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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
Россия-Китай в БРИКС: взаимодействие ученых
НКИ БРИКС в соответствии с утвержденной Правлением программой проводит ряд двусторонних
консультаций с национальными комитетами стран БРИКС. В текущем году будут проведены контакты с
Китаем, Индией и ЮАР. В рамках реализации этого проекта 20-28 сентября 2013 года состоялся визит
представительной делегации российских ученых во главе с заместителем Председателя Президиума НКИ,
директором Института Латинской Америки РАН В.М.Давыдовым. В состав делегации вошли также директор
Института Африки РАН, академик А.М. Васильев, представители МГИМО (У) МИД России, Института
Дальнего Востока РАН, НКИ БРИКС.
Состоялись интенсивные дискуссии с руководством Китайской академии современных международных
отношений, Высшей партийной школы и Государственного Комитета по развитию и реформе, Центра по
исследованиям современного мира.Также прошла отдельная встреча с заместителем заведующего
Международного отдела ЦК КПК Ай Пином.
В международном отделе ЦК КПК прошел двусторонний семинар по проблемам взаимодействия стран
БРИКС, в том числе по вопросам экономической и финансовой архитектуры и создания Банка развития
БРИКС, проблемам мира и международной безопасности, гуманитарного сотрудничества и
институционального строительства в рамках механизма БРИКС. В том числе состоялась дискуссия по
проблематике использования глобальных правил и режимов торговли в соотношении с торговыми
взаимоотношениями в рамках БРИКС, а также приоритетам и направлениям реформы международных
финансовых институтов. Итоги встречи показали, что китайская сторона видит в углублении всестороннего
сотрудничества в формате БРИКС один из наиболее эффективных путей закрепления тенденции к
многополярности мира. Взаимодействие в рамках этого механизма является стратегическим
внешнеполитическим приоритетом КНР.
В ходе серии встреч были подробно обсуждены социально-экономическая и внешнеполитическая стратегия
двух стран, модальности ее сопряжения в рамках БРИКС, стратегическое взаимодействие России и Китая в
вопросах совершенствования глобального управления в условиях продолжения мирового финансовоэкономического кризиса. Так китайская сторона подробно разъяснила линию партии и правительства после
18 съезда КПК на обновление страны и реализацию т.н. «китайской мечты». В частности международный
отдел ЦК предоставил возможность членам российской делегации ознакомиться с реализацией социальноэкономической стратегии КПК в южных районах страны.
Отдельного внимания заслужили и проблемы горячих точек в современном мире, а также вопросы
перераспределения баланса сил в различных регионах мира, в частности в АТР. Дополнительно российская
и китайская стороны обсудили подходы национальных экспертных сообществ к выработке долгосрочного
видения БРИКС накануне экспертного круглого стола в Кейптауне в ноябре с.г.
Все дискуссии проходили в атмосфере дружбы и сотрудничества, и было условлено продолжить диалог, в
частности в рамках организуемой НКИ БРИКС в середине октября 2013 года конференции
«Взаимодополняемость национальных экономик и сотрудничество стран БРИКС».
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Новости БРИКС
Бизнес-выставка Квазулу-Наталь в России
Inafran.ru
30 сентября - 02 октября 2013 года в Москве прошла бизнес-выставка Квазулу-Наталь, на которой была
представлена полномасштабная информация о провинции ЮАР Квазулу-Наталь. Были представлены
инвестиционные возможности в государственном и частном секторах в регионе Северного побережья
Квазулу-Наталь, возможности в сельскохозяйственном бизнесе, промышленности и др., рассказывалось о
культурных и исторических особенностях региона.
Китай и ЮАР провели научный симпозиум, посвященный 15-летию установления дипломатических
отношений
Агентство Синьхуа, 20.09.2013
Посольство КНР в ЮАР, министерство иностранных дел ЮАР, НИИ Африки и другие структуры 19 сентября
провели научный симпозиум, посвященный 15-летию установления дипломатических отношений между КНР
и ЮАР. Участники форума выразили полную уверенность в развитии отношений двух стран в будущем.
Посол КНР в ЮАР Тянь Сюэцзюнь на церемонии открытия сообщил, что ж Китай и ЮАР исходят из того, что
две страны сталкиваются со сходными возможностями и вызовами для развития, находят консенсус по
международным и региональным вопросам. Стороны должны осуществлять дальнейшее расширение и
совершенствование торговли, расширять двусторонние инвестиции, непрерывно обогащать содержание
всеобъемлющих отношений стратегического партнерства Китая и ЮАР.
Заместитель министра иностранных дел ЮАР Мариус Ллевелин Францман в выступлении сообщил, что за
истекшие 15 лет в развитии отношений двух стран были достигнуты огромные успехи, сотрудничество с
Китаем содействовало развитию ЮАР, увеличению занятости, продвижению Сообщества развития Юга
Африки (САДК).
Главы МИД стран БРИКС подчеркнули ключевую роль ОЗХО в решении проблемы химоружия в
Сирии
Жэньминь жибао он-лайн, 29.09.2013
26 сентября главы МИД стран БРИКС «на полях» 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули
ключевую роль Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в решении вопроса химического
оружия Сирии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи.
«Мы с нетерпением ждем решения ОЗХО и Совбеза ООН в поддержку российско-американских
договоренностей», - отмечается в сообщении.
Министры призвали сирийское правительство и оппозиционные силы незамедлительно заключить
соглашение о прекращении огня и констатировали, что в настоящее время появилась «новая надежда» на
мирное разрешение сирийского конфликта.
Парламентский» БРИКС может стать реальностью в следующем году
Парламентская газета, 13.09.2013
Россия будет инициировать проведение регулярных встреч на уровне глав парламентов стран БРИКС
в следующем году. Об этом заявил заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов
на встрече с временным поверенным в делах Бразилия в РФ Фернандо Пауло де Мелло Баррето.
Ильяс Умаханов выразил мнение, что формат БРИКС должен распространяться не только
на руководителей стран-участниц. «Мы активные сторонники создания парламентского БРИКС. Сейчас
российские законодатели надеются, что все страны участники присоединяться к нашим усилиям
по завершению создания этой парламентской конструкции», — сказал Ильяс Умаханов.
«Значение парламентской дипломатии сегодня возрастает. Сирийский вопрос, и в частности неоднократные
переговоры представителей всех оппозиционных сил Сирии, кроме радикальных боевиков, в Совете
Федерации, наглядное тому подтверждение. Гибкость такой дипломатии заключается в том, что она
не связано со строго определёнными позициями власти, имеет возможность предлагать компромиссы. Мы
бы не хотели, чтобы парламентская составляющая уходила в тень», — подчеркнул Ильяс Умаханов.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
«Известные неизвестные» этой осени
Autumn’s Known Unknowns
Project syndicate, 31.08.2013
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini)
В своем прогнозе известный экономист Нуриэль Рубини определяет основные проблемные зоны мировой
экономики, о существовании которых известно, но как они проявят себя в дальнейшем, пока непонятно.
Основной источник проблем, по мнению автора, это политическая неопределенность.
В первую очередь – это политика Федеральной резервной системы США – как быстро и насколько высоко
будут подниматься процентные ставки? Затем следует Еврозона, где наиболее проблемные страны –
Италия, Греция, Испания и Португалия. Ситуация в Японии будет зависеть от способности правительства
провести структурные реформы. Это справедливо и для стран БРИКС, где «рост был частично
искусственным, вызванным благоприятными внешними условиями – эффектом быстрого роста Китая,
помноженным на высокие сырьевые цены и легкие деньги от жадных до прибылей инвесторов из развитых
стран». В настоящее время ситуация изменилась, и если БРИКС хотят остаться на плаву, им придется
серьезно реформировать свои экономики.
В качестве основным геополитических рисков Рубини называет ситуации в Сирии и вокруг ядерной
программы Ирана – эскалация этих конфликтов может привести к резкому скачку цен на энергоносители,
что может стать для мировой экономики губительным.
Примечательно, что Рубини не задается вопросом о принципиальной нежизнеспособности существующей
парадигмы развития, основанной на экономике потребления, хотя пробуксовывать она начала уже давно.
Отдельный кабель для БРИКС – в противовес «засилью США в Интернете»
The BRICS “Independent Internet” Cable. In Defiance of the “US-Centric Internet”
Ruscable.ru, 17.09.2013
Умберто Паскали (Umberto Pascali)
Проект альтернативной сетевой инфраструктуры – кабель БРИКС, проходящий через Владивосток в
России, Шаньтоу в Китае, Ченнаи в Индии, Кейптаун в Южной Африке и Форталезу в Бразилии —
предположительно будет закончен к 2015 году, и длина кабеля составит 34 000 км. Его реализация
позволила Президенту Бразилии Дилме Руссефф публично заявить о создании независимого от США и
Великобритании сегмента Интернета.
В настоящее время страны БРИКС используют сетевые узлы в США и Европе, что увеличивает издержки и
негативно сказывается на безопасности данных. «Кабель БРИКС» - крупнейшее на данный момент
стратегическое вложение этой группы стран, которое призвано расширить технологический обмен,
увеличить товарооборот и упростить осуществление финансовых операций.
Страны БРИКС в рейтинге лучших университетов мир
BRICS Countries in the QS World University Rankings
Topuniversities.com, 17.09.2013
В статье содержится интересный статистический материал, иллюстрирующий место БРИКС в рейтинге
лучших университетов мира (по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds – QS),
который составляется на основе репутации, цитируемости публикаций, соотношения числа преподавателей
и студентов, отношения работодателей к выпускникам, а также числу иностранных преподавателей и
учащихся.
Рейтинг за 2013 год включал 800 лучших вузов мира, из них на долю БРИКС пришлось 83 (около 10%),
тогда как в 2009 году их было всего 44 (7%).
Лучше всего представлен Китай – 25 вузов (против 13 в 2009 году), затем идет Бразилия, Россия только на
третьем месте (18 вузов против 8 в 2009 году).
В целом, из года в год страны БРИКС улучшают свои позиции, правда, показатели, отражающие
включенность в глобальный рынок образовательных услуг, остаются пока весьма скромными.
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Африка: хитросплетения китайской помощи развитию
Africa: Untangling China's Aid to Africa
Allafrica.com, 17.09.2013
В 2011 года китайское правительство опубликовало статистику помощи развитию – всего с 1950 по 2009 год
на помощь Африке было израсходовано 41 млрд. долларов, в 2009 году Африка получила 45,7% от общего
объема китайской помощи.
Фактор китайских денег в Африке, которые фактически «стали одним из важнейших инструментов «мягкой
силы», как и последствия широкомасштабного китайского присутствия на черном континенте, оцениваются
весьма неоднозначно, оценки разнятся от «основного источника возрождения Африки» до
«неоимпериализма».
В статье выделяется ряд важных нюансов, частично позволяющих понять, откуда идет такой разброс
мнений экспертов и политиков.
В первую очередь, это особенности китайской экономики: «Многие компании полностью и частично
принадлежат государству – и подход Китая к вопросу помощи развитию размывает границы между
собственно помощью и инвестициями». Тем не менее, правительство КНР не может полностью
контролировать частный китайский бизнес за рубежом и гарантировать его социальную и экологическую
ответственность.
Второй момент – это особенности китайской политической системы. КНР упрекают в том, что от его помощи
в первую очередь выигрывает местная правящая элита, а рядовые африканцы продолжают жить в
бедности, так как Китай предпочитает реализовывать крупные межгосударственные проекты. Однако
следует учитывать, что развитой системы НПО (которые традиционно ближе к широким слоям населения в
странах-получателях помощи) и гражданского общества в западном понимании в Китае просто не
существует, поэтому логично, что взаимодействие идет в первую очередь на уровне правящих элит. Нужно
также учитывать и позиции местной африканской элиты, которая зачастую не стремится разделить бонусы
от сотрудничества с Китаем с населением собственных стран.
Рынки блока БРИКС стали худшим местом для инвестиций
SIA.ru, 16.09.2013
Тамара Касьянова
По данным опроса, проведенным Bloomberg Global, крупнейшие развивающиеся страны впервые
опустились на самое дно списка стран с большими рыночными возможностями ввиду того, что интересы
инвесторов перемещаются в сторону США и Европы из-за активных темпов роста их экономики.
Согласно всемирному опросу инвесторов, аналитиков и трейдеров, проведенному на этой неделе, Индия
является самой бедной страной, за ней следует Бразилия, Россия, затем Китай. Количество респондентов,
которые рассматривают Евросоюз в качестве места отличных инвестиционных возможностей, выросло до
34%, что стало лучшим результатов со времен последних исследований, датируемых 2009 годом, в которых
США набрали 51% голосов.
Перспективы снижения глобальной ликвидности из-за сокращения покупок облигаций Американским
Федеральным Резервом вызвали крупнейшие за 5 лет распродажи валют развивающихся стран, где
индийская рупия и турецкая лира бьет рекорды. Сложившееся положение обнажило проблемы того же
Китая в виде чрезмерного кредитования, низкий уровень инвестиций в Бразилии, которые являются
коллегами по блоку с Индией и Россией.
Чем доллар и евро не угодили БРИКС - РФ, Китаю, Индии, Бразилии
Profi-forex.ru, 14.09.2013
Межгосударственное объединение БРИКС объявляет "войну" доллару и евро. Западные развитые
государства предпринимают настолько неожиданные ходы в рамках нормализации своей денежнокредитной политики, что главы стран БРИКС вынуждены реагировать достаточно жестко. Эксперты
предполагают, что вынужденные меры противодействия сплотят страны БРИКС и придадут новые стимулы
внутриблоковому сотрудничеству.
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БРИКС больше не локомотив роста: мировую экономику вытягивают США, Япония и Евросоюз
Km.ru, 08.09.2013
БРИКС больше не локомотив роста. Мировую экономику вытягивают США, Япония, ЕС, но и их прогресс
будет вялым и, возможно, недолгим, считает МВФ.
Развитые государства сменили развивающиеся в роли главной движущей силы мировой экономики, хотя ее
рост был и останется скромным. Таков лейтмотив лаконичного доклада Международного валютного фонда,
приуроченного к саммиту «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге.
Как гласит документ, прирост глобального ВВП в первой половине года составил 2,75%, и в течение
продолжительного времени он будет таким же вялым. Выявить безусловно господствующую тенденцию
Фонд тут не смог: пока одни страны уже (или еще) растут, другие пребывают в рецессии. При этом
оказалось, что макроэкономические показатели серьезно улучшаются в первую очередь у США, Японии и
Евросоюза. А вот развивающиеся страны, включая группу БРИКС, напротив, разочаровывают.
АНАЛИТИКА НКИ БРИКС
Где и куда «дрейфует» Бразилия?
Н.Н. Михайлов, аналитик НКИ БРИКС
Предлагаемый ниже аналитический материал является попыткой оценить важные тенденции и изменения,
происходящие в политическом курсе Бразилии и, насколько позволяет формат, в политическом сознании
бразильской элиты в последние 1-2 года.
Очевидно, что присоединение Бразилии к тройке ведущих евразийских держав стало не только и не столько
важным шагом к «глобализации» объединения, но и в значительной мере усилило их позицию в
геополитическом по своей сути «перетягивании каната» между ними и Западом. Огромная страна, которая,
находясь на протяжении целого столетия в тени «северного соседа», практически никак не проглядывалась
на геополитической карте мира, вдруг вынырнула из атлантических глубин и начала свой дрейф на Восток.
Это событие по своей значимости можно сравнить с открытием второго фронта во времена II Мировой
войны с той лишь разницей, что в положении Германии теперь оказались «союзники» в лице США,
Великобритании и Франции. В этой связи ключевым для объединения БРИКС оказывается вопрос о длине
«поводка», на которую Запад готов отпустить Бразилию в ее эскападе на восток и прочность «буксирного
троса», который был переброшен ей с евразийского «авианосца».
Эта незатейливая военно-морская аналогия оправдывает себя еще и потому, что позволяет оценить
изменения в настроении «команды буксируемого судна». Если еще год назад большая часть ее офицеров,
несмотря на взятый капитаном восточный курс, клялась в верности «судовладельцу» и заверяла его, что
действует строго в пределах своей прибрежной экономической зоны (проекты по разработке нефтяных
месторождений на океанском шельфе штатов Санта-Катарина, Эспириту-Санто, Рио-де-Жанейро и СанПауло), то сейчас, в связи с разоблачениями Сноудена и открывшимися фактами тотальной слежки АНБ за
деятельностью как президента страны, так и компании Petrobras, «несовместимой с демократическим
сосуществованием между дружескими странами», ситуация изменилась. Теперь старые клятвы верности
общеамериканскому рынку и западной демократии выглядят все менее политкорректными, а
недружественные действия США в адрес Бразилии – все более очевидными.
Похоже, что размолвка между Обамой и Русеф, последовавшая отмена государственного визита последней
в США и вероятный отказ от закупки американских боевых самолетов F-18 Super Hornet явились тем же по
своей значимости событием, которым был переход Цезаря через Рубикон. Неужели Бразилия окончательно
покинула «территориальные воды» Запада и вошла в зону РИК?

№ 33, сентябрь 2013

5

Национальный комитет
по исследованию БРИКС

Над выпуском работали:
Георгий Толорая
исполнительный директор НКИ БРИКС,
главный редактор
Наталья Евтихевич
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;
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/briks/
BRICS_Info@spa.msu.ru

№ 33, сентябрь 2013

6

