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Предисловие

Данный сборник, выходящий в серии «Свежий взгляд», во-
брал в себя материалы ряда докладов на молодежной научной 
конференции «БРИКС в современном мире: особенности и 
перспективы стратегического партнерства». Конференция 
состоялась 15 марта 2013 г. в МГИМО и была организована 
Студенческим союзом МГИМО при поддержке Центра БРИКС 
Института международных исследований МГИМО и Иберо- 
американского центра МГИМО.

Конференцию открыла директор Центра БРИКС, доктор 
исторических наук, профессор Л.С. Окунева, обратившись с 
приветствием к участникам и гостям конференции.

На пленарном заседании с обширным докладом выступил 
почетный гость конференции – Посол по особым поручениям 
МИД России, заместитель представителя Президента России 
в «Группе восьми», координатор в МИД России по вопросам 
«Группы двадцати» и группы БРИКС В.Б. Луков. Он подчер-
кнул, что БРИКС – это альянс реформаторов, перед которы-
ми стоят общие задачи и вызовы: модернизация, построение 
общего поля солидарности, взаимопомощь в решении мировых 
проблем. У стран БРИКС есть стратегические интересы, в пер-
вую очередь – реформирование международной финансово-
экономической архитектуры и приоритет международного 
права в мировой политике. В.Б Луков указал, что БРИКС – это 
уникальное объединение, не имеющее аналогов в мире, что 
признается дипломатами всего мира. 

Доклад В.Б Лукова вызвал большой интерес участников 
конференции и дискуссию в ходе заседаний секций.

В выступлении председателя Иберо-американского Центра 
МГИМО, доктора философских наук, зав. кафедрой фило-
софии МГИМО, профессора А.В. Шестопала была отмечена 
важность БРИКС как игрока на экономической арене с особым 
акцентом на уникальный культурный потенциал стран БРИКС. 
Особенно это актуально именно сейчас – в период кризиса цен-
ностей, нравственности, культуры и духовности, столкновения 
мира технологий и мира культурных взаимодействий. 

К участникам конференции обратился К.А. Лихачев (фа-
культет международных отношений СПбГУ), подчеркнувший 
важность встреч подобного формата для выработки самостоя-



8

Свежий взгляд

тельных позиций молодых ученых. При наличии множества 
спорных моментов в тематике и будущем БРИКС сегодня 
важно расширение неформальных связей и культурного обмена 
в рамках объединения. 

Собравшихся приветствовала А.А. Архангельская (Инсти-
тут Африки РАН), напомнив, что молодежный форум собрался 
в преддверии саммита БРИКС в ЮАР и отметив в связи с этим 
важность африканского региона.

С приветственным словом выступили также председатель 
Студенческого союза МГИМО С. Суровцев и представитель 
Российского совета по международным делам А. Цветов.

В рамках конференции работали шесть секций, что позво-
лило всесторонне рассмотреть многоплановую проблематику 
БРИКС. На заключительном заседании состоялась содержа-
тельная дискуссия по всему кругу обсуждавшихся проблем, 
были подведены итоги конференции, в которой приняли 
участие, помимо молодых ученых из МГИМО, представители 
МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, СПбГУ, Южного федераль-
ного университета, Уральского госуниверситета, Нижегород-
ского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, Саратовского  
госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского, а также Киевского 
национального экономического университета им. Вадима 
Гетьмана.
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Introduction

This volume, published within the “Fresh sight” series, contains 
reports of graduate scientific conference “BRICS in the modern 
world: peculiarities and perspectives of strategic partnership”, held 
on March 15, 2013 in the MGIMO-University, jointly organized by 
Student Council of MGIMO-University, BRICS’ Studies Center of 
International Studies Institute and Ibero-American Center of the 
MGIMO-University.

The conference was opened by Professor Liudmila Okuneva, 
Doctor of History, who welcomed participants and guests of the 
event. 

Honorary guest of the conference, Vadim Lukov, Ambassador at 
Large (Ministry of Foreign Affairs of Russia), deputy representative 
of the President of Russia in the “G–8”, coordinator of the Ministry 
of Foreign Affairs of Russia on issues of the “G–20” and the BRICS, 
presented an extended report at the plenary meeting. Ambassador 
Lukov stressed that BRICS is an alliance of reformers, who face 
common tasks and challenges: modernization, creation of common 
solidarity field, mutual aid in global problems’ resolution. He pointed 
out that the BRICS countries share strategic interests, primarily in 
reforming of international financial and economic architecture and 
maintaining of international law supremacy in international politics. 
Ambassador Lukov underlined that BRICS is a unique association 
which has no analogues in the world – a fact recognized by all 
diplomats of the world.

Ambassador Lukov’s report raised great interest of the participants 
of the conference and provoked a wide debate during sessions. 

Professor Alexei Shestopal, Doctor of Philosophy, Chair of 
Ibero-American Center and Head of Department of Philosophy of 
the MGIMO-University noted importance of BRICS as a player 
on the economic arena with special focus on the unique cultural 
potential of these countries. In his view, it is today when this fact is 
most relevant, as we witness crisis of values, morality, culture and 
spirituality, clash between the world of technologies and the world 
of cultural interactions. 

Participants of the conference were also addressed by Kirill 
Likhachev (Faculty of International Relations of Saint-Petersburg 
State University), who emphasized the importance of meetings of 
such format for forming individual positions of young researchers. In 
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his mind, with a variety of debatable issues in the theme and future of 
the BRICS, today it is vital to enlarge informal relations and extend 
cultural exchange within this association. 

Alexandra Arkhangelskaya (Institute of African Studies of 
Russian Academy of Sciences) also greeted the audience and 
reminded that this graduate forum was gathered in anticipation of 
the BRICS summit in South Africa. She accentuated the significance 
of the African region as well. 

Stanislav Surovtsev, Chair of MGIMO-University Student 
Council, and Anton Tsvetov (Russian Council on International 
Affairs) also welcomed the participants of the conference.

The conference hosted six sections, which allowed encompassing 
the multidimensional aspects of the BRICS. The closing session 
witnessed a substantial discussion on the whole range of discussed 
issues and a close-up on the outcomes of the conference. Young 
researchers from MGIMO-University, Moscow Lomonossov 
State University, People’s Friendship University of Russia, Saint-
Petersburg State University, Southern Federal University, Ural 
State University, Nizhny Novgorod Lobachevsky State University,  
Saratov Chernishevsky State University and Kiev Vadim Getman 
National Economic University took part in this conference.
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К.Беликова, М. Ахмадова
Российский университет дружбы народов

Опыт стран БРИКС в развитии 
альтернативных способов разрешения 

споров: международный коммерческий 
арбитраж в ЮАР*

В эпоху глобализации международный коммерческий ар-
битраж стал частью системы внешней торговли современных 
государств, зарекомендовав себя в качестве надежного способа 
разрешения споров, осложнённых иностранным элементом. 

Важность и полезность разрешения внешнеэкономических 
споров в международных арбитражах, а также осуществле-
ния поддержки и развития третейских судов неоднократно 
подчеркивались в выступлениях президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Так, в своем выступлении на VI Все-
российском съезде судей В.В. Путин отметил необходимость 
всемерного развития методов, широко зарекомендовавших 
себя в мире, таких как: альтернативные способы разрешения 
конфликтов с помощью третейского разбирательства, до-
судебного и судебного урегулирования споров посредством 
переговоров, обращения к посредникам, заключения мировых  
соглашений [1, c.5].

В данной статье мы обратимся к зарубежному опыту раз-
решения споров с помощью международного коммерческого 
арбитража (далее – МКА), поскольку последний, являясь 
одной из форм третейского разбирательства и представляя 
собой сложный комплексный институт альтернативных форм 
разрешения правовых конфликтов1, требует постоянного 
изучения. 
 

* Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук  
№ МК-6159.2012.6 «Унификация частного права в разносистемных право-
порядках (на примере БРИКС)» (Получатель гранта – К.М. Беликова,  
ФГБОУВПО «Российский университет дружбы народов», http://www.rudn.ru/)

1 Дефиниция «Альтернативные способы разрешения споров» взята нами из 
англ. – alternative dispute resolution (ADR).
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В настоящий момент деловое и торгово-экономическое 
сотрудничество ЮАР и России как участниц БРИКС раз-
вивается быстрыми темпами [2], поэтому для России особый 
интерес представляет практика ЮАР в решении споров с по-
мощью МКА. 

Возрастающий в последнее время интерес к Африке в 
целом, а к ЮАР – в частности, обусловлен наличием в этом 
регионе богатых сырьевых ресурсов (92 % потребностей миро-
вой индустрии в платине, 70 % – в алмазах, 35 % – в марганце и 
15,5 % – в бокситах) [3]. Для ЮАР обладание такими ресурсами 
является отличным стимулом повышения спроса на готовую 
продукцию обрабатывающей промышленности и развития 
внешней торговли [4, c. 118]. Следствием внешнеторговой 
деятельности является возрастание объема как заключаемых 
контрактов, так и контрактов, требующих разрешения споров, 
вытекающих из них.

Современные тенденции разрешения споров свидетель-
ствуют о том, неоспоримой предпосылкой эффективного 
улаживания возникающих конфликтов выступает включение 
в контракт условия об арбитраже [5]. Отметим в этой связи, 
что при выборе арбитражной оговорки сторонам необходимо 
в максимальной степени предвидеть юридические последствия 
возможного арбитражного разбирательства, а также учитывать 
специфику механизма исполнения иностранных арбитражных 
решений.

Нормативные основы деятельности международного коммер-
ческого арбитража в ЮАР

Ключевым моментом развития арбитражного разбиратель-
ства в ЮАР следует считать присоединение ЮАР в 1976 г. без 
оговорок к Нью-йоркской конвенции 1958 г. «О признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений» [6]. Поэтому в правоприменительной практике ЮАР 
(решениях Верховного, Апелляционного и иных судов) находит 
отражение принцип минимального вмешательства органов 
судебной власти при пересмотре решений международных 
коммерческих арбитражей [7], а также доктрина автономности 
арбитражного соглашения и принцип автономии воли сторон, 
общепризнанные в международном праве и внутреннем праве 
подавляющего числа государств мира.
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Сферу арбитражного разбирательства регламентирует 
«Закон об арбитраже» от 1965 г. [8]. Согласно ст. 2 Закона  
1965 г., устанавливается запрет на применение процедуры ар-
битражного производства при рассмотрении дел, связанных с 
определением статуса личности и семейных.

В него не имплементированы положения Типового закона 
о международном торговом арбитраже ЮНСИТРАЛ от 1985 г. 
[9]. Так, например, этот закон не разграничивает «внутренний» 
и «внешний» (международный) арбитраж и т.д. Тем не менее 
для целей внутреннего арбитража (как правило, арбитража ad 
hoc) стороны обычно руководствуются Правилами Высокого 
суда ЮАР (High ourt of South Africa). Для целей междуна- 
родного арбитража – Правилами Лондонского международ-
ного арбитражного суда (LCIA) или Международной торговой 
палаты (ICC). Такое положение, как отмечается, довольно 
существенно влияет на создание «инвестиционного климата» 
для иностранных инвесторов в стране [10]. 

По этой причине Комиссия по законодательству ЮАР 
(South African Law Commission [11], позже - South African Law 
Reform Commission) в июле 1998 и мае 2001 гг. разработала 
проекты нового закона о международном коммерческом 
арбитраже, основанные на Типовом законе ЮНСИТРАЛ, ко-
торые получили широкую поддержку в предпринимательских 
кругах [10, 12]. Упор в проектах, тем не менее, делался больше 
на внутренний (domestic) арбитраж. Цель проектов состояла в 
предоставлении компаниям с иностранными инвестициями 
возможности обратиться к привычной для бизнесменов прак-
тике разрешения экономических споров в рамках третейского 
разбирательства, чье решение было бы окончательным и обя-
зательным. В качестве обоснования отказа от реформирования 
имеющегося закона члены Комиссии приводят пример Англии, 
где это не сработало; восприятие подходов Типового закона 
ЮНСИТРАЛ члены Комиссии также не сочли приемлемым, 
рекомендовав вместо этого выработку самобытного южно-
африканского закона, в частности, о внутреннем арбитраже, 
опирающегося на положения Типового закона ЮНСИТРАЛ и 
английского закона об арбитраже 1996 г. [12]. 

Что касается международного арбитража, то примером 
видения его южно-африканскими правоведами может слу-
жить соответствующий проект, представленный Л. Ле Гофф 
из Университета Западного Мыса (University of the Western 
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Cape) [13]. Аргументы, предлагаемые автором, в некоторой 
части схожи с описанными выше. В том числе автор предлагает 
оставить действующий закон об арбитраже для регламентации 
внутреннего арбитража, разработав для арбитража внешнего 
новый закон, опирающийся на подходы Типового закона 
ЮНСИТРАЛ. Однако правительство ЮАР пока не планирует 
отказаться от имеющегося правового регулирования иссле-
дуемого института.

Институциональное оформление деятельности МКА в ЮАР

По способу образования различают два вида МКА: соз-
данный по выбору сторон специально для рассмотрения кон-
кретного внешнеэкономического спора (ad hoc) и постоянно 
действующий. В числе основных постоянно действующих 
институтов МКА в ЮАР следует выделить Арбитражный фонд 
Южной Африки, Ассоциацию арбитров и Африка ADR.

Арбитражный фонд Южной Африки (Arbitration Foundation 
of South Africa – AFSA [14]) был создан в 1996 г.; имеет филиалы 
в ряде крупных центров по всей Южной Африке. FSA явля- 
ется коммерческой постоянно действующей организацией, 
созданной для беспристрастного и эффективного урегулиро-
вания споров, включая арбитраж и посредничество. FSA рас- 
сматривает коммерческие споры как между представителями 
иностранных юридических лиц, так внутренние споры среди 
граждан ЮАР и иных организаций. 

Ассоциация арбитров (Association of Arbitrators – AOA [15])  
была образована в 1979 г. для содействия развитию и более 
широкому использованию механизмов коммерческого арби-
тражного разбирательства как средства разрешения споров, и 
для подготовки компетентных кадров (медиаторы, арбитры, 
специалисты в сфере альтернативных методов разрешения 
спора и др.). 

Ассоциация разработала новый Регламент своей деятель-
ности, вступивший в силу в 2013 г. [16], который отразил в 
себе все изменения и дополнения Арбитражного регламента  
ЮНСИТРАЛ, пересмотренного в 2010 г. [17]. В своей деятель-
ности Ассоциация арбитров руководствуется Законом об арби-
траже от 1965 г. и указанным регламентом от 2013 г. 

В 2007 г. на Маврикии была проведена конференция пред-
ставителей юридических профессий из ЮАР, Мозамбика, 
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Маврикия и различных институтов коммерческого арбитража, 
функционирующих на африканском континенте. Конферен-
ция была созвана для принятия решения относительно созда-
ния – Африка ADR [18] – некоммерческого полностью неза-
висимого арбитражного учреждения. Создание «Африка ADR» 
лежит полностью в русле Резолюций Генеральной Ассамблеи 
ООН, поощряющих использование альтернативных методов 
разрешения гражданско-правовых споров. Заключенное между 
странами при создании «Африка ADR» соглашение преследует 
несколько целей, а именно:

1. Обеспечение региона постоянно действующим институ-
том коммерческого арбитража с высококвалифицированными 
специалистами, которые рассматривают непосредственно 
(исключительно) коммерческие споры максимально в соот-
ветствии с международными требованиями; 

2. Создание благоприятных условий для иностранных инве-
сторов посредством предоставления им правовых механизмов 
разрешения коммерческих споров в регионе более эффективно 
и менее затратно. Учитывая, что «Африка ADR», являясь регио-
нальным арбитражным органом, может обеспечить арбитражу 
такие необходимые качества, как «нейтральность и интерна-
ционализм», количество стран-участниц в этом органе вскоре 
может увеличиться.

Таким образом, нами рассмотрены нормативные основы и 
институциональная составляющая деятельности по рассмотре-
нию споров с использованием международных коммерческих 
арбитражей в ЮАР. Выяснено, что в настоящее время Комис-
сия по реформированию законодательства осуществляет работу 
по совершенствованию Закона ЮАР об арбитраже, который 
должен учесть положения Типового закона ЮНСИТРАЛ. По-
казано, что намечающиеся перспективы дальнейшего развития 
международного коммерческого арбитража в ЮАР обуслов-
лены объективными причинами, например ростом прямых 
иностранных инвестиций в экономику страны. 
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К. Беликова, В. Ифраимов
Российский университет дружбы народов

Правовая основа деятельности 
государственных предприятий в ряде 

стран  БРИКС*

Непреложным фактом общественной жизни является 
развитие предпринимательской деятельности государства  
[1, с. 56–58], нередки случаи, когда государство устанавлива-
ет монополию на целые отрасли национальной экономики. 
В основном такие предприятия имеют целью выполнение 
какой-либо политической, экономической либо социальной 
функции. 

Увеличение доли участия государственных (публичных, 
правительственных) предприятий и предприятий с государ-
ственной поддержкой и предприятий смешанной экономики 
в числе участников имущественного оборота позволяет кон-
статировать потребность в их глубоком и всестороннем иссле-
довании. Важность этого вопроса подчеркивается также в п. 18 
Этеквинской декларации, принятой по итогам Саммита стран 
БРИКС в Дурбане 26–27 марта 2013 г., признающей важную 
роль государственных компаний (ГК) в экономике и призы-
вающей изучать механизмы сотрудничества и лучшие практики 
[2]. Изучению механизмов функционирования госпредприятий 
послужит настоящая статья.

Особенностью данных предприятий является то, что они 
целиком или частично принадлежат государству или финанси-
руются им. Частноправовые отношения с участием государства 
довольно подробно регулируются в законодательстве рассма-
триваемых государств.

В Бразилии декрет-закон 200/67 [3] устанавливает органи-
зацию федеральной системы управления, закрепляет правовую 
концепцию государственных предприятий (empresas estatais)  

* Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук  
№ МК-6159.2012.6 «Унификация частного права в разносистемных правопоряд-
ках (на примере БРИКС)» (Получатель гранта – К.М. Беликова, ФГБОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов», http://www.rudn.ru/).  
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и предприятий смешанной экономики (sociedade de economia 
mista); автаркий – государственных автономных единиц (au- 
tarquias) и государственных фондов (fundações públicas).

Общим для первых двух видов предприятий является то, 
что они являются финансируемыми из бюджета юридическими 
лицами частного права, создаваемыми на основании закона 
для реализации предпринимательских функций, необходимых 
правительству по мотивам административной потребности.

Empresas estatais имеют собственное имущество и капитал, 
находящийся в собственности Союза штатов, муниципа-
литетов и Федерального округа [4, с. 405] или его учрежде-
ний с косвенными функциями публичной администрации  
[4, с. 433–436], сочетают в себе признаки двойственной при-
роды: являются верными помощниками публичной админи-
страции [5, р. 101] в виде юридических лиц частного права, 
которым придан характер вспомогательных субъектов государ-
ства. Поэтому, будучи лицами частного права, они действуют 
в рамках положений, установленных для функционирования 
публичной администрации (это – особый режим произведения 
закупок и продаж на публичных торгах, права на профсоюз и 
на забастовку и пр.).

Sociedade de economia mista функционирует в форме акцио-
нерного общества, большинство дающих право голоса акций 
которого принадлежит Союзу или его учреждениям, отправ-
ляющим функции непрямой администрации. 

В ГК Бразилии 2002 г. [6] акционерным обществам сме-
шанной экономики посвящены положения ст. 235–240, 
предусматривающие разрешительный порядок их создания 
(ст. 236), обязательное создание в них Административного  
(ст. 239) и Наблюдательного (ст. 240) советов, в каждом из ко-
торых держатели простых акций вправе назначать двух членов 
и их заместителей. 

Autarquia – это автономная служба, создаваемая на основе 
закона в качестве юридического лица и обладающая собствен-
ным имуществом для выполнения типичных функций публич-
ной администрации, необходимых для улучшения администра-
тивного управления и финансовой децентрализации.

Согласно положениям Конституции, права и обязанности 
предприятий смешанной экономики и государственных не 
отличаются от частных, включая обязательства из трудового и 
налогового законодательства (§ 1 ст. 173). Их отличия заклю-
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чаются в обеспечении непосредственно, на основании концес-
сии или в разрешительном порядке работы публичных служб  
(ст. 175). Как правило, такие предприятия являются юридиче-
скими лицами публичного права [5, р. 105].

В настоящее время в Бразилии смещается акцент владе-
ния собственностью с прямого контроля и мажоритарного на 
миноритарное из-за его преимуществ, позволяющих, с одной 
стороны, влиять на большее число компаний, а с другой – огра-
ничивать государство в использовании компаний в качестве 
инструмента социальной политики.

В России специфика гражданско-правовых отношений с 
участием государства заключается во множественности субъ-
ектов [7, с. 373–374].

Унитарными предприятиями [8] признаются коммер-
ческие организации двух видов: основанные на праве хозяй-
ственного ведения и на праве оперативного управления имуще-
ством, закрепленным за ними собственником (п. 1 ст. 2 ФЗ 
2002 г.), с ограниченной целями устава правоспособностью  
(ст. 49 ГК РФ). Получая ограниченное вещное право на иму-
щество учредителя, предприятие приобретает имуществен-
ную обособленность – главный признак юридического лица  
[7, с. 318], при реорганизации или ликвидации которого иму-
щество возвращается учредителю. 

Некоммерческие государственные организации [9], не 
имеющие членства, учрежденные РФ на основе имуществен-
ного взноса, разделяют на две формы по целям создания: 
государственная корпорация (для осуществления общественно 
полезных функций) [10] и государственная компания (для 
оказания госуслуг и использования госимущества на основе 
доверительного управления) [11], – на основе положений со-
ответствующего федерального закона, регулирующего порядок 
их создания, деятельности, реорганизации и ликвидации. 

Государственные и муниципальные учреждения могут быть 
автономными, (ГАУ МО «Московская областная государствен-
ная экспертиза»), бюджетными (ГБУ Москвы «Малый бизнес 
Москвы») и казенными (ГКУ МО «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба»). Эти виды учрежде-
ний, имея сходства и различия, объединены целью создания: 
для выполнения работ и услуг при реализации государственных 
полномочий в общественной деятельности. 
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Кроме того, государство может создавать, являться участ-
ником и учредителем акционерных обществ в тех отраслях 
экономики, которые представляют собой большую обществен-
ную значимость. Другой формой участия государства в эконо-
мике является концессия – соглашение между государством 
и частными лицами, порядок и условия заключения которого 
регулируются ФЗ «О концессионных соглашениях» 2005 г. [12]. 
В отличие от обычного гражданско-правового договора, по 
которому стороны обмениваются правами и обязанностями, 
концессионное соглашение скорее является актом наделения 
со стороны государства правами, которые недоступны (огра-
ниченно доступны) в гражданском обороте [13, с. 27–28].

В Китае государство стало отходить от жесткой центра-
лизации управления после III пленума Одиннадцатого съезда 
ЦК Компартии в 1978 г. В период 1990–2000 гг. множество 
средних и малых предприятий были приватизированы и стали 
частными. 

Правовое регулирование деятельности государственных 
предприятий осуществляется отдельным Законом «О про-
мышленных предприятиях общенародной собственности» 
1988 г. [14] и Общими положениями гражданского права КНР 
1986 г. [15].

Общие положения гражданского права КНР закрепили 
деление предприятий по типу собственности на общенарод-
ные и коллективные. Как юридические лица, первые несут 
гражданскую ответственность имуществом, предоставленным 
им государством в хозяйственное управление, а вторые – иму-
ществом, находящимся в их собственности (ст. 48). Фактически 
это означает, что, когда государственное предприятие приоб-
ретает статус юридического лица, его собственность является 
отделенной от собственности и государства, и управляющих.

Закон 1988 г. под промышленным предприятием общенародной 
собственности (ППОС) понимает социалистическую органи-
зацию, самостоятельную в производстве товаров и ведении хо-
зяйственной деятельности согласно закону, в ответе за прибыли 
и убытки, использовании хозяйственного расчета (ст. 2). 

В КНР право собственности промышленных предприятий 
принадлежит государству [16, р. 19–42], которое предоставляет 
собственность предприятиям в хозяйственное управление. С 
внешней стороны деятельность предприятия контролируется 
подразделением Компартии Китая, а с внутренней – управля-
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ется на демократической основе с правом работников объеди-
няться в профсоюз (ст. 10, 11). Одна из особенностей правового 
режима таких предприятий заключается в обязанности выпол-
нения государственного плана и гарантировании его качества 
(ст. 35, 38). Предприятие вправе определять цену продукции, 
распоряжаться своими денежными средствами и заключать 
внешнеторговые договоры по согласованию с Госсоветом КНР 
и удерживать полученные от сверхплановой продукции доходы 
(ст. 26–28). Полномочия государства в отношении предприятия 
сводятся к определению плана, поставке материальных ресур-
сов, назначению и освобождению от должности директора и 
других административных работников (ст. 55). 

Получив право владеть, пользоваться, извлекать доходы и 
распоряжаться собственностью в порядке управления, но не 
как полноправной собственностью, ППОС может быть легко 
ограничено разного рода предписаниями чиновников местного 
уровня и надзорными административными органами. Таким 
образом, качественные права юридического лица данным 
предприятиям все-таки и в настоящее время не гарантируются 
[16, р. 19–42].

В Южно-Африканской Республике значительная часть 
ключевых отраслей инфраструктуры страны находится в руках 
государства или государственных компаний. 

Деятельность последних регулируется Законом «О ком-
паниях» 2008 г. [17] и Законом «О государственном бюджете»  
1999 г. [18], регламентирующем процедуру принятия и утверж-
дения государственного бюджета и ряд вопросов, касающихся 
финансирования таких предприятий. Эти законы предусма-
тривают несколько разновидностей государственных пред-
приятий.

Закон 1999 г. в числе государственных предприятий (public 
entities [19]) называет «правительственное коммерческое пред-
приятие» (national government business enterprise) – юридическое 
лицо, подконтрольное органам исполнительной власти, зани-
мающееся обычной коммерческой деятельностью, полностью 
или частично финансируемое из бюджетных средств, и «нацио-
нальное публичное предприятие» (national public entity) – совет, 
правление / коллегия (board), комиссия (ommission), компа- 
ния (company), корпорация (corporation), фонд (fund) либо иная 
структура (other entity) – подотчетное парламенту, полностью 
либо частично финансируемое государством (ст. 1).
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Формат public entities предполагает различную степень 
их самостоятельности. С одной стороны, подконтрольность 
органам государственной власти означает возможность по-
следних осуществлять любые полномочия в целях повышения 
эффективности деятельности госпредприятий (назначать и 
смещать всех или большинство членов правления, высших 
исполнительных лиц, не учитывать голоса на собрании прав-
ления, контролировать голоса на общем собрании участников). 
С другой – предприятия, самостоятельно зарабатывающие 
деньги, уплачивающие налоги и способные платить дивиденды, 
обладают широкой автономией, поскольку должны содейство-
вать конкуренции в рыночной среде. 

Закон о компаниях (2008 г.) закрепляет деятельность госу-
дарственного предприятия в форме государственной компании 
(state-owned company) – юридического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность [20] с целями, полномо-
чиями и функциями, установленными специальным законом 
[21]. 

В государственной компании обязательно учреждаются 
ревизионная комиссия и должностные лица (секретарь и 
аудитор) [22], каждый из которых обладает определенными 
полномочиями, необходимыми для внутреннего управления 
ее деятельностью. 

Выявлена изначальная несхожесть отношений государ-
ственных предприятий разных стран к собственности при 
общности цели их деятельности в направлении отправления 
политической или публичной (экономической или соци-
альной) функции. Показано, что юридический статус таких 
предприятий варьируется – в зависимости от решаемых задач 
– от лиц публичного права до лиц частного права. В качестве 
тенденции следует отметить выявленное смещение акцента 
на участие государства в экономическом обороте с исполь-
зованием для этой цели миноритарного участия в капитале 
предприятий частного сектора экономики, выдачи концессий 
и т.п. (например, Россия, Бразилия). 
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Проблемы и перспективы развития  
ВПК Бразилии

Первый срок президентства Л.И Лулы да Силвы (2003– 
2006 гг.) характеризовался явным усилением одной состав-
ляющей в парадигме концепции национальной безопасности 
– социально-экономической – в ущерб другой – военной. 
Приоритеты борьбы с бедностью затмили явные императивы 
технического переоснащения вооруженных сил и повышения 
окладов военным. Именно тогда Бразилия заморозила при-
нимавшие реальные очертания планы переоснащения ВВС, 
продлив жизнь находившимся на вооружении свыше 33 лет 
и давно отслужившим свое F-15, Скайхокам и Миражам-III. 
Что касается флота, то страна не располагала достаточными 
средствами для защиты своего более чем 8 500-километрового 
побережья. В 2007 г. военный бюджет Венесуэлы, где У. Чавес 
прибег к массовым закупкам вооружений за рубежом, в 4 раза 
превосходил бразильский. К концу 2007 г. два фактора по-
могли коренным образом переломить ситуацию: успешная 
реализация программ по борьбе с бедностью, стяжавшая Луле 
ко времени начала президентской кампании 2010 г. славу луч-
шего президента Бразилии, и рост озабоченности по поводу 
сохранения суверенитета над Амазонией. Главным, однако, 
стал отказ Бразилии от традиционной стратегии поддержания 
расходов на вооруженные силы на минимально необходимом 
уровне (от 1,5 до 2 % ВВП), окончательно оформившийся в 
конце 2007 г. Тогда было принято решение о 50-процентном 
увеличении оборонного бюджета, повышении в разы окладов 
военным и принятии на вооружение, усилиями собственного 
ВПК и в кооперации с зарубежными фирмами, наиболее совре-
менных образцов вооружений и военной техники. Они вклю-
чали новые системы залпового огня и бронетанковой техники, 
истребитель пятого поколения, новый военно-транспортный 
самолет, беспилотники, атомную подводную лодку (к 2020 г.), 
ракетные фрегаты и сторожевые корабли, один или два ударных 
авианосца (на более отдаленную перспективу), новые системы 
ПВО, средства связи и наблюдения и пр. Новации, и на мой 
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взгляд, весьма интересные, были внесены в оборонительную 
стратегию страны [1].

Напрямую связывая безопасность и развитие, защита Ама-
зонии – это императив устойчивого развития. Только теперь 
к приоритетным объектам защиты добавилась так называемая 
Голубая Амазония – акватория Южной Атлантики [2, с. 45].

Согласно новой стратегической оборонной доктрине, 
предполагается не просто закупка за рубежом наиболее тех-
нологически ёмких и отвечающих современным условиям 
ведения войны вооружений и военной техники (ВиВТ), но и 
постепенный переход Бразилии к развитию собственной на-
учной и промышленной базы производства ВиВТ с прогрес-
сирующей минимизацией доли иностранного участия. При 
этом в развитии национальных вооруженных сил предлагается 
усиливать три главных направления: кибернетическое, косми-
ческое  и ядерное. 

Бразильская система воздушно-космической обороны, со-
гласно НСО, должна быть оснащена оборудованием электрон-
ного слежения, завязанным на современные зенитно-ракетные 
комплексы, геостационарными разведывательными спутни-
ками, беспилотниками и самолетами глубокой авиационной 
разведки национального производства [3, с. 18].

С учетом сохранения намеченных темпов развития, уве-
личения доходов от экспорта нефти и роста золотовалютных 
резервов Бразилия вполне способна оказаться на высоте своих 
амбициозных планов по созданию мощной современной ар-
мии уже к 2025 г. В истории этой страны был период (начало  
1980-х гг.), когда она вошла в первую десятку мировых экспор-
теров вооружений, продавая свои бронетранспортеры, системы 
залпового огня и легкие дозвуковые самолеты-штурмовики в 
страны Африки, Ближнего и Среднего Востока. Простота и на-
дежность бразильской техники делали ее более конкурентоспо-
собной по сравнению с продукцией известных западных фирм 
[4, с. 8]. Усовершенствованные образцы ВиВТ, разработанные 
в те годы корпорациями Эмбраэр, Энжеса, Авибраз и другими 
компаниями, сохраняют свою привлекательность на рынках 
некоторых стран и по сей день. Сегодня опыт 1980-х гг., нало-
женный на новое качество бразильской экономики и на новый 
уровень ее научно-технологического развития, способен дать 
желаемый эффект при условии налаживания кооперации в этой 
сфере с ведущими мировыми производителями [5, с. 21]. 



Свежий взгляд

29

Целесообразно кратко проанализировать состояние со-
временного ВПК Бразилии. 

Первое – экономический потенциал и загрузка. По сравне-
нию с прошлым веком, ВПК Бразилии резко сократился. Но 
и в таком виде он производит в среднем 16 % общего объема 
продукции, которую мог бы выпускать. Если рассматривать 
раздельно военную и гражданскую продукцию, то загрузка 
составляет соответственно в среднем 12,5 % и в среднем чуть 
более 20 % [6, c. 24].

Второе – доля военной продукции, поставляемой в Воору-
женные силы Бразилии. Если раньше ее основная доля дей-
ствительно направлялась в Вооруженные силы Бразилии, то 
сейчас она снизилась до 17 %, в то время как на экспорт идет 
более 37 %. Отметим, что в общем производстве ВПК выпуск 
ВВТ составляет лишь чуть более 54 %, остальные около 46 % 
продукции имеют гражданское назначение. 

Следующая особенность современной экономической 
ситуации – это структура собственности предприятий ВПК. 
Из их общего количества (около 1 700) только приблизительно 
40 % остались государственными, еще 30 % являются акцио-
нерными организациями с долевым участием государства, а 
30 % – без оного. 

Есть еще одно обстоятельство, заслуживающее самого 
пристального внимания. Безусловно, в бразильском ВПК 
имеется (используется) немало высоких технологий, особенно 
в авиационной отрасли, оптическом приборостроении, произ-
водстве средств связи, взрывчатых веществ. Но эти технологии 
в основном были разработаны в XX в. и опираются на научный 
фундамент тех времен. Естественно, что сегодня данный задел 
иссякает. Умышленно или нет, но имевшее место в последние  
12 лет недофинансирование расходов на национальную обо-
рону более всего коснулось именно сферы НИОКР.

Вместе с тем реальная потребность бразильской произ-
водственной сферы, в том числе и оборонно-промышленного 
комплекса, в инновациях как никогда велика. Осуществление 
инновационной деятельности для многих бразильских пред-
приятий оборонной сферы производства становится един-
ственным способом их дальнейшего существования.

В настоящее время для обеспечения инновационного 
развития отечественного производства, в том числе и оборон-
ного, предлагается сконцентрировать бюджетные средства, 
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предназначенные для финансирования научных исследова-
ний и опытно-конструкторских разработок в интересах всей 
промышленности страны, в рамках четырех комплексных 
специальных государственных программ, разрабатываемых в 
течение пяти лет:

1.«Повышение конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей».

2. «Национальная технологическая база».
3. «Реформирование оборонно-промышленного комплек-

са».
4. «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития науки и техники».
В рамках специальных государственных программ будут 

формироваться перспективные научно-технические заделы. 
Прикладные НИОКР и инновации будут направлены на 
повышение конкурентоспособности бразильских товаро-
производителей на внешнем рынке, а также на обеспечение 
непрерывности цикла «НИОКР – технологии – серийное 
производство – рынок». 

Современные системы обеспечения качества, в том числе и 
в оборонной области, предусматривают достижение требуемого 
уровня качества путем участия всех производственных подраз-
делений не только в контроле качества, но и в его обеспечении, 
а также посредством предупреждения выпуска дефектной 
продукции. При продвижении продукции военного назначе-
ния на мировые рынки более предпочтительной является ее 
сертификация по декларации соответствия, распространенная 
в развитых странах [6, c. 24].

Задача наращивания экспорта оборонной продукции и не-
обходимость выживания в условиях жесткой конкуренции за-
ставляет предприятия бразильского оборонно-промышленного 
комплекса внедрять в разработку и производство продукции 
военного назначения современные мировые стандарты. На 
новых оружейных рынках бразильским предприятиям сегодня 
противостоят мощные американские и российские фирмы, у 
которых стандартизация возведена в абсолют.

Поскольку основное предназначение оборонно-
промышленного комплекса – производство оборонной про-
дукции, то он не может устойчиво существовать и развиваться 
без определенности в перспективах развития продукции во-
енного назначения, как для внутренних нужд Бразилии, так и 
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для внешнего рынка оружия, закрепленных в государственных 
оборонных заказах. Это является необходимыми условиями 
рациональной военно-технической политики государства  
[7, с. 94].

В связи с этим, интересы страны требуют приведения 
производственных мощностей оборонно-промышленного 
комплекса в соответствие с потребностями ожидаемого в 
будущем спроса на вооружение и военную технику для всех 
силовых структур Бразилии и выполнения международных 
контрактов в рамках военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами, а также гражданского науко-
емкого продукта на внутреннем и внешнем рынках. Для этого 
в настоящее время принято решение об исправлении сложив-
шегося положения и ускорении процессов реформирования 
оборонно-промышленного комплекса.

Целью реформирования оборонно-промышленного ком-
плекса является: обеспечение устойчивого функционирования 
в интересах выполнения задач оснащения Вооруженных сил, 
других войск и воинских формирований Бразилии вооружени-
ем и военной техникой в соответствии с государственной про-
граммой вооружения и государственным оборонным заказом; 
выполнение планов военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами.

Таким образом, главными инструментами осуществле-
ния курса на развитие бразильской экономики через ВПК 
должны стать не только программы и планы, включая и план 
реструктуризации ВПК, но и нормативно-правовая база и 
соответствующая ей политика государства, обеспечивающие 
привлекательность проведения НИОКР и освоения высоких 
технологий на предприятиях различных форм собственности. 
Эта политика должна быть отражена, в частности, в налоговом 
законодательстве, в специальном законе о военных расходах, 
дополняющем бюджетное законодательство. 

Стратегическое планирование крайне важно и необходимо 
для развития современного рыночного производства, но оно 
должно играть вспомогательную роль, служить ориентиром 
для руководителей предприятий всех без исключения форм 
собственности. Механизмом отбора предприятий для выпол-
нения государственного заказа может и должен стать только 
честный, открытый конкурс, победа в котором должна быть  
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настолько выгодной предприятию, что оно пойдет на инвести-
ции в НИОКР, в разработку и освоение высоких технологий 
главным образом двойного назначения.
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Взаимодействие Германии  
и стран  БРИКС как тенденция  

к построению нового мирового порядка

Уже во второй половине первого десятилетия ХХI в. пришло 
осознание того, что построить однополярную систему между-
народных отношений не представляется возможным. Усилия 
США не увенчались успехом по многим причинам, в первую 
очередь, – из-за возникновения новых угроз миру и безопас-
ности, которые невозможно решить в одностороннем порядке. 
Именно поэтому стали появляться страны, претендующие если 
не на мировое лидерство, то на вхождение в круг тех государств, 
которые активно влияют на экономическую, финансовую и 
политическую расстановку сил на мировой арене. 

В условиях глобального экономического кризиса на первое 
место выходят вопросы, связанные с финансовым обеспе-
чением тех или иных стран и их сотрудничеством. Поэтому 
такие экономические объединения, как  «большая восьмерка», 
«большая двадцатка», БРИКС становятся объектами наиболее 
пристального внимания. Созданный в 2001 г. БРИК (Бразилия, 
Российская Федерация, Индия, Китай) сегодня не только при-
бавил в весе, приняв в свои ряды в 2011 г.  еще одного члена 
– Южную Африку, но и стал мощнейшим международным 
концептом быстро развивающихся стран. 

На фоне быстрого развития сотрудничество стран БРИКС 
с другими мировыми игроками обосновано. В первую очередь, 
речь идет о европейских странах, чей вклад в преодоление ми-
рового финансового кризиса, в дело борьбы с международным 
терроризмом и обеспечение стабильности и безопасности 
нельзя недооценивать. В частности, экономический двигатель 
Европы – Германия проявляет заинтересованность в развитии 
сотрудничества с БРИКС на многостороннем уровне. 

Из всех стран Европы Германия имеет больше всех шансов 
стать если не членом международного концерна БРИКС, то, 
по крайней мере, наладить наиболее плотное сотрудничество 
с его участниками. Экономика Германии признана лучшей в 
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Европе. Это стало следствием того, что к 2011 г. Германия заняла 
четвертое место по уровню ВВП и шестое место по паритету 
покупательной способности [1]. 

Вот сравнительные статистические данные, кото-
рые демонстрируют динамику ВВП Германии и БРИКС   
[2, P. 259-272.].

Таблица. Темп роста ВВП стран БРИКС и Германии

Страна

Темп роста ВВП в 2000–2009 гг. по странам, % 

20
00

 

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Германия 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,0

Бразилия 4,3 1,3 2,7 1,1 5,77 3,2 3,8

Россия 10 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 6,4

Индия 5,7 3,9 4,6 6,9 7,9 9,1 9,8

Китай 8,4 8,3 9,1 10 10,1 10,4 11,6

Южная
Африка

Страна
Темп роста ВВП в 2000–2009 гг. по странам, % 

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Германия 2,5 1,3 -5,1 3,6 2,7 0,7

Бразилия 5,7 5,8 -0,2 7,8 2,7 0,9

Россия 8,1 6,2 -7,9 4 4,3 3,4

Индия 9,3 7,3 5,7 8,5 8,2 5,3

Китай 13 9 8,7 10,3 9,2 7,8

Южная
Африка 3,4 3,2
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Таким образом, из приведенных данных можно сделать 
несколько выводов: 

● У стран БРИКС высокие темпы роста производства и 
относительно стабильный ВВП на душу населения.

 ● Такой темп роста является благоприятным фактором 
для создания экономической базы сотрудничества. Это свя-
зано с тем, что чем быстрее увеличивается ВВП, тем лучше 
благосостояние граждан государств БРИКС, а значит, у сек-
тора немецкой легкой промышленности появятся еще пять 
надежных партнеров для сбыта своей высокотехнологичной 
продукции.

● Возможно налаживание сотрудничества с БРИКС на 
многосторонней основе. Этот фактор связан с тем, что, на-
пример, экономика Китая самодостаточна для заключения 
долгосрочного партнерского соглашения. 

Еще одной причиной сближения Германии со странами 
БРИК стал доклад исследователей отдела глобальных эконо-
мических исследований банка «Goldman Sachs», сделанный в  
2003 г., «Мечтая о БРИК: путь к 2050 г.». В докладе была вы-
сказана гипотеза о том, что к 2050 г. глобальная экономика фак-
тически будет в руках четырех стран БРИК, «чей ВВП составит 
половину от ВВП шести крупнейших экономик современного 
Запада (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия)» [3].

Из приведенной в докладе статистики следует, что Гер-
мании как одной из самых развитых экономик мира выгодно 
выстраивать отношения с БРИКС на основе долгосрочного 
стратегического партнерства. Но стратегического партнерства 
можно добиться только в том случае, если сотрудничество 
будет обоюдно выгодным. Именно поэтому Германия также 
пытается заинтересовывать страны БРИКС в построении 
такого партнерства. Она готова поделиться инновационными 
технологиями высокотехнологичного комплекса, которые мо-
гут быть применены в различных сферах общественной жизни: 
сельское хозяйство, образование, здравоохранение. 

В сфере высоких технологий наблюдалось сотрудничество 
стран БРИКС с немецкой компанией «FGH System». Особенно 
это касается Индии, которая для удовлетворения растущих 
потребностей своей экономики часто прибегает к германской 
помощи высокотехнологичного сектора. 
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Середина первого десятилетия ХХ в. ознаменовалась на-
чалом экономического кризиса, от которого Европа пострадала 
в немалой степени. С 2009 г. экономика Германии претерпевает 
некоторые структурные изменения, связанные с тем, что имен-
но на нее тяжким грузом легли обязательства по кредитованию 
экономически отстающих стран Европы. «В третьем квартале 
2009 г. ВВП страны снизился на 0,5 % после падения на 0,4 %  
во втором квартале. Экономический спад стал более 
масштабным, чем ожидали аналитики, рассчитывавшие  
на 0,1-процентное сокращение ВВП в третьем квартале» [4]. 
Торговый оборот Германии как с европейскими региональ-
ными игроками, так и с потенциальными партнерами других 
регионов снизился, поэтому Германии пришлось искать новые 
экономические контакты. Успешный опыт сотрудничества с 
Россией подтолкнул Германию к еще более тесному взаимо-
действию с ее партнерами из числа развивающихся стран.

За период с 2009 по 2012 гг. торговый оборот Германии 
со странами БРИКС вырос в несколько раз. Федеральное 
статистическое агентство Германии предоставило статисти-
ческие данные, по которым «в 1996 г. общий объем экспорта 
в страны БРИК из резервов немецкой экономики составил  
17,5 млрд евро. В том же году Германия импортировала това-
ров из Бразилии, России, Индии и Китая на 21,7 млрд евро. 
По итогам 2011 г. показатели внешней торговли выросли до  
121,2 млрд евро в экспорте и 138,8 млрд евро в импорте» [5]. 
Из всех стран БРИКС наибольший торговый оборот с 1996 г. 
и до 2012 г. был у Германии с Китаем. Кроме того, обе страны 
находят новые выгоды для двустороннего сотрудничества, в 
частности речь идет о том, что Китай и Германия готовы спо-
собствовать развитию своей валюты и повышению ее конку-
рентоспособности. Во время двусторонних переговоров между 
канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром 
Китая Вэнь Цзябао, лидеры пришли к решению о том, что 
не станут отказываться от доллара, но при этом «обе страны 
согласны поддерживать финансовые институты и компании 
друг друга, используя юань и евро в двусторонней торговле и 
инвестициях». 

Немецкий исследовательский фонд Бертельсмана («Ber- 
telsmann Stiftung») позиционирует группу стран БРИКС как 
способных решать крупномасштабные проблемы не только в 
экономической, но и в политической и в социальной сферах, а 
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также дает высокую оценку потенциалу сокращения разрыва с 
развитыми странами: «Благоприятные прогнозы ряда инвести-
ционных банков дают повод говорить о том, что вскоре страны 
БРИКС опередят сегодняшние центры глобального капитали-
стического мира. Этот тезис основывается, прежде всего, на 
экономике стран БРИКС, чей ВВП неуклонно растет» [6]. 

Один из менеджеров фонда – Нажим Азахав – заявил 
о том, что существует проект, который основан на попытке 
исследования эффективности управления в странах БРИКС. 
Возможно, это проект инициирован для того, чтобы опреде-
лить наиболее приоритетных игроков для Германии из стран 
БРИКС и при сотрудничестве с международным концептом в 
целом правильно расставлять акценты. Для этого было принято 
решение собрать статистические данные по ключевым сферам, 
которые могли бы лечь в основу сотрудничества: экономиче-
ская сфера, рынки труда и инвестиций, области образования 
и здравоохранения. Это делается для того, чтобы определить 
наиболее остро стоящие проблемы в странах БРИКС (особен-
но это касается социальной сферы) и выработать возможные 
пути помощи. 

Именно социальная сфера может стать тем инструмен-
том, который создаст основу для сотрудничества БРИКС и 
Германии: «Не только экономические показатели могут лечь в 
основу сотрудничества стран БРИКС с нами, но и потребность 
в проведении социальных реформ и создание устойчивого 
государственного аппарата» [6]. 

Несмотря на то, что пока разработка статистического про-
екта находится только в подготовительной фазе, постепенно 
вырисовывается ключевой член группы БРИКС, на сотруд-
ничество с которым будет делать упор Германия. В частности, 
наиболее активное взаимодействие наблюдается у Германии 
и Бразилии. С 2005 г. зафиксированы регулярные встречи на 
высшем уровне, где обсуждаются вопросы, касающиеся таких 
важных сфер, как энергетика и военно-техническое сотрудни-
чество. Так, в мае 2008 г. канцлер Германии Ангела Меркель 
встретилась с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой 
да Силвой. Было подписано соглашение о двустороннем со-
трудничестве в сфере разработки возобновляемых источни-
ков энергии. «Соглашение предусматривает создание общих 
экологических стандартов в области биотехнологий» [7]. На 
фоне этого наметилась сразу и экономическая линия, что вы-
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разилось в согласии Германии «предоставить Бразилии кредит 
в размере 52 млн евро для того, чтобы расширить производство 
альтернативных источников энергии в Бразилии» [7]. 

Но наибольшим достижением в двусторонних отношениях 
можно считать военно-техническое сотрудничество двух стран. 
В частности, Бразилия намерена оснастить свой военный флот 
новыми военно-морскими судами, в силу протяженности своей 
береговой линии, а Германия является одним из центров по их 
производству. Поэтому «Бразилия сделала несколько заказов у 
немецких судостроительных кампаний… с верфей немецкого 
концерна «Pene-Werf» сошли два патрульных корабля, которые 
были разработаны специально для бразильских ВМС» [8]. 
Таким образом, есть причины говорить о том, что из стран 
БРИКС именно Бразилия занимает приоритетное место в 
различных сферах. 

Экономическая сфера, безусловно, является приоритетной 
в отношениях Германии и БРИКС, но в последнее десятилетие 
наблюдается и некоторое политическое сближение. Прежде 
всего это заметно в рамках международных организаций, где 
сходятся или расходятся политические интересы различных 
государств. В 2011 г. во время голосования по резолюции 
Совета Безопасности ООН № 1973 Россия воздержалась от 
голосования, тем самым не выразила согласия с западным 
миром по поводу вмешательства во внутренние дела суве-
ренного государства. Другие члены БРИКС выразили свою 
активную поддержку решению российского президента. В 
свою очередь, Германия также воздержалась, тем самым пошла 
в разрез позиции своих европейских коллег и США. Этот факт 
свидетельствует о сближении политических позиций Германии 
и БРИКС в целом. 

Энергетическая сфера играет также немаловажную роль в 
отношениях БРИКС и Германии. Постоянно увеличивающаяся 
потребность стран Европы, в том числе и Германии, в энер-
горесурсах, заставляет их увеличивать импорт газа и нефти, а 
также диверсифицировать поставщиков. Страны БРИКС могут 
помочь в этом стремлении Германии, потому что каждая из 
них является влиятельным экономическим игроком в своем 
регионе. 

Кроме того, кооперация стран БРИКС и Германии помо-
жет противостоять новым экономическим и энергетическим 
угрозам современности: «Страны БРИКС могут постепенно 
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усиливать взаимодействие в энергетической сфере и форми-
ровать эффективный, действенный механизм сотрудничества 
как в этой области, так и в урегулировании глобальных кли-
матических проблем и проблем устойчивого развития»   [9]. 
Таким образом, и энергетическая сфера может стать ключом 
к сближению Германии и стран БРИКС. 

В целом можно констатировать, что отношения Германии 
и стран БРИКС развиваются достаточно динамично. Среди 
приоритетных сфер взаимодействия следует выделить эконо-
мическую сферу, на базе которой и создавался международный 
концепт БРИКС и которая является острым вопросом во взаи-
моотношениях Германии и ее соседей. Постепенное увеличение 
товарооборота, общие экономические угрозы, взаимные энер-
гетические интересы – все это способствует экономической 
интеграции Германии и стран БРИКС. 

В политической, социальной и военно-технической сферах 
точек соприкосновения значительно меньше, чем в эконо-
мической, но в последнее время они проявляются все чаще. 
Особенно это касается смежных позиций сторон в рамках 
ООН. На сегодняшний день уже можно говорить о том, что 
отношения между Германией и БРИКС движутся в сторону 
создания стратегического партнерства, которое будет основано 
на взаимовыгодных условиях. 
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Экономический потенциал  
стран БРИКС как основа развития 

глобальной экономики

Глобальная экономика сегодня определяется экономиче-
скими условиями, в которых взаимодействуют ее субъекты: 
страны, объединения стран, международные организации, 
транснациональные корпорации (ТНК). Такие условия яв-
ляются следствием необратимого процесса глобализации, 
который представляет собой международный обмен опытом, 
информацией, идеями, знаниями и, соответственно, товарами. 
Объединяясь, стирая национальные границы, страны создают 
совместные программы партнерства, в результате реализации 
которых возникают экономические отношения. Такие отноше-
ния приобрели глобальный характер ввиду постоянной борьбы 
компаний, стран, объединений за глобальное лидерство. 

Одним из наиболее обсуждаемых в политических и научных 
кругах объединений сегодня является группа БРИКС – Брази-
лия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Широко извест-
но, что термин БРИК ввел аналитик компании Голдман-Сакс 
Джим О’Нил в 2001 г. [1]. В 2011 г. в ходе четвертого саммита 
БРИК к группе присоединилась Южная Африка. В 2012 г. 
страны БРИКС рассматриваются как страны с быстроразви-
вающимися экономиками, которые играют ключевую роль в 
развитии международных экономических отношений. Насе-
ление БРИКС составляет более 40 % населения мира, около  
25 % глобального ВВП (по паритету покупательской способ-
ности [ППС]) составляет ВВП БРИКС [2]. Таким образом, 
имея потенциал роста и развития, БРИКС является одним 
из ключевых игроков на глобальной арене экономической 
конкуренции. 

Вопросы, касающиеся перспектив развития объединения 
стран БРИКС, уже более 10 лет обсуждаются экономистами, 
аналитиками, политиками, исследователями. И наряду с 
мнением о том, что БРИКС – лидеры прогресса и движущая 
сила глобальной экономики, существуют также и другая сто-
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рона: БРИКС рассматривают как случайно образовавшийся 
союз стран, которые не имеют оснований для совместной 
работы, так как их экономики существенно отличаются друг 
от друга. Немаловажно и мнение о том, что побуждения руко-
водителей стран БРИКС к объединению имеют политические  
мотивы [3].

Проанализируем особенности экономического потенциала 
стран БРИКС.

Природно-ресурсный потенциал. Страны БРИКС богаты 
природными ресурсами и занимают достаточно большую тер-
риторию поверхности Земли. Россия, Китай и Бразилия – одни 
из самых больших по территории страны мира (16,37 кв. км, 
9,33 кв. км и 8,5 кв. км соответственно) [4].

Необходимо отметить, что каждая из стран имеет свою от-
раслевую специализацию. 20 % мирового запаса нефти и газа 
находится в России, 12 % минеральных ресурсов мира принад-
лежат Китаю [2]. Бразилия богата такими ресурсами, как кофе, 
соя, сахарный тростник и железная руда. Индия известна хоро-
шо развитой сферой услуг, а Китай является кузницей высоко-
квалифицированных рабочих кадров с относительно низкими 
затратами на заработную плату. Южная Африка – крупнейший 
в мире производитель электроэнергии, платины и хрома, имеет 
большие запасы марганца, хрома, ванадия и алюмосилика-
тов. Цена на электроэнергию в ЮАР одна из самых низких  
в мире [2]. Россия богата своими сельскохозяйственными 
угодьями и имеет 121,5 млн га пахотных земель, в то время как 
Бразилия имеет 60 млн га [4].

Итак, у стран БРИКС есть все возможности производить  
взаимодополняющие товары, что уже является интересной 
перспективой сотрудничества.

Производственный потенциал. Экономики стран Индии, 
Бразилии и ЮАР направлены на насыщение внутреннего 
рынка, в то время как Россия и Китай ведут активную внешнеэ-
кономическую деятельность. При этом Китай занимает 2 место 
по объемам ВВП в 2010 г. (по ППС) – 13,3 % от мирового ВВП; 
Индия – 4 место, 5,5 %; Россия – 6 место, 3,7 %; Бразилия –  
8 место, 2,9 % и ЮАР – 23 место, 0,7 % [5]. Большое зна-
чение при наращивании ВВП имеет развитие экспортной 
деятельности. Так, Китай, как известно, специализируется 
на производстве и экспорте различных видов товара как тя-
желой, так и легкой промышленности. Индия экспортирует 
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информационные технологии, Россия и ЮАР – продукты и 
товары, изготовленные на основе имеющейся ресурсной базы. 
Бразилия, в свою очередь, успешно экспортирует природные 
ресурсы и продукты собственного производства. Эти данные 
свидетельствуют о том, что страны БРИКС готовы к глобальной 
конкуренции и качество экспортируемого продукта является 
приемлемым для других стран, что гарантирует наращивание 
объемов производства, сопутствует повышению ВВП и эко-
номическому росту. Однако экономический рост невозможен 
без постоянного усовершенствования технологий, развития 
новых отраслей, что достигается лишь при привлечении ин-
вестиций. 

Индустриализация экономики достигается путем привлече-
ния прямых иностранных инвестиций и развития мультинаци-
ональных компаний. Иностранные инвестиции представлены, 
как правило, в виде инвестиций в научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также инвести-
ции в развитие патентной деятельности. 

Инновационный потенциал. Наиболее динамично разви-
вается научная деятельность Китая, на протяжении периода 
1996–2008 гг. наблюдается резкое увеличение количества ин-
вестиций в НИОКР и составляет 1,4 % от ВВП [5]. Стабильно 
растущие значения этого показателя наблюдаются также у ЮАР 
и Индии, чего не скажешь о России и Бразилии. Что касается 
патентной деятельности, то в период 1994–2008 гг. можно за-
метить резкий скачок в увеличении количества регистрации 
патентов только в Китае и Индии [5].

Характер таких тенденций и изменений говорит о том, 
что лидером в инновационном развитии является Китай. Во-
прос об инновационном развитии в Китае был поставлен еще 
в 1980-х гг. в основу экономического развития. Правильная 
постановка задачи, четкий контроль государства – и за 30 лет 
реформ КНР привлекла в свою экономику 860 млрд долларов 
прямых иностранных инвестиций, было создано 650 000 пред-
приятий с иностранным участием, что обеспечило ликвидацию 
импортной зависимости и поставило Китай на первое место 
по объемам экспорта в мире [6].

Пример Китая – это пример построения собственной 
инновационной системы с привлечением иностранных инве-
стиций и развитием научного потенциала молодых ученых.



44

Свежий взгляд

Трудовой потенциал. Постоянно растущее население, уве-
личение уровня жизни требует от руководителей стран БРИКС 
соответствующей политики. Особенности развития культуры 
и истории каждой из стран отобразилось на нынешних эконо-
мических условиях, поэтому каждая страна имеет свои предпо-
сылки для построения эффективной социальной системы. 

Так, в Бразилии, с принятием Конституции в 1988 г., был 
сделан акцент на социальное обеспечение при охвате всего на-
селения, как сельского, так и городского, и потому на данный 
момент представлен хороший уровень охвата населения старше 
65 лет, и социальное обеспечение гарантируется населению от 
16 до 64 лет [5]. Предоставляются пособия для незащищенных 
групп населения.

Существенный отпечаток наложили советские времена на 
развитие трудовых отношений в России. Несмотря на задачу 
всеобщего универсального охвата населения, на сегодняшний 
момент существует дифференцированный подход к разным 
социальным группам. Нужно отметить, что снижены тарифы 
на страхование самозанятых работников и работников сельско-
хозяйственной сферы. Работники вредных производств имеют 
право на выплату пенсий за выслугу лет [5].

Индия как страна с сельскохозяйственной экономикой 
требует приложения больших усилий на развитие социальной 
сферы, так как в стране преобладает постоянно растущее моло-
дое поколение, которое стремительно перебирается в города.

Китай лидирует и становится примером для подражания 
по развитию социально трудовой сферы: полный медицинский 
охват населения, пособия по старости, пособия по безработице 
и в случае производственной травмы, пособия по беременности 
и родам [5].

ЮАР предоставляет социальное обеспечение всем слоям 
населения, уделяя особенное внимание медицинскому обе-
спечению, страхованию в случае производственных травм, 
помощь жертвам ДТП.

Таким образом, можно обосновать объединение этих 
стран следующим образом: во-первых, взаимодополняемость 
стран ввиду схожих черт в развитии; во-вторых, высокие 
темпы экономического роста, что связано со стремлением 
к инновациям и эффективным использованием богатой ре-
сурсной базы; в-третьих, развитие собственного производства 
и высокая экспортная активность и, в-четвертых, постоянно 
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растущее молодое население, образование и вовлечение в 
научно-исследовательскую деятельность которого должно стать 
приоритетом стратегии развития каждой из этих стран. 
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Российско-индийское авиационное 
сотрудничество в  2010-е гг.:  

развитие и перспективы

Республика Индия на протяжении многих десятилетий 
является стратегическим партнером России. Первое согла-
шение в области авиастроения между нашими государствами 
относится еще к 1962 г., когда Индия получила сначала партию 
советских истребителей «МиГ-21ФЛ», а затем и лицензию на 
их выпуск. 

В начале XXI в. обновление парка истребителей Индии во 
многом легло на плечи фирм Сухого и Микояна. Однако, если 
начало 2000-х гг. можно оценить как беспроигрышное для рос-
сийских производителей, то к концу десятилетия стали очевид-
ны изменения системы закупок и оборонной стратегии Индии 
в целом. Диверсификация источников получения вооружений 
постепенно стала нормой для индийской армии. 

Рассмотрим основные шаги российско-индийского авиа-
ционного сотрудничества последних трех лет, где обозначим 
как продолжающиеся, так и новые проекты.

В правительственном тендере Республики Индия на  
126 многоцелевых истребителей типа «MMRCA» (средний 
многоцелевой боевой самолет), проводимом с 2007 г., Россия 
была представлена самолетом «МиГ-35». В случае победы 
Москва была готова предложить Дели наладить лицензионное 
производство данного истребителя, включая радиолокаци-
онную станцию «Жук-М». Контракт на 126 машин сулил не 
только вознаграждение в рекордные 10,5 млрд долларов, но и 
позволил бы снизить внутреннюю цену истребителя. Однако 
Россия в 2011 г. выбыла из крупнейшего тендера. 

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий К. Ма-
киенко рассуждает: «Если раньше… идеальными решениями 
для индийцев были системы среднего ценового диапазона и… 
технологического уровня, то теперь финансовые возможности 



Свежий взгляд

47

страны позволяют, а амбиции требуют закупать самое дорогое 
и самое совершенное оружие» [1].

19 февраля 2010 г. на базе военно-морских сил Индии 
Ханса состоялась церемония принятия на вооружение пер-
вой партии корабельных истребителей «МиГ-29К/КУБ».  
Корпорация «МиГ» поставила ВМС Индии первую партию 
самолетов «МиГ-29К/КУБ» в декабре 2009 г. Персонал ВМС 
Индии прошел обучение эксплуатации истребителей в России. 
Второй контракт на поставку ВМС Индии 29 истребителей 
корабельного базирования был подписан РСК «МиГ» 12 марта 
2010 г. Сумма сделки составила 1,5 млрд долларов. В декабре  
2012 г. РСК «МиГ» поставила Индии четыре самолета, выпол-
нив обязательства на 2012 г. 

Весомую роль в производстве истребителей играет Нижего-
родский авиастроительный завод «Сокол». Завод делает фюзе-
ляж и начиняет его частью агрегатов, готовит к окончательной 
сборке и облету. Однако, несмотря на солидный опыт, не из-
житы проблемы в производстве. Так, директор по производству 
В.М. Семенов в октябре 2012 г. отмечал: «Медленно идет работа 
по стыковке фюзеляжа «МиГ-29К/КУБ» (М/М2), а ведь от 
этой темы во многом зависит будущее завода. Цехам 20 и 22 
следует ускориться, а службе главного технолога – выполнить 
свои обязательства по изготовлению сборочного стапеля для 
второй линии» [2, с.2]. 

В последние годы развивался амбициозный двусторонний 
проект по созданию истребителя пятого поколения «Т-50». 
Только на НИОКР стороны планируют израсходовать до  
10 млрд долларов [3]. Планы переоснащения ВВС Индии пред-
усматривают закупку 250 истребителей, цена которых составит 
около 25 млрд долларов. С учетом стоимости технического 
обслуживания, подготовки летчиков, инфраструктуры, закупок 
вооружения общая стоимость программы может превысить 
50 млрд долларов к 2030 г. 31 августа 2010 г. в подмосковном 
г. Жуковском состоялась демонстрация «Т-50» индийским 
партнерам. 

Контракт на совместную разработку самолета был подпи-
сан Россией и Индией в конце 2010 г. Индийская версия само-
лета будет отличаться версиями с одноместной и двухместной 
кабиной пилота, двигателями и бортовым оборудованием. 

В конце октября 2012 г. РСК «МиГ» объявила о заверше-
нии модернизации первых шести индийских «МиГ-29» до 
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версии UPG. Поставки осуществлены в рамках контракта 
2008 г., предусматривающего модернизацию 53 истребителей 
«МиГ-29» ВВС Индии в вариант «МиГ-29UPG» и девяти 
учебно-боевых самолетов «МиГ-29УБ» ВВС Индии в ва-
риант «МиГ-29УБ-UPG». Стоимость контракта составила  
964,082 млн долларов [4]. После модернизации индийские 
«миги» будут продлены в эксплуатации до 40 лет, получат со-
временную бортовую электронику. 

Одним из важнейших пунктов военно-технического со-
трудничества между двумя странами является передача Индии 
тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского 
Союза Горшков». Его глубокая модернизация и поставка  но-
вейших корабельных истребителей «МиГ-29К» и вертолетов 
противолодочной обороны и дальнего радиолокационного 
обнаружения фирмы «Камов» должна была завершиться в 
конце 2008 г. «На каком-то этапе мы начали делать новый 
корабль», – объяснял удорожание проекта и перенос сроков 
директор Федеральной службы по военно-техническому со-
трудничеству М. Дмитриев [5]. В октябре 2012 г. было обеща-
но, что Россия передаст Индии крейсер в четвертом квартале  
2013 г. Как пишет «Независимое военное обозрение», «на нем 
уже проведен значительный объем испытаний, в частности 
авиатехнических средств, совершены десятки взлетов и посадок 
палубной авиации» [6]. 

Важно отметить и такую сторону военно-технического со-
трудничества двух стран, как человеческие взаимоотношения 
тысяч гражданских и военных специалистов. Процесс обуче-
ния, передачи опыта и совместного решения проблем неиз-
менно влечет за собой установление доверительных личных 
отношений, знакомство с культурой и традициями партнеров. 
Все это создает надежный базис для дальнейшего гуманитар-
ного взаимодействия.

В октябре 2012 г. был дан старт проектным работам много-
целевого транспортного самолета «МТА». Базовое соглашение 
по «МТА» было подписано осенью 2010 г. По его условиям сто-
роны обязуются инвестировать в проект по 300 млн долларов. 
В октябре 2012 г. заключен контракт на создание эскизного 
проекта самолета. «Первый полет “МТA” запланирован на 
2016–2017 гг., а серийное производство – на 2019 г.» [7].

В 2012 г. Россия приняла участие в индийском тендере 
на поставку 197 легких многоцелевых вертолетов на сумму в  
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1,5 млрд долларов. В конце года стало известно о создании 
предприятия по производству российских вертолетов в Индии. 
Свое функционирование совместное предприятие начнет с вы-
пуска вертолетов «Ка-226Т», что должно усилить его позиции 
в проходящем тендере [8]. Кроме того, стороны договорились 
о совместных планах по созданию вертолетной академии.

В 2010 г. индийское военное ведомство объявило тендер 
на поставку шести самолетов-заправщиков. По сообщениям 
прессы, российский «Ил-78МКИ» оказался в закупке дешевле 
«Airbus A330MRTT», однако в плане обслуживания и потре- 
бления топлива – значительно дороже. 

Осенью 2011 г. вертолет «Ми-28НЭ», «Ночной охотник», 
уступил в тендере на закупку ударных вертолетов американско-
му «AH-64D Apache». Предложение от США было дороже рос-
сийского, но в комплект к ним шли двигатели и вооружение. 

В октябре 2012 г. индийские военные предпочли тяжелому 
вертолету «Ми-26Т2» вертолет «CH-47F Chinook» произ-
водства «Boeing». Решающую роль якобы сыграла стоимость 
исполнения заказа: «Boeing» смог предложить более дешевый 
вариант.

В то же время на начало 2013 г. контракты по трем 
из этих конкурсов индийским Минобороны не были под-
писаны, и ряд экспертов полагали, что процесс финализа-
ции этих сделок натолкнется на препятствия [9]. «Рособо- 
ронэкспорт» «рассчитывает на победу в тендерах на поставку 
ВВС Индии тяжелых транспортных вертолетов и самолетов-
топливозаправщиков... «Рособоронэкспорт» опроверг со-
общения средств массовой информации о проигрыше России 
в указанных тендерах и сообщил, что данные публикации не 
соответствовали действительности» [10].

Вице-премьер Д.О. Рогозин заявил: «Россияне передают 
индийским коллегам не просто «железо», но и «мозги». …На-
пример, Россия готова предложить Индии, обладающей зна-
чительной береговой линией, реактивные самолеты-амфибии 
«Бериев–200», не имеющие аналогов в мире. …Уверен, даже 
в условиях мировой рецессии взаимный товарооборот на-
ших стран достигнет отметки в 20 млрд долларов США уже к  
2015 г.» [11].

На международном авиакосмическом салоне «Аэро Индия-
2011» в Бангалоре приняли участие 38 российских организа-
ций [12]. Индия принимает активное участие в авиационно-
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космическом салоне «МАКС» в г. Жуковском. Август 2012 г. 
ознаменовался успешным проведением в Восточном военном 
округе традиционных российско-индийских учений «Индра-
2012». 

Газета «Ведомости» пишет о заключении в октябре  
2012 г. гигантского контракта на сумму около 5 млрд долларов 
на производство 970 авиадвигателей «АЛ-31ФП» [13]. Весной  
2011 г. НПО «Сатурн» заключило контракт на поставку в Индию 
десяти авиадвигателей «АЛ-55И». В Индии уже осуществляется 
лицензионное производство 120 двигателей «РД-33». Сделка, 
в которой с российской стороны участвовали Московское 
машиностроительное предприятие им. В.В. Чернышева и ОАО 
«Климов», оценивалось в сумму 300 млн долларов  [14].

24 декабря 2012 г. во время визита Президента РФ  
В.В. Путина были подписаны соглашения, по итогам которых 
наша страна поставит Индии 71 вертолет «МИ-17» на сумму  
1,3 млрд долларов и комплектующие для сборки 42 истреби-
телей «Су-30» на сумму 1,6 млрд  долларов. До 2020 г. Индия 
намерена приобрести у России еще 130 истребителей этого типа 
[15]. В ближайшие годы подойдет время для модернизации 
первых партий «Сухих». 

Таким образом, итоги сотрудничества с Республикой Инди-
ей в 2010–2012 гг. позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. 
Неудачи, а главной из них за это время следует считать неуспех 
на индийском рынке «Миг-35», должны подтолкнуть отече-
ственных чиновников к серьезной «работе над ошибками». 
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Регламентация внешнеторговой 
деятельности стран  БРИКС: перспективы 

сближения подходов

В данной статье рассматриваются способы регламентации 
внешнеторговой деятельности в странах БРИКС, а также пер-
спективы сближения экономических политик. Глобализация 
экономики является определяющим фактором в формировании 
торговой политики этих стран. Одним из пунктов дискуссии 
между странами является вопрос о целях внеэкономической 
политики и о способах координации диалога с целью создать 
более выгодные нормы в группе. В этой области группа имеет 
такие преимущества: политико-дипломатическое сближение 
на разных уровнях; использование в рамках БРИКС типовых 
форм договоров, разработанных различными международными 
организациями и ассоциациями предпринимателей, а также 
сближение предпринимательских групп, направленных на 
увеличение торговли на огромном рынке БРИКС.

Сокращение «BRIC – Brazil, Russia, India and China» было 
впервые предложено в 2001 г. Джимом О’Нилом, аналитиком 
банка «Goldman Sachs». В 2011 г. в состав организации была 
принята пятая страна – ЮАР. С принятием Южной Африки 
изменилось наименование интеграционного объединения – из 
«BRIC» он превратился в «BRICS». Группа имеет колоссальный 
потенциал развития, особенно в экономической сфере.

В рамках БРИКС оказывается возможна кооперация не 
только пяти крупнейших развивающихся стран, но и регионов, 
которые они представляют. 

В области правового исследования интересно рассмотреть 
регулирование внешнеэкономической деятельности, которая 
может рассматриваться как деятельность по развитию сотруд-
ничества между государствами в области торговли, экономики, 
техники, культуры и туризма. Основной правовой формой 
такого сотрудничества являются международные договоры. 
Это могут быть двухсторонние и многосторонние договоры, 
устанавливающие основные принципы и направления взаи-
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модействия государств в названных сферах. Такие договоры 
имеют существенное значение для экономического и иного 
сотрудничества, поскольку в них не только устанавливаются 
права и обязанности договаривающихся сторон, но и опреде-
ляются конкретные аспекты взаимного сотрудничества и 
проблемы, подлежащие урегулированию. Двухсторонние до-
говоры, прежде всего торговые, направлены на установление 
льготного режима для хозяйствующих субъектов, занятых во 
внешней торговле.

 Под внешнеэкономической деятельностью также понима-
ется предпринимательская деятельность, например, связанная 
с перемещением через таможенную границу стран БРИКС 
товаров, информации, результатов интеллектуальной деятель-
ности, капитала (финансовых средств), а также оказание услуг и 
выполнение работ на территории иностранного государства.

Правовой формой реализации этой деятельности служат 
внешнеторговые контракты как специфический вид хозяй-
ственных договоров. Можно назвать договоры по экспорту 
или импорту продукции, договор о строительстве какого-
либо объекта на территории иностранного государства. Если 
отношения межгосударственного сотрудничества в области 
внешнеэкономической деятельности являются предметом 
изучения международного публичного права, то предметом 
изучения предпринимательского права являются отношения, 
возникающие в связи с осуществлением хозяйствующими 
субъектами экспортно-импортных операций [1].

Для современной рыночной экономики показательно 
активное воздействие государства на развитие национальной 
экономики, что повлекло изменение хозяйственного механиз-
ма. Развитый рынок  характеризуется неограниченным числом 
участников купли-продажи, свободным доступом на рынок. 
Эффективность правового регулирования рынка, как и любого 
другого предмета государственного нормативно-правового воз-
действия, тем выше, чем более дифференцированными, сгруп-
пированными будут общественные отношения, отличающиеся 
определенной спецификой, обусловливающей необходимость 
учета в этом регулировании [2].

Итак, в странах БРИКС есть современное законода-
тельство, регулирующее внеэкономическую деятельность. 
Объектом правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности являются отношения между хозяйствующими 
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субъектами по экспорту-импорту, а также отношения, связан-
ные с оказанием услуг и выполнением работ на территории 
иностранных государств. Нормы предпринимательского права 
регулируют отношения, возникающие в связи с государствен-
ным воздействием на предпринимательскую деятельность во 
внешнеэкономической сфере. Эти нормы содержат условия 
осуществления внешнеэкономической деятельности, устанав-
ливают права и обязанности ее участников.

В России основополагающим нормативным актом в об-
ласти регулирования внешнеэкономической деятельности 
является Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» [3]. Законом установлены правовые основы 
осуществления внешнеторговой деятельности посредством 
направления государственной политики и принципы государ-
ственного регулирования. Высшее органы, осуществляющие 
законодательство в области государственного регулирования, – 
Совет Федерации и Государственная Дума. Руководство внеш-
неэкономической деятельностью принадлежит правительству 
путем проведения переговоров, заключения межправитель-
ственных договоров. К негосударственным организациям 
относят торгово-промышленные палаты. ТПП объединяет 
российские предприятия и предпринимателей, юридических 
лиц, содействующих развитию экономики, ее интеграцию в 
мировую хозяйственную систему. Членами ТПП могут быть 
российские предприятия вне зависимости от формы собствен-
ности и организационно-правовой формы.

Закон об основах государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности основывается на ряде принципов в 
качестве основы регламентации внешнеторговой деятельности, 
в том числе: а) защита государством прав и законных интересов 
участников внешнеторговой деятельности, а также прав и за-
конных интересов российских производителей и потребителей 
товаров и услуг; б) равенство и недискриминация участников 
внешнеторговой деятельности, если иное не предусмотрено 
федеральным законом; в) единство таможенной территории 
РФ; г) взаимность в отношении другого государства (группы 
государств); д) обеспечение выполнения обязательств РФ по 
международным договорам РФ и осуществление возникающих 
из этих договоров прав РФ; е) единство системы государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности; ж) един-
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ство применения методов государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности на всей территории РФ. 

В Китае одним из главных направлений трансформации 
сферы регулирования внешней торговли, после присоединения 
страны к ВТО в 2001 г., является либерализация внешнеторгово-
го режима [4]. С 1 июля 2004 г. вступила в силу новая редакция 
Закона КНР 1994 г. «О внешней торговле» [5], которая, в част-
ности, направлена на расширение возможностей китайских 
национальных отраслей промышленности по защите интересов 
во внешней торговле товарами. Закон разработан для расши-
рения внешней открытости, с целью стимулирования развития 
внешней торговли, поддержания должного порядка внешней 
торговли, защиты законных прав и интересов предпринима-
телей (ст.1) посредством создания единой системы внешней 
торговли и поощряет её развитие, поддерживает справедливый 
и свободный порядок внешней торговли. Закон поддерживает 
социалистическую рыночную экономику, стимулирует и раз-
вивает торговые отношения с другими странами и регионами 
на принципах равенства и взаимной выгоды (ст. 5). 

Расширение участия Китая в процессах глобализации 
сопровождается реформированием внутренних экономиче-
ских институтов, повышением степени транспарентности 
в их деятельности, ускорением рыночных преобразований, 
постепенным открытием для иностранного проникновения 
ранее закрытых областей бизнеса. Согласно этому, ст. 6 зако-
на о внешней торговли определяет, что КНР, руководствуясь  
международными договорами и соглашениями, которые она 
заключила или участниками которых является, предоставляет 
другим заключившим договор сторонам либо участникам до-
говоров или соглашений статус стран наибольшего благопри-
ятствования, гражданские права и иные права, оговоренные 
в договоре. Либо, на основании принципов взаимности и 
обоюдной выгоды и иных принципов, предоставляет другим 
договаривающимся сторонам или участникам договора статус 
наибольшего благоприятствования, или режим  наибольшего 
благоприятствования, в сфере внешней торговли, гражданские 
права и иные права.

Динамика развития внешней торговли Индии в значи-
тельной степени определяется динамикой развития мировой 
торговли и конъюнктурой мирового рынка. По данным ВТО, 
открытость индийской экономики составляет около 30 %. Доля 
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Индии в мировом экспорте – 1,9 %, в импорте – 2,5 % [6]. В 
Индии основной закон о внеэкономической деятельности яв-
ляется Актом «О развитии и регулировании внешней торговле» 
1992 г. [7]. Закон предусматривает развитие и регулирование 
внешней торговли путем содействия импорту  и увеличения 
экспорта. В соответствии с положениями закона, правитель-
ство должно контролировать и содействовать внешнеэкономи-
ческим связям посредством создания единственной системы 
поощрения и регулирования внешней торговли. Полномочия 
в этой деятельности принадлежат министерству торговли и 
промышленности. 

Начиная с экономических реформ 2004–2009 гг., глоба-
лизация экономики Индии была определяющим фактором в 
формировании внешнеторговой политики. Согласно закону 
о внеэкономической деятельности, основными принципами 
данного министерства в управлении системы поощрения и 
регулирования внешней торговли являются: а) создание атмос-
феры доверия и транспарентности; б) упрощение процедур и 
снижение операционных издержек; в) нейтрализация частоты 
всех налогов на ресурсы, используемые в экспорте продукции; 
г) содействие развитию Индии в качестве глобального центра 
производства, торговли и услуг; е) содействие технологиче-
скому и инфраструктурному росту индийской экономики, 
особенно за счет импорта капитальных товаров и оборудова-
ния; ё) модернизация сетевой инфраструктуры, связанной с 
внеэкономической деятельностью в соответствии с междуна-
родными стандартами.

Южно-Африканская Республика сегодня представляет со-
бой один из наиболее динамично развивающихся и многообе-
щающих рынков в мировом масштабе. ЮАР входит в группу 
из 25 крупнейших мировых экспортеров. Доходы от внешней 
торговли достигают 50 % ВВП [8]. Законодательство Южно-
Африканской Республики по внешней торговле создает усло-
вия для привлечения иностранных инвестиций.

Основополагающий закон о регламентации внеэконо-
мической деятельности – «Акт об администрации внеэко-
номической деятельности» 2002 г. [9]. Закон создает единую 
Комиссию по внеэкономической деятельности, которая явля-
ется независимым учреждением, ответственным за контроль 
импорта и экспорта в ЮАР. Закон предусматривает одинаковые 
правовые условия для иностранных и местных инвесторов, а 
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также отсутствие ограничений на частное предприниматель-
ство для иностранцев. Другие положения закона затрагивают 
следующие вопросы: а) отсутствие специальных разрешений 
государственных органов на участие в ней граждан других госу-
дарств (за исключением банковско-финансовой деятельности); 
б) отсутствие требований к минимальному размеру капитала 
предприятий (за исключением банковского и страхового биз-
неса); в) отсутствие ограничений на вывоз прибыли и дивиден-
дов (при наличии разрешения органов валютного контроля);  
г) отсутствие ограничений на иностранное владение создан-
ными или приобретенными южноафриканскими компаниями  
(за исключением банковско-финансового сектора). 

В Бразилии до настоящего времени отсутствует упорядо-
ченное систематизированное законодательство, определяющее 
основы государственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности. Нормативно-правовая база этой сферы 
включает в себя целый ряд федеральных законов, а также подза-
конных нормативных актов – декретов, «временных мер», ука-
зов, резолюций, циркуляров, официальных сообщений, норма-
тивных инструкций, принятых различными государственными 
законодательными и исполнительными органами.

Высшим правительственным органом при президенте стра-
ны, принимающим решения о регулировании внешнеэконо-
мической деятельности в Бразилии, является Внешнеторговая 
палата – САМЕХ. Целями Палаты являются формулирование 
задач в области внешней торговли товарами и услугами, вклю-
чая туризм, принятие соответствующих решений и координа-
ция деятельности по их выполнению. В состав САМЕХ входят: 
министр развития, промышленности и внешней торговли 
(председатель Палаты), министры: глава администрации пре-
зидента страны, министр иностранных дел, министр финан-
сов, министр сельского хозяйства, животноводства, министр 
планирования, бюджета и управления. Компетенция Палаты 
определена Декретом  № 4.372 от 10.06.2003 г. [10].

С целью упрощения пользования нормативной базой 
Секретариатом по внешней торговле – SECEX – в 2004 г. кон-
солидированы в единые сборники: нормативные акты, связан-
ные с осуществлением бразильского экспорта (Официальный 
документ – Рortaria № 15 от 17.11.2004 г., с изменениями от  
2005 г. – Рortaria № 1), нормативные акты по импорту и по-
ставкам в режиме drawback (Официальный документ – Рortaria  
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№ 14 от 17.11.2004 г.). Введение указанного специального режи-
ма направлено на стимулирование производства национальной 
промышленной продукции, ориентированной на экспорт, и 
подразумевает отсрочку или освобождение от уплаты импорт-
ных пошлин на оборудование и компоненты, используемые 
при промышленном производстве продукции (в том числе 
автомобилей), предназначенной на экспорт [11]. В настоящий 
момент в Национальном конгрессе Бразилии обсуждается про-
ект закона «О внеэкономической деятельности» [12], который 
создаст единую систему применения методов государственного 
регулирования внеэкономической деятельности и упростит 
экспортно-импортные операции с целью обеспечения роста, 
стабильности и развития экономики.

В отношении перспектив сотрудничества в области регла-
ментации внеэкономической деятельности можно сказать, 
что в ходе саммитов БРИКС правительства данных стран 
продемонстрировали намерения улучшить системы регла-
ментации внеэкономической деятельности [13]. Углубление 
и расширение диалога и сотрудничества между странами 
способствуют не только обеспечению общих интересов стран 
с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся 
стран, но и построению гармоничного мира, в котором были 
бы обеспечены прочный мир и всеобщее процветание. С 
2010 г. проводились бизнес-форумы БРИКС, в которых при-
няли участие в общей сложности более 400 представителей 
деловых кругов из стран БРИКС. В их числе – руководители 
коммерческих и инвестиционных банков, промышленники, 
коммерсанты, деятели кооперативного движения. Встречи 
бизнесменов не только высвечивают области и перспективы 
будущих конкретных сделок и проектов, но и способствуют 
более эффективному взаимодействию на высоком политиче-
ском уровне при выработке решений в сфере экономического 
сотрудничества.

Что касается споров между странами, принадлежащими 
к разным правовым системам, как это происходит в рамках 
БРИКС, в свете интенсивного международного экономиче-
ского оборота сторонами арбитражные органы обращаются 
прежде всего к договору как к правовому документу, опреде-
ляющему их права и обязанности. Только в том случае, если 
договор четко не определяет права и обязанности сторон, не 
содержит подробные условия их осуществления, арбитражные 
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органы обращаются к законодательным актам. Таким образом, 
значительная роль договора в регулировании отношений между 
участниками внешнеэкономической деятельности обусловлена 
особенностями этой деятельности, носящей международный 
характер. 

Отметим также, что в рамках БРИКС широко используются 
типовые формы договоров, разработанные, в частности, раз-
личными международными организациями и ассоциациями 
предпринимателей. Наиболее распространены следующие 
виды договоров: купли-продажи (поставки), подряда, лицен-
зионные, агентские, перевозки. При заключении договоров 
хозяйствующим субъектам надлежит руководствоваться не 
только законодательством стран, но и международными до-
говорами, участниками которых являются страны БРИКС, 
– такими как Конвенция ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. [14].

В заключение можно сказать, что эффект политико-
дипломатического сближения стран БРИКС способствует 
торгово-экономическому обмену на дву- и многосторонней 
основе. Вопрос о регулировании внеэкономической деятель-
ности находится в центре внимания дискуссии среди лидеров 
стран БРИКС, поскольку способы развития группы и дости-
жение результатов зависят от координации внеэкономической 
политики. Поле деятельности создано новейшими законода-
тельными актами и позволяет интегрировать предпринима-
тельские проекты, связанные с динамикой огромных рынков 
стран БРИКС. Конечно, существует много проблем и вопросов, 
но шаг за шагом страны БРИКС найдут более четкие решения. 
По словам С.В. Лаврова, БРИКС – это глобальный форум, 
который в XXI в. будет во все большей мере определять вектор 
мирового развития [15].
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БРИКС и  Запад:  
соперничество или взаимодействие?

Не вызывает сомнений, что БРИКС представляет собой 
концептуально новый тип международного объединения, по-
рожденный глобализацией. Во-первых, это не оформленная 
официально группа, то есть БРИКС не является политическим 
или экономическим блоком в прямом смысле слова. Во-
вторых, основанием для объединения стран в «клуб» стала не 
географическая близость, а сходство в стадии экономического 
развития. В-третьих, происходит постепенная активизация 
деятельности этих стран на мировой арене, усиление их эко-
номического и политического влияния. Если принимать во 
внимание данные особенности, всё чаще возникает вопрос о 
месте, которое занимает БРИКС в глобальной системе между-
народных отношений. 

В этой связи перед БРИКС встает проблема выстраивания 
отношений с традиционными «геополитическими игроками». 
К таковым, без сомнения, можно отнести страны Запада, то 
есть высокоразвитые государства. Расширение международной 
деятельности БРИКС неизбежно затрагивает те области, где 
интересы двух групп пересекаются. Возможен ли конструк-
тивный диалог, или единственной формой взаимодействия 
является соперничество за политическое и экономическое 
влияние? Что станет определяющим в этих отношениях: общие 
интересы или противоречия? На этот счет существуют разные 
точки зрения. 

С одной стороны, развитые страны склонны игнорировать 
группу БРИКС, не принимая ее всерьез. Главным аргументом 
служит наличие множественных «неразрешимых» противо-
речий внутри «клуба», которые не позволят создать сколько-
нибудь серьезную конкуренцию Западу. Тем не менее, как 
отмечается в опубликованной в газете «The Guardian» статье 
«Смогут ли страны БРИКС сформировать новый мировой 
порядок?», «это пренебрежение или презрение может также 
отражать тот факт, что БРИКС… создает нежелательный вызов 
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установившемуся мировому порядку, определяемому МВФ, 
Всемирным банком и Советом Безопасности ООН, где доми-
нируют Соединенные Штаты» [1]. 

С другой стороны, растущий потенциал БРИКС не может 
не вызывать определенного беспокойства Запада. Так, Род-
жер Бойес, дипломатический редактор газеты «Times», видит 
опасность в том, что «сформированная под влиянием России 
философия БРИКС заключается в соперничестве с Соединен-
ными Штатами и странами Большой семерки». Под этим углом 
международные инициативы членов БРИКС расцениваются 
как намерение сместить западные страны с лидирующих по-
зиций. Отсюда регулярно раздающиеся призывы «свалить 
кирпичи», «вернуть Москву в Европу» [2], обезопасив западные 
сферы влияния от динамично развивающихся стран. 

Существует и третья точка зрения, хотя и не слишком рас-
пространенная: необходим курс на взаимовыгодное сотрудни-
чество БРИКС и Запада. 

Сложно отрицать, что между БРИКС и Западом суще-
ствует ряд серьезных противоречий по таким вопросам, как 
многополярность мира, равноправное участие государств в 
международных экономических институтах, реформирование 
системы их управления, поддержание мира и т.д. В этой связи 
возникает вопрос: действительно ли существующие разногла-
сия непреодолимы и способны ли они привести к серьезным 
конфликтам в будущем?

Одним из наиболее спорных моментов является активно 
обсуждаемая сегодня многополярность мира. Члены БРИКС 
открыто провозгласили курс на усиление многополярности, 
Запад же отнюдь не стремится уступать занимаемых позиций. 
В то же время БРИКС не является сторонником блокового 
противостояния в рамках новой «холодной войны». Много-
полярность предполагает равноправное участие в решении 
важных международных вопросов. Другими словами, в концеп-
ции многополярности, предлагаемой БРИКС, приоритетным 
является достижение компромисса по спорным вопросам,  
а компромисс, в свою очередь, предполагает сотрудничество, 
но не соперничество. 

Полем для дискуссий между странами БРИКС и Западом 
выступает деятельность международных экономических инсти-
тутов: МВФ, Банка международных расчетов, Международного 
банка реконструкции и развития, ВТО и др. Деятельность 
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БРИКС в этом направлении является закономерным про-
должением концепции многополярности. Так, в Делийской 
декларации, принятой 29 марта 2012 г. по итогам IV Саммита 
БРИКС, отмечается: «Мы призываем… к созданию более ре-
презентативной международной финансовой архитектуры, в 
которой развивающиеся страны будут иметь больший голос и 
большую представленность, а также к созданию и совершен-
ствованию справедливой международной валютной системы, 
которая могла бы служить интересам всех стран и поддерживать 
развитие государств с формирующейся рыночной экономикой 
и развивающихся стран» [3]. 

Проекты создания альтернативных институтов финансово-
го регулирования (например, Антикризисного фонда БРИКС) 
можно расценивать как стремление развивающихся стран 
защитить свои экономические интересы. Также обсуждается 
вопрос о пополнении состава «валютной корзины» за счет 
национальных валют стран БРИКС, что пошло бы на пользу 
мировой экономике в целом. Но речь не идет об исключении 
какой-либо из существующих мировых валют. Более того, на-
личие у стран БРИКС резервов в мировых валютах исключает 
заинтересованность стран «клуба» в подрыве их статуса. 

На наш взгляд, финансово-экономические инициативы 
БРИКС – это не столько вызов западному миру, сколько сигнал 
о необходимости реформирования существующей системы. 
Конфронтация с Западом в этом направлении странам БРИКС 
не нужна, поскольку их экономические связи достаточно проч-
ны, и именно Запад является пока основным потребителем их 
продукции. Западные страны заинтересованы в развивающих-
ся странах в не меньшей степени, поскольку это и источник 
необходимых природных ресурсов, и новые перспективные 
рынки. При этом страны Запада предпочитают выстраивать 
взаимовыгодные экономические отношения с каждым участ-
ником БРИКС  отдельно. 

На сегодняшний день соперничество БРИКС и западных 
стран наиболее отчетливо проявляется не столько в эконо-
мической, сколько в политической сфере. В первую очередь, 
полем для конкуренции становится деятельность в рамках 
Организации Объединенных Наций. Не секрет, что членские 
взносы развитых стран формируют большую часть бюджета 
организации. Так, в 2013 г. доля США составит 22 %, Японии –  
10,8 %, Германии – 7,1 %, Франции – 5,6 %, Великобритании – 
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5,2 %; Италии – 4,4 %. Доля стран БРИКС в общей сложности 
не превысит 11,4 %: КНР – 5,1 %, Бразилии – 2,9 %, России 
– 2,4 %, Индии – 0,6 %, Южной Африки – 0,4 %.

В этой связи ООН нередко подвергается критике за чрез-
мерную подверженность западному влиянию, в особенности 
влиянию США. Однако не следует упускать из виду, что раньше 
доля Соединенных Штатов в финансировании ООН доходи-
ла до 30 %. Показательно и то, что в 2013 г., по сравнению с  
2012 г., взносы большинства развитых стран снизились: напри-
мер, доля Великобритании уменьшилась на 1,4 %, Германии 
– на 0,9 %, Франции – на 0,5 %. В то же время увеличилась 
совокупная доля стран БРИКС за счет того, что доля КНР вы-
росла на 1,9 %, Бразилии – на 1,3 %, России – на 0,8 % [4].

Тем не менее политическое лидерство Запада и, в первую 
очередь, США пока неоспоримо. Последние являются, пожа-
луй, главным оппонентом БРИКС по многим международным 
вопросам. Если БРИКС выражает приверженность много-
сторонней дипломатии, то США с самого основания ООН 
стремятся к сохранению лидирующих позиций на мировой 
арене. Принципы невмешательства во внутреннюю политику 
государств, которыми руководствуется БРИКС, вступают в 
противоречие с концепцией гуманитарной интервенции, уже 
не раз применяемой на практике США. В этой связи негатив-
ную реакцию со стороны БРИКС вызвали действия НАТО в 
Ливии (в марте 2011 г. Китай, Россия, Индия, Бразилия воз-
держались от голосования по резолюции Совбеза ООН № 1973). 
Во многом именно голоса БРИКС, прежде всего РФ и КНР, 
сдерживают силовое решение сирийского вопроса. Странами 
БРИКС, заинтересованными в поддержке и развитии обмена 
сырьем и технологиями с Ираном, не были поддержаны эко-
номические санкции, применяемые США. БРИКС, выражая 
озабоченность ситуацией, складывающейся вокруг иранской 
ядерной программы, официально признает право Тегерана на 
мирное использование ядерной энергии. 

Таким образом, можно заключить, что существуют пред-
посылки как для сотрудничества, так и для соперничества 
между БРИКС и Западом. Расхождения в некоторых областях 
достаточно серьезны, но все же не настолько, чтобы стать 
непреодолимыми. Как подчеркивает министр иностранных 
дел России С.В. Лавров, БРИКС – важный элемент сетевой 
дипломатии, выступающий «за наращивание совместных уси-
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лий государств в противодействии новым угрозам и вызовам» 
[5]. И поддержание взаимовыгодных отношений со странами 
Запада является одним из важных направлений политики 
стран БРИКС. Остается только пожелать, чтобы дальнейшее 
развитие этих отношений происходило в формате диалога, где 
каждый участник был бы услышан. 
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Межкультурное взаимодействие  
стран БРИКС

Межкультурность – одна из особенностей современного 
мира. Мы постоянно сталкиваемся с культурами различных 
этносов. Одни культуры воспринимаются нами как должное, 
другие настораживают, некоторые вообще незаметны. Но при 
всем желании невозможно отстраниться от постоянного меж-
культурного взаимодействия. И нужно ли? Ведь современный 
глобализированный мир не имеет границ, стремится их стереть. 
Но, стирая границы, каждый этнос пытается сохранить свою 
самобытность.

Международные организации, формальные и неформаль-
ные, являются также инструментами глобализации. И именно 
межкультурное взаимодействие таких организаций демон-
стрирует уровень развития культурного обмена в современном 
обществе. И БРИКС в этом смысле – не исключение.

Возможно, ранее слово БРИКС и было простой аббре-
виатурой, но теперь это уже очень серьезный альянс, хотя бы 
потому, что он заключен на высшем уровне. Там, где собира-
ются лидеры государств, по определению не могут обсуждаться 
несерьезные дела. Многие эксперты, изучающие стратегии 
развития БРИКС, говорят о возможном дальнейшем присоеди-
нении к альянсу исламских государств, что свидетельствует о 
расширении не только территориальных и экономических, но 
и культурных границ БРИКС. Обозначая характерные черты 
нового миропорядка, который явится результатом между-
народного сотрудничества, можно выделить следующие на-
правления:

● Развитие нравственных начал в любом виде деятельности 
человека. 

● Перенос центра тяжести в формировании человека с 
потребительских ориентаций на духовные, культурные и ин-
теллектуальные ценности.

● Менее эгоистичный, более коллективистский подход к 
решению глобальных и региональных проблем. 
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● Рациональное отношение к природным ресурсам пла-
неты. Предпринимаемые ныне активные попытки навязать 
универсальную религию (с её помощью проще строить одно-
полярное миропространство) типа «нью эйдж» не состоятся. 
Единство нового миропорядка будет строиться на «цветущем 
многообразии» [1].

Основной задачей БРИКС, конечно, является сотрудниче-
ство в экономической и политической сферах, но невозможно 
представить какое-либо сотрудничество без культурной со-
ставляющей.

Странами БРИКС проводятся мероприятия, способ-
ствующие культурной интеграции. Создаются межкультур-
ные организации и соглашения (Соглашение индийско-
российского общества культуры и дружбы, Соглашение о 
российско-бразильском культурном сотрудничестве, Центры 
российской культуры в Китае). К сожалению, примеров про-
ведения межкультурных международных форумов, площадок 
на сегодняшний день немного. В первую очередь, это связано 
с тем, что сотрудничество в рамках БРИКС существует не так 
давно. Но, тем не менее, опыт межкультурного обмена уже 
приобретен. 

Ярким примером такого рода мероприятий явилась Неделя 
культур государств-участников БРИКС в Индии. Программа 
Недели состояла из нескольких частей и проводилась в соответ-
ствии с курсом БРИКС на динамичное развитие всестороннего 
сотрудничества, в том числе и в области культуры.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный 
консул России Николай Листопадов, комиссар по туризму 
правительства штата Тамилнад, профессор А.С. Мохандосс, 
председатель Союза журналистов, главный редактор газеты 
«Тринити Миррор» Р. Мутукумар, заместитель представителя 
«Россотрудничества» в Индии Владимир Марий, генеральный 
секретарь Индийского фонда развития кино Е.Тангарадж, 
генеральный секретарь Индийско-российского общества 
культуры и дружбы П.Тангаппан, генеральный секретарь 
Индийско-российского дома танца и музыки, профессор 
С. Сивачидамбарам, известная киноактриса Камал Шарма, 
видные представители научных, культурных и деловых кругов 
региона.

Еще одним примером явился 1-й Форум породненных 
городов и административных территорий БРИКС (г. Санья, 
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2–3 декабря 2011 г.). За два дня работы конференции были 
рассмотрены все заявленные темы – от задач расширения 
партнерства городов до культуры и экологии. Обсуждались 
вопросы «зеленой экономики», альтернативной энергетики, 
безопасности, борьбы с голодом и социальной несправедли-
востью туризма и культуры. 

Также в июне 2011 г. в Пекине прошла конференция по 
обмену и сотрудничеству в области туризма между столицами 
стран БРИКС: Пекином, Бразилиа, Кейптауном, Москвой и 
Нью-Дели. Это была первая подобная встреча представителей 
пяти стран. На данной конференции обсуждались проблемы 
языковой интеграции для развития туризма между странами, 
проблема отсутствия прямого транспорта для туристов. Под-
нимались вопросы культурного обмена между странами не-
формального клуба БРИКС [2].

Д.А. Медведев в своем выступлении на саммите БРИКС в 
2012 г. отметил: «Предлагаем активизировать подготовку много-
стороннего межправительственного соглашения о сотрудниче-
стве в области культуры. Это тоже очень важная составляющая 
нашей жизни. Наши страны обладают уникальными культура-
ми, и общение между людьми является исключительно важным 
делом, которым мы должны заняться» [3].

Следует отметить, что все главы государств БРИКС от-
мечают важность и необходимость взаимодействия в области 
культуры. Ведь несмотря на процессы интеграции и глоба-
лизации, этническая и культурная идентичность народов 
приобретает все большую силу. Поэтому для плодотворного 
сотрудничества между странами современному образованному 
гражданину необходимо быть ознакомленным с культурами 
других народов.
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Экономическая политика Китая в Иране

БРИКС является одной из наиболее молодых и перспек-
тивных международных организаций. Страны – участники 
БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, неуклонно 
наращивают темпы своего экономического развития и влияние 
на все политические и финансовые международные процессы. 
Уже в рамках БРИК потенциал для развития стран-членов был 
действительно огромен. Бразилия, Россия, Индия и Китай 
суммарно занимают почти 27 % суши планеты, а на их терри-
тории проживает более 42 % населения Земли [1]. По оценкам 
некоторых экспертов, к 2050 г. суммарные экономики этих 
стран способны будут превзойти совокупные экономики стран 
«большой восьмерки». После того как в декабре 2010 г. в состав 
объединения вошла Южно-Африканская Республика, группа 
стала носить название БРИКС (BRICS). Включение ЮАР в 
состав группы придало еще большую значимость проводимым 
БРИКС мероприятиям. 

Тем временем Китай, являясь одним из ведущих членов 
БРИКС, является и второй экономикой мира, уступая лишь 
США. Однако, по оценкам некоторых экспертов, в скором 
времени, при сохранении темпов роста экономики, Китай 
сможет обогнать США по уровню экономического развития. 
В целом, уже начиная с конца 1990-х гг. в КНР начался интен-
сивный экономический рост, который обусловил превращение 
КНР из регионального лидера в одну из ведущих держав мира. 
Однако с развитием экономики неуклонно возрастает необхо-
димость в импорте все большего количества энергоресурсов, 
которых в самом Китае  не хватает. Так, в 2003 г. импорт сы-
рой нефти в Китае возрос на 31 %, а за первые четыре месяца  
2004 г. импорт нефти в Китае вырос на 69 % по сравнению с 
этим же периодом прошлого года. По оценкам Международ-
ного энергетического агентства (International Energy Agency /
IEA/), к 2020 г. Китай будет импортировать около 70 % сырой 
нефти и 50 % газа [2]. Основными же поставщиками «черного 
золота» для Китая являются страны ближневосточного региона, 
и на данный момент около 60 % всей импортируемой нефти 
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Китай получает из стран Персидского залива и Ирана. Более 
того, не только Китай, но и Индия, также являющаяся членом 
БРИКС, значительную часть нефти импортирует из Ирана. В 
результате экономические взаимоотношения с Ираном неко-
торых стран – участниц группировки БРИКС играют важную 
роль в развитии этих государств.

Говоря об экономических отношениях Ирана и Китая, не-
возможно не коснуться вопроса иранской ядерной программы, 
так как эта проблема существенно влияет на внешнеполити-
ческие позиции и торговые связи Ирана. С 2006 г. мировое 
сообщество, обеспокоенное процессом обогащения урана в 
Иране, использует метод санкций для сдерживания развития 
ядерной программы страны. Члены СБ ООН призывали «все 
государства предотвращать передачу любых средств, которые 
могли бы содействовать деятельности Ирана, связанной с 
обогащением урана». Однако в связи с нарастанием напря-
женности по этому вопросу последующие резолюции содер-
жали гораздо более серьезные ограничения. Так, например, 
в резолюции 1747 от 24 марта 2007 г. вводились ограничения 
«на предоставление правительству Исламской Республики 
Иран субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за 
исключением тех, которые предусмотрены для гуманитарных 
целей и целей развития» [3]. В марте 2010 г. Россия и Китай 
попытались убедить Тегеран направить уран на обогащение в 
Россию и Францию, однако переговоры не увенчалась успехом, 
что способствовало дальнейшему нарастанию международного 
давления на Иран.

В свою очередь, большинство членов БРИКС, в том числе 
Китай и Индия, выступают против введения санкций, так как 
их применение наносит ущерб тесным торгово-экономическим 
отношениям с Ираном. Иран, являясь крупной нефтедобываю-
щей державой, привлекает к себе внимание растущих экономик 
Китая и Индии. Согласно международным оценкам, Китай 
является потребителем 22 % иранского нефтяного экспорта. В 
свою очередь, объем взаимной торговли между этими странами 
в 2010 г. составил 30 млрд долларов и, по прогнозам экспертов, 
должен увеличиться к 2015 г. до 50 млрд долларов [4]. Более того, 
Китай является крупнейшим инвестором в нефтедобывающую 
и другие отрасли Ирана. Так, посол Китая в Тегеране Ю Хон-
гян заявил, что «Пекин готов инвестировать в производство в 
Иране алюминия, стали, горнодобывающую и специальную 
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обрабатывающую зону персидского залива (Persian Gulf Special 
Economic Zone /PGSEZ/)». Более того, китайские компании 
участвуют в реализации программ по расширению железнодо-
рожной сети в Иране, предполагающих инвестиции в размере 
13 млрд долларов. В январе 2009 г. между этими странами был 
заключен контракт в размере 1,75 млрд долларов на разработку 
газового месторождения в Северном Азагедане, а в 2010 г. – 
подписан контракт на 100 млрд долларов на поставки газа из 
месторождения Ябараван [5]. Таким образом, между Китаем и 
Ираном существует крепкое энергетическое партнерство. 

Экономическое присутствие Китая в регионе напрямую за-
висит от его позиции относительно вопроса иранской ядерной 
программы. С одной стороны, с политической точки зрения 
Китай видит в Иране союзника для противостояния с США в 
борьбе за влияние в Персидском заливе и Ближневосточном 
регионе. Однако появление ядерного оружия в арсенале еще 
одного государства не может быть стремлением Китая, т.к. 
китайское руководство является активным сторонником поли-
тики разоружения. Китай граничит сразу с четырьмя странами, 
располагающими оружием массового поражения, – Россией, 
Индией, Пакистаном и Северной Кореей. Безусловно, возник-
новение ядерной угрозы на Ближнем Востоке также не входит 
в интересы как Китая, так и Индии. По заявлению бывшего 
премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, «Китай стремится к 
созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке» [6]. Однако 
Китай не устраивает американское стремление единолично 
контролировать ядерную ситуацию на Ближнем Востоке, в 
том числе в Иране; он считает, что одно государство не должно 
играть ведущую роль в вопросах ядерной безопасности, т.к. 
данные проблемы должны находиться в компетенции мирового 
сообщества в целом [7].

США неоднократно пытались убедить Китай минимизиро-
вать торговые отношения с Ираном. Независимый аналитик и 
автор «Foreign Policy Journal» Абдулхасем Байянат пишет, что 
«официальный Вашингтон считает необходимым лишить Иран 
основного источника дохода от экспорта энергоносителей на 
длительное время, запретив иностранные инвестиции в добычу 
нефти и природного газа, исключив Иран из международной 
системы реализации этих продуктов, так как именно доходы, 
получаемые от экспорта энергоносителей, позволяют прави-
тельству Ирана финансировать свою ядерную программу» [8]. В 
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свою очередь, китайская сторона продолжала отстаивать мне-
ние о том, что Иран имеет право использовать ядерную энергию 
в мирных целях и что нельзя из-за существующей «иранской 
проблемы» заставлять страны, имеющие с Ираном прочные 
торговые отношения, ограничивать с ним сотрудничество. 

Однако в определенный момент, при нарастании полити-
ческого давления со стороны США на Китай, между Ираном 
и Китаем на некоторое время все же была приостановлена реа-
лизация нескольких крупных проектов, а также была снижена 
интенсивность торговли. Это произошло из-за обострения 
ситуации вокруг Ирана зимой 2011–2012 гг., когда мировые 
СМИ заговорили о возможности вторжения войск США и Из-
раиля на территорию Ирана, что привело бы к значительному 
ущербу для инвесторов в нефтедобывающую отрасль Ирана, 
которыми являются в том числе и Китай, и Индия. Однако 
вскоре все контакты были возобновлены, что свидетельствует 
о готовности стран – членов БРИКС отстаивать свои нацио-
нальные интересы. 

Россия, также являющаяся членом группировки БРИКС 
и имеющая развитые торгово-экономические отношения с 
Ираном, является основным союзником Китая по иранскому 
вопросу. Две эти страны, являющиеся постоянными членами 
СБ ООН, неоднократно высказывали свое недовольство уже-
сточением режима санкций. Иными словами, согласованность 
действий стран – членов БРИКС по тем или иным междуна-
родным вопросам делает их позицию еще более значимой и 
весомой, что повышает авторитет организации на международ-
ной политической арене в целом.

Таким образом, интенсивно растущая экономика одного 
из членов группировки БРИКС – Китая – вызывает необхо-
димость импорта все большего количества энергоресурсов. В 
ближневосточном регионе основным торгово-экономическим 
партнером и поставщиком нефти для Китая является Иран. По 
этой причине с начала XXI в. между этими странами неуклонно 
нарастает торгово-экономический баланс. Однако в начале 
2013 г.  эти две страны вынуждены выстраивать экономические 
отношения в условиях санкций, налагаемых СБ ООН в от-
ношении ядерной программы Ирана. Очевидно, что позиция 
китайского руководства относительно этой проблемы играет 
ключевую роль в развитии сотрудничества этих государств. 
Не только Китай, но и Индия сталкивается с проблемой про-



Свежий взгляд

75

должения развития торогово-экономического сотрудничества 
с Ираном. Таким образом, на примере Ирана можно увидеть и 
соперничество некоторых стран – членов БРИКС со странами 
Запада, в том числе и с США.
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Страны БРИКС  
в условиях изменяющегося мирового 

порядка и процесса глобализации: 
взаимодействие БРИКС и ЕС

В условиях динамично развивающегося мира возможность 
сохранения и доминирования концепции «однополярности» 
значительно минимизируется. Формирование новых центров 
экономической мощи и политического влияния изменяет ба-
ланс сил, создает вектор развития в сторону многополярного 
мира. С одной стороны, обладание большим количеством 
государств приблизительно равного потенциала во всех от-
ношениях всегда создавало военное напряжение между этими 
странами и желание устранить конкурентов, став гегемоном 
регионального или глобального масштаба. С другой стороны, 
ее можно назвать стабильной в силу возможности сохранения 
status-quo, так как биполярная система всегда приводит к 
однополярному миру из-за невозможности длительной борь-
бы двух  противоборствующих лагерей без окончательного 
победителя.

По мнению многих исследователей, роль единственно-
го стража мирового порядка, единственной сверхдержавы 
оказалась непосильной для США. Их ослабление вследствие 
военной интервенции в Ирак, неопределенность ситуации в 
Афганистане, затянувшаяся борьба с международными тер-
рористическими структурами и мировой финансовый кризис 
подорвали некоторые позиции Белого дома, а главное – до-
верие к США многих партнеров. 

Происходит постепенное перераспределение влияния 
между ключевыми игроками на мировом экономическом про-
странстве. В 2000 г. на долю развитых стран США, ЕС и Японии 
приходилось до 80 % мирового богатства. В 2011 г. на долю стран 
Северной Америки и Европейского союза приходилось 62 % 
мировых богатств [1]. Такое положение постоянно меняется. 
К примеру, согласно «Pricewater-HouseCooper», крупнейшей в 
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мире международной сети компаний, предлагающих профес-
сиональные услуги в области консалтинга и аудита, крупней-
шими мировыми экономиками к 2050 г. станут: Китай, США, 
Индия, Бразилия и Япония. Данное консалтинговое агентство 
провело в начале 2013 г. более расширенное исследование, 
озаглавленное «Мир в 2050 году. БРИК и другие страны: пер-
спективы, проблемы и возможности». Итоги анализа: страны 
с развивающейся экономикой в последующие четыре десяти-
летия совершат мощный скачок в своем развитии, очевидно 
перемещение центра тяжести мировой экономики, однако 
развивающиеся страны столкнутся со сложными проблемами: 
Китай будет тревожить быстро растущее неравенство доходов и 
высокая социальная напряженность; Бразилия и Индия стол-
кнутся с высоким бюджетным дефицитом; позиции России в 
будущем может сильно поколебать чрезмерная зависимость 
бюджета от доходов от продажи нефти и газа. К концу пер-
вой четверти XXI в. Россия может преодолеть планку в 80 %  
современного уровня развития стран Западной Европы, а к 
середине века – превзойти нынешний уровень США. По об-
щей величине ВВП Россия в 2025 г. сравняется с Италией, а к  
2050 г. – войдет в первую десятку стран вслед за Китаем, Ин-
дией, США, Японией, Бразилией и Германией. 

Однако сейчас динамично развивающиеся центры нуж-
даются в консолидации собственных сил, ресурсов, чтобы 
успешно конкурировать со странами развитого Запада. Группа 
БРИКС стала одной из таких организаций, которая объеди-
нила государства с различными моделями экономического и 
политического развития для формирования благоприятной 
конкурентной среды. Однако БРИКС является только наме-
чающимся проектом в плане полноценной консолидации сил 
на политическом и экономическом уровнях. Изначально мало 
кто предполагал, что впоследствии страны образуют экономи-
ческий блок и торговое объединение с внутренней координа-
цией экономических политик стран в рамках ассоциации. В 
результате подобные встречи стран БРИК преобразовались в 
политический форум. Их объединили следующие критерии: 
быстро развивающиеся экономики, желание полноценно 
влиять на мировую экономическую политику и развивать 
полноценную конкуренцию.

Что касается отношений стран БРИКС и ЕС, то нужно 
отметить, что ЕС имеет стратегические отношения со всеми 
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странами – членами БРИКС, многосторонние партнёрские 
соглашения с Россией, Китаем, Индией. Однако Брюссель не 
рассматривает БРИКС как организацию, способную действо-
вать консолидированно по многим глобальным вопросам [2].

Можно отметить общую черту между БРИКС и ЕС: одна из 
ключевых задач двух межгосударственных объединений – это 
желание развивать конкуренцию и полноценно влиять на ми-
ровую экономическую ситуацию. Кроме того, важное место в 
повестке дня и ЕС, и БРИКС занимает вопрос о развитии миро-
вой валютной системы. В рамках БРИКС мощной валютой 
обладает Китай, юань демонстрирует стабильность. Важный 
момент здесь: Народный банк Китая является крупнейшим 
инвестором в американские акции. Поэтому вряд ли существует 
такая возможность создания единой валюты в рамках БРИКС. 
Однако страны БРИКС также объединяет недоверие к подоб-
ной ситуации, которое возросло после мирового финансового 
кризиса 2008 г. Евро же в свое время создавался как единая 
валюта и конкурент доллару, тем самым страны ЕС выразили 
недоверие основанной на долларе валютной системе.

У ЕС и БРИКС можно отметить стремление к согласован-
ной деятельности по вопросам необходимости развития поли-
центричного мира, разрешения мирового финансового кризиса 
и преодоления его последствий, борьбы с международным 
терроризмом и преступностью, повышения энергоэффектив-
ности бизнеса и борьбы с загрязнением окружающей среды, 
разрешения демографических проблем и т.д. Кроме того, эти 
союзы должно объединять еще одно: чувство ответственности 
за сохранение и процветание мира. Таким образом, можно 
обозначить следующие перспективы: несмотря на сложно-
сти внутри ЕС, этот Союз продолжит свое существование. С 
каждой из стран БРИКС у Европейского Союза сложились 
свои специфичные взаимоотношения. БРИКС не является на 
данный момент институциональным объединением, поэто-
му в ближайшем будущем ЕС будет укреплять со странами 
БРИКС отношения по отдельности. Кроме того, сами страны 
БРИКС имеют друг к другу претензии, особенно РФ и КНР, 
КНР и Индия, поэтому заявлять о полноценном и слаженном 
сотрудничестве между ними по всем направлениям говорить 
пока рано. 

По данным «Goldman Sachs», мировое потребление пере-
местится из стран G-7 в страны БРИКС, то есть в быстро-
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растущие экономики. Но однополярный мировой порядок 
с главенствующей ролью стран G-7, возглавляемых США, 
является объективным тормозом для дальнейшего мирового 
развития. Точно так же является тормозом и устаревшая ми-
ровая финансовая система, которую страны Запада менять не 
хотят. Поэтому в процессе грядущего нового мирового кризиса 
инициативу должны перехватить именно страны БРИКС, так 
как они представляют пять из восьми возможных будущих 
лидеров региональных объединений [3].

Так как США и ЕС – это лидеры прошлой стадии капита-
листического развития, то именно странам БРИКС предстоит 
сформулировать политическую и экономическую повестку 
дня для нового этапа мирового развития на ближайшие  
40–50 лет. И в первую очередь перед ними встанут две важ-
нейшие задачи:

1. Разработать и сформировать новую мировую финансовую 
систему, так как нынешняя финансовая система, основанная 
на долларе США и на свободной рыночной конвертации всех 
валют, в условиях кризиса оказалась несостоятельной.

2. Противостоять попыткам США и в целом Запада создать 
ситуацию «глобального хаоса» на Ближнем Востоке и в Цен-
тральной Азии и превратить ее в новую мировую войну.

Что касается перспектив институционализации БРИКС, 
очевидно, что некоторые действия по развитию этого процесса 
уже предпринимаются. Но пока рано говорить о введении без-
визового режима между этими странами (хотя на двусторон-
ней основе такие режимы уже введены в некоторых из стран 
БРИКС) или принятии единой валюты на территории этих 
стран. Эти меры могут стать кардинальными. Пока ни люди, 
ни экономика не готовы к этому. Тем более такое действие, как 
создание военно-политического блока, еще больше накалит 
ситуацию в мире и может привести к открытым столкновениям 
или «холодной войне», так как данный блок будет серьезным 
противовесом НАТО в мире. Однако создание зоны свободной 
торговли даст стимул для обмена товарами, ресурсами, что 
способствует повышению ВВП и приведет к еще большему 
процветанию стран БРИКС.

Без участия стран БРИКС не могут эффективно решаться 
самые значимые глобальные проблемы, такие как междуна-
родный терроризм, транснациональная преступность, продо-
вольственная и энергетическая безопасность, экологическая 
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деградация и т.д. Особую значимость партнёрство стран 
БРИКС приобретает в условиях глобального финансово-
экономического кризиса, когда возрастает необходимость 
согласованных действий «пятерки» в контексте усилий между-
народного сообщества по преодолению нынешних проблем на 
мировых финансовых рынках и реформированию глобальной 
финансовой архитектуры.

Итак, в настоящее время встречи стран БРИКС носят кон-
сультативный, диалоговый характер, но эти страны объединя-
ют, как минимум, две общие внешнеполитические цели – это 
возрастание степени контроля над мировыми финансами и 
адекватная международная роль стран БРИКС, а также борь-
ба с протекционизмом.  Поэтому странам БРИКС следует 
координировать свои усилия, укреплять единство позиций, 
расширять круг общих интересов и проводить регулярный 
обмен мнениями по важным международным и региональным 
вопросам, представляющим общий интерес.
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Сотрудничество между Россией и Индией 
в области энергетики:  

проблемы и перспективы

На данный момент БРИКС нельзя считать консолиди-
рованной группой. Однако появилось мнение, что для укре-
пления БРИКС необходимо усилить сотрудничество между 
странами-членами в области энергетики. Эта идея вошла и 
в Делийскую декларацию 2012 г., где многостороннее энер-
гетическое сотрудничество обозначено как «новая область 
сотрудничества для изучения» [1]. 

БРИКС на первый взгляд предлагает удобную схему для 
сотрудничества в энергетической сфере: Россия и Бразилия 
– экспортеры, Индия и Китай – импортеры. Тем не менее не 
все так просто, и в плане перспектив сотрудничества по этой 
линии сохраняется большое количество проблем. Российско-
индийское энергетическое сотрудничество1 является тому 
ярким подтверждением.

Индия испытывает жесткий энергетический дефицит, она 
полностью зависит от импорта нефти (своя добыча обеспечи-
вает менее 1/3 потребления) и газа, собственных запасов урана 
мало, многие населенные пункты не обеспечены электроэнер-
гией, и даже крупные города страдают от постоянных перебоев 
с электричеством. Доступа к электричеству не имеет более  
300 млн человек [2, p. 7]. Тем не менее у Индии амбициозные 
планы по увеличению своей энергетической безопасности, а 
по прогнозу Международного энергетического агентства, до 
2035 г. Индия будет обеспечивать до 18 % роста энергопотре-
бления в мире  [3, p. 84]. 

В контексте того, что индийское правительство приняло 
решение вложить в атомную энергетику 100 млрд долларов до 
2030 г. и что, по прогнозам, к 2050 г. 25 % электроэнергии Индии 
будет вырабатываться на АЭС [4], наиболее перспективным 

1 Координация сотрудничества России и Индии в области энергетики осу-
ществляется в рамках Рабочей группы по энергетике Российско-индийской 
межправительственной комиссии.
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направлением сотрудничества можно считать атомную энер-
гетику. На стадии реализации находится российско-индийский 
проект АЭС «Куданкулам». 19 сентября 2012 г. с загрузкой в 
реактор первой тепловыделяющей сборки (ТВС) со свежим 
топливом начался этап физического пуска первого энерго-
блока электростанции. Планируется создание совместного 
предприятия по обогащению урана на территории Российской 
Федерации. Однако в данной области Россия сталкивается с 
рядом проблем, среди которых – протесты населения против 
строительства АЭС1, которые спонсируются иностранными 
НПО и используются местными политиками в собственных 
интересах; отсутствие у индийского персонала опыта работы 
на блоках ВВЭР; разногласия с индийской стороной по поводу 
применения Закона 2010 г. о гражданской ответственности за 
ядерный ущерб2 по отношению к блокам АЭС «Куданкулам» 

и др.  
Говоря о других секторах сотрудничества, поставки в Ин-

дию, например, нефти и сжиженного газа в целом могут быть 
выгодны России только при высоких ценах на сырье. Это свя-
зано с географической отдаленностью двух партнеров. Однако 
Индия активно участвует в инвестиционных проектах на тер-
ритории России и инвестирует прежде всего в разработку ме-
сторождений нефти и газа. В качестве примера можно привести 
участие «ONGC Videsh Ltd.»3  в проекте разработки сахалинских 
месторождений, а также нефтяных скважин в Томской области. 
Прямые инвестиции в добычу нефти в принципе занимают в 
Индии первое место среди других видов инвестиций, и такая 
тенденция сохранится еще долго.

1 Протесты вокруг АЭС «Куданкулам» спровоцированы индийской организаци-
ей «Народное движение против атомной энергии» при поддержке зарубежных 
неправительственных организаций. Сам премьер-министр Индии Манмохан 
Сингх заявлял, что протесты против строительства АЭС «Куданкулам» спонси-
руются США. Из-за подобных протестов была фактически потеряна площадка 
для строительства другой АЭС  в штате Западная Бенгалия. 
2 Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб была Индией 
подписана, но не ратифицирована. Данный вопрос регулируется в Индии вну-
тренним законодательством, а именно Законом о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб 2010 г. В отличие от принятого в международных конвенциях 
принципа ответственности оператора ядерной установки, индийский закон 
предусматривает ответственность поставщиков и право регресса.
3 ONGC – Oil and Natural Gas Corporation Limited – крупнейшая индийская 
государственная нефтегазовая корпорация.
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Строительство ТЭС в свою очередь не является столь 
приоритетным для Индии, так как усугубляет экологические 
проблемы. Индийская сторона заинтересована в создании 
средних и малых ГЭС, однако Россия таковых не поставляет. 

Сотрудничество можно активизировать в области газифи-
кации, несмотря на то, что в этой области в 2004 г. уже было 
подписано соглашение с «Газпромом», и электрификации 
индийской территории, реабилитации старых нефтегазовых 
месторождений, газификации индийских бурых углей для про-
изводства электроэнергии за счет турбин, работающих на газе и 
т.д. Совместные проекты должны сопровождаться увеличением 
объема инвестирования. Весьма перспективным в условиях 
стабильной геополитической обстановки может стать проект 
газопровода Иран – Пакистан – Индия, в котором планирует 
участвовать «Газпром».

Хотелось бы отметить, что России стоит более вдумчиво 
относиться к международному сотрудничеству в целом и ис-
пользовать его для решения внутренних проблем страны. В 
частности, чтобы снизить объем экспорта полусырой нефти, 
Россия могла бы активнее привлекать инвестиции в сферу не-
фтепереработки. В той же Индии нефтепереработка довольно 
успешно развивается, и индийские компании могли бы строить 
соответствующие предприятия на российской территории.

В области атомной энергетики в среднесрочной перспек-
тиве было бы целесообразно начать с Индией сотрудничество 
по созданию реакторов на быстрых нейтронах, где у России 
пока нет конкурентов, и активизировать процесс создания со-
вместных предприятий по геологоразведке и добыче урана как 
на территории двух государств, так и в третьих странах.

Б е з ус л о в н о ,  н е о б х о д и м о  р а з в и в а т ь  н ау ч н о -
исследовательское сотрудничество в области энергетики, так 
как связи должны быть на всех уровнях. В качестве партнера 
с индийской стороны мог бы выступить, например, энергети-
ческий центр «ONGC». 

В качестве практической рекомендации можно отметить 
также необходимость широкой государственной поддержки 
российского бизнеса в Индии, включая лоббирование его 
интересов, информационную поддержку и т.д. В то же время и 
индийский бизнес в России нуждается в содействии. И индий-
ских, и российских предпринимателей зачастую отпугивают 
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коррупционность и бюрократия, что вредит двустороннему 
сотрудничеству.

Что касается многостороннего энергетического взаимодей-
ствия в рамках БРИКС с участием Индии и России, то наиболее 
перспективным представляется сотрудничество между ними и 
Китаем. Примечательно, что впервые о необходимости обсуж-
дать энергетику заговорил Китай, а в скором времени Индия 
предложила создать энергетический форум БРИКС. Россия и 
Индия могли бы использовать Китай в качестве транзитной 
стороны. Важно также то, что у КНР и России большой опыт 
строительства магистральных газопроводов. Тем не менее 
между тремя партнерами сохраняется атмосфера недоверия. В 
то время как Индия боится попасть в зависимость от импорта 
источников энергии из КНР, Россия, по-видимому, не хочет 
становиться сырьевым придатком Китая и стремится дивер-
сифицировать свой экспорт на востоке. По крайней мере, это 
следует из того, что на протяжении нескольких лет Россия 
отказывается от совместных с Китаем проектов. Например, 
Россия отказалась от строительства трубопровода Ангарск – 
Дацин1. Более того, Индия продолжает развивать свою военную 
ядерную программу, что свидетельствует в первую очередь о ее 
недоверии по отношении к Китаю. 

Выходом из сложившейся геополитической ситуации 
может стать создание совместных проектов этих государств 
в третьих странах, а также перекрестное инвестирование или 
опосредованные поставки продукции. Индия и Китай, к при-
меру, уже имеют опыт сотрудничества в освоении нефтяного 
месторождения Яхаваран в Иране, а Индийская государствен-
ная газовая компания «Gas Authority of India Ltd» имеет 10 % ак-
ций в китайской управляющей компании «China Gas Holdings». 
Особенно подобное сотрудничество было бы выгодно России, 
так как в одиночку многие проекты, например на Африканском 
континенте, ей не по плечу. 

Россия и Китай в краткосрочной перспективе не смогут 
обеспечить растущий внутренний спрос на урановое сырье 
для АЭС. Но в России в Алданском районе Южной Якутии от-
крыты крупные урановые месторождения. При освоении этих 

1 Взамен в 2004 г. во время официального визита Нурсултана Назарбаева в 
Пекин было подписано соглашение о сооружении китайско-казахстанского 
нефтепровода. Его оператором является совместное предприятие Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации и «КазТрансОйла». 
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месторождений возможная производительность горного пред-
приятия составит более 5 тыс. тонн урана в год  [5, с. 83]. Однако 
этот рудный район расположен на неосвоенной территории и 
не обеспечен инфраструктурой. Россия заинтересована в со-
вместном (с Китаем и Индией) освоении этих месторождений. 
И Бразилия, и Индия, и Россия, и Китай заинтересованы в 
поставках урана из ЮАР.

Сфера энергетики является для России перспективной, 
не только потому что наша страна обладает большими за-
пасами сырья. Диалог в этой сфере легче наладить, так как 
большинство энергетических компаний, как в России, так 
и в Индии, и Китае, являются крупными государственными 
корпорациями. В этом плане структура российской экономики 
близка структуре азиатских гигантов, что заметно выделяет ее 
на фоне западных стран, в которых действуют менее крупные 
частные компании.

Задача БРИКС заключается в том, чтобы страны-члены 
стали настоящими партнерами в сфере энергетики, а не сопер-
никами, что является вполне реальной перспективой, особенно 
если говорить об Индии и Китае; ведь не секрет, что их инте-
ресы сталкиваются во всех богатых нефтью и газом странах. 
Однако именно энергетика может и сблизить двух азиатских 
гигантов. Желание сотрудничать в этой области еще в 2006 г. 
продемонстрировало подписание Меморандума об укреплении 
сотрудничества Китая и Индии в нефтегазодобывающей об-
ласти. Треугольник «Россия – Индия – Китай» вполне может 
получить реальное наполнение. Тесное сотрудничество стран 
БРИКС в сфере энергетики, которая является одним из столпов 
мировой экономической и политической архитектуры, сможет 
ликвидировать разногласия между странами и стать основой 
для прочного взаимодействия в других сферах.
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С. Полторецкий
Санкт-Петербургский государственный университет

Условия и перспективы  
появления наднациональных структур  

в группе   БРИКС

Благодаря участию в различных формах международного 
сотрудничества, государства увеличивают спектр возможностей  
реализации своего внешнеполитического курса. Международ-
ные правительственные и неправительственные организации 
до некоторого времени являлись единственными и ключевыми 
институтами обеспечения интересов государств на междуна-
родной арене. Однако в последнее время все большую попу-
лярность набирают уникальные виды сотрудничества.  Именно 
такой тип взаимодействия представляет группа БРИКС, кото-
рую можно охарактеризовать как неформальную переговорную 
структуру. Важным критерием, отличающим группу БРИКС от 
других акторов международных отношений, является отсут-
ствие наднациональных органов. Поскольку международное 
право превыше национальных законодательств, любая над-
национальная структура ведет к изменению понятия государ-
ственного суверенитета в современном мире. Таким образом, 
государство воспринимает передачу части своих полномочий 
наднациональным структурам как отступление от самостоя-
тельной артикуляции внешнеполитического курса и поведения 
на международной арене. Именно поэтому сотрудничество в 
неформальных институтах, таких как группа БРИКС, явля-
ется возможностью решения вопросов без координирующей 
функции наднациональных органов. Ведь на сегодняшний день 
БРИКС – это особый международно-политический механизм, 
осуществляющий свою деятельность в процессе переговоров 
неформального типа, при отсутствии институционализации 
внутри. Основная цель акторов (государств), сотрудничающих 
в данной структуре – воздействие на весь спектр междуна-
родных процессов глобального/регионального развития, а 
также стремление к большей управляемости международных 
отношений в целом. 
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Для того чтобы понять возможности дальнейшего по-
явления наднациональных структур, а следовательно, ин-
ституционализацию БРИКС с возможностью превращения в 
международную организацию, необходимо выяснить, на каком 
концептуальном начале появилась группа. 

Существует несколько точек зрения о причинах возник-
новения БРИКС:

1) Инициатива России. Поддерживается высшим руковод-
ством Российской Федерации, так как первая министерская 
встреча между четырьмя странами, на тот момент в форма-
те группы БРИК, состоялась по инициативе В.В. Путина  
20 сентября 2006 г. по завершении официальной сессии Ге-
нассамблеи ООН в Нью-Йорке. Можно связать поиск нового 
формата сотрудничества Российской Федерации с не совсем 
удачным председательством в «группе восьми» в 2006 г. Ведь 
на министерской встрече поднимаются фактически те же во-
просы, что и на Санкт-Петербургском саммите, однако они 
получают большую поддержку, в первую очередь, со стороны 
Китая. Именно поэтому существует точка зрения, что основу 
группы БРИКС заложили Россия и Китай.

2) Goldman Sachs. Появление аббревиатуры БРИК в  
2001 г. связывают с исследованием Джима О'Нила (аналитика 
и председателя правления Goldman Sachs Asset Management); 
в рамках его классификации стран по уровню политического 
влияния, темпу экономического роста, общему объему вну-
тренних рынков он выделял наиболее быстро развивающиеся 
страны: Бразилия, Россия, Индия, Китай. Следовательно, 
очень многие полагают, что идейная основа создания группы 
БРИК была заложена ещё в 2001 г.

3) Сотрудничество в рамках треугольников РИК и ИБСА.  
В первую тройку входят Россия – Индия – Китай – это группа, 
получившая в отечественной литературе  название «треуголь-
ник Примакова». Во вторую тройку входят Индия – Бразилия 
– ЮАР. В основу своего сотрудничества оба треугольника за-
кладывали идею многополярности современного мира, к тому 
же в рамках этих форматов страны координируют внешнюю 
политику и согласовывают позиции по ключевым междуна-
родным проблемам. Слиянием двух треугольников можно 
объяснить создание группы БРИК, а позже – подключение 
ЮАР и превращение группы в «формат БРИКС».
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4) Противовес Западу. Данная позиция не поддерживается 
российским руководством; по словам С.В. Лаврова, «БРИКС 
– не союз “против” кого-либо. Это – важный элемент сетевой 
дипломатии, объединение “за”» [1]. При этом, как представ-
ляется, наблюдается некоторое расхождение с основными 
целями участия России в группе БРИКС. В «Концепции 
внешней политики РФ» редакции 2013 г., формат БРИКС 
находится в разделе «Формирование нового мироустройства» 
[2], в котором подчеркивается, что Россия стремится изменить 
существующий миропорядок, при этом на сегодняшний день 
он поддерживается западными странами. Вторая составляющая 
участия России в группе БРИКС сводится к неудовлетворен-
ности финансово-экономической моделью современного мира 
и желанию сменить Бреттон-Вудскую денежную систему за-
падного мира. Выдвижение и выполнение этих целей возможно 
только с позиции противовеса Западу. Следует отметить, что 
именно западные исследователи замечают и «подогревают» 
этот противовес, являясь авторами критических статей, а также 
вносят предложения исключить кого-либо из группы БРИКС 
из-за несоответствия критериям объединения.

Возможности появления наднациональных структур также 
зависят и от того, как функционирует объединение БРИКС. На 
сегодняшний день следует выделить следующие характерные 
черты:

– С точки зрения международного права  БРИКС носит 
неформальный характер, не имеет явно выраженной формы 
и устава.

– Деятельность и характер встреч не регулируются какими-
либо межгосударственными соглашениями.

– Ответственность за исполнение обязательств лежит 
только на странах – участницах БРИКС.

– Решения принимаются консенсусом. Вопросы повестки 
дня, по которым не было достигнуто согласия, снимаются с 
обсуждения.

– Повестка дня не замкнута на решении строго опреде-
ленных проблем, она затрагивает все сферы сотрудничества 
между странами.

– Проведение различных двусторонних встреч внутри 
группы БРИКС.

– Позиционирование себя единым блоком в других между-
народных структурах (например, в «двадцатке»).
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Несмотря на отсутствие четкой структурной составляющей, 
данный формат способен к расширению (вступление ЮАР). 
Помимо этого, существует шестнадцать форматов сотрудни-
чества группы БРИКС, начиная с саммитов лидеров, а также 
министерских встреч по вопросам безопасности, сельского 
хозяйства, экономики и финансов, здравоохранения, науки, 
развития новых технологий и др. и заканчивая встречами анти-
монопольных и статистических служб. 

Расширяющийся спектр вопросов ведет к возникновению 
новых форматов внутри БРИКС. На сегодняшний день обна-
родована предварительная повестка дня саммита в Дурбане 
(ЮАР). Провозглашенное там создание единого банка БРИКС 
[3] вызывает много вопросов, в первую очередь: кто, в каких 
объемах и на какие цели будет осуществлять его финансирова-
ние. Следует также отметить, что все органы носят технический 
характер. Eдинственный наднациональный орган, который 
планируют создать, – это секретариат. Сначала – виртуальный 
секретариат, который «представляет собой интернет-портал, 
в открытой части которого будут размещаться материалы 
о деятельности БРИКС и аналитические комментарии, а в 
закрытой – министры пяти стран смогут вести конфиденци-
альную переписку» [3]. В дальнейшем предполагается, что он 
станет полноформатным органом. Однако, учитывая совре-
менное состояние киберпреступности, остается под большим 
сомнением, будут ли министры использовать данный формат 
в качестве основы конфиденциальной переписки. Следует 
отметить тенденцию группы БРИКС к институционализации 
своей структуры и увеличение предложений стран по форма-
лизации института. 

Хотелось бы рассмотреть позицию каждой страны по во-
просу институционализации и созданию в группе БРИКС 
наднациональных органов.

Бразилия в первую очередь заинтересована в политическом 
аспекте формализации группы БРИКС. Для Бразилии важно 
закрепить свой высокий статус в Латинской Америке  как го-
сударства, представляющего группу в этом регионе. БРИКС 
для данной страны – это пример «мягкого восхождения» и 
представление своих интересов с позиции «мягкой силы» на 
мировой арене. В рамках данной структуры Бразилия предо-
ставляет новое видение проблем, с упором на структуру и 
генезис этих проблем, благодаря чему возможно их быстрое 
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решение. Поэтому можно сделать вывод, что для Бразилии 
возможна институционализация БРИКС в будущем.

Российская Федерация. На данный момент руководство 
страны выступает за институционализацию и возникновение 
наднациональных структур, то есть превращение БРИКС в 
международную организацию. Первое официальное заявле-
ние на высшем уровне было сделано Д.А. Медведевым после 
саммита в Нью-Дели в 2012 г.: «В перспективной повестке 
БРИКС – постепенная трансформация этого форума в силь-
ную и влиятельную организацию» [4]. На сегодняшний день  
В.В. Путин также придерживается позиции институционали-
зации: «Предлагаем партнерам постепенно трансформировать 
БРИКС из диалогового форума, координирующего позиции по 
ограниченному кругу вопросов, в полноформатный механизм 
стратегического взаимодействия» [5]. 

Существуют факторы, которые обуславливают то, что Рос-
сии выгоден существующий формат взаимодействия БРИКС 
– без создания наднациональных структур. Все они связаны 
в основном с внутренними проблемами; как подчеркивают 
западные и отечественные исследователи, к ним можно от-
нести зависимость от экспорта энергоресурсов, низкие темпы 
экономического роста, инвестиционную незащищенность, 
демографический кризис, недемократичность правящего ре-
жима, коррупцию, нарушения прав человека и др. 

Индия не раз выдвигала свои политические намерения и 
идеи именно через структуру БРИКС, она также видит в ней 
возможность выстраивания диалога с Западом, то есть возмож-
ность группы БРИКС выступать в роли «моста» по демаркаци-
онным линиям Север – Юг, Запад – Восток, Юг –Юг. Очень 
часто это связывают с тем, что у Индии довольно неплохие 
отношения с США, однако имеются разногласия с Китаем. По 
вопросу об институционализации структуры БРИКС Индия 
предпочитает не торопиться, хотя в полной мере готова осу-
ществлять масштабные совместные проекты, а не развивать их 
в формате двухсторонних отношений. Таким образом, можно 
сделать вывод, что Индия рассматривает БРИКС как субъект 
международных отношений для поддержания принципа много-
полюсности, с постепенной трансформацией, если она будет 
необходима. 

Китай. На сегодняшний день для китайского руководства 
любые наднациональные структуры рассматриваются как 
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уменьшение собственного государственного суверенитета. К 
тому же в осуществлении совместных проектов Китай пред-
почитает двухсторонний формат взаимодействия. Однако, с 
другой стороны, превращение БРИКС в организацию предо-
ставляет Китаю больше инструментов, с помощью которых 
можно трансформировать мировую финансовую систему, а 
БРИКС может стать механизмом борьбы с торговым протек-
ционизмом развитых стран. 

ЮАР. Первые официальные мнения по вопросу создания 
наднациональных структур можно  оценить по итогам саммита 
в Дурбане в 2013 г.

Подводя итог, можно выделить условия возникновения 
организации БРИКС. Во-первых, в группе должна возник-
нуть идеологическая (идейная) составляющая, то, ради чего 
следует создавать в ней новые наднациональные органы и 
превращать неформальную переговорную структуру в органи-
зацию. Во-вторых, необходимо согласовать позиции по ряду 
международных вопросов, а также устранить конфликтную 
почву между странами БРИКС. В-третьих, должно произойти 
расширение повестки дня в связи с возникновением новых 
проблем, решение которых возможно только в формате ор-
ганизации, при отсутствии возможностей их согласования 
в ныне действующем формате. На сегодняшний день новые 
механизмы внутри БРИКС лишь подобны наднациональным 
органам и носят чисто номинальный характер, принципиально 
не меняя неформальный переговорный характер встреч; такие 
органы будут создаваться по мере расширения спектра подни-
маемых вопросов. Для полной институционализации должно 
пройти больше времени, пока страны БРИКС не будут готовы 
полномасштабно сотрудничать друг с другом в рамках нового 
структурного объединения.
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А. Ромазанов
Российский университет дружбы народов

Медиация: опыт стран БРИКС  
на примере Индии*

Необратимый процесс глобализации изменяет привычную 
практику сотрудничества в различных сферах общественной 
жизни. Подтверждение тому – ускорение торговых отношений 
внутри стран, расширение международных торговых связей 
частного сектора. Успешное функционирование склады-
вающейся системы деловых взаимоотношений требует новых 
условий. Одним из них является оперативное разрешение 
возникающих проблем, в том числе быстрое и одновременно 
качественное разрешение возникающих споров. В связи с 
этим во многих странах мира стали предпринимать усилия 
по внедрению в систему разрешения споров альтернативных 
способов – менее консервативных, более гибких в отношении 
формальной процедуры и окончательного принятия решения 
[1, с. 68–73]. В этом процессе страны БРИКС не являются 
исключением [2], хотя достижение этими странами постав-
ленных целей облегчается наличием общего стремления к 
взаимовыгодному сотрудничеству. В связи с этим исследование 
медиативных технологий и институтов, опосредующих наи-
более эффективное сотрудничество стран-участниц в случае 
возникновения споров между контрагентами по сделкам, 
является одним из ключевых факторов. 

Процедура медиации как один из способов альтернатив-
ного урегулирования спора1  при содействии нейтральной 
третьей стороны основана на добровольном согласии сторон 
достижения взаимовыгодного решения. При проведении этой  
 
  

 *Статья подготовлена в рамках работы по гранту Президента РФ для 
государственной поддержки молодых российских ученых–кандидатов наук  
№ МК-6159.2012.6 «Унификация частного права в разносистемных правопо-
рядках (на примере БРИКС)» (Получатель гранта – К.М. Беликова, ФГБОУ 
ВПО «Российский университет дружбы народов», http://www.rudn.ru/). 

1 Дефиниция «Альтернативные способы разрешения споров» от англ. – 
alternative  dispute resolution (ADR).



Свежий взгляд

95

процедуры роль медиатора заключается в оказании сторонам  
помощи при определении общей цели, к которой они стре-
мятся. 

Таким образом, преимуществом медиации является разре-
шение непосредственной причины возникновения спора или 
разногласия, а не их ликвидация как при судебном способе, 
когда причины спора остаются неразрешенными [3].

Обращаясь к опыту Индии, отметим, что в 1993 г. на конфе-
ренции в Нью-Дели под председательством премьер-министра 
Индии и судьи Верховного суда Индии была принята резолю-
ция, закрепившая правомерность разрешения споров не только 
в судебном порядке, но и в рамках институтов переговоров, 
медиации, примирения и арбитража. Принятие данного по-
ложения обусловливалось проводимыми в Индии экономиче-
скими реформами, активно включившими ее в международный 
экономический оборот [4], и привело к институциализации в 
Индии центров по альтернативному разрешению споров.

В 1994–1996 гг. по инициативе Верховного суда Индии 
были проведены индийско-американские исследования по 
выявлению причин задержки рассмотрения частноправовых 
споров в судах, по итогам которых были приняты предложе-
ния о внесении поправок в ГПК Индии [5] о допустимости 
альтернативных способов урегулирования споров. Согласно 
внесенной в 1999 г. поправке в ст. 89 ГПК Индии 1998 г., судьи 
получали полномочие, обнаружив в процессе судопроизводства 
возможность разрешения спора альтернативными способами 
(включая медиацию), передать процесс дальнейшего рассмо-
трения и разрешения спора в одну из форм АДР [4]. 

Первым шагом на пути развития АДР послужил принятый 
в 1996 г. Закон об арбитраже и согласительной процедуре [6], 
который был разработан на основе Типового закона Комиссии 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о междуна-
родном коммерческом арбитраже [7] и Согласительном регла-
менте ЮНСИТРАЛ [8]. Новый закон обеспечил юридическую 
основу развития альтернативных способов разрешения споров 
в Индии. 

Закон 1996 г. регулирует внутренний и международный 
арбитраж и порядок исполнения иностранных арбитражных 
решений и позволяет добровольно и конфиденциально при-
менять медиацию с принятием решения, юридически связы-
вающего стороны.
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В целях выработки унифицированного подхода к внедрению 
процедур АДР в 2005 г. создан Проектный комитет по медиации 
и посредничеству при Верховном суде Индии [5], который 
разработал план по внедрению медиации в правовую систему 
страны и поручил Правовой комиссии разработать типовые 
правила медиации, разосланные во все Высокие суды Индии 
(в штатах). Служба по государственному правовому надзору 
(National Legal Services Authority /NALSA/) рекомендовала 
учредить в 21-м Высоком суде штатов и большинстве районных 
судов центры медиации. 

Рассмотрим практику одного из первых центров по медиа-
ции – Международного центра по альтернативному разрешению 
споров (International Сenter for Аlternate Dispute Resolution 
– ICADR [9]), учрежденного в 1995 г. для популяризации 
процедур АДР, ускорения рассмотрения споров и разгрузки 
судебной системы и являющегося автономной организацией, 
работающей в Нью-Дели под эгидой Министерства права и 
юстиции Индии. 

Руководствуясь Законом об арбитраже и медиации  
1996 г., Арбитражными правилами ICADR 1996 г., Правилами 
медиации ICADR 1996 г., Правилами и процедурами мини-суда 
ICADR (Mini-Trial) 1996 г. сотрудники Центра предлагают ряд 
способов альтернативного разрешения споров: переговоры 
(Negotiation); так называемая процедура примирение/медиа-
ция/арбитраж (Con/Med-Arb); арбитраж; примирение/медиа-
ция (Conciliation/Mediation); мини-суд (Mini-trial); ускоренный 
арбитраж (Fast-track Arbitration) [10, с. 433–444].

Определены направления, которые являются приоритет-
ными в деятельности Центра: 1) содействие исследованиям 
АДР-технологий и реформированию законодательства;  
2) проведение образовательных мероприятий в сфере АДР;  
3) проведение курсов повышения квалификации для практи-
кующих специалистов в сфере АДР; 4) организация конферен-
ций, семинаров по вопросам развития АДР; 5) создание условий 
для проведения процедур примирения, медиации, «мини-суда» 
и арбитража; 6) ведение реестра арбитров, примирителей, 
медиаторов; 7) сотрудничество с иными организациями как 
внутригосударственными, так и международными с целью 
обмена опытом; 8) инициирование проектов по созданию 
региональных центров, а также филиалов за рубежом; 9) раз-
работка правил для различных видов разрешения споров. 
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Центр рассматривает споры в сфере торговых, гражданских, 
трудовых и семейных отношений. Методы АДР стали активно 
использоваться в предпринимательской среде (в спорах со-
вместных предприятий, партнерств, строительных проектов), 
в спорах о собственности (в т.ч. интеллектуальной), с потреби-
телями, из причинения вреда, о ценных бумагах, о толковании 
и исполнении условий контрактов, в сфере страхования.

В 2009–2010 гг. этот Центр рассмотрел 38 дел в порядке 
арбитража и 4 дела в порядке медиации.

Активно участвуя в обмене опытом и информацией, он 
заключил соглашения о сотрудничестве с Центром по арби-
тражу и медиации при ВОИС (Женева), с Тайским институтом 
арбитража (Бангкок), с Корейской коллегией по коммерческо-
му арбитражу (Сеул) и с Королевским институтом арбитров 
(Лондон) [11].

Таким образом, представляется, что решающим фактором 
практического развития медиации в Индии является учрежде-
ние центров медиации при судах, придающих новым процеду-
рам законность и контролируемость со стороны государства, 
что повышает доверие к ним со стороны населения. Однако 
становление центров по альтернативному урегулированию 
споров не достигло в Индии финальной точки развития: про-
цедуры в уже созданных центрах продолжают совершенство-
ваться, учреждаются новые центры1. 

1  См., напр.: Совет по национальному и международному коммерческому ар-
битражу (Council For National and International Commercial Arbitration (CNICA) 
был основан в 2004 г. в городе Ченнаи (штат Мадрас); Проектный центр по 
медиативной консультации (Mediation Advisory Centre Project (MAC), который 
реализуется совместно с Департаментом по правам потребителей (Department 
of Consumer Affairs); Индийский ИТ-Центр медиации и арбитража (Indian 
Technology Mediation and Arbitration Center (ITMAC) – один из первых цен- 
тров в Индии, разрешающих споры, возникающие в сфере информационных 
технологий и доменных имен, при помощи медиативных технологий.
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Стратегические направления  
внешней политики Бразилии.  

Роль Бразилии в объединении БРИКС

Бразилия в поисках новой роли в мировой политике. В по-
следние годы Бразилия значительно укрепила свои позиции на 
международной арене, добилась внушительных успехов в реше-
нии социально-экономических проблем внутри страны и стала 
уделять особое внимание реализации концепции «устойчивого 
развития». Именно хозяйственные и социально-политические 
перемены, обеспечившие подъем и модернизацию страны, 
сделали возможным ее активное участие в крайне непростом 
процессе создания современной многополюсной архитектуры 
международных отношений [1, с. 158].

Внешняя политика Бразилии традиционно основана 
на прагматичных началах и имеет своей целью наращивать 
международный авторитет и влияние страны не только в самом 
латиноамериканском регионе, но и на международной арене. 
Бразильское правительство во главе с президентом страны  
Д. Руссефф отдает приоритетное значение активному участию 
в формировании многополярной системы международных от-
ношений, демократического миропорядка, обеспечивающего 
принятие адекватных решений по важнейшим вопросам под-
держания мира и безопасности. Бразилия способствует созда-
нию многополярного устройства современного мира, видя в 
нем возможность справедливого решения проблем, стоящих 
сегодня перед международным сообществом.

Возрастающие с конца XX – начала XXI вв. интересы Бра- 
зилии на глобальной арене заставляют ее активизировать свои 
контакты с многосторонними организациями, объединениями 
и группами. Особое место здесь отводится сотрудничеству в 
рамках ВТО, ООН, группы БРИКС. После начала мирового 
финансового кризиса Бразилия активно ведет повсеместную 
работу на площадке «большой двадцатки». 

В ближайшие десятилетия, несмотря на неустойчивый 
экономический рост, который в 2012 г., согласно данным Бра-
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зильского института географии и статистики (IBGE), составил 
всего 0,9 % [2], роль Бразилии в региональных организациях 
и на международной арене будет постепенно расти за счет ее 
последовательной и многогранной стратегии «устойчивого 
развития». Эта стратегия включает в себя объемный спектр 
вызовов современности, начиная с экологии и сохранения 
климатического равновесия до основополагающей цели раз-
вития и содействия росту мировой экономики. 

Реализация данной концепции уже приносит свои плоды 
как внутри страны, так и на международной арене. Эта страна 
входит в десятку крупнейших акционеров МВФ, является 
вторым после Китая по привлекательности рынком среди 
стран БРИКС, седьмой экономикой планеты [3]. Несмотря на 
незначительный в 2012 г. рост ВВП, который составил в итоге 
2,2 трлн долларов [2], газета «Financial Times» отмечает «хоро- 
шее состояние» рынка труда в Бразилии, что, в свою очередь, 
говорит о том, что макроэкономические проблемы страны не 
так серьезны, как может показаться на первый взгляд. Уровень 
безработицы в январе 2013 г. оставался на уровне исторического 
минимума – 5,4 %, оплата труда и потребительские расходы 
продолжают уверенно расти [4].

Макроэкономическая стабильность внутреннего рынка, 
растущий средний класс и структура бразильского ВВП уси-
ливают роль Бразилии в мировых процессах, а также делают 
ее одним из главных объектов инвестиций. По данным На-
ционального банка экономического и социального развития, 
в период с 2013 по 2016 гг. бразильская экономика получит 
инвестиции в размере 4 трлн долларов [5].

С ростом экономического потенциала этой «страны-
континента» растут и ее интересы и амбиции – как в Западном 
полушарии, так и в мире в целом.

Тесно взаимодействуя со странами БРИКС, Бразилия 
придерживается позиции реформирования международной 
финансовой системы, в том числе ее ключевых органов – МВФ 
и Всемирного банка. Более того, в 2013 г. Бразилия активно 
вела увенчавшуюся успехом работу по продвижению своего 
постоянного представителя в ВТО Роберту Азеведу на пост 
главы этой авторитетной финансовой организации [6].

Сегодня Бразилия играет весомую роль в совершенство-
вании деятельности многосторонних органов. Она совместно 
со странами «группы четырех» (Германия, Япония, Бразилия, 
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Индия) выступает за адаптацию деятельности ООН к новым 
международным реалиям и за расширение присутствия этих 
стран в Совете Безопасности ООН. Тем самым Бразилия еще 
раз подтвердила свое желание вступить в ряды постоянных 
членов Совета Безопасности ООН.

Особое место уделяется операциям ООН по поддержанию 
мира, которые рассматриваются бразильским руководством как 
важный инструмент урегулирования региональных конфлик-
тов. Бразильский военный контингент принимал и принимает 
активное участие в миротворческих операциях на Гаити, в  
Кот д’Ивуаре, Либерии, Западной Сахаре, в Судане и в Южном 
Судане [7]. Министр иностранных дел Бразилии в свое время 
отметил активное участие своей страны в операциях по под-
держанию мира и гуманитарных миссиях. После страшного 
землетрясения 2010 г  бразильское руководство направило в 
Республику Гаити 1 200 бразильских военных, которые в даль-
нейшем вошли в состав миротворческих сил ООН [8].

Правительство Д. Руссефф, в отличие от предыдущей адми-
нистрации Лулы, уделяет особое внимание соблюдению прав 
человека, что указывает на стремление Бразилии к продвиже-
нию имиджа демократического государства на международной 
арене. Это подтверждается в целой серии внешнеполитических 
шагов, предпринятых действующей администрацией: уже-
сточение позиции по Ирану, миротворческие устремления на 
Ближнем Востоке, озабоченность гуманитарным аспектом 
ситуации в Сирии. 

Бразильское руководство выступает за политическое уре-
гулирование сирийского вопроса самими сирийцами и выска-
зывается в поддержку сохранения суверенного, независимого 
и территориального целостного сирийского государства [9]. 
Бразилия полагает, что в сложившихся условиях вмешательство 
извне может привести к еще большей дестабилизации не только 
в Сирии, но и во всем ближневосточном регионе. 

Рассматривая позицию Бразилии в отношении ближ-
невосточного урегулирования, хотелось бы отметить, что 
бразильское руководство придерживается идеи продолжения 
равноправных мирных переговоров между Палестинской ав-
тономией и Израилем. Именно  исходя из принципов мирного 
урегулирования данной проблемы  Бразилия признала, наряду 
с остальными странами ООН (138 голосов «за» из 193), Пале-
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стину в качестве государства-наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН [10].

Бразилия наращивает свой политический вес в мировых 
делах в соответствии со своим экономическим потенциалом, 
упрочивает свое лидерство в региональном плане и развивает 
южноамериканскую интеграцию. По словам бразильской 
газеты «Correio Internacional», «сегодня внешняя политика 
Бразилии основана на стратегии достижения и реализации 
спокойного стиля руководства в региональных группах, где 
считаются с интересами всех стран-членов» [1].

Правительство Бразилии уделяет значительное внимание 
консолидации международных экономических отношений и 
развитию интеграции в Западном полушарии. Особое вни-
мание Бразилии в начале XXI в. было приковано к проекту 
создания «Зоны свободной торговли двух Америк» (АЛКА). 
Бразилия совместно со странами Меркосур выдвигала свой 
проект создания зоны свободной торговли, основой кото-
рого был бы межблоковый характер [12, с. 234]. Бразильское 
руководство видело немалые перспективы в создании межа-
мериканской интеграционной группировки и, несомненно, 
принимало активное участие в обсуждении и принятии ре-
шений по созданию единого континентального рынка двух  
Америк [13, с. 137]. Тем не менее из-за невозможности дости-
жения консенсуса обеими сторонами на переговорах (амери-
канской, с одной стороны, и бразильской – с другой) данный 
проект был фактически «потоплен». 

С другой стороны, Бразилия выступает за укрепление уже 
существующих интеграционных объединений (Меркосур, Уна-
сур), где, действительно, она является «локомотивом», а также 
за интенсификацию двусторонних связей с представителями 
разных идеологических направлений в Латинской Америке.

Представляется, что Бразилия, обладая весомым человече-
ским и ресурсным потенциалами, с каждым годом увеличивает 
свой внешнеполитический вес. Тем не менее бразильское руко-
водство стремится делать это не за счет агрессивных выпадов 
на международной арене, а посредством правильной и про-
думанной внутренней политики по искоренению социального 
неравенства и голода, а также по продвижению бразильского 
имиджа за рубежом.
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Основные  аспекты  участия Бразилии в группе БРИКС. 
Администрация  Д. Руссефф относит участие страны в группи-
ровке БРИКС к числу основных приоритетов своего внешне-
политического курса, рассматривая его через призму все более 
весомой роли группировки в построении демократического 
и представительного полицентричного миропорядка и укре-
пления коллективных и правовых начал в мировой политике, 
формировании адекватных XXI в. механизмов глобального 
управления, выработки долгосрочной стратегии устойчивого 
развития. 

В практическом плане, с одной стороны, бразильцы стре-
мятся использовать потенциал БРИКС в качестве эффективной 
площадки для укрепления имиджа своей страны с глобальными 
интересами на международной арене, а также продвижении 
своих внешнеполитических приоритетов. С другой – механизм 
диалога и сотрудничества с государствами с взаимодополняе-
мыми характеристиками представляется Бразилии хорошей 
возможностью для совместного отстаивания интересов раз-
вивающихся экономик в мировых делах. 

Бразилия настроена на активную работу с партнерами по 
БРИКС по интенсификации многопланового взаимодействия 
как в многостороннем, так и в двустороннем форматах, стре-
мясь играть в данном объединении инициативную и творче-
скую роль. Именно Бразилия фактически «ввела» в группу бы-
строразвивающихся стран ЮАР, которая является ее главным 
торгово-экономическим партнером в африканском регионе.

Более того, бразильское руководство предложило в  
2013 г. пополнить формат группы БРИКС парламентской 
составляющей и оформить при этом соответствующее согла-
шение. По словам спикера Совета Федерации РФ В.И. Мат-
виенко, речь идет о «постоянно действующем парламентском 
органе при БРИКС» [14].

Свой подход к развитию сотрудничества в рамках группи-
ровки бразильцы выстраивают под углом двух взаимосвязан-
ных задач – повышения влияния БРИКС на международной 
арене посредством достижения общих подходов к ключевым 
глобальным вопросам и определения «внутрибриксовской» по-
вестки дня, дальнейшей институционализации и консолидации 
блока. Это отражается во всех декларациях саммитов БРИКС. 
Будучи региональными державами, Бразилия и страны БРИКС 
выступают за укрепление стабильности  влияния в своих ре-
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гионах, расширяя участие в операциях по поддержанию мира 
в других регионах мира, в превентивной дипломатии.  По 
итогам саммита БРИКС в Нью-Дели в 2011 г., президент Бра-
зилии Д. Руссефф отметила, что у стран – членов группы есть 
общая платформа, которая позволяет согласовывать наиболее 
важные решения группы, а также продвигать взаимовыгодные 
интересы.

В Бразилии с удовлетворением отмечают заметный рост 
политической составляющей взаимодействия стран БРИКС, 
широкий консенсус между участниками группировки по основ-
ным проблемам современности, которые включают сирийский 
кризис, ядерную проблему Ирана и Северной Кореи, а также 
ближневосточное урегулирование. 

Правительство Бразилии также использует площадку 
БРИКС для продвижения собственных прагматичных по-
литических интересов, в частности стремится заручиться 
поддержкой партнеров по блоку, особенно России и Китая, в 
борьбе за место постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
а также – в 2013 г.– в борьбе за пост главы ВТО. 

Традиционно приоритетным направлением взаимодей-
ствия в «пятерке» бразильская сторона отводит экономиче-
скому вектору, претворяя в жизнь свою модель экономической 
дипломатии.

Несмотря на разное политическое, экономическое и 
социальное развитие, Бразилия и страны БРИКС должны 
принимать участие в формировании международного по-
рядка [15, с. 178–189]. Бразильское руководство акцентиру-
ет превращение БРИКС во все более авторитетную силу в 
глобальных финансово-экономических делах, призванную 
стать катализатором мирового экономического развития в 
условиях происходящей в последнее время в мире трансфор-
мации расстановки сил в глобальной экономике. Ввиду этого 
бразильская сторона поддерживает индийскую  инициативу, 
закрепленную в Делийской декларации, по созданию Банка и 
антикризисного фонда БРИКС, а также переход на механизм 
валютных «свопов» для поддержки при ухудшении платежного 
баланса. Подтверждая это, финансовые власти Бразилии и 
Китая в преддверии саммита БРИКС в ЮАР заключили до-
говоренность о создании валютной своп-линии. Речь идет об 
использовании национальных валют на сумму, эквивалентную 
30 млрд долларов, для взаиморасчетов в торговле между двумя 
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странами [16]. Основной площадкой координации и продви-
жения подходов БРИКС на данном направлении Бразилия 
рассматривает регулярные встречи лидеров стран пятерки на 
полях саммита БРИКС, G-20,  ООН, а также во время двусто- 
ронних контактов.

Первоочередной задачей бразильцы, как и другие члены 
БРИКС, считают реформирование устаревших механизмов 
глобального экономического управления – МВФ и Всемир-
ный банка, а также дальнейшее повышение роли в них новых 
центров силы путем сбалансированного перераспределения 
квот в этих организациях в пользу данной категории стран [17]. 
Бразильская сторона с большим интересом восприняла индий-
ское предложение, сделанное во время саммита в Нью-Дели в  
2012 г., о создании банка БРИКС для финансирования про-
ектов в развивающихся странах, что также способствовало бы 
расширению влияния «пятерки» на международной арене. 

Не менее актуальной в Бразилии полагают координацию 
позиций БРИКС по проблематике преодоления финансово-
экономического кризиса, мониторинга мировых кризисных 
тенденций и анализа рисков для национальных экономик. 
Особое внимание уделяется ситуации в еврозоне. Бразиль-
цы вместе с остальными членами БРИКС не раз выражали 
свою готовность оказать финансовую помощь наиболее по-
страдавшим от кризиса европейским странам при условии 
принятия дополнительных антикризисных мер внутри само-
го ЕС. Данный вопрос стал основным на встрече министров 
финансов, которая проходила в Вашингтоне в сентябре  
2011 г., где министр финансов Бразилии Гидо Мантега 
предложил странам ЕС финансовую помощь со стороны  
БРИКС [18]. Идею поддержала и президент Бразилии Д. Рус-
сефф в ходе своей официальной поездки в Брюссель в октябре 
2011 г., где экономический кризис в еврозоне стал ключевым 
вопросом на V саммите «Бразилия – ЕС».

Страны БРИКС подчеркивают также необходимость со-
гласования подходов в вопросе о разработке справедливых 
правил мировой торговли, например, в рамках ВТО, а также 
стабилизации международных валютных рынков, сокраще-
ния веса доллара в международных финансах и расширения 
корзины резервных валют за счет денежных единиц стран 
объединения. 
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Перспективным в Бразилии считают налаживание диалога 
стран БРИКС по тематике устойчивого развития и содействия 
достижению Целей развития тысячелетия, построения «зеле-
ной экономики», реализации климатического «досье», урба-
низации, продовольственной безопасности. Эти пункты были 
закреплены в декларации под названием «Будущее, которое 
мы хотим», подписанной лидерами 192 государств по итогам 
Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» [19].

Бразилия с особым удовлетворением отмечает интенси-
фикацию и расширение сфер практического сотрудничества 
стран БРИКС. В частности, на III саммите в Китае в 2011 г. 
представители Бразилии предложили проекты налаживания 
кооперации в сельскохозяйственной сфере, а также выступили 
за создание механизма регулярных встреч министров сельского 
хозяйства и аграрного развития.

С интересом в Бразилии воспринимают продвигаемую Рос-
сией идею использования во взаимных финансовых операциях 
национальных валют стран БРИКС. Впервые это положение 
было закреплено в Делийской декларации 2011 г.

Важной в Бразилиа считают задачу наладить более целе-
направленное взаимодействие между банками развития стран 
БРИКС, предпринимателями и деловыми кругами, содейство-
вать дальнейшему расширению связей по линии представите-
лей статистических служб пяти государств.

Бразильцы полагают также целесообразным укреплять 
связи по линии научно-академических кругов. Для этого в 
Рио-де-Жанейро был создан Центр изучения и исследований 
БРИКС, который проводит регулярные заседания и круглые 
столы с участие ученых и профессоров стран-членов БРИКС 
[20]. Этим центром было уже проведено более 100 исследова-
ний по изучению проблематики БРИКС, а также выпущено 
множество публикаций.

Вместе с тем в Бразилии убеждены, что для закрепления 
достигнутого прогресса в деятельности БРИКС в различных 
сферах сотрудничества, а также дальнейшего усиления позиций 
блока на международной арене необходимо сконцентрировать-
ся на выработке внятной концептуальной стратегии развития 
объединения. Кроме того, здесь уделяется внимание необхо-
димости укрепления институциональной базы и внутренней 
консолидации группы. Бразильская сторона выразила свою 
поддержку позиции России на V саммите в Дурбане (ЮАР) 
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по превращению и постепенной трансформации БРИКС из 
диалогового форума и института координации позиций по 
ограниченному кругу проблем в полноформатный механизм 
стратегического партнерства и взаимодействия по ключевым 
вопросам мировой экономики и политики, что впоследствии 
и было отражено в итоговой Этеквинской декларации 2013 г.

В отношении дальнейшего расширения блока (возможное 
вступление Индонезии и Турции) Бразилия высказывается не-
гативно, разделяя позиции стран БРИКС о необходимости вве-
дения на определенный срок «моратория» на присоединения 
новых членов. Администрация Д. Руссефф полагает, что при 
отсутствии на данный момент четкой содержательной плат-
формы деятельности и организационной структуры БРИКС 
дальнейшие инициативы по расширению объединения при-
ведут только к его размыванию и даже самоликвидации.

При этом бразильская сторона положительно высказы-
вается о перспективах развития новых связей стран «пятер-
ки» посредством приглашения на саммиты и профильные 
министерские встречи БРИКС представителей других стран, 
заинтересованных в налаживании конструктивного взаимо-
действия со странами блока, а также крупных международных 
и региональных организаций.

По отдельным вопросам современности бразильская сто-
рона оставляет за собой право сохранять собственную пози-
цию. Характерным примером этого является приверженность 
бразильского руководства в реализации программы «зеленой 
экономики», что не раз вызывало споры с партнерами по груп-
пе. Другой темой, которую бразильцы приветствуют, особенно 
во время президентства Д. Руссефф, является тема прав чело-
века. Именно эта тематика препятствовала полному согласию 
стран пятерки на начальном этапе кризиса в Сирии. Сложной 
также является проблематика реформы ООН, прежде всего ее 
главного органа – Совета Безопасности. Бразилия совместно 
с Индией на саммите в Нью-Дели в 2011 г. вновь поставила 
вопрос перед Китаем и Россией о поддержке их кандидатур 
на места постоянных членов СБ ООН. В то же время данный 
процесс развивается достаточно медленными темпами.

Подводя итог, можно отметить, что Бразилия стремится 
выстраивать «внутрибриксовские» отношения на долгосроч-
ную перспективу. Бразилия, сделав ставку на подключение к 
глобальному лидерству и развитию многополярности, активно 
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выступает за расширение социальной справедливости как на 
внутренней, так и на внешней арене, уделяя значительное 
внимание помощи развитию бедных регионов мира. Бразилия 
считает, что именно на плечи группы БРИКС ложится задача 
по обеспечению устойчивого развития. 

Эффективное использование обширного потенциала груп-
пы БРИКС задействуется бразильской администрацией для 
консолидации сотрудничества и наращивания стратегического 
альянса в рамках «пятерки» с целью дальнейшего закрепления 
авторитета и влияния группы в мировых делах. Подчеркивая 
результаты проведенных саммитов, можно сделать вывод, что 
Бразилия весьма высоко оценивает деятельность группировки 
БРИКС, как экономической ее составляющей, так и политиче-
ской. Важно отметить, что администрация Д. Руссефф уже не 
раз выражала солидарность с остальными членами группы по 
таким вопросам, как реформирование устаревшей финансово-
экономической архитектуры мира, продвижение принципа 
верховенства ООН в мировых делах, а также закрепленное в ее 
Уставе невмешательство во внутренние дела государств и со-
блюдение принципов международного права и прав человека. 
Бразилия, тем не менее, не забывает и о своих национальных 
интересах. Это отразилось в ее реакции на ситуацию в Си-
рии, Иране, а также в ее позиции по вопросу о вступлении в  
СБ ООН на постоянной основе.
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Участие Китая в объединении БРИКС  
как инструмент экономической дипломатии КНР

В настоящее время экономическая дипломатия играет все 
более заметную роль в обеспечении национальных интересов 
государств мира, становится важным инструментом реализа-
ции политики их правительств.

Экономическая мощь современного Китая и растущая 
экономическая зависимость от КНР не только развивающих-
ся, но и отдельных развитых стран во многом способствуют 
широкому использованию Китаем экономических рычагов 
при решении внешнеполитических задач. Поставив задачу 
перехода от стратегии «догоняющего» к стратегии «опере-
жающего развития», КНР активно развивает и совершенствует 
приемы и методы экономической дипломатии на системной и 
комплексной основе.

В развитии экономической дипломатии Китая совре-
менные исследователи выделяют два этапа, тесно связанные 
с особенностями ее политического развития. Первый этап 
охватывает 1949–1978 гг. В этот период правительство КНР до-
бивается признания КНР со стороны других государств мира, 
устанавливает с ними дипломатические отношения [1, с. 248]. 
Экономическая дипломатия КНР этого периода направлена на 
укрепление сотрудничества с СССР как ведущим партнером 
КНР на международной арене. Перед экономической дипло-
матией стоит задача расширения двусторонней торговли, укре-
пления двустороннего экономического и научно-технического 
сотрудничества, получения от советской стороны экономи-
ческой и технической помощи. Помимо этого развиваются 
и торгово-экономические отношения с другими странами, в 
первую очередь, в АТР. Китай по мере возможности оказыва-
ет менее развитым государствам-соседям экономическую и 
техническую помощь, обеспечивая тем самым относительную 
безопасность своих границ и получая возможность направить 
силы на внутреннее развитие страны и укрепление собственной 
экономики и политической системы. Также предпринимаются 
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усилия для противодействия укреплению  международных 
позиций Тайваня.

Второй период в развитии китайской экономической 
дипломатии отсчитывается с декабря 1978 г., когда на III пле-III пле- пле-
нарном заседании ЦК КПК главной задачей партии и пра-
вительства было объявлено «экономическое строительство». 
Именно с этого момента экономическая дипломатия начала 
рассматриваться в Китае как важнейший инструмент внеш-
неэкономической политики и стала играть все более заметную 
роль в общей дипломатической практике.

Отличительной особенностью современной экономиче-
ской дипломатии КНР является широта ее диапазона. Одной 
из ее успешно решаемых задач является поиск доступа к миро-
вым интеллектуальным ресурсам. В первую очередь, речь идет 
о передаче технологий, среди которых наибольший интерес 
представляют технологии в сфере энергетики и охраны окру-
жающей среды [2].

Экономическая дипломатия КНР имеет черты экономи-
ческой дипломатии как развивающихся, так и развитых стран. 
Ее характеризуют твердость и решительность в отстаивании 
национальных интересов, последовательность в изложении 
позиции партии и правительства. Одновременно она умеет 
проявлять гибкость, идти на тактические уступки, когда этого 
требуют национальные интересы. Этот подход появляется в 
двусторонних и многосторонних взаимоотношениях КНР с 
другими государствами, в деятельности КНР в международных 
организациях. Яркий пример тому – деятельность Китая в 
БРИКС, одном из самых интересных форумов и перспектив-
ной группе, которая формируется в контексте многополярной 
системы международных отношений и в которую наряду с Ки-
таем входят такие быстроразвивающиеся страны, как Индия, 
Россия, Бразилия и ЮАР.

Китай, который многие исследователи и аналитики на-
зывают неформальным лидером БРИКС, зачастую берет на 
себя роль локомотива в продвижении столь амбициозного 
проекта, примером чего могут служить многочисленные 
встречи на разных уровнях представителей государств, вхо-
дящих в БРИКС, которые КНР организовала в период своего 
председательства в этой группе. Вместе с этим Китай, у кото-
рого со всеми участниками БРИКС установлены отношения 
стратегического партнерства, в диалоге с ними прежде всего 
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использует методы и средства экономической дипломатии. Пе-
кин проводит регулярные двусторонние переговоры, в первую 
очередь – с Бразилией и ЮАР «на полях» БРИКС, закладывая 
серьезную основу как для экономического и политического со-
трудничества с данными государствами, так и для дальнейшего 
укрепления с их помощью своего влияния в Южной Америке 
и Африке, решая определенные внешнеполитические и внеш-
неэкономические задачи. 
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Культурные контакты стран БРИКС: 
необходимость новых подходов 

(основные направления взаимодействия 
стран БРИКС  в сфере культуры)

В центре взаимодействия БРИКС находятся прежде всего 
финансово-экономические вопросы, вопросы международной 
безопасности, коллективного противостояния современным 
вызовам и угрозам.

Культурное сотрудничество как инвариантная состав-
ляющая развития всякого политического альянса пока скорее 
провозглашается в официальных документах БРИКС. Так, в 
Делийской декларации, включающей в себя 50 пунктов, по 
которым государства согласовали свои позиции, лишь в 48 по 
счету пункте идет речь о необходимости расширения «каналов 
связи, программ обменов и контактов между людьми в рамках 
БРИКС, в том числе в области молодежных обменов, образо-
вания, культуры, туризма и спорта» [1].

Не останавливаясь на традиционных двусторонних контак-
тах в области культуры, которые, безусловно, имеют широкий 
спектр и давнюю историю во взаимоотношениях государств 
– участников БРИКС, рассмотрим, насколько эти контакты 
смогли выйти на новый уровень за шестилетнюю историю 
самого сообщества – уровень, которому можно дать название 
«интер-БРИКС».

Прежде всего  следует отметить то внимание, которое 
уделило научное сообщество наших стран обоснованию воз-
можности и необходимости развития культурных связей внутри 
БРИКС. 

Так, академик РАН М.Л.Титаренко в своем выступлении на 
конференции в МГИМО в 2011 г. указывал, что страны БРИКС 
представляют собой движение от евроцентризма к полицен-
тризму, знаменуя тем самым новый этап развития мировой 
системы: «Каждая из стран “пятерки” прошла собственный 
путь жестких испытаний и выживания, каждая из них имеет 
богатейшую культуру. Налаживание межцивилизационного 
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диалога БРИКС может стать поистине революционным до-
стижением наших стран. БРИКС не является «монолитом», это 
сплав этнических и цивилизационных «планет» [2].

Еще в 2008 г. на международной конференции в Санкт-
Петербурге было сформулировано предложение создать ко-
ординационный Комитет культуры стран БРИК, организовать 
выпуск регулярного журнала, освещающего наиболее значимые 
культурные события в этих странах, проводить регулярные со-
вместные фестивали искусств, конкурсы, выставки, детские и 
молодежные проекты и др. [3].

В рамках визита делегации Пекинского педагогического 
университета КНР в МГИМО в 2012 г. состоялся «круглый 
стол» «Сотрудничество стран БРИКС: перспективы и го-
ризонты». Одна из его секций была посвящена культурно-
цивилизационным факторам сотрудничества стран БРИКС – 
тематике, носящей новаторский характер для исследований 
БРИКС в целом. Китайские специалисты представили до-
клады, посвященные культурным исследованиям БРИКС 
(Ся Чжунсянь), культурным элементам в треугольнике  
«Китай – Россия – Индия» (Ли Син), роли правосла-
вия в китайско-российских культурных отношениях  
(Чжан Байчунь) [4].

Несмотря на всю очевидность развития культурной состав-
ляющей в рамках интеграционных процессов внутри БРИКС, 
о чем говорят ученые разных стран, уровень «интер-БРИКС» в 
культурных контактах наших стран представлен фрагментарно. 
Остановимся на некоторых примерах.

Специфической формой культурных контактов является 
туризм. В 2011 г. в Пекине прошла конференция по обмену 
и сотрудничеству в области туризма между столицами стран 
БРИКС – Пекином, Бразилиа, Кейптауном, Москвой и Нью-
Дели. Это была первая подобная встреча представителей пяти 
стран. 

Пять государств БРИКС расположены на четырех кон-
тинентах, всем странам присуще свои географические, соци-
альные и культурные особенности. Культуры Китая, России и 
Индии, самба и культура зулу – каждая интересна и привле-
кательна по-своему.

Рассматривая связи в области туризма между Китаем и 
другими четырьмя странами, можно констатировать, что 
между государствами БРИКС существует огромное простран-
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ство для сотрудничества в данной сфере. В 2012 г. количество 
российских туристов, которые побывали в Китае, достигло  
2 млн 300 тыс. человек, что на 35 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом в 2009 г. Россия стала третьим круп-
ным источником туристов для Китая. По прогнозам, в 2013 г. 
количество российских отдыхающих составит 3 млн человек, 
чем будет установлен новый исторический рекорд. В 2012 г. 
около 750 тыс. китайцев посетили Россию, страна занимает 
всю большую долю среди государств, куда выезжают граждане 
Китая.

Другие три страны – Бразилия, Индия и ЮАР – менее 
популярны среди китайцев по причине географической от-
даленности и исторически немногочисленных контактов.  В 
настоящее время ежегодно количество китайских туристов, 
которые отправляются в Индию, Южную Африку и Бразилию, 
составляет 100, 60 и 20 тыс. соответственно. Именно поэтому 
между странами существует огромное пространство для раз-
вития.

Представители индустрии туризма пяти стран достигли 
договоренностей: вслед за постепенным углублением сотрудни-
чества между государствами БРИКС продвижение туристиче-
ского взаимодействие имеет важное стратегическое значение. 
Исторический опыт подтверждает, что туризм является про-
водником международных контактов, торгово-экономические 
и культурные обмены также могут способствовать развитию 
индустрии туризма.

По словам генерального директора азиатско-тихоокеанского 
департамента Туристического управления ЮАР, в Южной Аф-
рике в настоящее время идет подготовка гидов, владеющих 
китайским языком, для того чтобы лучше отвечать потреб-
ностям китайских туристов. В конце 2013 г. планируется от-
крыть прямые рейсы из ЮАР в Пекин. Специалист по туризму 
посольства РФ в КНР сообщил, что Россия и Китай проведут 
«Годы туризма», которые будут способствовать стремитель-
ному развитию туристической отрасли двух стран. Советник-
посланник посольства Бразилии в Китае заявил об упрощении 
процедуры получения виз для китайских граждан, а также о 
том, что планируется открытие прямых рейсов из Бразилии 
в Китай. Глава отдела по Китаю и Сингапуру туристического 
управления Индии отметил, что Китай и Индия являются 
странами с большими туристическими ресурсами, огромным 
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населением, государствам необходимо углублять туристическое 
сотрудничество, способствовать тому, чтобы граждане двух 
стран наносили взаимные визиты [5].

В июле 2011 г. в рамках проекта «Искусство – мост между 
народами» в Российском центре науки и культуры в Ченнаи 
состоялась «Неделя культур государств – участников БРИКС», 
организованная отделением «Россотрудничества» совместно 
с Индийско-российским обществом культуры и дружбы и 
Индийским фондом развития кино, при поддержке генкон-
сульства России в Южной Индии, а также посольств Бразилии 
и Китая.

Программа Недели состояла из нескольких частей и про-
водилась в соответствии с декларированным курсом БРИКС 
на динамичное развитие всестороннего сотрудничества, в том 
числе и в области культуры.

В торжественной церемонии приняли участие дипломаты, 
видные представители научных, культурных и деловых кругов 
региона.

Выступившие на открытии фестиваля почетные гости 
единодушно отметили значимость события, своевремен-
ность внесения в деятельность БРИКС элементов народной 
дипломатии в форме культурных и гуманитарных инициатив, 
а также выразили надежду на то, что этот фестиваль станет 
традиционным.

В российском центре науки и культуры проходил показ 
документальных фильмов о Бразилии, России, Индии, Китае 
и ЮАР. Открывшиеся 6 июля 2011 г. фотовыставка и первый 
в истории существования этой международной организации 
кинофестиваль БРИКС, где были показаны художественные 
фильмы каждой страны-участницы, стали кульминацией фе-
стиваля [6].

*  *  *
Накануне саммита БРИКС в Индии в 2012 г. в статье  

С. Лаврова подчеркивалось, что дружественные государства, 
выстраивая будущую стратегию сотрудничества, исходят  
«… из большой важности расширения взаимной информиро-
ванности о культуре и традициях народов БРИКС с тем, чтобы 
расширить базу общественной поддержки целей и политики 
объединения» [7]. 
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