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БРИКС и развивающиеся страны
Nkibrics.ru, 15.01.2015
8-11 января 2015 года в Сингапуре прошла конференция авторитетной Международной исследовательской
ассоциации (International Studies Association) «Глобальный форум Юга» (ISA Global South Caucus Conference
2015, Singapore), посвященная новым тенденциям в развитии теории международных отношений с
акцентом на анализ мнений представителей «глобального Юга».
Были обсуждены различные вопросы новых подходов к международным отношениям с учетом интересов
развивающихся стран. В частности, активно звучала тема роли межгосударственного объединения БРИКС и
восходящих держав, являющихся его членами. Была высказана мысль о том, что современная глобальная
система является не прямолинейно многополярной, а многомерной и многослойной. Один из ученых
употребил термин мультиплекс (multiplex) - подразумевая, что в современных международных отношениях
одновременно развивается множество сюжетов, взаимодействует большое количество акторов разных
уровней, как государственных, так и негосударственных, интересы которых находятся в сложном
переплетении.
Однако трудно спорить с тем, что реперные точки в вопросах поддержания мира и безопасности находятся
в столицах наиболее крупных и влиятельных государств. Смещение центров силы на Восток и тенденция
«девестернизации» международных отношений обсуждалось в рамках секции под председательством
декана факультета политологии МГИМО Алексея Воскресенского. На этой секции выступил
Исполнительный директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая
с докладом о месте БРИКС в обеспечении глобального мира и безопасности и урегулировании конфликтов.
Интересная дискуссия состоялась и в рамках секции, специально посвященной роли феномена БРИКС в
международных отношений – «БРИКС: символики и сущность», под председательством профессора
Университета Теннесси Андрея Коробкова.
На ее заседании Георгий Толорая рассказал об экспертном обеспечении выработки стратегии развития
БРИКС по линии работы Совета экспертных центров БРИКС и презентовал последние публикации,
изданные под эгидой российского Национального комитета БРИКС. Также интерес вызвали выступления на
тему БРИКС таких индийских ученых как А.Гупт и Р.Баваскер. Хотелось бы особо отметить, что интерес к
БРИКС в академических кругах за последние год-два заметно возрос.

Китайские и российские ученые обсудили стратегические приоритеты развития БРИКС, надеясь с
помощью саммита в Уфе повысить уверенность
Китайский информационный Интернет-центр, 16. 01. 2015
15 января состоялся видеомост Москва–Пекин на тему: «БРИКС: стратегические приоритеты российского
председательства».
Китайские и российские эксперты обсудили вопросы развития российской экономики в период
председательства в БРИКС, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества между
членами БРИКС, консолидации усилий по дальнейшему процессу институционализации БРИКС и др.

№ 53, январь 2015

1

Со стороны Москвы в мероприятии приняли участие заместитель председателя президиума научного
совета Национального комитета по исследованию БРИКС, директор Института Латинской Америки РАН,
член-корреспондент РАН, профессор Владимир Давыдов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН,
профессор МГИМО (У) МИД РФ Сергей Лузянин. С Пекинской стороны – заместитель ректора Института по
исследованию общественного развития Евразии Центра по исследованию вопросов развития Госсовета
КНР Ван Сяньцзюй, научный сотрудник Академии международной торговли и экономического
сотрудничества Министерства коммерции КНР Лю Хуацинь.
В.Давыдов отметил необходимость для стран БРИКС на фоне все более и более неопределенной
международной ситуации посредством своей практической работы обеспечивать безопасность экономики и
стабильность в развитии. «Мы должны проанализировать эти факторы неустойчивости и принять меры
предосторожности»,- сказал он.
С. Лузянин подчеркнул: «Битва санкций между европейскими странами и США - не только удар по России,
но и по всей группе БРИКС. Группа БРИКС – это проект мирового масштаба. На фоне ухудшения мировой
политической и экономической обстановки мы должны разрабатывать свой порядок развития и
безопасности, это вовсе не противоречие с Западом, а предоставление выбора другой модели развития».
Говоря о конкретных мерах, Ван Сяньцзюй особенно подчеркнул важность строительства Банка развития и
Резервного фонда БРИКС.
По мнению Лю Хуацинь, экономику стран БРИКС можно поднять на высокий уровень, если предпринимать
эффективные меры для дальнейшего делового сотрудничества, т.к. страны БРИКС имеют огромный рынок,
обладающий потенциалом. Самое важное, что необходимо сделать, сказала она, это конкретизировать уже
подписанные соглашения и реализовывать их в возможно краткие сроки, чтобы как можно скорее увидеть
реальный эффект.
Опубликованы материалы VI Академического форума БРИКС
Nkibrics.ru
Экспертное сообщество стран БРИКС подготовило сборник материалов заседаний VI Академического
форума БРИКС.
VI Академический форум БРИКС прошел 18-19 марта 2014 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Дискуссии были организованы в рамках десяти сессий, на которых обсуждались актуальные для пяти стран
объединения и мира в целом проблемы. В работе форума приняли участие более двухсот ведущих учёных
и экспертов из пяти стран БРИКС. По итогам принят ряд документов для саммита лидеров стран
объединения в Форталезе, в том числе согласованы параметры подготовки расширенного варианта
долгосрочной стратегии БРИКС.
Материалы форума доступны по
адресу: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24280
БРИКС и развивающиеся страны
Nkibrics.ru, 15.01.2015
8-11 января 2015 года в Сингапуре прошла конференция авторитетной Международной исследовательской
ассоциации (International Studies Association) «Глобальный форум Юга»
(ISA Global South Caucus
Conference 2015, Singapore), посвященная новым тенденциям в развитии теории международных
отношений с акцентом на анализ мнений представителей «глобального Юга».
Были обсуждены различные вопросы новых подходов к международным отношениям с учетом интересов
развивающихся стран. В частности, активно звучала тема роли межгосударственного объединения БРИКС и
восходящих держав, являющихся его членами. Была высказана мысль о том, что современная глобальная
система является не прямолинейно многополярной, а многомерной и многослойной. Один из ученых
употребил термин мультиплекс (multiplex) - подразумевая, что в современных международных отношениях
одновременно развивается множество сюжетов, взаимодействует большое количество акторов разных
уровней, как государственных, так и негосударственных, интересы которых находятся в сложном
переплетении.
Однако трудно спорить с тем, что реперные точки в вопросах поддержания мира и безопасности находятся
в столицах наиболее крупных и влиятельных государств. Смещение центров силы на Восток и тенденция
«девестернизации» международных отношений обсуждалось в рамках секции под председательством
декана факультета политологии МГИМО Алексея Воскресенского. На этой секции выступил
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Исполнительный директор российского Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая
с докладом о месте БРИКС в обеспечении глобального мира и безопасности и урегулировании конфликтов.
Интересная дискуссия состоялась и в рамках секции, специально посвященной роли феномена БРИКС в
международных отношениях – «БРИКС: символики и сущность», под председательством профессора
Университета Теннесси Андрея Коробкова. На ее заседании Георгий Толорая рассказал об экспертном
обеспечении выработки стратегии развития БРИКС по линии работы Совета экспертных центров БРИКС и
презентовал последние публикации, изданные под эгидой российского Национального комитета БРИКС.
Также интерес вызвали выступления на тему БРИКС таких индийских ученых как А.Гупт и Р.Баваскер.
Хотелось бы особо отметить, что интерес к БРИКС в академических кругах за последние год-два заметно
возрос.
Тезисы выступления Чрезвычайного и Полномочного посла ЮАР Мандиси Мпахлуа на конференции
«Глобальная безопасность в повестке БРИКС 2015: на пути от Форталезы к Уфе»
Nkibrics.ru, 12.01.2015
«Мы рады, что Россия и Китай поддерживают остальные страны БРИКС. Это вдохновляет», - начал свое
выступление Мандиси Мпахлуа, Чрезвычайный и Полномочный посол ЮАР в РФ.
Научно-практическая конференция «Глобальная безопасность в повестке БРИКС 2015: на пути от
Форталезы к Уфе», организованная Центром глобальных проблем и международных организаций при
Дипакадемии РФ и Национальным комитетом по исследованию БРИКС, состоялась 12 декабря 2014 года в
Дипломатической академии МИД РФ.

Новости БРИКС
Россия будет использовать свое председательство в БРИКС для повышения роли объединения в
мире
Russia Today, 01.01.2015
В 2015 году саммит БРИКС пройдет в Уфе. Президент Владимир Путин заявил, что Россия в ходе своего
председательства намерена повысить роль организации в мире.
Президент В.Путин направил послания мировым лидерам с поздравлениями с Новым годом.
По словам российского президента, сотрудничество пяти стран в области промышленности и технологий
становится более эффективным, появляются новые совместные проекты в энергетике, добыче и
переработке полезных ископаемых, агроиндустрии и в сфере высоких технологий.
«Мы выступаем с общих позиций по вопросам международной информационной безопасности,
обмениваемся опытом в решении острых социальных проблем развития здравоохранения, образования и
науки», - подчеркивает В. Путин.
Замглавы МИД РФ: БРИКС должен превратиться в полноформатный механизм взаимодействия
ТАСС, 13.01.2015
Превращение БРИКС в полноформатный механизм взаимодействия по ключевым вопросам мировой
экономики и политики станет одной из основных задач предстоящего председательства России в этом
объединении. Об этом заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа заместитель министра
иностранных дел России Игорь Моргулов. Текст интервью размещен на сайте МИД РФ.
«С апреля 2015 года к России переходят функции председателя в БРИКС, - информировал он. - За время,
которое прошло после первого саммита в этом формате в Екатеринбурге (2009 год), это объединение стало
значимым фактором в мировой экономике и политике».
«Одной из главных целей российского председательства станет реализация решений БРИКС об
учреждении собственных финансовых институтов (Новый банк развития БРИКС и пул условных валютных
резервов), которые призваны способствовать стабилизации рынков капитала стран-участниц в случае
кризисных ситуаций в глобальной экономике, а также углублению интеграции наших государств,
наращиванию их торговых и инвестиционных возможностей», - сообщил замглавы МИД РФ.
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Лавров в Пекине встретится с главами МИД Китая и Индии
«Российская газета», 16.01.2015
2 февраля в Пекине состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его индийским
и китайским коллегами Сушмой Сварадж и Ван И. Детали и тематика переговоров пока не сообщаются.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Владимир Давыдов: БРИКС – главный геополитический враг США
Правда.Ру, 14.01.2015
Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) под председательством России в 2015 году должны
выработать общую экономическую и информационную политику, отметил Владимир Давыдов, членкорреспондент РАН, директор Института Латинской Америки РАН, заместитель Председателя Президиума
научного совета НКИ БРИКС.
Это чрезвычайно важно с точки зрения обеспечения их национальной безопасности, сказал эксперт, потому
что после России у США есть план по разрушению Бразилии и так далее. В Бразилии интересы США в этом
вопросе совпадают с интересами бразильской наркомафии, которая спонсировала недавние протесты.
Владимир Давыдов заявил в интервью Pravda.Ru, что для формирования экономической независимости от
Бреттон-Вудской системы, БРИКС должны в полной мере задействовать резервыБанка развития и
валютного пула, которые по общему потенциалу (200 миллиардов долларов) равны потенциалу МВФ.
Карт-Бланш. Чего России может стоить игра в большую войну
Независимая Газета, 15.01.2015
Алексей Малашенко
Один из мифов заключается в том, что у России якобы есть реальная альтернатива Европе и США в лице
стран БРИКС, которые компенсируют ее потери на западном направлении.
Кооперация в рамках БРИКС носит зачаточный характер. Страны БРИКС не будут жертвовать своими
отношениями с европейцами и американцами. Тем более они не признают присоединение Крыма к России,
как они не признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Ни Бразилии, ни Индии, ни ЮАР не нравится
агрессивность Москвы. Кроме того, они понимают вынужденность ее внешнеполитического разворота,
вызванного конъюнктурными обстоятельствами.
Что касается сотрудничества с Китаем, то оно резко усиливает зависимость России от ее юго-восточного
соседа и в каком-то смысле даже ограничивает ее суверенитет. Путину еще предстоит терпеть зависимость
от китайских национальных интересов, прочувствовать, что такое быть младшим братом Китая.
БРИК может сократиться до ИК
inoСМИ.ru,(«Bloomberg», США), 10.01.2015
Срок членства Бразилии и России в БРИК может истечь уже к концу текущего десятилетия, если этим
странам не удастся восстановить свои слабеющие экономики, как утверждает Джим О’Нил (Jim O’Neill),
бывший ведущий экономист Goldman Sachs Group, который ввел в обращение этот термин.
На вопрос о том, стал бы он теперь объединять Бразилию, Россию, Индию и Китай в группу развивающихся
рынков, как он сделал это в 2001 году, О’Нил ответил в электронном письме следующее: «Сейчас я бы
скорее назвал эту группу ИК, и, если следующие три года будут для Бразилии и России такими же, как
предыдущий, так ее назвать можно будет уже в 2019 году».
Группа БРИК может прекратить свое существование из-за сокращения экономики России на 1,8% и
чрезвычайно слабого роста экономики Бразилии, который составит менее 1%, по оценкам ряда
экономистов. Между тем, экономика Китая выросла на 7%, а Индии — на 5,5%.
«Я тебя породил, я тебя и убью!»
Н. Михайлов, аналитик НКИ БРИКС
Примерно так можно прокомментировать недавние высказывания Джима О’Нила в его январском интервью,
данном агентству Блумберг. Отвечая на вопрос о будущем объединения стран БРИКС на ближайшую
перспективу, американский экономист заявил: «Я бы предпочел называть его (теперь) просто как ИК. Если
№ 53, январь 2015

4

ближайшие три года будут для России и Бразилии такими же, как три предыдущих, то это может произойти
уже в 2019 году!».
Наблюдая за отзвуками информационной войны, ведущейся западными СМИ в отношении стран-членов
БРИКС, нельзя не отметить, как активно, организовано и целенаправленно ведутся «боевые действия» со
стороны Запады. На фоне практически полного отсутствия за последние месяцы каких-либо сообщений по
тематике БРИКС в СМИ стран-участников, что особенно явно отмечается в случае с Россией и Бразилией,
западная печать и информационные агентства, похоже не упускают ни одного случая, чтобы прямо или
косвенно очернить членов «пятерки».
Так корреспондент Рейтерс в конце декабря сообщает из Йоханнесбурга (и эта информация немедленно
распространяется бразильскими агентствами) новость о том, что в очередном докладе вашингтонского
Института по проблемам глобальной финансовой состоятельности (Global Financial Integrity Institute) по
данным за 2012 год страны БРИКС лидируют по показателям незаконного оттока капиталов, из общего
объема которого (6,6 триллионов долларов) на эти страны приходится почти половина.
Возвращаясь к О’Нилу, хочу поделиться наблюдением по поводу того, что в бразильской печати весьма
редко можно встретить материал, где аббревиатуры БРИКС или БРИК фигурировали бы без упоминания
его имени и без обязательной преамбулы о нем как чуть ли не отце-основателе, безмерной прозорливости
которого можно только восхищаться. Удивляет только то, что за свое открытие О’Нил до сих пор не был
удостоен хотя бы Нобелевской премии.
Все это, на мой взгляд, весьма наглядно свидетельствует о широком применении бразильскими СМИ, в
большинстве своем либеральными и, конечно же, «независимыми», методов нейролингвистического
программирования, что на бытовом уровне обычно характеризуется как практика промывания мозгов.
СМИ: треугольник Россия-Индия-Китай покончит с гегемонией США
РИА Новости, 18.01.2015
Сербское издание In Serbia считает, что взаимовыгодное партнерство России, Китая и Индии изменит
политический баланс во всей Азии, а также отодвинет США на задний план.
Издание отмечает, что в последние несколько лет «политический ландшафт» изменился, Россия, Китай и
Индия могут совместными усилиями добиться лидерства и изменить «мировой порядок», а также оказать
противодействие американской гегемонии.
По мнению In Serbia, ряд двусторонних соглашений, которые Москва, Пекин и Нью-Дели подписали в
декабре 2014 года, – это «гигантский шаг» к трансформации однополярного мира в многополярный.
Санкции, введенные США против РФ, приблизили Россию к Китаю и Индии. По мнению издания, подобный
треугольник будет в долгосрочной перспективе положительно влиять на политическую обстановку в Азии.
Перестройка Военной доктрины Российской Федерации
Defense News, 10.01.2015
Новая Военная доктрина России призывает к более агрессивной позиции в отношении НАТО, повышая
присутствие в Арктике и усиливая сотрудничество с партнерами по БРИКС – Индией и Китаем.
26 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию Военной доктрины РФ,
в которой отражены:
•
вопросы расширения взаимодействия со странами-членами БРИКС, развития отношений с
Абхазией и Южная Осетией;
•
новые угрозы для РФ в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее, а также в событиях на севере
Африки, в Сирии, Ираке и в Афганистане.
«Сегодня ситуация в мире характеризуется растущей глобальной конкуренцией, напряженными
отношениями в различных межгосударственных и межрегиональных областях. Множество региональных
конфликтов остаются нерешенными. Существует тенденция предпринимать попытки для разрешения этих
конфликтов извне, включая те, территория которых граничит с Российской Федерацией. Существующая на
сегодняшний день архитектура международной безопасности не гарантирует равным образом безопасность
всем государствам мира», говорится в документе.
Новая доктрина вносит существенные изменения в стратегию защиты страны во многих областях и
называет расширение НАТО на Восток одной из основных угроз для России.
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БРИКС: единство интересов
государственной власти
Nkibrics.ru, 12.01.2015
Александр Савойский
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«Сотрудничество в Группе БРИКС рассматривается Россией как одно из важных, стратегических
направлений её внешнеэкономической и политической деятельности на международной арене», - говорит
Александр Савойский, к.п.н., докторант РУДН, эксперт российской правительственной делегации на 69-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Данная статья посвящена истории создания и концепции Группы БРИКС, тематике её форумов, роли
экономической дипломатии, гражданского сообщества и молодого поколения в интеграции государств, а
также миссии США в развитии международных организаций.
РФ стоит продолжать действовать, не пугаясь курса рубля и цены нефти
РИА Свежий ветер, 10.01.2015
Питер Кениг
«России не стоит бояться американских спекуляций с курсом рубля и нефти, поскольку в итоге они
обернутся против самих Соединенных Штатов», - считает Питер Кениг, экс-сотрудник Всемирного банка.
В своем новом материале для издания Global Research аналитик рекомендует Москве продолжать идти
выбранным курсом на сближение с Пекином. Выбранная Россией стратегия по сближению с Китаем,
странами БРИКС и ШОС в создании институтов и механизмов, альтернативных западной финансовой
системе, в конечном итоге принесет успех - пишет Кениг. Эксперт констатирует: у США такое огромное
внутренних проблем, что махинации с курсом рубля и нефтяными ценами - это «выстрел себе в ногу».
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