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НОВОСТИ  
 
Новости НКИ БРИКС 
 
Утверждена Концепция участия России в объединении БРИКС 
Kremlin.ru 
 
Концепция участия Российской Федерации в объединении Федеративной Республики Бразилии, Российской 
Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (БРИКС) 
представляет собой систему взглядов на принципы, цели и содержание внешнеполитической деятельности 
Российской Федерации в отношении данного объединения на долгосрочный период. 
 
 
В Дурбане состоялся V Академический форум экспертных центров БРИКС 
Russkiymir.ru, 13.03.2013 
 
С 10 по 13 марта в Дурбане прошёл пятый Академический форум экспертных центров БРИКС (первая встреча 
национальных экспертных центров состоялась по инициативе фонда «Русский мир» в декабре 2008 года в Москве). 
Представительную российскую делегацию, сформированную Национальным комитетом по исследованиям (НКИ) 
БРИКС возглавил первый заместитель Комитета по международному сотрудничеству Государственной думы, 
председатель правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов. 
 
Академическому форуму предшествовала встреча руководителей ведущих национальных экспертных центров БРИКС, 
в ходе которой было согласовано создание Совета экспертных центров БРИКС (BRICS Think Tanks Council).  
 
В ходе форума, на котором выступили более 50 представителей стран БРИКС, были обсуждены следующие темы: 
• БРИКС и глобальная экономика; 
• реформа институтов глобального управления; 
• сотрудничество в Африке; 
• образование, исследования и профессиональное развитие с целью построения индустриальных экономик; 
• мир и безопасность. 
 
По итогам V Академического форума была принята декларация, содержащая рекомендации к предстоящему саммиту 
БРИКС в Дурбане. В итоговом документе определены следующие приоритеты: 
 
1. Реформа глобальной экономики (преференциальные торговые соглашения между странами БРИКС, усиление роли 
динамично развивающихся экономик, создание многосторонних институтов регулирования (Банка развития БРИКС), 
разработка механизмов по противодействию волатильности международной валютной системы). 
2. Сотрудничество в сфере определения и использования стратегических возможностей реформы глобальных 
многосторонних институтов. 
3. Взаимодействие БРИКС и Африканского союза в целях устойчивого социально-экономического и политического 
развития стран-участников. 
4. Укрепление взаимодействия между академическими и научными кругами стран БРИКС, включая поддержку 
механизмов по продвижению местных культур и языков, а также созданию независимого рейтингового агентства 
БРИКС по образовательным учреждениям. 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/fund/news0946.html?print=true
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/fund/news0945.html
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5. Роль БРИКС в противодействии традиционным (мирное разрешение конфликтов, нераспространение ОМУ, борьба 
с терроризмом, нелегальным оборотом наркотиков и торговлей людьми) и нетрадиционным (продовольственная, 
экологическая безопасность, безопасность воды, здравоохранения и т.п.) вызовам безопасности, при сохранении 
центральной роли ООН. 
 
 
 
 
Новости БРИКС 
 
На 1-й сессии ВСНП 12-го созыва 
Китайский информационный Интернет-центр,18.03.2013 
 
5 марта Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао выступил на 1-й сессии ВСНП 12-го созыва с Докладом о работе 
правительства. 
 
В разделе «Обзор работы за истекшее пятилетие» отмечается: «Эффективно отражая серьезные наскоки со стороны 
международного финансового кризиса, мы поддерживали ровное и относительно быстрое развитие экономики. В 
результате валовой внутренний продукт вырос с 26,6 трлн. юаней до 51,9 трлн. юаней, заняв второе место в мире. 
Общественные финансовые доходы поднялись с 5,1 трлн. юаней до 11,7 трлн. юаней. Общая численность нового 
трудоустроенного населения городов составила 58,7 млн. человек, среднедушевые доходы горожан, находящиеся в 
их непосредственном распоряжении, и чистые среднедушевые доходы сельского населения соответственно росли на 
8,8 и 9,9 процента в год».  
 
«Новые сдвиги произошли в реформе наиболее важных сфер, на новый уровень вышла экономика открытого типа, - 
подчеркнул Вэнь Цзябао.  
 
Касаясь внешнеполитической сферы, Вэнь Цзябао указал: «Новые огромные сдвиги произошли в сфере 
всеобъемлющей дипломатической деятельности. Мы активно продвигали отношения со всеми державами, усиливали 
отношения взаимовыгодного сотрудничества с окружающими и сопредельными странами. Успешно создана зона 
свободной торговли Китай – АСЕАН, стимулировалось развитие ШОС и других механизмов регионального 
сотрудничества, углублялись традиционная дружба и сотрудничество с многочисленными развивающимися 
странами». 
 
Речь министра иностранных дел сотрудничества ЮАР г-жи Маите Нкоана-Машабане на Пятом Академическом 
форуме экспертных центров стран БРИКС 10-13 марта 2013 года (Дурбан, ЮАР) 
Fifth BRICS Summit, 10.03.2013 
 
В своей речи г-жа Машабане подчеркнула важность сотрудничества по линии экспертных сообществ стран БРИКС. 
Она особо отметила, что идеи не возникают сами себе, они создаются людьми и отражают интересы конкретных групп 
населения: «Существует ряд идей, которые мы в настоящее время воспринимаем как само собой разумеющееся и 
считаем очевидными, потому что их нам преподнесли как «научные» и «объективные», хотя фактически они отражают 
воззрения определенного класса или группы людей». 
 
Министр заявила, что «неравенство между Севером и Югом в производстве знаний и содержании доминирующих в 
научном дискурсе концепций отражает неравенство и дисбаланс сил, которые характеризуют свою систему 
глобального управления». 
 
В этой связи г-жа Машабане определила основную задачу экспертного сообщества стран БРИКС – показать, что 
доминирующие в мировой политической науке и международных исследованиях концепции не являются 
универсальными, и способствовать развитию плюрализма научного дискурса. 
 
 
 
 
 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-03/18/content_28281081.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-03/18/content_28281229.htm##
http://www.brics5.co.za/speech-by-ms-maite-nkoana-mashabane-minister-of-international-relations-and-cooperation-at-the-brics-academic-forum-welcome-dinner-durban-kwazulu-natal/
http://www.brics5.co.za/speech-by-ms-maite-nkoana-mashabane-minister-of-international-relations-and-cooperation-at-the-brics-academic-forum-welcome-dinner-durban-kwazulu-natal/


№21, март 2013 3 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
На свой страх и БРИКС 
Коммерсантъ, №46 (5077), 19.03.2013  
 
Пятый саммит группы БРИКС, который пройдет в конце марта в Дурбане, завершит расширение клуба пяти ведущих 
экономик незападного мира — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, впервые придав его деятельности глобальное 
измерение. Своей главной задачей страны БРИКС провозглашают новое переустройство мира, которое лишит Запад 
доминирующих позиций. Однако ставка России на объединения, свободные от западного влияния, чревата новыми 
рисками. Как и в случае с ШОС, на лидерство в БРИКС выдвигается Китай, стремящийся стать новым гегемоном 
XXI века — вместо США. Организаторы форума и близкая к ним часть экспертного и делового сообщества полны 
решимости доказать, что именно группа БРИКС, которая замыкает на себя ведущие континентальные экономики мира, 
будет определять правила игры в мировых делах. Россия исходит из того, что БРИКС может стать одним из ключевых 
элементов новой системы глобального управления, новой моделью глобальных отношений, строящейся поверх 
старых разделительных линий Восток—Запад или Север—Юг. Если инициативы БРИКС будут реализованы, можно 
будет говорить о конце Бреттон-Вудской мировой финансовой системы, которая после Второй мировой войны отдает 
преимущества одной державе – США. 
 
Прообраз БРИКС — треугольник Москва—Дели—Пекин 
Коммерсантъ, №46 (5077), 19.03.2013  
 
В предкризисные годы, и в период выхода мировой экономики из острой фазы кризиса именно государства БРИКС 
внесли наибольший вклад в глобальную экономику и тем самым обеспечили ее рост.  
 
В своих регионах все партнеры России по БРИКС сегодня являются ведущими экономиками. И каждое из этих 
государств участвует в различных региональных экономических объединениях. Подобно РФ и ее соседям, они 
развивают такие формы интеграции, как таможенные союзы и единое экономическое пространство. Это еще раз 
подтверждает объективные интеграционные тенденции, которые обуславливают взаимодействие в формате 
«пятерки».  
 
В целом же если вспомнить англоязычную аббревиатуру БРИКС, то сегодня это пять «кирпичей» для строительства 
прочной стены, которая станет основой развития глобальной экономики и выровняет существующие в ней 
дисбалансы.  
 
 
Не против, а в обход Запада 
Коммерсантъ, №46 (5077), 19.03.2013  
 
Когда фокус внимания переместился с экономики на проблемы политики, мироустройства, понятие стало наполняться 
иным смыслом. Все участники — крупнейшие центры мирового влияния помимо Запада. Еще один критерий — все 
они обладают полнотой суверенитета. В той степени, в которой вообще можно говорить о полном суверенитете в 
глобальном мире. Они проводят самостоятельную внешнюю политику, не входят в обязывающие альянсы. При этом 
они обладают достаточной экономической мощью, способной обеспечить самостоятельную политику. Таких 
государств в мире мало. Пожалуй, еще только США.  
 
У каждой из стран БРИКС — гигантские интересы в отношениях с разными частями Запада. Ни одна страна не готова 
и не хочет бросать Западу серьезный вызов. Это объединение — не против, а именно в обход Запада. В ситуации 
неопределенности, когда западная система проседает и непонятно, что будет дальше, эти страны заведомо 
настаивают на ценности самостоятельной линии: не против Америки, а независимо от Америки.  
 
 
Цена вопроса 
Коммерсантъ, №46 (5077), 19.03.2013  
 
Интерес России к БРИКС не случаен. Раз уж не получается выстроить равноправные отношения с Западом — ни в 
сфере экономики, ни в области безопасности,— то нужно найти способ хитроумно объехать заносчивых западных 

http://kommersant.ru/doc/2149243
http://kommersant.ru/daily/73753
http://kommersant.ru/doc/2148774
http://kommersant.ru/daily/73753
http://kommersant.ru/doc/2148773
http://kommersant.ru/daily/73753
http://kommersant.ru/doc/2149042
http://kommersant.ru/daily/73753
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партнеров. Члены БРИКС решили начать с экономики, но задачи перейти к координации политической активности 
никто не скрывает.  
 
Впрочем, идея третьей силы не нова. Именно эту цель поставили в далеком 1955 году тогдашние лидеры Индии, 
Египта и Социалистической Югославии — Джавахарлал Неру, Гамаль Абдель Насер и Иосип Броз Тито, 
провозгласившие идею неприсоединения и реализовавшие ее пять лет спустя, когда в 1961 году в Белграде прошел 
первый саммит нового движения. Несмотря на высокопарность деклараций и торжественность объявленных 
намерений, отцы-основатели Движения неприсоединения руководствовались вполне земными и прагматичными 
соображениями. Раз уж нельзя быть на первых ролях в западном или восточном блоке, надо создать собственную 
структуру, превратить ее во влиятельную силу и заставить считаться с ней (а значит, и с ее лидерами) и Запад, и 
Восток. Поэтому Движение неприсоединения создавалось изначально именно как «третья мировая сила» — отличная 
от западного союза государств с его НАТО и социалистического лагеря с его Организацией Варшавского договора.  
 
БРИКС (и России в этом объединении) может, конечно, утешать себя мудростью, что умный учится на чужих ошибках. 
Вот только проблема в том, что неудача Движения неприсоединения — результат не его ошибок, а утопичности 
целей.  
 
Россия – связующее звено БРИКС 
Росбалт, 19.03.2013  
 
26 марта в южноафриканском городе Дурбан откроется пятый саммит форума БРИКС – группы, объединяющей 
Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Если неформальные встречи первых четырех стран на полях 
различных саммитов проходили еще c начала десятилетия, то с 2009 года группа решила придать формату более 
официальный характер, создав ежегодную форумную площадку, к которой впоследствии присоединилась ЮАР.  
Несмотря на недавнее замедление роста, с экономической точки зрения, БРИКС продолжает расти. Китайская 
экономика начинает приходить в себя, а совместный темп роста стран БРИКС превышает темпы членов «Большой 
восьмерки» и стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, все еще страдающих от 
рецессии. 
 
Кроме того, международный охват БРИКС растет: в 2011 году к четырем изначальным странам присоединилась 
Южная Африка. В том же направлении эволюционируют, как повестка дня БРИКС, так и ее институты. 
 
Мнение о том, что центром внимания для БРИКС является только экономика – это общераспространенное 
заблуждение. Оно связано с идеями, изложенными в 2001 году в самом первом документе, где упоминался этот 
акроним. С того момента, как появился форум БРИКС и начались саммиты, эта группа стран стала полноценным 
институтом, который занимается финансовыми, экономическими, социальными вопросами, а также проблемами 
окружающей среды и безопасности. И, конечно, вопросами политического характера тоже. 
 
Программу этого саммита можно назвать многообещающей. У встречи будет три особенных момента. Во-первых, этот 
саммит позволит Южной Африке показать, что она является полноценным игроком и глобальной державой. Во-
вторых, он продемонстрирует, что работа БРИКС не ограничивается только интересами ее членов, но будет также 
иметь значение для всей Африки, то есть для наиболее бедных стран и народов мира. В-третьих, именно на этом 
саммите произойдет важное событие для развития группы — будет создан Банк развития при БРИКС. 
 
 
 
Африка зовет 
Africa Calling  
Financial Times, 10.03.2013 
William Wallis (Уильям Уэллис) 
 
В настоящее время Африка является одним из быстроразвивающихся регионов мира. Автор выделяет следующие 
факторы, которые способствовали ускорению экономического роста континента: экономический кризис в Европе, 
замедление темпов роста в Латинской Америке, повышение спроса на африканские ресурсы со стороны азиатских 
экономик и широкий приток китайских инвестиций. 
 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/03/19/1107061.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8968cbee-7f45-11e2-89ed-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8968cbee-7f45-11e2-89ed-00144feabdc0.html
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В качестве основного вызова он отмечает быстрый демографический рост: «Население Африки южнее Сахары растет 
быстрее, чем любой другой регион мира. Ожидается, что к 2050 году оно вырастет до 2,1 млрд.чел. с 900 млн. в 
середине 2012. Континент также обладает самым молодым населением – из каждых 10 человек четверо еще не 
достигли 15-летнего возраста». Подобные тенденции подразумевают не только емкий потребительский рынок, но и 
необходимость постоянно создавать новые рабочие места, чтобы поддерживать темпы роста. 
 
Автор сравнивает экономическое развитие Африки с Китаем и цитирует Африканский банк развития: «Развитие 
добывающего сектора и экспорт минерального сырья «не создают такого количества рабочих мест, которое позволило 
бы воспользоваться плодами роста большинству населения». В Азии же наоборот, развитие шло за счет трудоемких 
отраслей, что позволило преодолеть бедность. В этой связи встает вопрос – позволит ли такой тип роста преодолеть 
социальное неравенство, от которого страдает Африка. 
 
Создание банка БРИКС может растянуться на годы 
BRICS Development Bank May Take Years  
Voice of America, 18.03.2013 
Anita Powell (Анита Пауэлл) 
 
Создание банка БРИКС оценивается как важнейший итог саммита БРИКС в Дурбане. Южноафриканский шерпа по 
БРИКС Анил Суклал так характеризует этот проект: «Я полагаю, что создание банка БРИКС является очень 
позитивным проектом для ЮАР и для всего южноафриканского региона. Он дает возможность консолидировать 
средства на развитие инфраструктуры, которая жизненно необходима для большинства развивающихся экономик, и в 
особенности в Южной Африке. От реализации такого проекта выиграет весь регион. Кроме того, он укрепляет 
сотрудничество между странами БРИКС». 
 
Рассыпающийся БРИКС 
Crumbling BRICS  
Project syndicate, 19.03.2013 
Jaswant Singh (Джасвант Сингх) 
 
Автор статьи, который в разное время занимал посты министра финансов, министра иностранных дел и министра 
обороны Индии, ставит вопрос о соотношении национальных интересов и наднациональной повестки дня в БРИКС: 
«Примат «продвижения национальных интересов» над реальными совместными действиями был очевиден, по 
крайней мере, до последнего времени. Вот почему идея создания Банка БРИКС приобрела такое большое значение».  
 
Одновременно, по мнению автора, обострилась проблема разнонаправленности интересов стран БРИКС. Через Банк 
БРИКС Индия рассчитывает привлечь китайские инвестиции в инфраструктуру, но пойдет ли на это Китай? Сможет ли 
ЮАР решить проблему бедности и социального неравенства через сотрудничество со странами БРИКС, которые сами 
страдают от сходных проблем?  
 
Автор делает вывод, что наличие потенциала не трансформируется автоматически в совместные действия: «Каждой 
из стран БРИКС придется самостоятельно решать свои задачи и отвечать на вызовы». 
 
 
Новая религиозная карта страны 
Novo Mapa das Religiões 
cps.fgv.br 
Марсело Нери (Marcelo Neri) 
 
В опубликованном Марсело Нери (Фонд Жетулио Варгас) исследовании «Новая религиозная карта страны» 
приводятся данные об изменении качества религиозного сознания населения Бразилии. Отмечается, что наиболее 
радикальные изменения на религиозной карте страны произошли в период с 1991 по 2009 год, когда католическое 
население сократилось с 83,3% до 68,4%, что представляет собой поразительный феномен на фоне относительной 
стабильности таких обычно гораздо более динамичных факторов, как  количество заключаемых браков, рождаемость, 
занятость, потребление и т.п. В качестве специфического для Бразилии феномена отмечается снижение 
религиозности среди женского населения до уровня, когда бразильские мужчины-католики практически сравнялись, а 
иногда и превосходят по численности бразильских женщин-католичек. Этот же период ознаменовался значительным 

http://www.voanews.com/content/brics-development-bank-may-take-years/1623700.html
http://www.voanews.com/content/brics-development-bank-may-take-years/1623700.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-brics-s-separate-paths-to-development-by-jaswant-singh
http://www.project-syndicate.org/commentary/the-brics-s-separate-paths-to-development-by-jaswant-singh
http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/
http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/
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ростом доли евангелистов и пятидесятников (с 9 до 22,2%), атеистов (с 5 до 7%) и последователей иных религий и 
культов (с 1 до 4,6%). 
 
Вместе с тем, религиозная картина Бразилии опровергает известный тезис Макса Вебера о том, что развитие 
капиталистических отношений разлагает и сокращает влияние религии. Так северо-восток Бразилии, оставаясь самым 
католическим регионом, демонстрирует наиболее значительный экономический рост за последние двадцать лет. 
 
В рамках объединения стран БРИКС Бразилия рассматривается как «основной католический элемент», религиозность 
которой по-прежнему значительно опережает такие католические страны, как Аргентина, Чили, Перу, не говоря уже об 
Испании, Португалии, Италии и Франции.  
 
«Левый поворот» после Чавеса? 
Интервью директора ИЛА РАН В.М. Давыдова 
РМСД, 07.03.2013 
 
В недавнем интервью В.М. Давыдов, директор Института Латинской Америке РАН, на вопрос о перспективах 
вхождения в БРИКС новым государств Латинской Америки ответил следующее: «В настоящее время таких перспектив 
нет, потому что есть негласное соглашение в составе БРИКС: сначала необходимо отработать общую платформу и 
механизмы воздействия на принятие решений в других международных организациях в текущем пятичленном составе, 
и только потом думать о расширении. Такова принципиальная позиция, которая мне кажется очень разумной. Многое 
покажет ближайший саммит, который состоится в марте в Южной Африке. Не исключено, что БРИКС пойдет на то, 
чтобы предоставить статус наблюдателей или партнеров по диалогу отдельным странам, чтобы не «отваживать» 
друзей, поскольку многие страны хотели бы присоединиться. Но пока это международное объединение находится в 
юношеском возрасте, оно должно само укрепиться, и отработать свою модель функционирования. Поскольку чем 
больше членов в организации, тем сложнее принять решение, и лучшим примером этому является Европейский 
Союз». 
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