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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
11-12 ноября в Кейптауне (ЮАР) состоялось рабочее совещание Совета экспертных центров стран
БРИКС (The BRICS Thinks Tanks Council)
Совет был создан по итогам договоренностей лидеров стран объединения на саммите БРИКС в ЮАР в
марте 2013 года. В Декларации лидеров пяти стран БРИКС о создании Совета экспертных центров
отмечалось, в частности, что необходимо координировать научные исследования по проблематике БРИКС,
проводить на постоянной основе экспертные консультации и научно-практические конференции, готовить
политические и экономические рекомендации для руководства стран БРИКС по дальнейшему укреплению и
развитию объединения.
На рабочем совещании Совета экспертных центров стран БРИКС в Кейптауне присутствовали
руководители национальных экспертных центров стран БРИКС. Российскую делегацию возглавил
исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС профессор Георгий Толорая.
Основная цель мероприятия в Кейптауне – согласование работы по исследованию проблематики БРИКС в
пяти странах, выработка долгосрочной стратегии БРИКС, которую необходимо завершить до Шестого
саммита БРИКС, достижение соглашения по созданию базы данных БРИКС, а также проработки вопроса о
начале функционирования сетевого университета пяти стран. Участники совещания обсудили широкий круг
вопросов, в том числе и конкретные вопросы взаимодействия Национальных комитетов стран объединения.
Руководители Национальных комитетов представили итоги своей работы, состоялось обсуждение
перспективных планов работы Совета.
Документы о долгосрочном развитии БРИКС должны быть представлены национальными Комитетами до
академического Форума, который состоится 17-18 мая 2014 г. в Рио-де-Жанейро.
Заместитель министра высшего образования и просвещения ЮАР Мдудуци Манана (Mduduzi Manana) в
своём обращении к участникам совещания Совета экспертных центров стран БРИКС высоко оценил роль
Совета, объединившего интеллектуальный потенциал стран-участниц, что, в свою очередь, дало
возможность разработать совместный план действий с учётом широко спектра мнений и видений
перспективных задач «пятёрки». Совещание, отметил он, способствует не только развитию и
совершенствованию научных исследований, консолидации интеллектуальных ресурсов наших стран,
выработке совместной стратегии на длительную перспективу, но вносит весомый практический вклад,
предлагая способы решения актуальных задач, стоящих перед БРИКС. Успех БРИКС, как объединения пяти
государств с динамично развивающимися экономиками, подчеркнул господин Манана, во многом зависит от
успешной деятельности Совета экспертных центров БРИКС и деятельности Национальных комитетов
стран-участниц. «Правительства стран БРИКС возлагают большие надежды на Совет экспертных центров.
Мы уверены, что с помощью экспертов и ученых нам удастся решить многие сложные вопросы
международной политики и экономики».

5 декабря 2013 года в Минэкономразвития России состоится международная конференция «БРИКС:
перспективы сотрудничества и развития»
В рамках реализации механизма экспертных консультаций по содержательному наполнению повестки
БРИКС 5 декабря 2013 года в Минэкономразвития России состоится международная конференция «БРИКС:
перспективы сотрудничества и развития», организаторами которой являются Департамент Азии и Африки
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Минэкономразвития России, Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) и российский офис по
поддержке проектов Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
На Конференции предполагается обсудить следующие темы:
1. Итоги торгово-экономического сотрудничества в БРИКС в 2013 году и разработка Стратегии
развития экономического сотрудничества БРИКС;
2. Новые предложения и инициативы по развитию международной торговли внутри БРИКС;
3. Поиск путей по ускорению экономического роста и обеспечению устойчивого развития странами
БРИКС.
Одной из ключевых тем предстоящей Конференции станет обсуждение проекта Стратегии развития
экономического сотрудничества БРИКС (далее – Стратегия). Данный документ разработан
Минэкономразвития России совместно с ВАВТ. После согласования с партнерами по Контактной группе
БРИКС по торговым и экономическим вопросам планируем представить его к рассмотрению и дальнейшему
принятию на VI саммите БРИКС в 2014 году в рамках председательства Бразилии.
Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции, которая состоится 5 декабря 2013 г. в 11.00 в
здании Минэкономразвития России по адресу Овчинниковская наб., 18/1, конференц-зал, 9-й этаж.
Контактное лицо (ВАВТ): Гущин Евгений Сергеевич, тел. 8 919 995 20 65, эл. почта: Eguschin@vavt.ru.
Новости БРИКС
Лавров: РФ поддерживает предложенные Бразилией приоритетные темы повестки саммита БРИКС
ИТАР-ТАСС, 20.11.2013
Россия поддерживает приоритетные темы повестки предстоящего в 2014 году саммита БРИКС,
предложенные Бразилией как страной-хозяйкой этого форума. Об этом заявил министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров после переговоров с бразильским коллегой Луисом Алберту Фигейреду.
«Инклюзивное развитие и устойчивый рост - эти темы полностью перекликаются с повесткой дня
российского председательства в рамках Группы двадцати, - отметил он. - Наши усилия были направлены на
поиск новых источников инвестиций в реальный сектор для достижения инновационного роста и создания
новых рабочих мест».
Российский министр обратил внимание также на то, что по ряду острых проблем мировой политики, в
частности Сирии, Ирану и ближневосточному урегулированию, страны БРИКС занимают схожие позиции с
государствами «восьмерки». «Можно констатировать совпадение основного вектора этих подходов, - сказал
он. - Во всех случаях приоритет отдается дипломатическим усилиям и отмечается необходимость мирного
урегулирования конфликтов и кризисов. Правда, эти позиции не всегда подтверждаются на практике, но
поле для взаимодействия существует».
Три партнёра по БРИКС – Россия, Индия и Китай – сделают всё возможное для обеспечения мира в
Афганистане
РИА Новости, 11.11.2013
Россия, Индия и Китай приложат все усилия для того, чтобы сделать Афганистан мирным и процветающим,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по окончании встречи в Дели глав внешнеполитических ведомств трех
стран.
«Из региональных ситуаций мы уделили особое внимание нескольким вопросам. Прежде всего, это
Афганистан. У нас общие оценки развития событий в этой стране как требующих дополнительных мер
от мирового сообщества и, прежде всего, соседей Афганистана по недопущению нарастания угроз, которые
касаются распространения терроризма, наркотрафика и других форм организованной преступности. Наши
страны — Россия, Индия и Китай — приложат все усилия для того, чтобы Афганистан становился мирным,
состоятельным, стабильным, независимым и процветающим государством. Мы договорились эту работу
активизировать и в рамках ООН, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — сказал Лавров.
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Замедление роста экономик стран БРИКС – главная причина снижения мирового ВВП в 2014 году
Ведомости, 20.11.2013
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП
в 2013 г. с 3,1 до 2,7%, в 2014 г. — с 4 до 3,6%.
Главная причина корректировки — замедление роста развивающихся экономик, пишет ОЭСР. Прогноз
роста стран БРИКС снижен с 5,7 до 4,9% в 2013 г. и с 6,5 до 5,6% в 2014 г., российской экономики —
с 2,3 до 1,5% в этом году и с 3,6 до 2,3% в следующем. Это ниже пока еще действующего прогноза Минэкономразвития — 1,8% в 2013 г. и 3% в 2014 г. Но комментарии ОЭСР о России позитивны: рост
постепенно укрепится благодаря более высоким расходам на инфраструктуру и восстановлению
в еврозоне.
Россия, Индия и Китай намерены и далее укреплять трехсторонний диалог и координировать свои
усилия по решению региональных и глобальных проблем
Голос России, 11.11.2013
Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в воскресенье, 10 ноября, по итогам 12-й встречи
глав МИД России, Индии и Китая в Нью-Дели.
Министры подчеркнули значение, которое придается трехстороннему формату Россия-Индия-Китай как
платформе для продвижения тесного диалога и практического сотрудничества между тремя странами в
определенных сферах. Они отметили, что это сотрудничество не направлено против какой-либо страны.
Они выразили стремление укреплять трехсторонний диалог для проведения консультаций и сотрудничества
по представляющим взаимный интерес региональным и глобальным вопросам в духе открытости,
солидарности, взаимопонимания и доверия.
В г. Гуанчжоу состоялось 3-е заседание Китайско-бразильской комиссии по координации и
сотрудничеству
Китайский информационный Интернет-центр, 06.11.2013
6 ноября в городе Гуанчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/ состоялось 3-е заседание Китайско-бразильской
комиссии по координации и сотрудничеству на высоком уровне. В заседании приняли участие заместитель
премьера Госсовета КНР Ван Ян и вице-президент Бразилии Мишел Темер.
На встрече стороны обменялись мнениями по дальнейшему углублению китайско-бразильского
всестороннего стратегического партнерства, обсудили возможности стимулирования сотрудничества в
политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической, образовательной и культурной
сферах.
По итогам заседания подписаны Протокол 3-го заседания Китайско-бразильской комиссии по координации и
сотрудничеству на высоком уровне и ряд документов о сотрудничестве, в том числе в области космической
промышленности, сельского хозяйства, контроля за качеством товаров и др.

Южная Африка: больше, чем БРИКС и ИБСА – MIKTA здесь!
South Africa: More Over BRICS and IBSA – MIKTA’s here!
Allafrica.com, 24.10.2013
На мировой арене возникает новая группировка стран MIKTA, которая объединяет Мексику, Индонезию,
Южную Корею, Турцию, Австралию. Некоторые из этих стран, например, Индонезия ранее выражали
желание присоединиться к БРИКС. Однако эту группировку сильно отличает от БРИКС тот факт, что к ней
присоединились две мусульманские страны с растущей экономикой. В статье анализируются предпосылки
создания группировки и ее возможное развитие, а также проводится соотношение с БРИКС и «Большой
двадцаткой».
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Дипломатия державы средней величины, Кореи: создание MIKTA
Korean Middle Power Diplomacy: The Establishment of MIKTA
Council on Foreign Relations, 01.10.2013
Скотт Снайдер (Scott A. Snyder)
На данном этапе сложно предсказать, долго ли просуществует объединение MIKTA, и какое влияние оно
будет оказывать на мировые процессы. Однако интересен сам факт его формирования. Объединение –
кросс-региональное, обладающее потенциалом для наращивания сотрудничества.
5 стран договорились, что первым секретарем неформального консультативного объединения будет
Мексика.
MIKTA: What Does it Want?
Чего хочет MIKTA?
Jakarta Post, 24.10.2013
В статье рассматривается феномен MIKTA. Каковы причины создания этой группировки, какие цели она
перед собой ставит? Какую роль будет играть MIKTA на мировой арене? Создателям MIKTA еще предстоит
доказать, что объединение – не продукт пустых разговоров, а платформа для эффективного
сотрудничества. Участникам MIKTA также предстоит договориться о параметрах и сферах взаимодействия.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Чтобы сохранить стабильный экспорт, пора выйти за пределы традиционных рынков
It’s time to look beyond traditional markets for sustainable world exports
The Telegraph, 15.11.2013
Джим О’Нил (Jim O’Neill)
Создатель термина «БРИКС» Джим О’Нил настроен довольно оптимистично относительно будущего стран
БРИКС. Он не отрицает того факта, что в настоящее время эти страны переживают замедление
экономического роста, однако, по его мнению, это отнюдь не означает неизбежную деградацию и крах в
будущем: «Замедление темпов роста экономик БРИКС действительно имеет место, однако, с 2010 года их
совокупный ВВП вырос еще на 3.5 млрд. долл., что близко к показателям ВВП всей Германии».
О’Нил полагает, что страны Запада должны активнее стремиться установить дружественные политические
отношения со странами БРИКС и другими крупными развивающимися странами (Турция, Мексика), чтобы
обеспечить развитие экономических связей: «Мы должны быть готовы частично уступить наши
доминирующие позиции в вопросах глобального управления экономикой, чтобы дать этим странам место,
на которое они могут претендовать благодаря своему возросшему могуществу, и тем самым обеспечить
большую эффективность принятия глобальных решений – хотя это будет сложно и непривычно».
О’Нил делает вывод, что Западу есть чему поучиться у Востока, и нужно менять привычку мыслить в
категории «они против нас» на более конструктивный подход, ориентированный на сотрудничество.
Третий пленум Компартии Китая: последствия для Африки
China’s Third Plenum: Implications for Africa
Brookings, 18.11.2013
Юнь Сунь (Yun Sun)
Пленум Коммунистической партии Китая, который проходил с 9 по 12 ноября в Пекине, в первую очередь
рассматривал внутриполитические вопросы, однако его решения будут иметь последствия и для
внешнеполитических партнеров КНР, в том числе и для Африки, констатирует автор статьи: «Глобализация
и экономическая взаимозависимость между странами усилили воздействие, которое оказывает
корректировка политического курса в Китае на другие страны».
Что касается конкретно Африки, которая поставляет в Китай минеральное сырье и энергоносители, особое
значение имеет способность Компартии Китая справиться с экономическими вызовами которые стоят перед
КНР. От успешности решения будут непосредственно зависеть экспортные доходы африканских стран.
Кроме того, озвученное на Пленуме стремление Китая из «мировой фабрики» переквалифицироваться в
«лидера в области инноваций» может иметь благоприятные последствия для развития обрабатывающей
промышленности Африки, если Китай будет переносить часть своих промышленных производств за
пределы страны.
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Создание нового комитета государственной безопасности также может иметь последствия для Африки, так
как, скорее всего, вопросы внешней политики будут входить в сферу ведения нового органа. В настоящее
время политика КНР в Африке организована недостаточно четко: «Во многих случаях китайские компании,
стремящиеся заполучить контроль над природными богатствами Африки, нещадно эксплуатируют ресурсы
и ведут бизнес с многочисленными нарушениями, не считаясь с интересами местных общин и принципами
устойчивого развития». Это наносит ущерб межгосударственным отношениям Китая со странами Африки. С
другой стороны, недостаточная вовлеченность на государственном уровне в нестабильных странах
зачастую приводит к крупным коммерческим потерям.
Автор делает вывод, что создание нового комитета может положительно сказать на китайско-африканских
отношениях, сделав их более сбалансированными.
Внешняя политика России фактически провалилась
Russia’s Foreign Policy is near a complete failure
Financial Times, 03.11.2013
Стивен Сестанович (Stephen Sestanovich)
Автор утверждает, что внешняя политика России нуждается в серьезном переосмыслении, иначе Москва
полностью утратит влияние на глобальном уровне: «Старое высказывание о Великобритании 1960-х годов –
она потеряла империю, но не нашла еще новую роль – очень точно характеризует положение России».
В настоящее время отношения с Европой оставляют желать лучшего – Германия стала одним из
постоянных критиков России, другие страны возмущены попытками Москвы добиться своих целей путем
экономического шантажа. Страны Ближнего Востока настороженно относятся к позиции России по иранской
проблеме. Отношения с США остаются довольно прохладными.
Что касается Китая, то хорошие отношения с ним автор не считает безусловным успехом внешней политики
России: «Если у страны хорошие отношения с одним только Китаем, это означает, что у нее просто нет
альтернатив».
Тем не менее, полагает автор, жесткая критика в отношении России контрпродуктивна – она только укрепит
позиции Президента В.В. Путина и не будет способствовать корректировке внешнеполитического курса.
Напротив, критика должна в первую очередь подчеркивать негативные последствия такого курса, чтобы
Россия сама его переосмыслила.
Китайский ученый: КНР, Россия и Индия находятся в поисках «незападного» пути развития
Жэньминь жибао он-лайн, 12.11.2013
Статья сотрудника Центра стратегических исследований Пекинского университета Ху Бо
посвящена вопросам взаимодействия России, Индии и Китая в поиске собственных путей развития, их роли
на международной арене.
Автор отмечает, что существует довольно много различий в общественной системе, модели развития,
культуре и истории этих стран, между ними есть расхождения во мнениях и противоречия. Однако, в рамках
целой международной системы, по многим вопросам глобального характера государства придерживаются
схожих позиций. Анализируя историю, автор делает вывод: этапы развития и миссия трех стран схожи,
каждая из них может предоставить миру «незападный» путь. Китай, Россия и Индия исследуют собственные
пути развития, открывают новые возможности для человечества, предоставляя миру другой исторический
процесс.

Аналитика НКИ БРИКС
БРИКС в психолингвистическом тумане
Н. Михайлов, аналитика НКИ БРИКС
Любой исследователь, погруженный в изучение той или иной проблемы, рано или поздно начинает
обращать внимание на то, каким образом она обсуждается, каков характер и каковы модальность и
стилистика этого обсуждения. Работа в НКИ БРИКС и знакомство с разноязычными публикациями по этой
тематике позволили мне сделать целый ряд любопытных наблюдений, поделиться которыми я и
собираюсь.
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Прежде всего, обращает на себя внимание в целом публицистический уклонизм материалов на тему
БРИКС, публикуемых в западной печати на английском языке, несмотря на их научный или псевдонаучный
характер. Во введении подавляющего большинства статей на эту тему можно встретить ставшую почти
обязательной ссылку на Джима О’Нила как на автора не только акронима, но и самой идеи объединения.
При этом принято подчеркивать прозорливость видного экономиста и реактивный характер действий стран
БРИКС в сторону объединения. Почти таким же обязательным стал «наговор» авторов по поводу рыхлости,
слабости, несостоятельности как отдельных членов БРИКС, так и перспектив объединения в целом. Все
это, естественно, сдабривается умело подобранной статистикой, рейтингами и прочими в основном
экономическими прогнозами.
Общий, как правило, «минорный» тон этих статей можно охарактеризовать как критический, озабоченный,
недоумевающий, беспокойный. Редкие «мажорные» нотки принято выносить в долгосрочную, весьма
отдаленную перспективу. Припев по сути один и тот же: «Кто не с нами, тот против нас».

Национальный комитет
по исследованию БРИКС

Над выпуском работали:
Георгий Толорая
исполнительный директор НКИ БРИКС,
главный редактор
НатальяЕвтихевич
аналитик НКИ БРИКС, зав. редакционной группы
Светлана Трубникова
советник исполнительного директора НКИ БРИКС
Ольга Горкина
директор по PR/GR НКИ БРИКС
Николай Михайлов
аналитик НКИ БРИКС
Ирина Кирюхина
редактор ЦНИД ИДВ РАН

Председатель Правления
В.А.Никонов
Председатель Президиума
Научного Совета
академик РАН
М.Л.Титаренко
Заместитель Председателя
Президиума Научного Совета
член-корреспондент РАН
В.М. Давыдов
117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, 13, корп. 2.
Тел.: 8 495 981 54 05;
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