начиная с 2013 года. В вопросах реформы 
международной валютной системы, а именно мировой резервной валюты, как и в 
вопросах контроля больших частных финансовых операторов, Евросоюз и страны 
БРИКС имеют очень схожие стратегические интересы. И вместе они составляют 
значительную часть Большой двадцатки. Именно они, и только они, могут продемонстрировать новое видение посткризисного мира 
и динамику, позволяющую претворить его в жизнь. Поскольку, как это подчеркивали ЕЛПП/Е2020 с 2009  года и встреча Большой 
двадцатки в Лондоне, без отказа от роли американского доллара и без строгого контроля крупных частных финансовых институтов не 
будет возможен выход из кризиса.

Однако в мае 2012 года, впервые с начала мирового кризиса, условия, как нам кажется, совпали для того, чтобы суметь быстро 
продвинуться в сфере стратегической кооперации Евро-БРИКС и, таким образом, получить шансы на преодоление текущего кризиса.
Мы надеемся, что этот специальный номер МАР поможет вам составить представление о пути, который предстоит пройти в ближайшие 
годы и даст более ясное понимание великих геополитических изменений, которые вскоре произойдут относительно ситуации, 
сложившейся в мире еще с 1945 года.

Последний элемент этого специального номера Евро-БРИКС, Журнала Политических Прогнозов, будет доступен не только во Франции, 
Англии, Германии и Испании, как и обычные номера, но также в Португалии, России и Китае.

http://www.leap2020.eu/
http://www.europe2020.org/?lang=en
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http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/16/connie-hedegaard-copenhagen-resigns
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Результаты Четвертого саммита стран БРИКС и перспективы 
сотрудничества между странам БРИКС и Европейским Союзом
Валерий Воробьев (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Доктор юридических наук, профессор, Проректор по кадровой политике МГИМО (У) МИД России

29 марта 2012 года в Дели завершился четвертый саммит БРИКС. За шесть лет своего 
существования «пятерка» стран БРИКС стала влиятельным фактором глобального значения. 
В ней представлены крупнейшие государства четырех частей света, на которые приходится  
43% населения  и 25% мирового ВВП.

Основной акцент традиционно был сделан на финансово-экономических вопросах. Все государства 
БРИКС выступают за глубокую реформу экономической архитектуры мира, за ее приведение в 
соответствие с новыми реалиями мировой экономики, в которой появились и успешно развиваются 

сразу несколько новых центров силы. Как показал глобальный финансово-экономический кризис, от конструкции мировой финансово-
экономической системы зависит уже не только международная экономическая безопасность, но и международная безопасность в 
широком смысле слова. Лидеры стран БРИКС выразили намерение работать с мировым сообществом в интересах поддержания 
макроэкономической стабильности, усиления координации политики и укрепления сотрудничества в сфере финансового регулирования 
и надзора. Они выступили за совершенствование механизма регулирования рынка сырьевых деривативов, которое является ключевым 
фактором, позволяющим избежать дестабилизации системы поставок продовольствия и энергии. Еще одним пунктом стал вопрос 
о создании пятью государствами Банка развития, членами которого в будущем могут стать и другие развивающиеся экономики. 
Целью такого банка станет финансирование торговли с использованием валют пяти стран БРИКС. Банки «пятерки» отныне смогут 
финансировать друг друга и совместные проекты в национальных валютах, что приведет к повышению их статуса.

Россия может стать своего рода мостом между 
БРИКС и Европейским Союзом, обеспечивающим 
согласование их позиций, экономическое 
и политическое взаимодействие. Такое 
сотрудничество может стать одной из основ 

будущего мироустройства

БРИКС более не является площадкой координации только экономической 
политики: с каждым саммитом количество направлений взаимодействия 
растет и включает уже координацию внешней политики. На саммите в 
Дели руководители стран БРИКС подтвердили свою приверженность 
мирному урегулированию конфликта в Сирии и проблемы ядерного оружия 
Ирана. Обсуждалось сотрудничество в сфере изучения и использования 
минерально-сырьевых ресурсов, энергетической политики,  продовольственной безопасности, молодежной политики и вопросов, 
связанных с народонаселением.

В отношениях стран БРИКС и ЕС существуют некоторые объективные противоречия, касающиеся реформирования международной 

ИнСтИтуты  
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финансовой системы, диверсификации корзины резервных валют, ситуации на рынках продовольственных товаров и урегулирования 
политических конфликтов. В то время как многие страны ЕС  поддерживали гуманитарные интервенции в Ливии и Сирии, страны 
БРИКС традиционно выступают за мирное урегулирование и минимальное вмешательство во внутренние дела государств. Тем не 
менее, БРИКС не пытается создать некий новый полюс, противостоящий другим объединениям государств – экономическим и военно-
политическим. Напротив, объединение позиционирует себя как структура, открытая для сотрудничества с самым широким кругом 
партнеров. 

Для России сотрудничество как со странами БРИКС, так и странами ЕС является важнейшим направлением внешней политики. 
Как высказался в своей статье «Россия и меняющийся мир» избранный президент России В. Путин, Россия придает «приоритетное 
значение взаимодействию с партнерами по БРИКС», добавив, что «Россия — неотъемлемая, органичная часть Большой Европы, 
широкой европейской цивилизации. Наши граждане ощущают себя европейцами. Нам далеко не безразлично, как развиваются дела 
в объединенной Европе» .  В силу своего уникального положения как одной из крупнейших быстро развивающихся экономик и в то 
же время страны, главным экономическим партнером которой является Евросоюз, Россия может стать своего рода мостом между 
БРИКС и Европейским Союзом, обеспечивающим согласование их позиций, экономическое и политическое взаимодействие. Такое 
сотрудничество может стать одной из основ будущего мироустройства.

The BRICS Center at MGIMO

A major symposium “BRICS, giant countries of the emerging markets: a new role in the context 
of international relations, global perspective on foreign policies, and comparative analysis of the 
national paradigms of modernization. An experiment for Russia” took place at MGIMO University 
in the Russian Ministry for Foreign Affairs in November 2011. The symposium brought together 
experts in geopolitics and the theory of international relations, eminent researchers who work 
on subjects covering the five BRICS countries’ development, as well as diplomats. MGIMO Uni-
versity, the Russian Academy of Sciences, Lomonossov Moscow State University and Moscow 
School of Economics, and the Peoples’ Friendship University of Russia were all represented. The 
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassadors of Brazil, China, South Africa and the Plenipoten-
tiary Ambassador from the Indian Embassy in Moscow also took part in the event.

The symposium had twin objectives: first, to analyze the BRICS role in the international arena and, secondly internal developments and 
modernization projects in all five countries. Such an approach was embodied in the organization of two round tables: “BRICS positioning 
in the international arena: global aspirations and the global projection of foreign policies” and “Patterns of modernization and distinctive 
features of BRICS socio-economic and political development: contributions to a comparative analysis”. Thus on the conceptual level the 
symposium’s purpose was to bring to light a correlation and interdependence of events of economic, social and political modernization 
within the BRICS internal framework on the one hand and the principal foundation for their international activity on the other.

http://www.leap2020.eu/
http://www.europe2020.org/?lang=en
http://mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/nksmi/brics/index.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document212765.phtml


MAP Специальный выпуск Евро-БРИКС - Публикация ЕЛПП в сотрудничестве с Европа 2020 и МГИМО7

Выводы семинара основателя процесса Евро-БРИКС
(полный текст)

В течение двух дней российские, европейские, индийские, бразильские, китайские и 
южноафриканские1 ученые, дипломаты и эксперты собирались в рамках семинара «Какова 
повестка для саммита Евро-БРИКС на сегодня и до 2015 года? Стратегическое евро-российское 
партнерство для встречи БРИК-ЕС с настоящего момента и до 2015 года», организованного совместно 
Европейской лабораторией политических прогнозов (ЕЛПП), фондом «Русский Мир» и Институтом 
европейских исследований Института международных отношений (МГИМО) в партнерстве с сетью 
Европа 2020 и в сотрудничестве с Институтом Европы Российской академии наук, Российской 
ассоциацией европейских исследований и Департаментом восточных исследований  МГИМО.

Девять тем для повестки дня будущего саммита Евро-БРИКС
По случаю первого семинара Евро-БРИКС последняя группа экспертов провела общий «мозговой штурм», чтобы определить основные 
темы для первого саммита Евро-БРИКС, представляющие общий интерес для всех  сторон. Были выбраны следующие девять тем:

1. Реформы мирового управления (МВФ, Совет Безопасности2, ВТО, Всемирный Банк,…)  с тем, чтобы адаптировать эти институты (их 
методы и  управленческие структуры) к миру XXI века.

2. Реформа международной валютной системы (внедрение системы управления несколькими резервными валютами, глобальная 
когерентность валютно-финансовой системы, лучший анализ мировых систематических рисков,… ).

3. Реформа глобального управления тандемом «Торговля и инвестиции» (установление баланса систем защиты национальных 

1. Они были только наблюдателями через своих дипломатов.

2. Сотрудничество Евро-БРИКС могло бы помочь международному сообществу 
понять, что оно не может более избегать реформ Совета Безопасности и 
увеличения количества постоянных членов, особенно включения в его состав 
Индии и Бразилии. Делая это, Евро-БРИКС может помочь Европе понять, что 
пришло время занять свое место в Совете Безопасности. Это также часть 
грядущего мира.

рынков).

4. Инициативы в целях мирового социального равновесия 
(решительная интеграция внутренних и внешних 
социальных измерений в большие международные 
соглашения).

5. Инициативы с целью усиления «Человеческой 
безопасности» (защита от природных катастроф, торговли 
людьми, страхование базовых человеческих потребностей, 
безопасность продуктов питания,…).

СправочноЕ  
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6. Инициативы, имеющие целью обуздание мировой финансовой системы 
(ограничение размеров вознаграждений финансовой деятельности, международный 
контроль над финансовыми потоками,…).

7. Создание программ университетских обменов Евро-БРИКС.

8. Научная и технологическая кооперация в сфере борьбы против потепления климата, 
освоения космического пространства и новых источников альтернативной энергии.

1°/ умения анализировать, не принимая во внимание конфликты интересов некоторых стран, которые используют с 
пользой для себя современные дисфункции (это известная проблема невозможности внедрения серьёзной мировой 
валютной и финансовой реформы, поскольку США и Великобритания блокируют любую попытку пересмотра гипотез, 
на которых зиждется современная система,  датируемая уже уходящей эпохой).

2°/  освободиться от систематических вето по некоторым темам, типичным примером которых является социальная 
тема. США постоянно возражают против рассмотрения социального вопроса, кроме как в качестве второстепенного 
следствия финансово-экономических преобразований; однако страны – члены БРИКС имеют, несомненно, растущее 
сходство с европейской моделью, которая пытается рассматривать социальный вопрос в качестве другой стороны 
вопроса экономического.

Обмены мнениями, которые имели место на семинаре, показали, что многие темы, несомненно, приведут к сильным трениям между 
европейцами и БРИКС, но именно для этого также надо помнить, что для решения проблемы требуется, прежде всего, признать ее 
существование.

Потенциал Евро-БРИКС достаточен, чтобы произвести затем необходимые изменения в рамках Большой двадцатки, института, 
который сегодня практически бессилен из-за своей неспособности «называть кошку кошкой» и  внести в повестку дня саммита 
основные проблемы управления посткризисным миром.

(полный текст)

потЕнцИал Евро-БрИКС ДоСтаточЕн, 
чтоБы проИзвЕСтИ затЕм нЕоБхоДИмыЕ 
ИзмЕнЕнИя в рамКах Большой ДваДцатКИ, 
ИнСтИтута, Который СЕгоДня праКтИчЕСКИ 
БЕССИлЕн Из-за СвоЕй нЕСпоСоБноСтИ 
«называть КошКу КошКой» И 
нЕСпоСоБноСтИ  внЕСтИ в повЕСтКу Дня 
СаммИта оСновныЕ проБлЕмы управлЕнИя 

поСтКрИзИСным мИром9. Улучшение глобального управления миграцией и мобильностью людей.

Все эти темы, несомненно, важны для долгосрочной организации посткризисного мира. Однако многие из них были бы сразу же 
отвергнуты в рамках саммитов, подобных саммитам Большой двадцатки, поскольку их эффективная реализация (а именно, выход на 
реальные решения, а не на декларации о намерениях) требует:

http://www.leap2020.eu/
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Перспективы для стратегического сотрудничества Евро-БРИКС: точка зрения Бразилии
Александр Жебит (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Доктор наук в области международных отношений и зарубежной политики, преподаватель международных отношений, Федерального университета Рио-де-Жанейро

Возможность экономического и политического союза между странами БРИКС и Евросоюзом напрасно 
считается иллюзией, он не так уж невозможен. Напротив, дорожная карта сотрудничества или даже 
стратегическое партнерство Евросоюз-БРИКС может и должно было бы появиться однажды - с 
тех пор, как мы разделяем цели, заявленные ЕЛПП, и  некоторые выводы, сделанные на основе 
эмпирических фактов.

Те, кто сегодня рассматривают Европу, как бич или чуму, представляющую угрозу заражения других частей света в 
торговом и денежном аспектах, опасную, прежде всего для переходных или развивающихся экономик, могут сойтись 
во мнении, что речь идет о неизбежном, и, вероятно, нормальном этапе нынешнего кризиса развитого мира, который 

должен встать на ноги и провести некоторые реформы. Есть и другая точка зрения, согласно которой совокупное видение является более общим и 
более сложным, и что кризис, в первую очередь, является кризисом системным, и что именно поэтому политический, экономический и финансовый 
порядок должен быть реформирован.

Если в этом контексте мы попытаемся принять во внимание реакцию Бразилии, то стоит остановиться на нескольких аспектах:

=

=

=

СтратЕгИчЕСКоЕ СотруДнИчЕСтво
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Отсутствие заслуживающих доверия реформ международных финансовых и политических институтов, способных поддержать 
страну в ее переговорах о лучшем будущем

Эволюция коммерческих моделей

Недавние девальвации валют, проведенные в развивающихся странах, наряду с робким возвращением позиций доллара США в 
рамках нынешнего мирового кризиса

В какой степени эти изменения мешают взаимопониманию между Бразилией и Европой, и как следствие, отношениям БРИКС-Европа? Какие 
политические меры могли бы быть приняты с целью ускорения межрегионального сближения?

Среди важных элементов следует рассматривать некоторые очевидные тенденции. Во-первых, страны   БРИКС находятся в процессе формирования 
- не только в качестве политической единицы и концептуальной альтернативы, созданной с целью представить совокупность развивающихся стран, 
стремящихся к лучшему будущему, но и в качестве совершенно отдельной политической силы, имеющей финансовые и валютные институты. 
Если в Сании, всего год назад, наблюдались лишь робкие дискуссии, касающиеся использования DTS, для усиления сотрудничества и торговли 
внутри БРИКС, то позже, в Нью-Дели, руководители БРИКС подписали рамочное соглашение для расширения возможности кредитования в 
местных валютах при использовании механизма межбанковской кооперации БРИКС и многостороннего соглашения о подтверждении денежных 
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аккредитивов между банками развития EXIM, и решительно высказались  в пользу создания нового банка развития, общего финансового института, 
для углубления сотрудничества. Если в Сании реформа МВФ была заявлена в качестве робкого пожелания, то декларация, принятая в Дели, 
отражает глубокую неудовлетворенность медленным ходом реформы и потребность в перераспределении власти в рамках Всемирного Банка, и 
даже самой Большой двадцатки, как это можно понять из предложения поддержать Россию в качестве страны, председательствующей в Большой 
двадцатке в 2013 году. Спешка БРИКС в отношении финансовой реформы может привести к провалу, но речь идет об одном из важных этапов в 
рамках усиления роли этих стран в момент кризиса Еврозоны и спада в США на макроэкономическом и коммерческом уровне.

Во-вторых, если китайская экономическая машина и подъем Азии стали движущей силой мировой экономики начиная с 2000-х годов, то почему бы 
мировой торговле, включая обмен между странами БРИКС, не последовать этому основному импульсу1? Дело в том, что торговля между Бразилией 
и БРИКС развивалась более быстрыми темпами: с 3,79 миллиарда долларов в 2000 году до 93,55 миллиарда в 2011. И если это не было столь 
очевидно в сфере услуг, то рост обмена товарами в этом аспекте превысил рост мировой торговли2. Если оставить в стороне «китайский фактор», 
то мы наблюдаем рост торговли в Бразилии, в России, в Индии и в Южной Африке. Объемы торговли между Бразилией и ЕС медленно снижались 
с 2000 года, но продолжали быть определяющими для бразильской экономики, также как и достаточно стабильные показатели обмена между 
Бразилией и США. Однако, произошла реорганизация структуры бразильского экспорта товаров от атлантической оси в сторону Азии и Тихого 
океана. В то же самое время, зависимость Бразилии от импорта, основанного на технологиях и услугах, и незначительность доли ее экспорта, 
относящегося к сфере высоких технологий, являются основополагающими факторами в краткосрочных и долгосрочных отношениях Бразилии с её 
основными партнерами, Евросоюзом и США.
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В-третьих, так называемый «финансовый цунами», или «война валют», которые 
затронули Бразилию посредством американских и европейских денежных вливаний 
в размере 366,8 миллиарда долларов в ее резервы иностранной валюты в первом 
квартале 2012 года, и в размере 660,5 миллиардов IDE, аккумулированных в 
декабре 2011 года, вместе с увеличением спекулятивного свопа, спровоцировали 
принятие бразильским правительством различных мер финансовой защиты, с целью 
снижения последствий этой валютной атаки на собственную экономику, экономику 
стран БРИКС и других развивающихся стран. Бразильская процентная ставка - одна 
из самых высоких в мире, и среди стран участниц БРИКС: 9% в сравнении с Индией 
(8,5%), Россией (8%), Китаем (6,56%) и Южной Африкой (5,5%), и она постепенно 
снижается. Перспективы развития страны (ПУР, программа ускорения и роста), ее 
предполагаемые огромные резервы нефти, ее климат, благоприятствующий инвестициям, и ее потенциал в сфере зеленой экономики, привлекают 
серьёзных инвесторов, а также легкие деньги.

Так какими же средствами можно построить мост между БРИКС и Европейским Союзом, используя Бразилию в качестве опорного столба?

Сначала политические механизмы должны вновь подготовить почву, как в случае переговоров между Меркосур и Европейским Союзом по 
вопросам торгового соглашения, прекращенных в 2004 году и возобновленных в 2011. «Нет», сказанное Николя Саркози межрегиональному 
торговому соглашению, которое могло бы стать самым значимым в системе мировой торговли, как и протекционистская и интервенционистская 
политика  Кристины Киршнер, составляют наиболее значимые препятствия, которые необходимо преодолеть, однако Бразилия также должна 
чем-то пожертвовать, в частности, возросшей открытостью своей промышленности и услуг. В обмен на это, стратегическое партнерство в рамках 
взаимоотношений Бразилия - Европейский Союз  2007 года может оказать определяющее политическое влияние на  жёсткую консервативную 

1. Статистические данные международной торговли 
2010, см. таблицы 1.6, 1.7, Объем мирового 
экспорта товаров/Объем мирового импорта товаров, 
рассматриваемые в цикле продолжительностью более 
60 лет, BTO

2. Бразильский экономический баланс: Страны и 
экономические Блоки, Министерство Развития, 
Промышленности и Торговли
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позицию некоторых руководителей во время переговоров. Европейский Парламент, благосклонно относящийся к межрегиональному процессу, 
является чем-то большим, чем просто важным союзником в этом вопросе.

Затем, речь идет о том, чтобы способствовать стимулированию торговли между Бразилией и Россией, которая потихоньку оправляется от спада 
2009 года, используя европейские кредитные линии и взаимовыгодно договариваясь об условиях торговли с новым членом ВТО. Это могло 
бы быть полезным для любых действий, относящихся к стратегическому сотрудничеству в рамках Евро-БРИКС и создать звено, позволяющее 
реконструировать всю цепь.

11

Основные линии дорожной карты стратегического 
партнерства в рамках БРИКС-Европейский Союз 
посредством стратегического сотрудничества могут и 
должны быть начертаны, чтобы стать инструментом 
реорганизации устаревшей на сегодняшний день 

системы управления

К тому же, платформа Большой двадцатки могла бы помочь 
Европейскому Союзу найти компромисс со странами-участницами 
БРИКС в вопросах реформы МВФ и перераспределения властных 
полномочий в Международном банке реконструкции и развития 
(BIRD), хотя это потребует, в свою очередь, некоторых встречных 
уступок. Тот же самый метод мог бы быть применен в дискуссиях о 
реформировании Организации Объединенных Наций.

Наконец, движение Юг-Юг и политика Европейского Союза в отношении развивающихся стран должны были бы сблизиться друг с другом, чтобы 
лучшее взаимопонимание способствовало преодолению постколониальной критики развитого мира.

Основные линии дорожной карты стратегического партнерства в рамках БРИКС-Европейский Союз посредством стратегического сотрудничества 
могут и должны быть начертаны, чтобы стать инструментом реорганизации устаревшей на сегодняшний день системы управления. Бразилия 
является основным действующим лицом в достижении данной цели, если принять во внимание ее традиционную близость с Европой, ее 
демократическую природу, ее промышленную и сельскохозяйственную развитость, а также ее влияние на страны развивающегося мира.

Документы

* Balança Comercial Brasileira. Dados Consolidados. 2011. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Brasília, 2012

* Censo de capitais estrangeiros no país 2011 - Abi-Base 2010, Brasília, Banco Central do Brasil, 2011

* Relatório de estabilidade financeira, Volume 11, N°1, Banco Central do Brasil, 03.2011 

* Какова повестка для Саммита Евро-БРИКС, LEAP/E2020
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Россия и Бразилия в группе БРИКС: планы на будущее
Людмила Окунева (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
доктор исторических наук, профессор, директор Центра БРИКС ИМИ МГИМО (У) МИД России

Россия
Россия рассматривает свое участие в группе БРИКС как одно из важных направлений 
своей долгосрочной международной стратегии. Принципы, разделяемые странами БРИКС 
и декларированные в марте 2012 г.  на саммите в Нью-Дели, такие, как необходимость 
трансформации мировой финансовой и экономической системы, роль этих стран в 
глобальной экономике, соответствующая их весу и реальному значению, а также принципы 
неприсоединения, свободный выбор внешнеполитических приоритетов, отказ от политики 
силы, диктата и принуждения - все эти принципы соответствуют основным направлениям 
внешней политики России и отвечают её национальным интересам в рамках её 
позиционирования на международной арене. Россия развивает экономические и торговые 
связи со всеми странами БРИКС, участвуя в полномасштабной повестке дня БРИКС, в том 

числе во встречах на высшем уровне, встречах министров иностранных дел, экономики и финансов, сельского хозяйства, а также во встречах 
высоких представителей по проблемам безопасности, шерпов и су-шерпов группы БРИКС и группы G-20 и т.д. Россия разделяет и поддерживает 
насыщенную программу действий группы БРИКС.

гЕополИтИКа 

прИнцИпы, разДЕляЕмыЕ СтранамИ БрИКС И: 
нЕоБхоДИмоСть транСформацИИ мИровой фИнанСовой И 
эКономИчЕСКой СИСтЕмы, роль этИх Стран в глоБальной 
эКономИКЕ, СоотвЕтСтвующая Их вЕСу И рЕальному 
значЕнИю, а таКЖЕ прИнцИпы нЕпрИСоЕДИнЕнИя, 
СвоБоДный выБор внЕшнЕполИтИчЕСКИх прИорИтЕтов, 

отКаз от полИтИКИ СИлы, ДИКтата И прИнуЖДЕнИя

Россия-Китай. TГлавный вектор отношений – стратегическое партнерство. Россия 
рассматривает Китай как один из важных центров многополярного мира. Несмотря на 
известные опасения, высказываемые рядом экспертов, гораздо более многочисленными 
являются точки зрения тех, кто выступает за укрепление огромного потенциала 
этого сотрудничества. Пограничные споры урегулированы, лидеры доверяют друг 
другу, у обеих стран имеются общие интересы. Из негативных черт можно назвать 
не всегда положительный торговый баланс в пользу России, недостатки в структуре 
товарооборота, нелегальную иммиграцию и связанную с ней преступность.

Россия-Индия. Здесь также можно говорить о наличии привилегированного стратегического партнерства и традиционной дружбы. Развивается 
сотрудничество в области высоких технологий, науки, инноваций, вооружений. Россия сотрудничает с Китаем и Индией в рамках геополитического 
треугольника РИК (названного так бывшим министром иностранных дел России Е.М. Примаковым), который рассматривается как уникальный 
механизм кооперации трёх азиатских держав с сопоставимыми экономическими потенциалами. Вместе с тем функционирование РИК не исключает 
наличия противоречий между Китаем и Индией, между Китаем и Россией в Центральной Азии и т.д.
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Россия-ЮАР. В 1990-е гг. причиной низкого уровня двустороннего сотрудничества являлись ранее имевшиеся дипломатические отношения с 
режимом апартеида, но после 1994 г. ситуация начала меняться, особенно после визита в ЮАР президента России В.В. Путина в 2006 г.  Обе 
страны занимают сходные позиции в ООН (по вопросу о нераспространении ядерного оружия, борьбы с терроризмом, по ядерному досье Ирана 
и ближневосточному урегулированию). Импорт ЮАР в Россию сводится в основном к сельскохозяйственной продукции и продовольствию, вместе 
с тем отмечается рост интереса к рынку электроэнергии (включая АЭС), урановых разработок, спутниковой навигации, морской биологии и 
биотехнологии.

Россия-Бразилия. Россия рассматривает Бразилию как своего главного стратегического партнера в Латинской Америке. В рамках двусторонних 
отношений можно констатировать рост и диверсификацию торговых связей в рамках взаимодополняемости экономик, укрепление отношений в 
политической области и интенсификацию политических контактов, сотрудничество на международной арене, совпадение ряда позиций по текущим 
международным проблемам (что не исключает и наличия расхождений).

Бразилия
Позиции Бразилии в группе БРИКС свидетельствуют о глобальных устремлениях ее внешней 
политики. Бразильская дипломатия всегда сочетала в себе традиционные направления с 
современными тенденциями XXI в. Во внешнеполитической стратегии Бразилии приоритеты 
региональной интеграции и традиционной «экономической дипломатии» как основы 
присутствия страны на мировой арене дополнены новыми чертами, имеющими целью упрочить 
растущую роль страны на международной арене, – такими, как многостороннее сотрудничество, 
сотрудничество по линии Юг-Юг, усилия по реформированию Совета Безопасности ООН.

Бразилия имеет диверсифицированные двусторонние отношения со всеми странами БРИКС во всех областях – в экономике, торговле, науке, 
сфере инноваций, в политической области. Торгово-экономическая кооперация Бразилии со странами БРИКС достигла беспрецедентного уровня, 
что отвечает одному из ключевых опорных пунктов бразильской дипломатии: обеспечить экономические интересы страны в мире. 

Объективные интересы двух стран, так же как и деятельность их правящих элит (несмотря на очевидную разницу их происхождения и содержания 
их политики) создают контекст, в котором глобальные внешнеполитические устремления обеих стран и их желание укрепить свое присутствие в 
мировой экономике, будут и впредь иметь тенденцию к возрастанию. Являясь региональными лидерами, обе страны, каждая по-своему, будут 
демонстрировать свое постоянное стремление трансформировать основные черты нового мирового порядка, неизменно будут проводить политику 
расширения своего присутствия в мировой экономике и в системе международных отношений (Бразилия – путем отстаивания своих экономических 
интересов во всех частях света и расширения своего присутствия в МВФ, а также через продвижение своей кандидатуры в Совет Безопасности 
ООН в качестве постоянного члена; Россия – стремясь восстановить свой престиж великой державы, утерянный после распада СССР).
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Роль кооперации ЕС – БРИКС
Чандрасехаран Джайянти (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте) 
Адъюнкт-профессор, Университет Апиджей STYA, Хариана, Индия

Если мы посмотрим в надёжное будущее индо-европейских отношений (отношений между Индией и ЕС), то оно 
должно быть ясным, как кристалл. На сегодняшний день ЕС является конгломератом 27 государств а в июле 2013 
года, после включения Хорватии в состав ЕС, их станет 28. Европейский Союз является сегодня самым большим 
экономическим субъектом в мире и обладает значительным экономическим весом и влиянием.

В совокупности страны ЕС произвели более чем 16,7 миллиарда долларов в 2010 году, что делает ЕС крупнейшей 
мировой экономикой. ЕС представляет также почти одну пятую мировой торговли товарами в 2010 году. 

Традиционно, Индия имела значительные двусторонние отношения с каждой из европейских стран, особенно с Соединенным Королевством, 
Францией и Германией, но ЕС, в своей совокупности, не заинтересован в Индии, ну разве только в виде «soft power» (мягкой силы). Как бы 
то ни было, но стремительная глобализация и финансовая интеграция рынков сопутствовали возрастающим связям между развитыми и 
развивающимися странами в течение последних 15-20 лет или, скорее, между старыми экономиками и развивающимися экономиками. К числу 
развивающихся экономик относятся Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Средства коммуникации и технологические революции изменили правила международной торговли, что открыло двери для экономического 
развития стран Азии, Америки и Африки. Эти регионы являются свидетелями роста новых экономик, чья роль на мировой экономической арене 
все более возрастает.

Экономический Форум БРИКС 2012, организованный в марте этого года в индийской столице Нью-Дели, совместными усилиями трех индийских 
торгово-промышленных палат, трех самых главных палат, а именно, Федерации индийских торгово-промышленных палат, Ассоциации торгово-
промышленных палат Индии и Конфедерации индийских промышленников, показывает, до какой степени страны БРИКС утвердились в роли 
движущей силы роста, после того как помогли мировой экономике выйти из кризиса.

Торговый обмен внутри стран-участниц БРИКС увеличился в среднем на 28% в год и находится на настоящий момент на уровне 230 миллиардов 
долларов. Поток двусторонних инвестиций между странами БРИКС также вырос. Расходы на потребление в странах БРИК, рассчитанные в 
процентном отношении от внутреннего валового продукта, находятся на уровне от 35 до 61 %, и теперь существует устойчивый средний класс, 
который продолжает расти, с уровнями доходов, которые также увеличиваются. Страны-члены БРИКС представляют собой новые полюса роста 
в многополярном мире и выделяются размерами своих экономик и значительным влиянием, оказываемым на мировые и региональные дела.

Несмотря на то, что Европа осознает скорость роста новых мировых субъектов, а именно, стран-членов БРИКС, она должна адаптироваться и 
посмотреть в лицо этим изменениям. Страны-участницы БРИК занимают 25% земной поверхности и составляют около 40% мирового населения. 
Экономический Форум БРИКС был создан в 2011 году в качестве платформы для международного обмена между Бразилией, Россией, Индией, 
Китаем и Южной Африкой, с тем, чтобы найти решения для общих проблем этих стран и исследовать сферы сотрудничества в рамках группы с 

эКономИКа 
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целью усиления деловых связей и возможностей для инвестирования. Стоит напомнить, что страны участницы БРИКС представляют собой 43% 
земного населения и имеют совокупный ВВП, равный 18% мирового ВВП. Согласно Гольдман Сакс, к 2050 году, экономики БРИКС в совокупности 
могли бы превзойти совокупность экономик самых богатых на настоящее время стран мира.  С ростом в 3-4% для рынков США и объединенной 
Европы, страны-члены БРИКС предлагают лучшие возможности на ближайшие пять лет с прогнозируемым уровнем роста в 9% в год или даже 
больше.
 
Доля торговли
 
В то время как Европейский союз находится во главе международной торговли, с 15,6% мирового рынка, страны БРИК, исключая Южную Африку, 
представляют в совокупности около 19,5% международного рынка. В случае, когда речь идет об Индии, то рынок Индия-ЕС находится на уровне 
около 67 миллиардов евро, согласно цифрам индийского правительства, тогда как рынок Китай-ЕС достигает почти 423 миллиардов евро. 
Индийское правительство предусмотрело рост торговли между Индией и ЕС на уровне 150 миллиардов евро с настоящего времени до 2015 года, 
что все еще меньше, чем нынешние показатели торговли между Китаем и ЕС.

Индия, несомненно, воспринимает ЕС как объединение, не имеющее единой сильной воли и состоящее из многочисленных и слишком разнородных 
стран, некоторые из которых большие, а некоторые - маленькие,  которые замкнулись в себе по причине долгового кризиса зоны Евро. Складывается 
такое ощущение, что Китай заинтересован в покупке греческих активов, с целью поменять резервную валюту своих накоплений с доллара на евро. 
Подобным отношением Китай обозначит свое большее предпочтение в пользу ЕС, чем Индия, несмотря на то, что  последняя разделяет те же 
демократические ценности, что и ЕС.

Торговые и финансовые отношения между ЕС и странами БРИК продолжают развиваться. Страны БРИК в совокупности составляют 27% 
европейской торговли и занимают место одного из первых торговых партнеров ЕС.

Иммиграция и передача технологий создали небывалый потенциал занятости в странах БРИКС. Увеличение уровня доходов и потребления 
способствовало формированию новых социально-экономических классов в этих экономиках, которые на сегодняшний день необходимы для 
международного сотрудничества, особенно для предприятий, рассчитанных на широкую сеть потребителей.

Стратегический документ Европейской Комиссии для Бразилии на период 2007-2013 гг. (2007) оценил стоимость усиления двусторонних 
отношений и сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды между ЕС и Бразилией в 61 миллиард евро. 41% бразильского экспорта в 
ЕС составляет сельскохозяйственная продукция, например кофе, какао и сахар, тогда как только 10 % экспорта сельскохозяйственной продукции 
ЕС направляются в Бразилию. По своей величине бразильская экономика занимает шестое место в мире, и к концу 2012 года она должна уже 
стать пятой.  Валовой внутренний продукт (ВВП) Бразилии прибавил 0,3% в четвертом квартале 2011 года относительно предыдущего квартала. 
Исторически, с 1996 по 2011 год, средний ежеквартальный рост ВВП Бразилии равнялся 0,8%,  чтобы достичь исторической вершины в 4,50% в 
сентябре 1996 года и рекордного провала, равного -4,20%, в декабре 2008 года.

Ключевыми моментами отношений между ЕС и Россией являются устойчивые поставки энергоносителей, экономическая и политическая 
стабильность, окружающая среда и ядерная безопасность, и геополитическая стабильность в Содружестве Независимых Государств (СНГ). 
ЕС и Россия имеют очень сложные отношения, принимая во внимание тот факт, что Россия, главным образом, заинтересована в обеспечении 
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устойчивого спроса, путем контроля над своими природными ресурсами и рынком экспорта, и в выходе на 
доходный рынок ЕС. Эта стратегия воспринимается Европейской комиссией как угроза, которая, в свою 
очередь, ставит условия для выхода России на рынок ЕС.

Великолепная русская научная элита является лидером в технологиях, распространяющихся от металлургии 
до программного обеспечения. Это относится и к области космических технологий, авиастроения, точных 
измерительных приборов, высоких технологий оборонного характера и др. Это развитие было основано 
на массовом образовании и на широкой сети научно-исследовательских институтов и экспериментальных 

лабораторий, а также на координации деятельности на национальном уровне. В советский период, высокое качество человеческих ресурсов, 
необходимых для успеха научных исследований, было достигнуто, прежде всего, благодаря тому, что рабочей силе был гарантирован более высокий 
уровень общего образования, и, затем, за счёт мер социального стимулирования (более высокий социальный статус, более высокий уровень 
жизни, социальные льготы), предназначенных для интеллектуальной элиты страны. В первые годы переходного периода произошло снижение 
государственных расходов в области образования и науки, но благодаря своим прочным корням, высококвалифицированный человеческий капитал 
все еще является сравнительным преимуществом России. Исход ученых и исследователей в различные станы мира после падения Советского 
Союза также остановился. Для бывшей мировой сверхдержавы, крупные научно-технологические инфраструктуры России, а также имеющийся у 
неё самый большой в мире резерв ученых и инженеров, являются сильными сторонами, из которых страна будет продолжать извлекать пользу в 
будущем.

Стратегический документ Европейской Комиссии для Индии на период 2007-2013 гг. (2007), фокусируется на помощи социальному сектору 
(здравоохранению и образованию) и экономической, университетской, гражданской и культурной деятельности, как это предусмотрено Планом 
действия.

Стратегический документ Европейской Комиссии для Китая (2007) делает акцент на поддержке программы китайской реформы, являющейся 
ответом на мировые проблемы и вызовы в сфере охраны окружающей среды, энергетики и изменения климата. Финансовая помощь в размере 224 
000 000 евро была выделена ЕС на период 2006-13 гг. ЕС и Китай являются экономическими гигантами и самыми большими торговыми субъектами 
в мире. Китай представляет собой не только крупнейший источник европейского импорта, но и самый значительный вызов для торговой политики 
ЕС.

Изменения, с которыми столкнулась китайская экономика в течение последних десятилетий, являются примером, который может стать источником 
вдохновения для всех стран, стремящихся ускорить свои процессы развития и обойти барьер роста на две цифры. До 1978 года, когда Китай 
запустил свою программу реформ, страна столкнулась со многими критическими вызовами:  высокий уровень безработицы, сильный уровень 
бедности, слабый рост и слабо развитый сектор бизнеса. Однако в течение последующих лет Китай трансформировался в нацию, которая не 
только экономически развита, но и является передовой в социальном отношении.
 
Решение китайского правительства приступить к институциональным и структурным изменениям  своей экономической системы путем перехода 
от жесткого централизованного планирования к системе менее централизованной стало следствием этого. В рамках этого глобального изменения 
в системе управления экономической системой, китайское правительство проводило политику в пользу промышленности, чтобы стимулировать 
инвестиции на всех уровнях, построить инфраструктуру, наилучшим образом вписывающуюся в мировую систему, поощряло прямые зарубежные 
инвестиции, улучшило финансовые возможности банковской системы и поддерживало процентную ставку на низком уровне. Оно также уделяло 
постоянное внимание технологическим возможностям, как благодаря поддержке инноваций на национальном уровне, так и посредством передачи 
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технологий.

Эта политика помогла китайской экономике быстро войти в ряд растущих экономик и занять сегодня столь завидное место, имея самый быстрый 
темп роста в мире. Кроме того, после мирового экономического кризиса 2008 года, Китай стал основной движущей силой мировой экономики, 
реализовав значительные объемы импорта всевозможных видов продукции, наравне с этим, он имеет репутацию экспортера широкого спектра 
продукции и услуг. Хотя китайское правительство пытается осознанно моделировать ритм экономического роста и сделать сам процесс роста менее 
зависимым от экспорта путем поддержки внутреннего спроса, мы ожидаем, что роль Китая в мировой экономике будет постоянно увеличиваться, 
и что эта страна станет самой большой экономикой мира к середине этого века.

Южная Африка является локомотивом экономики всей Африки, занимая ведущие позиции в сфере 
промышленного производства и эксплуатации залежей полезных ископаемых континента, и производя большую 
часть электроэнергии всего африканского континента. Страна владеет обширными залежами полезных 
ископаемых, в ней развиты финансовый и юридический сектора, коммуникации, производство энергии 
и транспортная система, ее биржа занимает место в ведущей двадцатке мировых бирж, и ее современная 
инфраструктура обеспечивает эффективное распространение товаров по всему региону юга Африки. Южная 
Африка имеет репутацию в сфере фармакологии, информационных технологий, производства продуктов 
питания, эксплуатации шахт, в сфере услуг, в банковском и финансовом секторах. В этом качестве она является 
ключевым игроком на африканском континенте, и Европа не может себе позволить игнорировать этот факт.

Каждая страна-участница БРИКС имеет свои собственные области специализации. Бразилия является сельскохозяйственной державой и 
крупным производителем основных продуктов питания. Россия находится среди стран, имеющих наиболее значительные запасы нефти и газа в 
мире. Индия имеет признанную репутацию в сфере производства услуг. Китай является сверхдержавой в области производства промышленных 
товаров и проявил себя в качестве самого большого экспортера товаров. Южная Африка имеет огромные запасы полезных ископаемых. С этими 
диверсифицированными областями  компетенций, каждая страна может поддержать другие страны, и способствовать росту и программам 
развития всех остальных стран.

Если рассматривать исключительно страны БРИК, то объем экспорта из ЕС в страны БРИК увеличился в среднем на 11% между 2001 и 2010 
годами, тогда как объем импорта из ЕС в страны БРИК вырос на 12% в год. Если же рассматривать объем экспорта из ЕС в страны БРИК, то он 
увеличился на 34% за 2010 год, а объем импорта из ЕС вырос на 30% по сравнению со снижением 2009 года. По мнению европейского комиссара 
по торговле Карела Де Гухта, объем торговых операций между ЕС и странами БРИК будет расти.

Целью различных стратегий Резервного Банка Индии (RBI) было предоставить достаточное количество наличности в рупиях, обеспечить 
комфортную ликвидность Форекс и поддержать благоприятную рыночную конъюнктуру, для постоянного потока кредитования в производственных 
секторах.  В течение периода рецессии, RBI проявлял достаточную активность, с тем, чтобы снизить основные ставки, одновременно осуществляя 
«прямые и обратные сделки РЕПО». Это способствовало вливанию наличной массы в экономику, одновременно снижая уровень резервов и 
предлагая адекватную поддержку банковской системе. Кроме того,  RBI продавала иностранную валюту и предоставляла в распоряжение банкам 
механизм своп Форекс, верхний предел процентной ставки на вклады индийских нерезидентов был увеличен, как и предельное значение полной 
стоимости (паушальной) для внешних коммерческих займов.

Однако, достаточно ли этого, чтобы создать и укрепить связи? Тогда как Индия прибегает к уверткам, Китай продолжает менять скорость и 
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сосредоточивает свои усилия на Европейском союзе. Посол Европейского союза в Индии, господин Жоао Кравинхо заявил, что, несмотря на то, 
что уже стало обычной практикой рассматривать ЕС в качестве слабеющей силы, цифры показывают прямо противоположное. ЕС представляет 
7% мирового населения и 20% мировой экономики. Он является самым большим экономическим блоком. США идут на втором месте с 19%-й 
долей мировой экономики, затем Китай с 14% и Индия с 7%.

Соглашение о свободной торговле между ИНДИЕЙ и ЕС
Соглашение о свободной торговле должно быть подписано между Индией и ЕС, но тогда вопрос будет 
заключаться в том, будут ли Индия и ЕС принимать обязательства в отношении друг друга в вопросах, 
выходящих за рамки торговых отношений. Для одних может иметь место некоторое признание этого 
вопроса и того факта, что Индия является демократической страной с открытым обществом. Нет никакого 
сомнения в том, что если страны выстраиваются в очередь, чтобы стать членами ЕС, то его экономика еще 
способна расти.  Если объявленное соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией конкретизируется, 
то оно, разумеется, будет взаимовыгодным для обоих регионов. Индия должна извлечь выгоду из своей 
экономической мощи, чтобы оказывать политическое влияние, как это часто делает Китай. Рецессия 2008-
2009 годов, которая затронула многие банки и финансовые институты различных стран по всему миру, 
оставила индийскую банковскую систему почти нетронутой (затронула ее в наименьшей степени). Многие 
экономисты и финансовые эксперты восхищались тем, что банковская система, столь хорошо отрегулированная, смогла защитить Индию от 
последствий мировой экономической рецессии. Допускалось, что индийская банковская система смогла пробиться сквозь финансовые бури, 
которые потрясли мировую экономику, благодаря правильной политике центрального банка и дополнительным планам восстановления бюджета, 
принятым  правительством страны.

RBI перешел от рассуждений в пользу политики валютных ограничений в ответ на наиболее сильное инфляционное давление к рассуждениям 
в пользу гибкости валютной политики в ответ на смягчение инфляционных ожиданий. Опираясь на показатели смягчения валютной политики 
RBI, большинство банков снизили свои уровни кредиторской и дебиторской задолженности.  Несмотря на мировой финансовый хаос, индийский 
банковский сектор сохранил свои финансы в неприкосновенности. Наряду с этой политикой центрального банка, ряд планов подъема, 
инициированных правительством, а также смягчение норм в пользу некоторых секторов, таких как недвижимость, и  данное банкам разрешение  
реструктурировать свои ссуды, также позволили индийским банкам преодолеть кризис с минимальными потерями.

Здесь важно заметить, что вопреки тяжести и количеству неприятных сюрпризов, финансовые индийские рынки доказали свою устойчивость, 
прежде всего благодаря хорошему состоянию банковской системы с надлежащей капитализацией,  осторожному регламентированию и комфортным 
резервам, пробуждающим доверие среди иностранных инвесторов.

Три индийские Торгово-промышленные Палаты упоминают тот факт, что усилившееся сотрудничество между странами БРИКС является 
специфическим путем, на который стоит обратить внимание, и который может оказаться  исключительно выгодным для всех, поскольку Россия 
и Бразилия могут обеспечить все возрастающий спрос Индии и Китая в сфере нефти и газа. В ближайшем будущем, мы, скорее всего, будем 
свидетелями все большего участия в разрабатываемых проектах, гарантирующих контракты на эксплуатацию и строительство, а также развития 
транснациональных нефте - и газопроводов.
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Механизм сотрудничества в сфере энергетики мог бы быть внедрен с целью 
продвижения и усиления энергетического партнерства между странами-членами 
БРИК, чтобы улучшить сценарий энергетической безопасности. Предприятия 
четырех стран могут осуществлять совместные проекты в области оффшорной 
разведки, разработки, переработки у себя, а также в третьих странах. Фармацевтика 
и биотехнология могли бы стать секторами, выгодными для сотрудничества между 
пятью странами БРИКС. Механизм сотрудничества в сфере научных исследований 

в СИтуацИИ, КогДа Страны СтановятСя вСЕ БолЕЕ 
И БолЕЕ взаИмозавИСИмымИ в планЕ фИнанСовом, 
эКономИчЕСКом И полИтИчЕСКом, моДЕль ДомИнИрованИя 
оДной ИлИ Двух нацИй ухоДИт в прошлоЕ. БольшИЕ 
оБъЕДИнЕнИя, таКИЕ КаК ЕС ИлИ БрИКС, СтановятСя 

вСЕ БолЕЕ могущЕСтвЕннымИ

и развития, в котором Китай, Бразилия и Южная Африка доверяют Индии и России роль открытия новых медицинских препаратов, в то время как 
развитие и клинические исследования этих новых медикаментов были бы разделены между пятью странами, представлял бы огромный интерес 
для всех.

С тем, чтобы увеличить торговый обмен в рамках сотрудничества ЕС-БРИКС, ЕС следовало бы сконцентрироваться на областях, в которых 
страны БРИКС нуждаются в финансировании и поддержке, в то время как странам БРИКС следовало бы инвестировать в ключевые области 
европейской экономики и способствовать снижению долговой проблемы зоны евро.

В ситуации, когда страны становятся все более и более взаимозависимыми в финансовом, экономическом и политическом плане, модель 
доминирования одной или двух наций уходит в прошлое. Большие объединения, такие как ЕС или БРИКС, становятся все более могущественными.

Мировой кризис
На пути к посткризисному миру
Франция, Европа и мир в десятилетие 2010-2020

Патрик Бьянкьери

В этой нелицеприятной книге, Патрик Бьянкьери (родился в 1961 году, руководитель исследований 
в Европейской лаборатории политических прогнозов) пытается восполнить отсутствие прогнозов 
европейских руководителей и элит по отношению к кризису, предлагая конкретное видение 
будущего Франции, Европы и мира до 2020 года.

«Поскольку этот кризис, который мы переживаем, означает не только конец прежнего мира, но также и беспрецедентную 
возможность реконструировать мир, который будет после, при  условии, однако, что не будет допущено ошибки в оценке 
опасностей, вызовов и возможностей, которые нас ожидают.»

заКазывайтЕ он-лайн
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Кооперация стран БРИКС в сфере формирования торговой политики 
и приоритетов БРИКС и ЕС – БРИКС 

торговля 

Татьяна Исаченко (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Доктор экономических наук, профессор, МГИМО (У) МИД России

Торговая  политика представляет собой стратегию максимально эффективного использования внешнего 
фактора в целях национального экономического развития и усиления роли  страны на мировых 
рынков товаров  и инвестиций. Существенное внимание в процессе реализации этих задач  уделяется 
поддержке экспорта и продвижению интересов национальных экспортеров и создание благоприятных 
условий для их выхода на внешние рынки. Важной задачей является также поддержка инновационной 
активности и диверсификации экспорта. 

Подобная трактовка и понимание задач и целее внешнеэкономической политики обуславливает 
необходимость участия России в многосторонних торговых переговорах и разработке положений 
соглашений, равно как и участие в реализации этих соглашений. Учитывая географическое 

положение России, а также особенности современного этапа экономического развития страны, стратегия торговой политики должна 
быть определена максимально четко.  Она должна представлять собой дорожную карту и четкий план сконцентрированных усилий на 
нескольких направлениях. К этим направлениям, безусловно, относится совершенствование европейского вектора сотрудничества, тесное 
и плодотворное взаимодействие со странами БРИКС и использование преимуществ от присоединения к ВТО. 

роССИя моЖЕт Стать ИнИцИатором И моДЕратором аКтИвного И 
эффЕКтИвного ДИалога мЕЖДу роССИЕй И БрИКС по вопроСам 
ИСпользованИя торгово-полИтИчЕСКИх ИнСтрумЕнтов в цЕлях 
развИтИя мИровой торговлИ. Для вСЕй многоСтороннЕй СИСтЕмы 
это моЖЕт Стать хорошИм прИмЕром ДоСтИЖЕнИя КомпромИССа И 

эффЕКтИвного прИнятИя рЕшЕнИй

Все страны лены ВТО постоянно подчеркивают свою приверженность 
принципам либерализации мировой торговли с целью развития 
международного экономического сотрудничества. В основе этого 
лежит понимание того, что только участие в международной торговле 
и мировых инвестициях может способствовать восстановлению 
экономического роста. 

В этих условиях России крайне необходимо диверсифицировать риски  участия в международном разделении труда.  Многие российские 
компании все активнее выходят на мировые рынки в качестве экспортеров и инвесторов. Это свидетельствует об их готовности к расширению 
своего присутствия на мировых рынках, так же как и их контрагенты из Китая, Индии и других развивающихся стран. Сотрудничество между 
странами БРИКС может способствовать более активному продвижению так называемых зарождающихся экономик на мировых рынках, а 
также участвовать в проведении реформы многосторонней торговой системы, в том числе, прежде всего,  за счет переговоров с основными 
партнерами, в т.ч. ЕС и выработки общей позиции в рамках ВТО. 
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На всех встречах глав государств стран БРИКС  неоднократно поднимались вопросы мировой торговли и ее роли в обеспечении устойчивого 
развития. В декларации встречи в верхах в Санья говорится:  “Мы с уверенностью можем заявить, что страны БРИКС продолжат выступать 
за достижение  высокого и устойчивого роста и,  путем развития сотрудничества  между нашими странами в финансовой, экономической 
и торговой сферах, готовы способствовать долгосрочному и сбалансированному развитию мировой торговли.  Мы постоянно отслеживаем 
все тенденции сотрудничества между странами БРИКС и разделяем взгляды  о том, что такое сотрудничество имеет большой потенциал  и 
может быт взаимовыгодным.  Наши усилия будут направлены на консолидацию стран БРИКС и дальнейшее расширение повестки дня. Мы 
намерены продвигать наше политическое сотрудничество и разработать конкретные меры по реализации Плана действий на следующей 
встрече в верхах.» 

В Министерской декларации совещания министров торговли стран БРИКС, состоявшейся в декабре 2011 г. Было принято решение о создании. 
контактной группы, в задачи которой входит выработка институциональных рамок  и конкретных мер по расширению сотрудничества как 
между самими странами БРИКС, так и с отдельными партнерами. Партнеры по  БРИКС безоговорочно поддержали завершение процесса 
по присоединению России к ВТО и выразили уверенность в том, что это будет способствовать  координации позиций стран   по выработке 
многосторонних правил.  Общая позиция стран БРИКС состоит в том, что ВТО играет решающую роль в сдерживании  протекционизма и, что 
определенное замедление переговоров Доха-раунда не должно препятствовать поиску пут ей во всех сферах, где достижение прогресса 
возможно и необходимо.   Только такой подход будет способствовать успешному развитию мировой торговли.  Есть у стран и конкретные 
предложения и касаются отдельных соглашений ВТО: инициатива по торговле без квот, как это установлено в торговле текстильными 
товарами или отдельными сельскохозяйственными товарами.  

В пресс-релизе второй встречи министров экономики и торговли стран БРИКС была отмечена обеспокоенность тем, что сохраняющиеся 
проблемы, с которыми сталкиваются многие страны, требуют большей координации политики по обеспечению стабильности в торговле. 
Недовольные затянувшейся паузой на переговорах Доха-раунда, они стремятся развивать другие многосторонние институты и координировать 
свои подходы на переговорах в рамках ЮНКТАД или  G20. Министры стран БРИКС на заседаниях в рамках G20 выразили готовность  изучить 
все существующие пути и эффективные инструменты  взаимного сотрудничества стран БРИКС, обмена опытом, содействия инвестициямa, 
поддержки малых и средних предприятий, развития электронной торговли и обработки статистической информации и др. 

Есть еще одна сфера, в которой страны БРИКС имеют общие интересы и должны и могут развивать сотрудничество. Почти половина торговли 
России приходится на ЕС. Опираясь на отдельные сценарии,  можно утверждать, что подобное соотношение сохранится в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Примерно такие же позиции ЕС занимает и в торговле других стран БРИКС. Вместе же однако, на ЕС и страны 
Азии приходится 70% мирового ВВП. Россия является самой крупной страной, заинтересованной в развитии сотрудничества с каждым 
регионом, что предопределяет новую цель для нашей страны. Россия может стать инициатором и модератором активного и эффективного 
диалога между Россией и БРИКС по вопросам использования торгово-политических инструментов в целях развития мировой торговли. Для 
всей многосторонней системы это может стать хорошим примером достижения компромисса и эффективного принятия решений.
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Китайские руководители в двух шагах от либерализации баланса движения капиталов и кредитов

Жу  Чангженг (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Главный редактор Каиксин Медиа и главный редактор Caixin.com

Недавние предложения, выдвинутые центральным банком Китая, указывают на 
принципиальные изменения в планах либерализации баланса движения капиталов. Является 
ли это новым этапом на длинном пути сотрудничества между Евросоюзом и БРИКС с целью 
выхода из мировой валютной системы, в которой доминирует доллар?
 

В первой половине этого года, группа исследователей из народного банка Китая (НБК) опубликовала отчет об открытии баланса движения 
капиталов Китая. Таким образом, центральный банк дал сигнал о том, что он готов к продвижению или ускорению открытия финансового сектора 
Китая, с целой серией политик для дальнейшей либерализации курса обмена, конвертируемости счетов капитала, международных коммерческих 
сделок в Ренминби, что превратит Ренминби (Юань) в международную валюту1.

Отчеты описывают трёхэтапный подход к либерализации балансов движения капиталов и кредитов в течение десяти ближайших лет. В течение 
трех первых лет, регламентирование прямых инвестиций и контроля капиталов должно быть смягчено. В течение следующего срока от трех до 
пяти лет, мы увидим отмену регламентации контроля коммерческих кредитов и увеличение числа займов за рубеж в Ренминби, выдаваемых 
китайскими банками. А в течение следующего срока от пяти до десяти лет, Китай будет постепенно разрешать сделки с недвижимостью, акциями и 
облигациями для иностранных инвесторов. В конце этого подхода, Китай должен будет достичь значительного уровня конвертируемости Ренминби.

Отчеты, выполненные Бюро статистики и исследований НБК, а не департаментом по исследованиям, были опубликованы в одной национальной 
финансовой газете вместо официального сайта центрального банка. Будучи активно представленными самой широкой публике, отчеты породили 
огромное количество общественных споров по вопросу либерализации баланса движения капиталов и кредитов, рассматриваемой руководителями 
банков как предварительное условие для интернационализации Ренминби.

Тем не менее, существует расхождение между высокими функционерами центрального банка и экономистами, в вопросе о том, какую реформу 
следует проводить первой.

ДЕнЕЖная СИСтЕма

1. Курс обмена Ренминби (Юань) определяется на основании корзины 
валют, состав которой не разглашается. Прежде, ежедневные колебания 
курса обмена Ренминби (Юань) – Доллар США был часто ограничены 
в переделах 0,3% от центрального курса обмена, определяемого 
народным банком Китая на основе курса на момент закрытия рынка 
накануне. В 2007 году, маржа колебаний расширилась до 0,5 %. В апреле 
2012 года, она достигла +1%. Ежедневные колебания Ренминби (Юань) 
по отношению к другим валютам ограничены 3%.

Некоторые исследователи финансовых институтов и 
китайской Академии социальных наук предполагают, что 
гибкость Ренминби является предварительным условием 
для открытия баланса движения капиталов и кредитов.

Они показывают, что, ускоряя конвертируемость счетов 
капитала, китайская экономика столкнется с рисками 
более значительными, чем это было в случае с Мексикой 
и Южной Кореей в конце прошлого века. Без проведения 
ориентированной на рынок реформы обменного курса, 
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эта эволюцИя уСИлИт СтрЕмлЕнИЕ КИтая, СовмЕСтно 
С партнЕрамИ по БрИКС, ДоБИтьСя раДИКальных 
ИзмЕнЕнИй в мЕЖДунароДной валютной СИСтЕмЕ И 
в нЕ Столь отДалЕнном БуДущЕм. это раДИКальноЕ 
ИзмЕнЕнИЕ, КотороЕ моЖЕт Быть рЕалИзовано 
тольКо прИ уСловИИ поДлИнного вовлЕчЕнИя Стран 
ЕвроСоюза, С тЕм, чтоБы вывЕСтИ мИр Из СИСтЕмы, 

цЕнтром Которой являЕтСя амЕрИКанСКИй Доллар

спекулятивные поступления капитала и валютные спекуляции смогут создать колебания рынков капиталов в Китае и повлечь риски финансового 
кризиса.

Раздаются и другие голоса некоторых банкиров, утверждающих, что либерализации финансового сектора 
необходимо оказать в последний раз небольшую помощь в течение одного года, и, что необходимо внедрить механизм проб и ошибок перед 
тем, как будет введена в действие полностью конвертируемая система баланса движения капиталов и кредитов, с одновременной поддержкой 
современной валютной политики.

Эти радикальные реформы, благоприятные для рынка в китайской экономической и финансовой системе, являются типичным результатом 
невыносимых экономических ситуаций. Когда система скатывается в сторону краха или находится под давлением внешней окружающей среды, 
то руководители могут перемещаться в удивительно быстром темпе. Реформы курса обмена Ренминби в 1994 году и при вступлении Китая в ВТО 
в 2001 году, являются тому яркими примерами. В 2011 году в зоне евро мы стали свидетелями того, как стремительно кризис привел к бюджетной 
интеграции. Готов ли сам Китай пойти вперед при возросшей финансовой либерализации? 

В противоположность процессу вступления Китая во Всемирную Торговую Организацию, центральное правительство и финансовые руководители 
имеют больше оснований принять сторону постепенного подхода при проведении реформы. Отчеты центрального банка  предполагают, что 
реформы могут быть проведены одновременно, в сочетании с многочисленными мерами, принятыми Государственным Советом в течение этих 30 
лет. И если новые китайские руководители решили бы придать вопросу о статусе Ренминби в качестве резервной валюты политический приоритет, 
то это привело бы к самой важной экономической реформе с тех самых пор, когда Китай присоединился к ВТО в 2001 году.

Тем не менее, не складывается впечатление о том, что имеется широкий спектр точек зрения на открытие баланса движения капиталов и кредитов. 
Никакого политического предложения, неважно, консервативного или радикально либерального,  не раздается из академических кругов. Вполне 
возможно, что это вызвано различиями в интерпретации понятий счета свободно конвертируемых капиталов и независимо плавающего курса 
обмена.

Премьер-министр Китая Вен Жибао и управляющий НБК Жу Ксяочуан, заявили в марте, что китайская валюта может найти свое состояние 
«равновесия», и что сила рынка играет более значимую роль в определении национального курса обмена.

До некоторой степени это вызвало резонанс вне Китая. В апрельском издании 2012 года Всемирного экономического обозрения, МВФ пересмотрел 
в сторону понижения прогнозы относительно излишка расчетного счета Китая в среднесрочном плане, с 7% до 4 - 4,5%. 

Этот пересмотр поднимает ключевую гипотезу, которая стоит за утверждением, что 
Ренминби сильно недооценен. Фред Бергстен из Института международной экономики 
Петерсона, один из основных критиков системы китайского обмена, предполагает, что 
Ренминби должен  повыситься в стоимости на 10% в реальные сроки и более чем на 20% 
относительно доллара США в течение двух-трех ближайших лет.

Его основная гипотеза завышенного сальдо текущего счета Китая может быть 
использована при оценке, сделанной Мировым экономическим обозрением. Фактически, 
излишек текущего счета Китая в прошлом году составлял 2,9% от ВВП, после того, как 
достиг своего апогея в 10% в 2007 году.
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Первый прогноз МВФ не только игнорировал тот факт, что оценка Ренминби приведет к реальному 
снижению баланса движения капиталов и кредитов Китая, но также пренебрег фактом эволюции страны 
от экономики, ориентированной на экспорт, в сторону экономики, основанной на внутреннем потреблении.

Доля Китая в производстве с большим содержанием ручного труда снизилась за последние годы в силу 
повышения уровня зарплат. Эта долгосрочная тенденция появилась после того, как экономика достигла 
точки Льюиса. С повышением стоимости земли, труда, сырья, энергии и возмещения всех видов ущерба 
окружающей среде и экологии, стимулирование экспорта как элемента стратегии роста уже не будет иметь 
такой же эффективности. Не станет неожиданностью тот факт, что мы увидим уже в ближайшее время, как 
излишек торгового баланса Китая упадет приблизительно до 2% ВВП.

Эта эволюция будет способствовать заинтересованности Китая, в сотрудничестве с его партнерами по БРИКС, добиться радикальных изменений 
в международной валютной системе, и это будущее уже не за горами. Это радикальное изменение не может быть реализовано иначе, как при 
настоящей вовлеченности стран Евросоюза, с тем, чтобы вывести мир из системы, центром которой является американский доллар.

И если эта новая формирующаяся система одновременно находится под влиянием американского доллара, Евро и Ренминби, она может оказаться 
более стабильной, чем прежняя. В ожидании этого зона евро и другие части мира, конечно же, должны сталкиваться с двойным риском обмена, 
большим в той части, которая касается операций Ренминби-Доллар и Ренминби-Евро.

Неоднократно, в течение 25 последних лет, европейское направление, сконцентрированное вокруг личности Патрика 
Бьянкьери, фактически подготовило почву для правильного предвидения основных исторических событий: падение 
“железного занавеса”, кризис Еврокомиссии, падение доллара и глобальный системный кризис составляют наиболее 
удивительные предсказания в истории (все еще в развитии) этого движения, чьи характеристики крайне нетипичны 
(европейский контекст, структура в трещинах, политические цели, независимость духа… ) и позволяют предположить, что 
они, несомненно, каким-то образом причастны к этому «таланту».

Учебник политического предвидения
Автор Мари-Элен Кайоль

Работы, созданные этим направлением,  постепенно начали вызывать уважение, вплоть до университетских кругов, породив спрос на 
методологическую формализацию, которая является предметом настоящего учебника.
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1. Экономический альманах. Экономический 
факультет МГУ, выпуск 2, 2007 г., с.74

оБразованИЕ 
пЕрСпЕКтИвы СотруДнИчЕСтва в СфЕрЕ оБразованИя

Стремительное развитие БРИКС тесно связано с  глобальным развитием, активным регулированием 
стратегий развития развивающимися рынками, интеграцией в мировую экономическую систему.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон 1 февраля 2012 г. в Брюсселе 
подчеркнула, что Евросоюзу следует укреплять отношения с экономическими субъектами с формирующимися 
рынками, в особенности со странами БРИКС.  К. Эштон отметила, что хотя страны БРИКС отличаются друг 
от друга во многих аспектах, но все они являются стратегическими партнерами для ЕС и поддерживают с 
Евросоюзом тесные отношения. 

Одной из сфер взаимодействия ЕС и БРИКС должна стать экономика знаний. Экономика знаний – это экономика, которая создает, 
распространяет и использует знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Экономика знаний не только использует 
знания в разнообразной форме, но и создает их  в виде высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных услуг, научной 
продукции, образования.  

На современном этапе фундаментальные знания и культурные традиции являются основополагающими в экономике знаний. 
Поскольку знания и навыки являются важнейшим компонентом человеческого капитала, их роль в экономическом развитии можно 
оценить по удельному весу данного показателя в национальном богатстве. В монографии Института экономики Российской академии 
наук «Особенности воспроизводства национального богатства в начале XXI века» приводятся данные о величинах  национального 

Анна Макаренко (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
доцент Кафедры экономической теории МГИМО (У) МИД России

богатства и человеческого капитала во всем мире, в России, странах СНГ, 
странах «Большой семерки» и ЕС. В соответствии с приведенными показателями 
человеческий капитал составляет 66,4% национального богатства во всех странах 
мира. В странах «семерки» и ЕС его доля выше – 78,2%. В России, как и во всех 
странах СНГ, эта величина составляет 50% национального богатства1.

В условиях «экономики знаний» человеческий фактор становится важнейшим ресурсом. Однако этот потенциал в БРИКС еще нужно 
задействовать путем проведения масштабных реформ системы образования и обеспечения занятым адекватного доступа к новым 
технологиям. В данном вопросе было бы весьма выгодно сотрудничество между странами ЕС и БРИКС. В настоящее время в странах 
ЕС придается большое значение повышению качества национальных систем образования, каждому гражданину предоставляется 
доступ к образованию и возможность развивать свои способности. 

На современном этапе быстрый рост уровня образования среди стран БРИКС наблюдается в Индии и Китае.  Индия, обладая 
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достаточным научным потенциалом, несомненно, сможет достичь больших успехов, продолжая разрабатывать стратегии, в центре 
внимания которых находятся знания, что приведет к увеличению производительности экономики и улучшению уровня жизни 

Взаимодействие стран ЕС и БРИКС 
в сфере экономики знаний и 
непосредственно в создании программ 
по обмену опытом среди университетов 
стало бы  залогом долгосрочного и 

взаимовыгодного сотрудничества.

населения. Появление технопарков, в которых сосредоточены крупные компании, 
привлечение иностранных инвесторов и либерализация законодательства уже привели 
к появлению многомиллионного среднего класса. Индийские технопарки размещены 
по всей территории страны почти в 50 населенных пунктах, включая города Бангалор, 
Хайдерабад, Мумбаи и др. Создание высокотехнологичных производств в Индии позволит 
сократить безработицу и обеспечить благоприятные условия для предпринимателей. 

В Китае экономика знаний официально признана государственной стратегией.  Руководство страны намерено превратить страну 
в “мировую лабораторию”, которая не заимствовала бы чужие технологии, а стала равноправным участником научно-технического 
прогресса. Китайская культура создавалась веками, формируя представление о том, что только образование способно возвысить 
человека. Китайские вузы уже сейчас выпускают вдвое больше инженеров, нежели американские. Перспективная программа создания 
«экономики знаний» ставит целью за 15 предстоящих лет сократить зависимость Китая от иностранных технологий до 30%.

Конкурентное преимущество в экономике знаний у нынешних мировых экономических лидеров — время, т. е. быстрота смены 
технологических циклов. Преимущество России — культура фундаментальных научных исследований и универсального образования. 
Европейские университеты дают в основном прикладное образование, русские — фундаментальное. Мы оптимально и взаимовыгодно 
дополняем друг друга. 

Взаимодействие стран ЕС и БРИКС в сфере экономики знаний и непосредственно в создании программ по обмену опытом среди 
университетов, например, по разработке и реализации полного цикла основной образовательной программы на уровне бакалавриата 
с возможностью создания программы двойного диплома, развитию программ «двойных» магистерских дипломов, создание программ 
подготовки совместных научных работ на соискание степеней кандидата наук, проведение конференций, научных семинаров стало 
бы  залогом долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
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аэроКоСмИчЕСКИй КомплЕКС
Европейский путь в космос проходит через Китай и Россию
Штефан Хильгерман (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Журналист, Кёльн

Самые могучие ракеты, безграничная мотивация и поток финансирования – всякий, 
кто желает понять, какая нация имеет наилучшие средства, чтобы в короткие 
сроки достигнуть первой позиции среди космических стран, должен обратить свой 
взор на Китай. Таково, безо всякого сомнения мнение Томаса Рейтера1, одного из 
руководителей ESA, который только что посетил Народную Республику и который 
находится под глубоким впечатлением от того, что он там увидел2. 

Или мнение Петера Хинце3, ставшего главой миссии Канцлера Ангелы Меркель 
по космическим вопросам, который рассматривает Китай в качестве козыря в европейском аэрокосмическом комплексе и желает 
углублять китайско-европейское сотрудничество4. 

Конечно же, времена меняются! Если даже бывший генеральный секретарь ХДС Германии,  - политической партии, для которой 
трансатлантизм и политика в русле США просто вписаны в учредительные тексты, в первую очередь и приоритетно смотрит в сторону 

1. Смотрите впечатляющую биографию Томаса 
Райтера на сайте ESA

2. Смотрите статью «Встреча в Космосе», Der 
Spiegel, 30.01.12

3. Смотрите биографию Петера Хинце в Wikipedia

4. Смотрите примечание внизу страницы 2

5. Смотрите статью «Китайская промышленность 
стабильна», Handelsblatt, 01.09.11, и более 
отвлеченно эту статью  «От модели экспорта к 
модели основанной на внутреннем потреблении» 
Weltwirtschaft

Китая в основной сфере будущего.

США более не являются абсолютным лидером. Но это, по правде говоря, и 
не удивительно. Китай имеет колоссальные финансовые средства, которые 
он смог аккумулировать благодаря нескольким годам коммерческих излишков 
по сравнению с Западом, а особенно США. Однако, вот уже на протяжении 
нескольких лет, китайцы поставили во главу угла политику преобразования 
своей экономической системы, которая отныне стимулирует внутренний спрос 
вопреки прежним приоритетам, направленным в сторону экспорта5. И в какой 
другой сфере можно создать высококвалифицированные рабочие места, кроме 
исследований космоса? Таким образом, Китай убивает сразу нескольких зайцев: 
он инвестирует свои деньги в технологии будущего, снижает свои огромные 
активы, о которых никто не сможет предсказать, сколько времени они смогут 
сохранять свою стоимость, по причине вопиющей слабости американской 
экономики, создает рабочие места с хорошей зарплатой, которая будет 
подпитывать внутреннее потребление, и к тому же, подготавливает будущий 
экономический рост, благодаря научным исследованиям и инновациям.

http://www.leap2020.eu/
http://www.europe2020.org/?lang=en
http://mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://eurocollege.ru/o-evropeyskom-uchebnom-institute
http://www.lepoint.fr/actualites-monde/2008-09-27/regardez-la-chine-reussit-sa-conquete-de-l-espace/924/0/277666
http://www.esa.int/export/esaHS/ESAYBVZUMOC_astronauts_0.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-83774685.html
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-83774685.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Hintze
http://www.handelsblatt.com/politik/international/dank-binnennachfrage-chinas-industrie-laeuft-stabil/4564456.html
http://www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org/wearchiv/042ae69e980f00e01.php


MAP Специальный выпуск Евро-БРИКС - Публикация ЕЛПП в сотрудничестве с Европа 2020 и МГИМО28

Будущее ясно для тех, кто не прячет лицо под вуалью: 

6. Источник: Die Stern, 14.02.12

7. Источник: Die Zeit, 14.02.12 (a former NASA 
employee speaks of “national shame”).

8. Источник: Russland Heute, 16.04.12

американцы сокращают свои бюджетные вложения в сферу аэронавтики6 ; китайцы удаляют из этой сферы один из своих приоритетов. 

американцы аннулируют свое участие в миссиях Экзомарс7; русские их заменяют8.

американцы останавливают свою программу космических челноков без перспективы их замены; с целью снабжения международной 
космической станции, они хотят отныне прибегать к полетам, организованным частными компаниями. 

В сфере освоения космоса, уже вырисовывается новый мировой порядок. 
Однополярный мир подавляющего американского доминирования уступает место 
миру многополярному, строящемуся вокруг новых тяжеловесов – БРИКС, Европы и, 
конечно же, США, которые, однако, больше не «первые среди прочих», а просто “одни 
из прочих”. Порадуемся же, что, по меньшей мере, в сфере аэронавтики, европейцы, 
кажется, осознали, что сотрудничество предпочтительнее конфронтации. Это 
позволяет быть оптимистично настроенными в том, что касается мирного перехода от 
вчерашнего мира, мира до кризиса, к миру завтрашнему. 

=

=

=

Новое в Издательстве Антисиполис
Великое падение западной недвижимости
Авторы Сильвен Рерифель и Филипп Шнайдер

Кризис показал хрупкость рынков жилой недвижимости, вызывающей множество вопросов у крайне широкой публики, 
которая интересуется рынками жилого фонда: покупателей, продавцов, собственников, профессионалов или просто частных 
лиц. Он также позволил каждому осознать сложные связи между различными национальными рынками недвижимости 
и международными процессами в экономике, финансах, валюте и курсах обмена. Наконец, он заставляет отчетливо 
почувствовать, что рынок недвижимости вошел в исторический вираж.

Однако это осознание становится, как правило, жертвой бедности, и даже отсутствия анализа, позволяющего охватить обширную географическую 
и временную эру, однако, это условие является необходимым для любой внятной попытки оценки будущего рынка недвижимости в своей 
собственной стране. И от этих прогнозов зависят фундаментальные вопросы: когда продавать? Когда покупать? Следует ли сдавать в наем?

Этой книгой два автора, Сильвен Перифиель и Филипп Шнайдер, восполняют этот недостаток для участников рынка жилой недвижимости 
в западном мире, для которого они, несомненно, выделили общие тенденции. Они счастливо смешивают, пером, за которым легко следить, 
точные данные анализа, необходимые данные, сжатые рассуждения, прогнозы в цифрах и датах и советы, полезные для частных лиц, так же 
как и для профессионалов и институтов, создавая из этой книги полезный инструмент для принятия решений.

заКазывайтЕ он-лайн
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Евро-БРИКС и технологии суверенитета: космос
Автор Жан-Поль Бакьяст (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Создатель сайта Automates-Intelligents

Технологии суверенности - это технологии, которые позволяют геополитической власти утвердить свое 
желание независимости и мощи в мире, ставшем многополярным. Для этого они должны быть разработаны 
этой властью за счет своих собственных ресурсов.

Примером подобных технологий суверенитета является боевой французский самолет Рафаль. Сделанный 
Францией в одиночку в чисто галльских традициях, он позволил ей сегодня избежать доминирования США, 
обязывающих большинство армий  всего мира оснащаться, по крайней мере, в первой половине 21-го века, 
самолетом Joint Strike Fighter F35. Между прочим,  эта последняя программа в настоящее время провалена. 

Космическая отрасль должна рассматриваться, как великолепная сфера технологий суверенности. Они жизненно необходимы для 
выживания, как для гражданского, так и для военного  использования. Финансирование носит, как правило, гражданский характер. 
Главные векторы космической мощи известны. Не будем их здесь упоминать.

ЕвроБРИКС могут стать Крупным космическим  игроком 21-го века
 
США с самого начала решили, что они должны полностью доминировать в космосе, заручившись преимуществом  перед другими 
государствами. Это  концепция «полного доминирования в космосе». Европейские государства договорились, правда не без дискуссий 
и колебаний, о том, что они должны, собственными силами или с помощью Европейского космического агентства, обеспечить свое 
присутствие в некоторых нишах: носители, спутники гражданские и военные, космический центр Куру… Китай, а за ним и Индия, 
кажется, решили обзавестись собственными средствами согласно американской модели, в том числе и в самой рискованной сфере, 
а именно в области межпланетных миссий. Россия находится в состоянии восстановления своего прежнего потенциала, главным 
образом, в рамках сотрудничества с Европой.

Смогут ли Европа, Китай, Индия и прочие страны-участницы БРИКС ради будущего осуществить самостоятельно, без помощи США, 
значительные зрелищные миссии, которые предполагаются космическими проектами ближайших десятилетий: создание постоянной 
обитаемой лунной станции к 2025 году, высадку экипажа на спутник Марса - Фобос, или на Марс к 2040 году, возможно и более позднее 
строительство постоянной станции на Марсе? Ответ – нет. Они этого не смогут.

Но почему не обратиться к США? Потому, что они навязали, как они это уже делали,  отказ от суверенитета, невыносимый для их 
«партнеров», но и потому, что сегодня оскудение их финансов, кажется, не позволяет им браться за амбициозные проекты, как это 

аэроКоСмИчЕСКИй КомплЕКС
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планировала НАСА. Самое большее, о чем говорят,  - это обращение к помощи 
частных операторов для полетов на околоземную орбиту.

Сотрудничество необходимо

мы моЖЕм СЕБЕ прЕДСтавИть, КаК мИр воСпрИнял 
Бы СозДанИЕ в БлИЖайшИЕ гоДы лунной СтанцИИ, 
И ДаЖЕ, в пЕрСпЕКтИвЕ, марСИанСКой, ноСящЕй 

цвЕта ЕвроБрИКС

  Документы

* Стыковка ATV (Automated Transfer Vehicle европеец 
Эдуардо Арнальди на МКС 29.03.12 - ESA

* Миссия ЭкзоМарс

* Колонизация Луны, Wikipedia 

В рамках Евро-БРИКС, члены Европейского космического агентства (ведомые Францией) располагают «исторической» компетенцией, 
которая позволяет им ставить целью высадку на Луну, или даже на Марс. Однако Европейское космическое агентство почти не имеет 
больших амбиций, находящихся вне программ интересных, но ограниченных. Самая большая амбиция – послать «ровер» на Марс 
(Миссия Экзомарс) к 2020 году. Это может стать началом более полного исследования Марса с помощью роботов (Миссия Аврора). 
Россия могла бы переквалифицироваться в рамках лунной миссии, однако многочисленные недавние инциденты, среди которых 
потеря зонда (Фобос-Грунт) на Фобос, ее обеспокоили.

Что касается Китая, то он вёл до сих пор безошибочную игру, постепенно расширяя свои амбиции. Белая Книга, опубликованная 
в конце 2011 года, предполагает в течение пяти последующих лет создание космической станции на низкой орбите и, может быть, 
ограниченную высадку человека на Луну. Получается, что используемые технологии, насколько можно об этом судить, еще очень 
слабо развиты. Могут проявиться слабые места. Индия желает последовать вслед за Китаем, но с меньшими ресурсами. Бразилия 
может пока претендовать на вспомогательную роль. Можно подумать, что  если оставить в стороне национальную гордость, то 
единственным разумным технологическим решением для членов Евро-БРИКС, было бы объединение усилий. По большей части, 
европейцы и русские сделали свой выбор.

В бюджетном плане, очень трудно оценить стоимость. Допустим, однако, что эквивалент стоимости старой американской программы 
Апполо превышает на сегодняшний момент 300 миллиардов долларов. Это по плечу большой стране. Тем не менее, принимая во 
внимание кризис, никакая страна-участница БРИКС, кроме Китая, не захотела бы их профинансировать в одиночку. Перспективы 
изменились бы, если эти страны решили объединить свои усилия. Сотрудничество в индустриальной и научной областях снизило бы 
стоимость и сократило бы риски, сохранив основу суверенитета партнеров.

В случае успеха, мы можем себе представить, как мир воспринял бы 
создание в ближайшие годы лунной станции, и даже, в перспективе, 
марсианской, носящей цвета ЕвроБРИКС.

http://www.leap2020.eu/
http://www.europe2020.org/?lang=en
http://mgimo.ru/
http://www.esa.int/esaCP/SEMUASGY50H_index_0.html
http://www.esa.int/SPECIALS/ExoMars/SEM10VLPQ5F_0.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_de_la_Lune
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Европы и БРИКС: 
вклад в обсуждение сотрудничества Евро-БРИКС в сфере освоения космоса
Таня Масон-Зваан* (перевод: МГИМО - Европейском учебном институте)
Заместитель директора, Международный институт воздушного и космического законодательства, Университет Лейдена
Президент, Международный институт косМического законодательства

Введение
Во время 5-го семинара “Глобальная Европа ЕС-Россия”, который прошел в Москве в 2011 году, были 
определены многочисленные темы для возможного включения в повестку будущего Саммита Евро-
БРИКС1. В качестве одной из тем было названо «научное и техническое сотрудничество, в частности, 
в сфере борьбы против потепления климата, завоевание и управление космическим пространством, 
а также вопрос, касающийся источников альтернативной энергии». Страны БРИКС, в самом деле, 
находятся на пути к тому, чтобы быстро стать космическими державами нового тысячелетия2 и «Европа 
» должна продолжать и интенсифицировать свое сотрудничество с этими странами, одновременно 
в рамках ESA и в рамках ЕС. Этот документ представляет современные оси сотрудничества Евро-
БРИКС в сфере космической деятельности, и выступает в пользу её интенсификации.

Кооперация Евро-БРИКС в сфере космической деятельности: радостное будущее
Нам следует сказать несколько слов относительно современного состояния сотрудничества между Европой и странами БРИКС. Страны 
участницы БРИКС сотрудничают между собой в космической сфере различными способами. Во-первых, нужно четко допустить, что Россия, Китай 
и Индия являются признанными космическими державами, имеющими возможности для запуска, и движимыми амбициозными программами, 
с целью освоения других планет, постройки космических станций и отправления человека в космос. С тех пор, как американский челнок был 

1. К странам БРИКС относятся следующие страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка, которые являются развивающимися странами или странами, 
недавно ставшими индустриальными, обладающими крупными экономиками, 
демонстрирующими стремительный рост и имеющими значительное влияние на 
региональные и глобальные дела.
Источник: ЕЛПП/Е2020, 05.2012

2. краткое изложение ситуации представлено в статье «Космос, новые граница 
БРИКС» С. Фирсинга, опубликованной в Daily Maverick от 10.10.11

снят с эксплуатации в 2011 году, Россия отныне 
является единственным партнером Международной 
космической станции (МКС), способным посылать 
человека в космос, благодаря своей ракете Союз. В 
2003 году, Китай стал третьей страной, способной 
посылать человека в космос. Бразилия также имеет 
долгую историю космической деятельности и активно 
сотрудничает с такими странами, как Китай и Россия. 
Бразильско-китайская программа аэрокосмических 
методов исследования CBERSявляется превосходным 
примером плодотворного сотрудничества между 

аэроКоСмИчЕСКИй КомплЕКС

http://www.leap2020.eu/
http://www.europe2020.org/?lang=en
http://mgimo.ru/
http://www.mgimo.ru/
http://eurocollege.ru/o-evropeyskom-uchebnom-institute
http://law.leiden.edu/organisation/publiclaw/iiasl/
http://www.popsci.com/technology/article/2011-08/europe-and-russia-plan-team-first-manned-mission-mars
http://www.europe2020.org/spip.php?article697&lang=en
http://dailymaverick.co.za/opinionista/2011-10-10-space-brics-next-frontier
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странами БРИКС3. Даже если ее программа запуска потерпела несколько неудач, Бразилия вскоре присоединится, без какой-либо тени сомнения, 
к группе держав, имеющих средства запуска. Южноафриканская программа началась недавно, однако, она является многообещающей и уже 
имеет свои достижения - в частности, несколько запущенных на орбиту спутников в сотрудничестве с Китаем и Бразилией.

Как ЕКА, так и ЕС установили более тесное сотрудничество со странами БРИКС за последние несколько лет.

Что касается ЕКА, то Повестка 2025 генерального директора ясно признает значимость сотрудничества со странами БРИКС4.

Вот несколько примеров для иллюстрации этого:

«В частности, интерес и инвестиции стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) создают конкурентов и возможности для европейской 
промышленности».

«Китай, как третья держава, имеющая возможности независимого осуществления своих обитаемых запусков, проводит в настоящее время опыты 
с блоками конструкции космической станции и только что страна объявила о своих амбициозных планах по освоению Луны. Если более тесная 
кооперация может оказаться сложной в некоторых областях, то ЕКА должно быть готово к возрастающему сотрудничеству с Китаем в сфере 
космических обитаемых полетов».

«Принимая во внимание тот факт, что Китай становится одной из самых могущественных экономических держав мира, важные оси сотрудничества 
должны развиваться между ЕКА и Китаем, в частности в сфере научных миссий и обитаемых космических полетов, с целью усиления настоящего 
уровня партнерства ЕКА.»

Говоря экономическим языком, мы должны приготовиться к тому, что мы увидим, как центр тяжести мирового производства переместится в Азию, 
при возросшей конкуренции со стороны Индии, Китая и прочих стран».

«Интересно заметить, что Генеральный Директор ЕКА определил США, Россию и Китай как своих трех стратегических партнеров».

3. Источник: CBERS

4. Повестка 2025, Документ генерального директора ЕКА, ESA Doc., BR-« à 
» Ноябрь 2011

5. Источник: Международное сотрудничество, Ракеты-носители ЕКА, ЕКА

6. Источник: «Россия и Европа назначают встречу на Марсе?» напечатано в 
Russia beyond the Headlines, 13.02.12

7. Источник: «Вступайте в Дракон: наземная совместная обсерватория ЕКА-
Китай уже началась», ЕКА, 27.04.04

Сотрудничество между ЕКА и Россией отличается 
интенсивностью. Совсем недавно запуск первого «Европейского 
союза» из Куру во Французской Гвиане, стал важным этапом 
этого сотрудничества5. ЕКА также недавно предложил 
сотрудничество с Россией в программе Экзомарс, чьей целью 
является отправка исследовательского вездехода на Марс, 
вследствие потери интереса со стороны США по причине 
сокращения бюджета6. 

Китай и ЕКА сотрудничают, например, в рамках проекта Дракон, 
научной инициативы большого размаха, использующей данные 
земной обсерватории ЕКА, касающейся Китая7. В прошлом 
месяце, Китай и США обсуждали возможность размещения 
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китайского космического корабля Шенжу на МКС8.

Сотрудничество между Индией и Европой началось в 80-х годах и продолжается, например, в формате индийской 
лунной миссии Чандраяаан-19.

ЕКА уже подписало соглашение о сотрудничестве с Бразилией в 2002 году и, в 2011 году, Бразилия присоединилась к 
международной Хартии «Космос и основные катастрофы», разработанной ЕКА и другими в 2001 году.

Однако, ЕС сотрудничает также со странами БРИКС. Например, 7-я европейская программа открыла широкую дорогу 
для российского и китайского участия в научных проектах в сфере космических исследований и технологий. Но это 
сотрудничество со странами БРИКС происходит в равной степени и на двусторонней основе, вот несколько примеров:

Сотрудничество с Россией, которое началось в 2006 году, охватывает сферы навигации, коммуникации, наблюдения 
за земной поверхностью, науки и технологии, системы запуска обитаемых космических миссий10. Прогресс  был 
оценен во время ежегодного собрания Комитета Пилотажа. Среди приоритетов, определенных Комитетом Пилотажа на период 2010/2011 год, 
мы находим сотрудничество в области наблюдения за земной поверхностью и влияния газа, имеющего парниковый эффект, переговоры вокруг 
общего соглашения по мировым системам спутниковой навигации и усиления сотрудничества в сфере обитаемых полетов.

В том, что касается Китая, во время 14-го Саммита ЕС-Китай в Пекине, в феврале прошлого года, две стороны вновь подтвердили свое желание 
продолжать сотрудничество в сфере спутниковой навигации, возникшее вслед за соглашением 2003 года, имеющим целью реализовать конкретные 
достижения и способствовать появлению новых областей сотрудничества в сфере спутниковой навигации и ее применения11. 

8. Источник: ЕКА и Китай обсуждают возможность стыковки Шенжу и 
МКС, Parabolic Arc, 27.03.12

9. Источник: Кооперация Индия-Европа, ЕКА, 20.10.08

10. Источник: Космос – Сотрудничество с Россией, Европейская 
комиссия

11. Источник: совместный пресс-релиз с 14-ого Саммита ЕС-Китай, 
Европейская комиссия. Смотрите также синтез «Усиление космического 
сотрудничества ЕС-Китай», Университет Луван, 2011

12. Источник: «Китай и Индия поддерживают космическую гонку ЕС 
против США», Телеграф, 31.10.03

13. Источник:  Космос – Международная кооперация с Южной Африкой, 
Европейская комиссия

Индия также заключила соглашение о сотрудничестве с ЕС в различных 
областях деятельности, таких как Галилео. Это сотрудничество 
должно стать более активным в будущем12.

Форум «Пространство диалога ЕС-Южная Африка», который состоялся 
впервые в 2009 году, создан с целью развития долговременных 
стратегических отношений с Южной Африкой и начала конкретных 
действий в сфере освоения космоса, представляющих общий 
интерес. Основные выявленные сферы касаются наблюдения за 
земной поверхностью, навигации и научных исследований13. 

Заключение 
Можно сказать, что благодаря ЕКА, Европа стала ключевым игроком 
в сфере мирового исследования космоса. Несмотря на некоторые 
значительные различия в фундаментальных принципах, сегодня 
компетенции ЕС и ЕКА более или менее прояснились, и даже если 
успехи еще только могут появиться, то сотрудничество между двумя 
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организациями уже начинает приносить свои выгоды.

Чтобы остаться ключевым игроком на мировой сцене, Европа, несомненно, должна занимать 
единую позицию в отношениях с другими космическими державами. Лиссабонский Договор, 
может быть, и не является основополагающим этапом, гарантирующим необходимые 
правовые рамки космической деятельности, но, по меньшей мере, он предоставляет законное 
основание, в котором сообщество нуждалось вот уже долгое время, для того, чтобы быть 
вовлеченным в европейскую космическую деятельность. Ну а теперь, страны-члены, взятые 
в отдельности, должны будут продолжать играть свою роль на национальном уровне, чтобы 
продолжить приводить в соответствие законодательные системы, касающиеся космоса.

14. Источник: Космос – Сотрудничество с 
Россией, Европейская комиссия; Обновление 
Бразильских Экономических Новостей, 
08.10.11

Сегодня, в силу возникших технических вызовов и необходимого финансирования, ни одна программа исследования космического пространства 
не может осуществляться какой-либо страной в одиночку. Международное сотрудничество - в том виде, в котором оно провозглашено создателями 
законов, регулирующих космическую деятельность в Договоре о Космическом пространстве 1967 года, является еще более значимым сегодня, 
чем тогда. Приведем цитату из статьи III этой «Большой Хартии» для Космоса:

Буквально через несколько лет, главенство 
науки и технологий США и Европы в сфере 
космических исследований, скорее всего, 
будет иметь конкурента в лице стран 
БРИКС. Очевидно, что сотрудничество 
Евро-БРИКС крайне насущно и жизненно 

необходимо – для обеих сторон

* Копирайт ©2012 Т.Масон-Зван. E-mail: t.l.masson@law.leidenuniv.nl. Twitter: https://twitter.com/#!/tanjamasson. Websites: http://www.iiasl.aero/ ; 
http://www.iislweb.org/. все веб-сайты в этой статье были протестированы и проверены в апреле 2012 года

«Деятельность государств-участников Договора относительно исследования и использования 
внеатмосферного пространства, включая Луну и прочие небесные тела, должна 
осуществляться в соответствии с международным правом, включая Хартию Организации 
Объединенных Наций, с целью поддержания мира и международной безопасности,  и должно 
способствовать международному сотрудничеству и взаимопониманию»14.

Буквально через несколько лет, главенство науки и технологий США и Европы в сфере космических исследований, скорее всего, будет иметь 
конкурента в лице стран БРИКС. Очевидно, что сотрудничество Евро-БРИКС крайне насущно и жизненно необходимо – для обеих сторон.
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