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Новости НКИ БРИКС 
Гражданский форум БРИКС 
НКИ БРИКС, 01.07.2015 
 
С 29 июня по 1 июля в Москве прошел первый Гражданский форум БРИКС, главной целью которого 
является обеспечение конструктивного диалога представителей гражданского общества с лицами, 
принимающими решения в важнейших социальных областях - здравоохранении, образовании, культуре, 
развитии, проблемах урбанизации, финансах и других.  
 
На торжественной церемонии открытия форума председатель комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по образованию, председатель правления Национального комитета по исследованиям БРИКС 
Вячеслав Никонов зачитал приветствия Президента России Владимира Путина и Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева участникам и гостям первого Гражданского форума БРИКС. 
В своём выступлении Вячеслав Никонов отметил, что и гражданское общество, и экспертное сообщество 
пяти стран вносят серьёзный вклад в совместное сотрудничество стран БРИКС. По его словам, БРИКС 
имеет шанс стать новой моделью строящихся глобальных отношений. «"Пятёрка" - это проявление 
необратимой тенденции к смещению центра тяжести в современном мире с Запада на Восток, из мира 
развитых стран в мир развивающихся стран, в значительной мере смещение центра силы с Севера на Юг», 
- отметил Вячеслав Никонов, по мнению которого пять стран БРИКС являются цивилизационными 
континентальными центрами силы и притяжения, и их партнёрство естественно.  
 
Участники VII Академического форума БРИКС представили лидерам государств БРИКС 
согласованные рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию объединения 
НКИ БРИКС, 01.07.2015 
 
Участники VII Академического форума БРИКС, организованного российским Национальным комитетом по 
исследованию (НКИ) БРИКС, в преддверии саммита в Уфе представили лидерам государств БРИКС 
согласованные рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию объединения. 
 
В итоговом документе Форума представлен ряд конкретных рекомендаций по расширению сотрудничества 
между странами БРИКС в сфере безопасности, промышленности, финансов и торговли, в том числе по 
возможностям взаимодополняемости национальных экономик. Кроме того, сделаны предложения по 
созданию виртуального Секретариата и расширению связей в формате аутрич с другими странами и 
региональными объединениями. 
 
Значительное внимание в документе экспертного сообщества стран БРИКС уделено вопросам мира и 
безопасности. Участники форума, в частности, отмечают, что страны БРИКС должны содействовать 
принятию Декларации об общих принципах, а также разработке нового многостороннего Договора о 
ненападении и мирном сосуществовании, который имел бы обязательную юридическую силу и был открыт 
для подписания всеми членами международного сообщества. Было также предложено рассмотреть 
возможность создания Межрегионального координационного совета организаций региональной 
безопасности, который стал бы консультативным механизмом БРИКС по рассмотрению возникающих 
вызовов безопасности на глобальном, региональном и местном уровнях. 
 
 
 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/55924bbc6272697a7c3d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/558a6a7e6272697a7c140000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/558a6a7e6272697a7c140000
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Пресс-конференция по итогам саммита БРИКС в Уфе 
НКИ БРИКС, 13.07.2015 
 
13 июля в МИА «Россия сегодня» состоялся мультимедийный круглый стол с видео подключением Дели и 
Пекина на тему: «Саммит БРИКС в Уфе. Экспертный анализ результатов», в котором приняли участие 
эксперты НКИ БРИКС, а также журналисты из России, Китая и Индии. Эксперты обсудили итоги саммита и 
рассказали о перспективах объединения БРИКС. 
 
Отвечая на вопросы журналистов, исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая, как опытный 
«бриксолог», подчеркнул, что никто не заставлял страны объединяться. БРИКС выступает за единый вектор 
развития. Но главная роль экспертного сообщества БРИКС состоит в том, чтобы определить перспективные 
сферы сотрудничества несмотря на расхождения в официальных позициях пяти стран. В этом смысле роль 
экспертов НКИ БРИКС заключается в том, чтобы это оценить перспективы и предложить альтернативные 
сценарии. 
 
Национальный комитет по исследованию БРИКС объявляет международный конкурс молодых 
ученых 
НКИ БРИКС, 13.07.2015 
 
Конкурс проводится Министерством Образования и Науки Российской Федерации и Национальным 
комитетом по исследованию БРИКС. Цель конкурса - мобилизация интеллектуального потенциала 
перспективных российских и зарубежных специалистов в целях разработки стратегии и решения актуальных 
проблем развития объединения; популяризация в России и странах БРИКС проблематики БРИКС и лучших 
проектов развития объединения; вовлечение в процесс интеллектуального поиска новых моделей развития 
БРИКС молодых ученых, специалистов в области международных отношений, экономики, финансов, 
торговли, гуманитарного сотрудничества. Подробности на официальном сайте www.nkibrics.ru.  
 
Саммит в Уфе стал для БРИКС тестом на зрелость и единство 
ТАСС, 13.07.2015 
Георгий Толорая 
 
«Благодаря прошедшему саммиту объединение сделало еще один шаг вперед», - считает исполнительный 
директор Национального комитета по исследованию БРИКС.  
 
По словам Толорая, «саммит удался, на нем была принята очень серьезная, глубоко проработанная 
декларация». «Документы, принятые на саммите ("Уфимская декларация", "Уфимский план действий" и 
"Стратегия экономического партнерства БРИКС"), охватывают практически весь спектр современной 
международной жизни», - заметил эксперт. 
 
«Сигнал, посланный из Уфы, причем достаточно громкий, - БРИКС выступает за новые принципы в 
международных отношениях, за примат международного права, центральную роль ООН. Мощь стран 
БРИКС направлена на достижение единой цели», - подчеркнул Толорая. 
 
При этом, по мнению эксперта, «не надо спешить и пытаться сделать из БРИКС союз». "Объединение само 
потихоньку идет к тому, чтобы чаще консультироваться по ключевым проблемам современности, 
вырабатывать единое мнение и продвигать его в международных организациях», - уверен он. 
 
Новости БРИКС 
 
Заседание представителей финансирующих организаций стран-членов БРИКС в области науки и 
технологий 
Минобрнауки РФ, 8.07.2015 
 
6 и 7 июля в Москве проходило первое заседание представителей финансирующих организаций стран-
членов БРИКС в области науки и технологий. В мероприятии, организатором которого выступило 
Минобрнауки России, приняли участие представители пяти стран-участниц межгосударственного 
объединения БРИКС. Целью заседания было наращивание сотрудничества и достижение конкретных 
результатов в области науки, технологий и инноваций в рамках межгосударственного объединения БРИКС. 
Участники совещания обсудили сотрудничество в рамках крупных исследовательских инфраструктур. 
Участники также согласились, что все предложения, принятые на заседании, должны быть внесены в 
Рабочий План БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций на период 2015-2018 годов. 
 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/55a403226272697cca010000
http://www.nkibrics.ru/pages/contest
http://www.nkibrics.ru/pages/contest
http://www.nkibrics.ru/
http://tass.ru/politika/2114866
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5919
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Страны БРИКС будут и дальше добиваться реформы МВФ 
МИА «Россия сегодня», 09.07.15 
 Сергей Рябков 
 
«БРИКС будет и дальше добиваться реализации, в частности, достигнутых ранее договоренностей о 
реформе Международного валютного фонда», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на 
саммите в Уфе. 
 
Страны БРИКС создадут совместный интернет-сайт для освещения деятельности объединения 
МИА «Россия сегодня», 09.07.15 
 
Главы МИД БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание интернет-
сайта организации. Целями создания интернет-сайта являются распространение информации о 
деятельности государства, являющегося в данный момент Председателем БРИКС, по вопросам БРИКС, 
включая приоритеты и программу председательства, информацию о состоявшихся и предстоящих 
мероприятиях председательства, а также программные заявления руководства страны-председателя по 
вопросам БРИКС. 
 
Конференция Минтруда и Минсоцразвития стран БРИКС пройдет в 2016 году 
РИА Новости, 09.07.2015 
 
Первая встреча министерств труда и соцразвития стран БРИКС состоится в январе следующего года и 
будет посвящена процессам социальной интеграции, сообщил президент России Владимир Путин 
на встрече с представителями профсоюзных организаций стран БРИКС. 
 
Заседание Делового совета БРИКС 
brics.2015.ru, 08.07.2015 
 
8 июля в Уфе прошло заседание Делового совета БРИКС. В заседании приняли участие главы 
национальных частей Делового совета БРИКС, а также видные представители бизнес-сообществ стран 
объединения. 
 
Финансовый форум БРИКС и ШОС 
brics.2015.ru, 08.07.2015 
 
8 июля в Уфе прошел Финансовый форум БРИКС и ШОС, на котором эксперты обсудили роль финансовых 
институтов в содействии развитию регионов, поддержке устойчивого роста, инноваций и социальной 
стабильности, другие актуальные вопросы мировой финансовой архитектуры. На форум собрались 
представители финансовых кругов - руководители крупнейших национальных банков и многие другие. 
Кроме того, приехали представители ведущих международных финансовых институтов, фондов. Все они 
представили в Уфе проекты по развитию, был поднят вопрос дальнейшего этапа развития Банка БРИКС. С 
большим интересом участники слушали доклады представителей Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки, 
Казахстана, Турции о реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках государственно‐частного 
партнерства, о роли инфраструктуры в экономическом росте и т.д.  
 
Парламентский форум БРИКС 
brics.2015.ru, 08.07.2015 
 
8 июля в Москве прошёл первый Парламентский форум стран БРИКС. Пленарное заседание форума, 
состоящее из двух сессий, провели Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и 
Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. Парламентарии стран ставили масштабные цели - 
от реформы ООН и создания единого рынка до выведения объединения своих стран на ведущие позиции в 
мире. Лейтмотивом звучали постоянные сравнения БРИКС с «большой семеркой», заседавшей в то же 
время. Конечно, не в пользу последней. 
 
В торговле страны БРИКС наносят вред сами себе, и большего всего виновата в этом Индия 
The Brics Are Harming Each Other’s Trade, and India Is Largely to Blame 
The Wall Street Journal, 07.07.2015 
 
Как и убольшинства семей, у стран БРИКС не все так благополучно, как могло бы показаться со стороны. 
БРИКС стремятся расширять торговлю внутри блока, предоставляя выгодные условия для экспортеров. 
Однако именно это наносит треть ущерба национальным интересам самих стран БРИКС. В чем же тогда 
истинный смысл объединения? 

http://ria.ru/world/20150709/1123207197.html#ixzz3fOx9x34A
http://ria.ru/world/20150709/1123165430.html
http://ria.ru/economy/20150709/1122501300.html#ixzz3fNSptfZg
http://brics2015.ru/news/20150708/300825.html
http://brics2015.ru/news/20150708/318135.html
http://brics2015.ru/transcripts/20150608/157613.html
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/07/08/the-brics-are-harming-each-others-trade-and-india-is-largely-to-blame/
http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2015/07/08/the-brics-are-harming-each-others-trade-and-india-is-largely-to-blame/
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БРИКС - фактор, сдерживающий диктаторские амбиции в мире 
РИА Новости, 03.07.2015 
 
По мнению Председателя Государственной Думы, существование БРИКС — один из факторов, которые 
сдерживают и не позволяют реализовать диктаторские амбиции. «Это модель равноправного 
сотрудничества, которой чуждо блоковое мышление. В отличие от наших оппонентов мы свои 
представления никому не навязываем, и в том числе поэтому наша общая позиция приобретает все 
большую поддержку». 
Также он считает, что само появление и развитие БРИКС стало неприятным вызовом для тех, кто хотел бы 
видеть мир однополярным. Уже с самого начала имели место внешние попытки подорвать процесс 
укрепления БРИКС. Но произошло, к счастью, иное. БРИК превратился в БРИКС, расширился и стал 
сильнее, приобрел новых друзей, сторонников и расширил сферы деятельности. 
Сергей Евгеньевич заключил, что Россия предлагает всем странам, сохраняя свои традиции, уважая 
историю и право на свое видение собственной судьбы, принять участие в строительстве общего будущего. 
 
БРИКС — это благополучие, это сотрудничество, это гармония 
Политическая Россия, 05.07.2015 
 
Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что участие в БРИКС — платформа способствующая 
экономическому взаимодействию её стран-членов. По его словам, в БРИКС царит атмосфера всеобщего 
равенства стран участников. 
 
Более того президент  ЮАР подчеркнул, что стороны нацелены очень практично. БРИКС нужно проводить 
больше консультаций, нашим странам нужно больше вещей делать вместе.  
 
Джейкоб Зума обратил внимание на то, что любое экономическое взаимодействие между странами БРИКС 
должно расти. Сейчас отношения очень хорошие. К примеру, торговля между странами БРИКС с самого 
начала и до сих пор неуклонно растёт. И будет расти, будет становиться значительно больше. 
 
В заключении он посчитал нужным сказать, что БРИКС никуда не торопится, так как главное в группе — 
особая атмосфера, в которой каждый участник по-настоящему может ощутить равенство, где вопросы 
обсуждаются с теми, кто прекрасно понимает позицию другого. 
 
Не стоит противопоставлять БРИКС другим международным форматам 
РИА Новости,  01.07.2015 
 
Российский шерпа в G20 Светлана Лукаш считает, что БРИКС не должна соперничать, конкурировать или 
быть в оппозиции или в противопоставлении к «Группе двадцати», поскольку все подобные объединения 
работают на решение одних и тех же проблем. 
 
По ее словам, все эти организации решают «проблемы, направленные на усиление динамического роста 
в наших странах и во всем мире, чтобы сделать мир более справедливым, а глобальные институты более 
репрезентативными, чтобы учитывать интересы всех людей на земном шаре». 
 
При этом, по мнению Лукаш, именно формат БРИКС позволяет добиваться решений по проблемам в сфере 
межэтнических отношений и межцивилизационного диалога. 

 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Путь БРИКС: устойчивое развитие 
Building BRICS: A steady, cautious march ahead  
BRICS Post, 13.07.2015 
Георгий Толорая 
 
Уфимский саммит БРИКС является уникальным в том смысле, что он оказался испытанием на зрелось 
этого объединения. 
Разумеется, искушение использовать саммит в Уфе в качестве доказательства отсутствия дипломатической 
изоляции Росси было велико. Однако другие страны БРИКС неохотно комментировали отношения России с 
Западом. Тем не менее, Россия искренне благодарна своим партнерам за то, что они не поддержали 
политику введения санкций против нашей страны. Но нашей стране необходимо быть крайне осторожной, 

http://ria.ru/politics/20150703/1111594670.html#ixzz3f1xoTxnU
http://ria.ru/politics/20150701/1108124805.html#ixzz3f1wDTOkV
http://thebricspost.com/building-brics-a-steady-cautious-march-ahead/#.VaUMcfntmkr
http://thebricspost.com/building-brics-a-steady-cautious-march-ahead/#.VaUMcfntmkr
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чтобы не ставить своих партнеров в неловкое положение. БРИКС не стремятся к разрушению современного 
мирового порядка, а лишь сделать его более справедливым.  
 
Уфы, друзья: почему ШОС и БРИКС значат для России больше, чем для других участников 
Московский центр Карнеги, 8.07.2015 
Александр Габуев  
 
Двойной саммит в Уфе важен для Москвы в эмоциональном плане. Запад должен увидеть, что Россия и ее 
лидер не находятся в международной изоляции, а, напротив, председательствуют в перспективных 
глобальных форматах с могущественными партнерами. Отношения с США и ЕС не просто заморожены – 
против РФ введены жесткие санкции. Вашингтон и его союзники стараются изолировать Кремль в 
международных отношениях: G8 вновь стала G7, саммиты Россия – ЕС и Россия – НАТО отменены, на 
саммитах G20 к Владимиру Путину не подходят без особой нужды, а важный для Кремля юбилейный парад 
Победы 9 Мая Запад дружно бойкотировал. 
 
Так что встреча в Уфе – это компенсация за полтора года дипломатической блокады, за невъездных на 
Запад друзей и подчиненных, за сорванный саммит G8 в Сочи. Но не только. Повестка двух саммитов 
объединяет два самых важных внешнеполитических проекта России, стихийно оформившихся после 
украинского кризиса. Эти проекты можно условно назвать «глобальный Незапад» и «российско-китайская 
Евразия». 
 
Политика в ущерб экономике: как Москва может поссориться с БРИКС.  
РБК, 10.06.15, 
Петр Топычканов 
 
После начала событий на Украине, послуживших поводом к кризису отношений между Западом и Россией, 
последняя начала более активно продвигать политическую повестку на международных площадках. 
Казалось бы, когда даже ближайшие партнеры России готовы открыто поддержать не все ее действия, 
целесообразно сосредоточиться на экономике и безопасности — в этих сферах у России и других 
участников международных отношений больше общих интересов, чем в сфере политики. Но, похоже, 
сегодня для руководства России политическая сфера важнее экономики и безопасности. Или столь же 
важна. Поэтому представители России стараются делать акцент на политических вопросах в рамках и 
двусторонних, и многосторонних отношений. 
 
Зачем Бразилии, России, Индии и Китаю нужен БРИКС? 
Московский центр Карнеги, 07.07.2015 
Александр Габуев, Андрей Мовчан, Петр Топычканов, Сергей Васильев 
 
Страны БРИКС пытаются создать институт, параллельный и в перспективе альтернативный системе IMF – 
WB (IBRD), не зависящий напрямую от США. Расчет на возможность в будущем использовать средства 
Банка БРИКС и Валютного пула для смягчения российских экономических проблем и, возможно, для 
«перестройки-2», но уже без политических требований, сопровождающих выдачу денег IMF, IFC или IBRD, 
представляется небезосновательным. С учетом экономических реалий стран – членов БРИКС Россия 
фактически пытается создать систему, которая будет контролироваться Китаем, безразличным к тонкостям 
внутренней политики партнеров, а не требовательными США. 
 
БРИКС: «союз реформаторов» в рамках национальных интересов 
РСМД, 25.06.2015, Кирилл Лихачев, Станислав Ткаченко 
 
Форум БРИКС — непростой объект для анализа в узких рамках исследований международных 
интеграционных объединений. БРИКС не имеет структуры, стратегии развития и механизмов исполнения 
решений. Ведутся споры относительно роли и жизнеспособности данного объединения. Несомненно, перед 
БРИКС открыта перспектива трансформации в альтернативный полюс глобальной политико-экономической 
архитектуры. Вопрос в том, смогут ли страны-участницы привести свои национальные интересы в 
соответствие с групповыми? 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://carnegie.ru/2015/07/07/ru-60620/id1r
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/10/06/2015/557816e09a794704c5d016db
http://carnegie.ru/2015/07/07/ru-60614/id1f
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6190#top-content
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Россия не находится в изоляции для неЗапада  
Russia Far From Isolated in Non-West Community 
Московский центр Карнеги / China daily, 08.08.2015 
Дмитрий Тренин 
 
Президент России провел два важных международных саммита, саммит группы БРИКС 8-9 июля и саммит 
ШОС 9-10 июля. Это позволило ему показать миру, что, несмотря на разрыв с Европой и «противостояние» 
с США, Россия крайне далека от изоляции. Выступая с лидерами Китая, Индии, Бразилии, Пакистана, ЮАР, 
Ирана и еще нескольких стран, которые в совокупности представляют около половины населения мира, 
Путин сможет транслировать имидж России как страны, присоединившейся к глобальной «новой волне» 
незападных стран, которые повышают свой престиж и роль в мире.  
 
БРИКС и Запад: партнеры или соперники? 
The BRICS and the West: Partners or Rivals? 
Московский центр Карнеги / Russia Direct, 07.07.2015 
Петр Топычканов 
 
Отношения БРИКС и Запада нельзя охарактеризовать ни как партнерство, ни как соперничество. Для такого 
восприятия нет никакого основания. БРИКС не являются союзом или военным блоком, а члены БРИКС не 
стремятся преобразовать объединение в нечто более формализованное.  
Страны БРИКС не заинтересованы в какой-либо конфронтации с Западом, поскольку все они (за 
исключением России) тесно с ним связаны. И даже Россия, чьи отношения со многими западными странами 
отягощены проблемами из-за Крыма, по-прежнему связана с ними экономически, политически и культурно. 
  
Media Call: саммит БРИКС  
Media Call: BRICS Summit 
Московский центр Карнеги, 07.07.15 
Александр Габуев, Андрей Мовчан 
 
Эксперты Московского центра Карнеги Александр Габуев и Андрей Мовчан обсудили значимость и 
возможные итоги саммитов в Уфе в контексте греческого референдума и объявления о создании Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций, которые Москва расценила в качестве признаков упадка Запада.  
 
 БРИКС развивался от экономики к политике 
ПИР-центр, 08.07.2015 
интервью заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова журналу "Индекс Безопасности" 
 
БРИКС – это по-прежнему, в первую очередь, инструмент согласования подходов участвующих в нем стран 
к мировой финансово-экономической повестке дня. В Уфе предпринят следующий шаг – одобрена 
стратегия экономического партнерства. Мы находимся в процессе разработки перечня проектов, которые 
могут быть реализованы в формате БРИКС, в том числе с подключением ресурсов Нового банка развития. 
С точки зрения заполнения кричащих лакун, пустующих ниш в здании международной финансовой системы 
работа, ведущаяся по линии БРИКС, будет в высшей степени востребована, и уже скоро мы будем иметь 
опыт, аналогичный Бреттон-Вудсу.  
 
Чего ожидать от встречи лидеров БРИКС, ШОС и ЕАЭС в России? 
What to Expect as Leaders of BRICS, SCO and EEU Gather in Russia  
The Diplomat, 08.08.2015 
Катрин Путц (Catherine Putz) 
 
Кажется, сейчас Россия находится в центре евразийской дипломатии: проведение сразу двух саммитов 
создает видимость международной поддержки Москвы. На глобальном уровне формируются две группы 
стран – Россия, Китай и группа евразийских автократии и G7 во главе с Европой и США. Но хотя саммиты 
проводит Россия, двигателем БРИКС является именно китайская экономика, а залогом процветания 
Центральной Азии – китайский спрос на энергию и проект Шелкового пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://carnegie.ru/2015/07/08/russia-far-from-isolated-in-non-west-community/id3v?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogu67BZKXonjHpfsX76OstXKWg38431UFwdcjKPmjr1YYHS8Z0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D
http://carnegie.ru/2015/07/08/russia-far-from-isolated-in-non-west-community/id3v?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogu67BZKXonjHpfsX76OstXKWg38431UFwdcjKPmjr1YYHS8Z0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D
http://carnegie.ru/2015/07/08/brics-and-west-partners-or-rivals/id4a
http://carnegie.ru/2015/07/08/brics-and-west-partners-or-rivals/id4a
http://carnegie.ru/2015/07/07/media-call-brics-summit/id5y?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogu67BZKXonjHpfsX76OstXKWg38431UFwdcjKPmjr1YYHS8Z0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D
http://carnegie.ru/2015/07/07/media-call-brics-summit/id5y?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRogu67BZKXonjHpfsX76OstXKWg38431UFwdcjKPmjr1YYHS8Z0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D
http://www.pircenter.org/articles/1920-briks-razvivalsya-ot-ekonomiki-k-politike
http://thediplomat.com/2015/07/what-to-expect-as-leaders-of-brics-sco-and-eeu-gather-in-russia/
http://thediplomat.com/2015/07/what-to-expect-as-leaders-of-brics-sco-and-eeu-gather-in-russia/
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Россия и БРИКС: Приоритеты председательства 
Russia and the BRICS: Priorities of the Presidency 
Council on Foreign Affairs, 07.07.2015 
Сергей Кулик 
 
Приоритеты России можно сгруппировать и представить в виде двух главных целей: расширение 
политического сотрудничества и укрепление экономики. После того, как начался кризис на Украине, а 
«Группа восьми» (G8) превратилась в «Группу семи» (G7), российский подход приобрел две новые черты. 
Первая – это продвижение инициатив по разработке общей платформы для реагирования на угрозы 
безопасности, начиная с вооруженных конфликтов и заканчивая кибервойнами. Вторая особенность – это 
деятельность по развитию и эффективному функционированию Нового Банка Развития и пула 
золотовалютных резервов.  
 
Саммит БРИКС: тень того, чего никогда не было  
The BRICS Summit: A shadow of the former self it never was 
Brookings Institution, 07.07.15 
Брюс Джонс (Bruce Jones) 
 
От саммита БРИКС в Уфе следует ожидать две вещи. Во-первых, участники будут делать нечто абсолютно 
противоположное изоляции России; они выступят вместе с Путиным и будут воздерживаться от публичной 
критики его стратегии на Украине. Они не в восторге от этой стратегии, но их позиция такова: это не наша 
проблема. Во-вторых, страны БРИКС будут стремиться играть большую роль в глобальном экономическом 
регулировании. Китай, разочарованный низкими темпами развития и отсутствием взвешенного голосования 
в Банке развития БРИКС – который возник в после нескольких лет переговоров и теперь называется Новым 
банком развития – приступил к осуществлению собственного проекта, Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций. И все же замедляющийся рост придает все большую актуальность озабоченности стран БРИКС 
по поводу их роли в принятии решений в глобальной экономике.  
 
Строит ли БРИКС незападный концерт (великих) держав? 
Are the BRICS Building a Non-Western Concert of Powers? 
The National Interest, 08.07.15, Cynthia Roberts 
 
Десять лет назад Кремль позаимствовал у Goldman Sachs идею БРИКС и создал дипломатический клуб 
формирующихся региональных держав, чтобы бросить вызов западному господству в мировых 
экономических институтах. Скептики оказались не правы – БРИКС не раскололся, несмотря на 
значительные расхождения своих членов в плане экономических преимуществ и недостатков. Проходящий 
на этой неделе в Уфе седьмой саммит лидеров БРИКС из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки 
показывает, что Москва не попала в изоляцию из-за западных санкций. Эта встреча в верхах 
демонстрирует, что клуб БРИКС начинает превращаться в незападный концерт крупных держав, 
сосредоточенных на собственных приоритетах, а не на целях Вашингтона или Брюсселя. 
 
Саммит БРИКС показал раздробленность стран-участниц 
BRICS nations’ differences on display as club stages summit 
Financial Times, 08.07.2015 
Катрин Хилль, Джой Леаи, Эндрю Ингланд (Kathrin Hille, Joe Leahy and Andrew England) 
 
Десятилетие назад, когда блок был образован, его участники хотели бросить вызов гегемонии развитого 
мира. Но теперь, на очередном ежегодном саммите, лидеры пяти стран показали, насколько они разные и 
разрозненные. Они придерживаются разных ценностей, а их единство – временное явление. 
 
Индия, Китай и остальные члены БРИКС больше не будут ждать места за столом 
India, China and the Rest of the BRICS Will No Longer Wait for a Seat at the Table 
The Huffington Post, 22.06.15 
Шаши Тарур (Shashi Tharoor, Former Indian Minister of State for External Affairs) 
 
Учитывая то, что до недавнего времени Россия была членом G8 – самого влиятельного экономического 
объединения северного полушария – казалось, что у нее было не так много общего с другими членами 
БРИКС, которые традиционного рассматривались как лидирующие развивающиеся страны. Однако, 
воспользовавшись идеей БРИКС, Путин показал свое желание построить альтернативную глобальную 
платформу и продвигать альтернативное мировоззрение. 
 
 
 

http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p36758
http://www.cfr.org/councilofcouncils/global_memos/p36758
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/07-brics-summit-ufa-jones
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/07-brics-summit-ufa-jones
http://nationalinterest.org/feature/are-the-brics-building-non-western-concert-powers-13280
http://nationalinterest.org/feature/are-the-brics-building-non-western-concert-powers-13280
http://www.ft.com/cms/s/0/3300e35e-2560-11e5-bd83-71cb60e8f08c.html
http://www.ft.com/cms/s/0/3300e35e-2560-11e5-bd83-71cb60e8f08c.html
http://www.huffingtonpost.com/shashi-tharoor/india-china-brics-world-power_b_7633684.html
http://www.huffingtonpost.com/shashi-tharoor/india-china-brics-world-power_b_7633684.html
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БРИКС: что скрывается за фасадом  
The BRICS: Beyond the Hype  
Даниэл Чарделл (Daniel Chardell) 
National Interest, 14.07.2015 
 
В своей статье автор неоднократно подчеркивает, что БРИКС не стремится полностью демонтировать 
существующую систему международных отношений: «Не пытаясь разрушить существующий мировой 
порядок, эти пять стран кровно заинтересованы в том, чтобы в целом сохранить институты, которым они 
обязаны своим процветанием, и выборочно добиться реформ там, где им отказывают в привилегиях и 
влиянии, сопоставимых с их экономическим весом». Он отмечает, что объединение БРИКС стало 
своеобразной площадкой для выражения недовольства недостатками существующей системы глобального 
управления, и создание Банка развития и Резервного фонда БРИКС являются как раз попыткой найти 
решение проблемы. 
 
В отличие от других экспертов и журналистов, автор полагает, что разные политические системы и культуры 
стран БРИКС не помешают им действовать сообща в те моменты, когда Запад ущемляет их права. В 
первую очередь пять стран объединяет приверженность принципам неограниченного государственного 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела, которые представляют собой базовые постулаты 
системы международного права, сложившейся после Второй мировой войны. Это в свою очередь тоже 
характеризует БРИКС как приверженцев «status quo». 
 
Автор делает вывод, что деятельность БРИКС имеет положительное значение с точки зрения повышения 
эффективности глобального управления: «Если БРИКС смогут добиться прогресса на данном направлении, 
мир от этого только выиграет – включая Соединенные Штаты». 
 
Уфимская декларация: анализ положений 
The Ufa Declaration: An Analysis  
Post-Western World, 09.07.2015 
Оливер Штюнкель (Oliver Stuenkel) 
 
В своей статье автор указывает, что итоговые документы саммитов БРИКС - не пустые декларации, их 
положения выполняются. Так, он приводит цифру, что Форталезская декларация исполнена на 70%. 
 
Среди ключевых моментов Уфимской декларации профессор Штюнкель выделяет следующие. В первую 
очередь, приверженность стран БРИКС уставу ООН и принципам ВТО, что уже относит их к сторонникам 
status quo, а не революционерам. Во-вторых, курс на развитие экономических связей внутри группы. Автор 
полагает, что в конечном счете успех БРИКС будет зависеть от их способности наладить тесное 
экономическое взаимодействие между собой. К важным аспектам экономического блока также относятся 
запуск Нового Банка развития и Резервного Фонда БРИКС, а также стремление увеличить долю 
национальных валют во взаиморасчетах. 
 
Самой противоречивой частью Уфимской декларации автор считает положения, который косвенно 
затрагивают ситуацию на Украине. Декларация содержит следующий пункт: «Мы осуждаем односторонние 
военные интервенции и экономические санкции в нарушение международного права и общепризнанных 
норм международных отношений. Учитывая это, мы подчеркиваем исключительную важность неделимого 
характера безопасности и считаем, что ни одно государство не может укреплять собственную безопасность 
за счет безопасности других государств». Он подчеркивает, что ряд западных экспертов видит в этом 
положении намек на готовность ведущих развивающихся стран игнорировать общепризнанные правила 
игры в ситуациях, затрагивающих их жизненно важные национальный интересы – по примеру США в Ираке. 
Автор утверждает, что с Уфы начался принципиально новый этап развития БРИКС, который покажет их 
компетентность как ведущих мировых держав, готовых брать на себя ответственность за разрешение 
проблем глобального управления. 
 
Обзор бразильских СМИ 
подготовил Н. Михайлов, аналитик НКИ БРИКС 
 
Печатные и электронные бразильские СМИ публикуют в целом нейтральные, в большинстве своем 
репортажные статьи по поводу VII саммита БРИКС в Уфе. Основное внимание публикаций уделено Новому 
банку развития БРИКС, Резервному фонду объединения, выступлениям президента Дилмы Русеф, ее 
встречам с лидерами России и Китая и оценкам перспектив социально-экономического развития Бразилии 
до 2020 года в рамках объединения. Отдельные экономические обозреватели вместе с тем подчеркивают 
историческую важность решений саммита в финансово-экономической сфере, видя в них альтернативу и 
противовес  влиянию МВФ и Всемирного банка и возможность для устойчивого развития экономики 

http://www.nationalinterest.org/feature/the-brics-beyond-the-hype-13322
http://www.nationalinterest.org/feature/the-brics-beyond-the-hype-13322
http://www.postwesternworld.com/2015/07/09/the-declaration-analysis/
http://www.postwesternworld.com/2015/07/09/the-declaration-analysis/
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Бразилии в условиях продолжающегося глобального кризиса. Подчеркивается важность и насущность для 
стран «пятерки» перехода к взаиморасчетам в собственных валютах. Наряду с этим многие бразильские 
СМИ приводят выдержки из последних публикаций французских Ле Фигаро и Ле Монд, где Бразилия 
представлена в качестве «великого больного группы», состояние которого еще хуже, чем состояние России. 
В целом освещение VII саммита БРИКС центральными бразильскими СМИ можно охарактеризовать как 
весьма сдержанное. В принципе оно мало чем отличается от их позиции годичной давности по отношению 
к VI саммиту БРИКС в Форталезе, когда такие ведущие печатные издания как Folha de Sao Paulo и Estado e 
Globo практически проигнорировали это событие. Оппозиционная пресса предпочитает обсуждать 
внутриполитические вопросы, включая коррупционные скандалы, экономический спад в стране и рост 
безработицы, нарушения в ходе президентских выборов 2014 года. Большое место в медийном 
пространстве Бразилии последних недель занимают инсинуации по поводу возможной отставки президента 
Дилмы Русеф. 
 
Между принципами и прагматизмом. Взгляд на украинский кризис из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР 
Friedrich Ebert Stiftung 
 
  
В новой публикации Фонда им. Фридриха сделана попытка дать четыре коротких ответа на то, как смотрят 
на конфликт на Украине Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
 
Для всех четырех стран конфликт на Украине не отразился на их двусторонних отношениях с Россией.  В то 
же время его значение не занижается, а его последствия для международной политики являются 
предметом серьезных дискуссий в экспертных кругах.  
 
 Правительства стран БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта. Они выражают уважение 
суверенитета и территориальной целостности Украины. Особенно Китай и Индия, опасающиеся 
сепаратистских настроений, отмечают центральное место принципов международного права, 
неприкосновенности границ и запрете на внешнее вмешательство во внутренние дела. 
 
 В борьбе между принципами и прагматизмом доминирует, тем не менее, последний: критика 
противоправных действий России на Украине не выражается представителями правительств в открытой 
форме. По всей видимости, в рамках альянса БРИКС предпочтение отдается стратегии поддержания 
противовеса доминантной позиции Запада в международных отношениях, а не защите принципов 
международного права. Столицы стран БРИКС делают выбор в пользу реальной политики. 
 
СМИ Франции: сверхполитизированный саммит БРИКС в Уфе 
ИноСМИ, 08.07.2015 
 
Французские эксперты строят прогнозы развития БРИКС. (Le Monde, 7.07). В частности считается, что 
формат БРИКС позволит Владимиру Путину выйти из изоляции, в которой оказалась страна в результате 
аннексии Крыма в 2014 году. Признается, что Китай традиционно занимает одну из ведущих позиций в 
группе как по экономическим показателям, так и по политическому влиянию. В целом политологи 
достаточно высоко оценивают потенциал БРИКС. 
 
Расцвет БРИКС остался в прошлом 
Finanz und Wirtschaft,  Швейцария, 29.06.2015 
 
Страны БРИКС находятся — да и раньше находились — под влиянием иных сил, нежели другие экономики. 
Но хотя их зависимость от чисто рыночных факторов и усилилась, правительства этих стран по-прежнему 
слишком активно вмешиваются в принятие важных экономических решений, из-за чего возникает риск 
разбалансировки или даже кризисов. Решающее значение для долгосрочного успеха этих стран, видимо, 
будет иметь их способность развивать институты, поддерживать максимально возможную экономическую 
свободу и полагаться не на правительство, а, в первую очередь, на конкуренцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/11511.pdf
http://inosmi.ru/inosmi/
http://inosmi.ru/fuw_ch/
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