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Новости НКИ БРИКС 
 
Научно-практический семинар и тренинг Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС 
«YES BRICS»   

НКИ БРИКС, 18.05.2016 

Научно-практический семинар и тренинг Молодежного экспертного сообщества стран БРИКС «YES BRICS» 
пройдет 13-16 июля 2016 г. в Москве. 

Организаторы: Национальный комитет по исследованию БРИКС, Молодежное экспертное сообщество 
БРИКС при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

Семинар призван стать новой площадкой по обмену мнениями лидеров молодого поколения: аспирантов, 
недавних выпускников вузов, руководителей и членов молодежных общественных и научных организаций, 
занимающихся исследовательской и практической деятельностью по проблематике БРИКС. 

Возраст участников: до 35 лет. 

На семинар приглашаются лидеры нового поколения в странах БРИКС и ЕАЭС. Участники смогут 
прослушать лекции по теме БРИКС наиболее авторитетных экспертов Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова и Национального комитета по исследованию БРИКС, академических и 
практических организаций стран БРИКС 

В процессе научных дискуссий и проектных фокус-групп участники обсудят полный спектр актуальных 
вопросов экономической, политической и культурно-гуманитарной повестки дня стран-участниц БРИКС. 

Темы для обсуждения: 

1. Политическое сотрудничество стран БРИКС 

2. Инвестиционное, торговое и финансовое сотрудничество стран БРИКС 

3. Сотрудничество стран БРИКС в области природных ресурсов и энергетики 

4. Гуманитарное сотрудничество стран БРИКС 

Регистрация осуществляется не позднее 16 июня по 
ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1el2dhuRKv0hzchtnJ4_mEh-vNyo1Zk4zxvDIJrjIdOY/viewform 

По итогам рассмотрения заявок Оргкомитетом делегаты, отобранные для участия в проекте получат 
официальное подтверждение на электронный адрес, указанный при регистрации.  

По итогам планируется публикация лучших докладов делегатов, в том числе на сайтах НКИ БРИКС и Фонда 
им. А.М. Горчакова. Тезисы докладов (abstract) необходимо представить до 18:00 16 июня по 
адресу yesbrics@nkibrics.ru).     

Контакты Оргкомитета:  

+ 7 (495) 981-66-70 (118), yesbrics@nkibrics.ru 

Подробнее о требованиях к заявкам: http://www.nkibrics.ru/posts/show/573c48ce62726975ab010000 
 
5 апреля НКИ БРИКС провел круглый стол «БРИКС: итоги председательства России и перспективы» 
НКИ БРИКС, 06.04.2016 
 
5 апреля в Институте актуальных международных проблем  Дипломатической академии МИД России 
прошел круглый стол «БРИКС: Итоги председательства России и перспективы», организатором которого 
выступил НКИ БРИКС. 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/573c48ce62726975ab010000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/573c48ce62726975ab010000
https://docs.google.com/forms/d/1el2dhuRKv0hzchtnJ4_mEh-vNyo1Zk4zxvDIJrjIdOY/viewform
mailto:yesbrics@nkibrics.ru
mailto:yesbrics@nkibrics.ru
http://www.nkibrics.ru/posts/show/573c48ce62726975ab010000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/570546fa62726948fb0d0000
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НКИ БРИКС презентовал академическому сообществу коллективную монографию VII Академического 
форума БРИКС. Сборник содержит материалы и итоговые документы VII Академического форума БРИКС, а 
также доклады участников международной конференции «Подходы стран БРИКС к урегулированию общих 
пространств: направления и потенциал сотрудничества», прошедшей в Москве 25-26 октября 2015 г. 
 
Международная конференция «Сравнение медиасистем в странах БРИКС: пересмотр устоявшихся 
парадигм» 
НКИ БРИКС, 27.04.2016 
 
Департамент медиа Национального исследовательского университета Высшей школы экономики проводит 
25-26 апреля 2016 года международную научную конференцию «Сравнение медиасистем в странах БРИКС: 
пересмотр устоявшихся парадигм». Мероприятие проводится при поддержке IAMCR (International 
Association of Media and Communication Research). 
 
На открытии конференции с приветствиями выступили Посол Индии в Российской Федерации г-н Панкадж 
Саран, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Андрей Быстрицкий, проректор по науке Высшей 
школы экономики Мария Юдкевич, представитель МИД России Павел Князев, руководитель IAMCR Жанет 
Васко, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Илья Кирия. 
 
 
30 июня - 7 июля VI Международная российско-китайская летняя школа по международным 
отношениям «Роль институтов в новой архитектуре глобального управления» 
 
До 22 мая осуществляется прием заявок на участие в VI Международной российско-китайской летней школе 
по международным отношениям «Роль институтов в новой архитектуре глобального управления», которая 
будет проводиться с 30 июня по 7 июля 2016 г. на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ 
ВШЭ совместно с Восточно-китайским педагогическим университетом. Форум состоится при поддержке 
Фонда Горчакова. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Россия ищет зеленые деньги и хочет развивать программы финансирования экологических 
проектов с БРИКС 
Коммерсант, 11.04.2016 
 
На первом заседании рабочей группы стран БРИКС по окружающей среде представители Минприроды 
предложили создать «Платформу зеленых технологий»  для обмена практическим опытом. Как полагают 
эксперты, России интересны программы зеленого финансирования и кредитования, работающие в Китае и 
Бразилии, и опыт привлечения международных средств для финансирования совместных экологических 
проектов со странами союза. В условиях экономического спада и санкций найти финансирование на 
реализацию зеленых проектов в стране довольно сложно. 
 
Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с 
Министром иностранных дел Индии С.Сварадж, Москва, 18 апреля 2016 года 
МИД России, 18.04.2016 
 
Сергей Лавров: Пользуясь случаем, хочу выразить Вам признательность за поддержку российского 
председательства в БРИКС, которое недавно завершилось. Теперь у «штурвала» БРИКС встала Индия. 
Будем всячески поддерживать программу вашего председательства и обеспечивать дальнейшее 
укрепление этого важного Форума. 
 
«Прямая линия» с Владимиром Путиным 
Первый канал, 14.04.2016 
 
Владимир Путин: Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. Это абсолютно исключено. У 
нас очень добрые отношения с подавляющим большинством стран мира. Я уже не говорю про такие 
эффективно работающие организации, как ШОС – Шанхайская организация сотрудничества, которая 
расширяется за счёт великих держав, наши интеграционные объединения, Евразийский экономический 
союз, это БРИКС и так далее. 
 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/572115086272691e1e1d0000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/572115086272691e1e1d0000
https://we.hse.ru/ruschn/news/179568943.html
https://we.hse.ru/ruschn/news/179568943.html
http://kommersant.ru/doc/2961113
http://kommersant.ru/doc/2961113
http://www.mid.ru/…/asset_p…/cKNonkJE02Bw/content/id/2239603
http://www.mid.ru/…/asset_p…/cKNonkJE02Bw/content/id/2239603
https://interaffairs.ru/news/show/15079/…
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Россия и Китай обсуждают возможность совместного изучения других планет 
ТАСС, 27.04.2016 
 
Сотрудничество России и Китая в сфере космоса может выйти на совместные проекты в ходе изучения 
других планет. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос»  Игорь Комаров в ходе празднования 
первого Дня космонавтики КНР в Пекинском аэрокосмическом университете. 
 
«Мы стали обсуждать совместные проекты в исследованиях других планет. Имеется интерес к нашему 
проекту марсианскому совместно с Европейским космическим агентством. Мы ведем обсуждение с 
китайскими коллегами, что может быть полезно для них в наших экспериментах, и что может быть полезно 
для нас. То есть сближение позиций, рассмотрение совместных возможностей. Так же, как и по нашим и их 
лунным программам. Активно работаем по сотрудничеству в области исследования Марса и Луны», - 
отметил он. 
 
Министры финансов БРИКС выступают за пересмотр формулы расчета квот МВФ 
ТАСС, 15.04.2016 
 
14 апреля в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов стран БРИКС. Министр финансов РФ 
Антон Силуанов пояснил, что учет объема ВВП в формуле «позволит учесть интересы развивающихся 
стран, которые сегодня недостаточно представлены в МВФ, тогда как их экономики развиваются 
динамично».  
 
Министры финансов стран БРИКС выступают за активизацию пересмотра формулы расчета квот стран-
акционеров в капитале Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил журналистам министр 
финансов России Антон Силуанов по итогам встречи министров в Вашингтоне в рамках весенней сессии 
МВФ и Всемирного банка. 
 
«Нам необходимо всем вместе занимать позицию по пересчету квот, в первую очередь, базирующуюся на 
показателях ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. В этом были все солидарны и 
договорились выступать единым фронтом», - сказал он. 
 
Министр пояснил, что объем ВВП - это один из ключевых показателей и его учет в формуле позволит учесть 
интересы развивающихся стран, которые сегодня недостаточно представлены в МВФ, тогда как их 
экономики развиваются динамично. Доля развивающихся стран гораздо больше, чем та, что они получают 
сейчас исходя из действующей формулы расчета квот, подчеркнул министр. 
 
Банк БРИКС одобрил первые четыре инвестиционных проекта 
Forbes.ru, 15.04.2016 
 
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что 14 апреля совет управляющих 
Нового банка развития БРИКС одобрил финансирование первых четырех инвестиционных проектов. 
 
Силуанов рассказал, что совет пока не одобрил российский инвестиционный проект по развитию малой 
энергетики в Карелии, который сейчас находится в высокой степени проработки. По словам министра, 
сейчас прорабатывается механизм реализации данного проекта, который немного изменился по сравнению 
с первоначальным вариантом реализации. 
 
Страны БРИКС намерены развивать диалог по торговле услугами 
РИА Новости, 14.04.2016 
 
Страны БРИКС намерены развивать диалог по вопросам торговли услугами, сообщила РИА Новости 
во вторник на полях заседания Контактной группы БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству в 
Нью-Дели заместитель директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития 
РФ Наталья Стригунова. 
 
«Понимая ключевое значение транспарентности в области стандартов и технического регулирования 
для развития торговли в рамках БРИКС, мы будем развивать взаимодействие с партнерами на данном 
направлении, обмениваться информацией и лучшими практиками, в том числе с учетом опыта нашего 
участия в Евразийском экономическом союзе», — заявила она. 
 
 
 

http://tass.ru/kosmos/3234603
http://tass.ru/ekonomika/3206820
http://www.forbes.ru/news/318003-bank-briks-odobril-pervye-chetyre-investitsionnykh-proekta
http://ria.ru/economy/20160412/1409248010.html#ixzz45nc5ZMrY
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Сергей Катырин: cреди российских проектов для Нового банка развития БРИКС есть и «нефтяные», 
и «газовые»  
ТПП РФ, 14.04.2016 
 
Среди проектов, предложенных российской стороной для Нового банка развития БРИКС, есть проекты в 
нефтегазовой сфере. Об этом сообщил Президент ТПП РФ Сергей Катырин на пресс-конференции в Доме 
правительства РФ в связи с проведением 18-21 апреля III Национального нефтегазового форума и выставки 
«Нефтегаз-2016». Это направление интересно для всех стран-членов БРИКС, подчеркнул глава Палаты.  
 
Россия также выдвинула идею создания энергетической ассоциации стран БРИКС. (Эту тему, в частности, 
затронул также принимавший участие в пресс-конференции Генадий Шмаль, заместитель председателя 
Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, президент Союза 
нефтегазопромышленников, сообщивший, что об энергетической ассоциации будут говорить также и на 
форуме).  
 
Россия хочет развивать программы финансирования экологических проектов с БРИКС 
Коммерсантъ, 11.04.2016 
 
На первом заседании рабочей группы стран БРИКС по окружающей среде представители Минприроды 
предложили создать «Платформу зеленых технологий»  для обмена практическим опытом. Как полагают 
эксперты, РФ интересны программы зеленого финансирования и кредитования, работающие в Китае и 
Бразилии, и опыт привлечения международных средств для финансирования совместных экологических 
проектов со странами союза: в условиях экономического спада и санкций найти финансирование на 
реализацию зеленых проектов в стране довольно сложно.  
 
МИД РФ: Основные стратегические партнёры России – страны БРИКС 
Finanz.ru, 11.04.2016 
 
МИД России в ближайшее время представит обновленную редакцию концепции внешней политики России - 
разработать ее поручил президент Владимир Путин, сообщил глава ведомства Сергей Лавров.  
 
В основе новой концепции будет лежать «переход к полицентричной архитектуре» международных 
отношений, который «в идеале, в перспективе должен опираться на взаимодействие ведущих центров силы 
в интересах совместного решения глобальных проблем», - сказал Лавров. 
 
РЖД направили заявку на финансирование из банка БРИКС ряда проектов 
ТАСС, 08.04.2016 
 
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) направило заявку на финансирование из Нового банка развития 
(банк БРИКС) ряда проектов, в том числе высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом 
сообщил журналистам первый виде-президент РЖД Александр Мишарин. 
 
Отвечая на вопрос, подавали ли РЖД перечень проектов для финансирования из банка БРИКС, он сказал: 
«Да. Это все предварительные проекты, в том числе ВСМ, развитие портовой инфраструктуры, наше 
участие в проектах в Бразилии и Индии». 
 
Штаб-квартира Сетевого университета БРИКС открыта в Екатеринбурге 
РИА Новости, 08.04.2016 
 
7  апреля в Екатеринбурге состоялся первый форум ректоров Сетевого университета БРИКС. В рамках 
мероприятия, которое проводилось на базе Уральского федерального университета, состоялось открытие 
штаб-квартиры сетевого университета БРИКС. 
 
Опыт сетевого университета БРИКС будет использоваться при распределении квот для иностранных 
студентов в российских вузах, заявил заместитель министра образования и науки РФ Александр Климов. 
 
Россия, Индия, КНР и ЮАР подписали план по взаимодействию ведомств 
РИА Новости, 20.04.2016 
 
20 апреля  в Санкт-Петербурге состоялась первая встреча глав чрезвычайных ведомств стран-членов 
БРИКС, в ходе которой представители России, Индии, Китая и ЮАР подписали декларацию о 
сотрудничестве и трехлетний план совместных мероприятий. Документ также будет направлен для 
подписания бразильской стороне. 

http://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-na-press-konferentsii-v-svyazi-s-provedeniem-iii-natsionalnogo-neftegazovogo-foruma-s-i131163
http://tpprf.ru/ru/news/sergey-katyrin-na-press-konferentsii-v-svyazi-s-provedeniem-iii-natsionalnogo-neftegazovogo-foruma-s-i131163
http://www.kommersant.ru/doc/2961113
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mid-uzhestochit-koncepciyu-vneshney-politiki-rf-1001142358
http://tass.ru/ekonomika/3182299
http://ria.ru/society/20160407/1404183457.html#ixzz45EawBQor
http://ria.ru/world/20160420/1415719041.html#ixzz46YBeTJgp


№ 68, апрель 2016 
 

5 

 
План совместных мероприятий предусматривает тесное взаимодействие всех ведомств стран БРИКС по 
реализации современных подходов, обмена мониторинговой информации, прогнозирования и управления 
рисками, обучения специалистов и ряда других вопросов; встречи руководителей чрезвычайных ведомств 
стран БРИКС будут проходить ежегодно. 
 
Встреча глав МИД России, Индии и Китая в Москве 
ТАСС, 18.04.2016 
Агентство Синьхуа, 20.04.2016 
 
18 апреля в Москве состоялась очередная 14-я встреча министров иностранных дел России, Индии и Китая 
(РИК) - Сергея Лаврова, Сушмы Сварадж и Ван И. 
 
Как сообщили в МИД РФ, стороны рассмотрели «актуальные глобальные и региональные вопросы, задачи 
укрепления международно-правовых основ современного мироустройства, коллективного противодействия 
общим для всех вызовам». 
 
Глава МИД Китая Ван И предложил активнее развивать трехстороннее сотрудничество в пяти основных 
сферах: политических консультациях, обороне и безопасности, экономике и финансах, транспорте и 
коммуникациях, гуманитарных обменах. 
 
Комментируя итоги встречи, МИД РФ констатировал, что министры акцентировали внимание на вопросах 
формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и сотрудничества, 
углубления трехсторонней координации в рамках ключевых многосторонних объединений. Состоявшийся 
обмен мнениями подтвердил совпадение или близость подходов трех стран к ситуации на Среднем Востоке 
и в Северной Африке, в том числе в Сирии, перспективам продвижения средневосточного урегулирования, 
а также положению дел в Афганистане и обстановке в Украине. 
 
По итогам встречи принято совместное коммюнике.  
По завершении московской встречи председательство в РИК переходит от России к Индии. 
 
Индия пустит американских солдат на свои базы 
Коммерсантъ, 12.04.2016 
 
По итогам визита министра обороны США в Индию было подписано предварительное соглашение о 
сотрудничестве обеих стран в области военной логистики, что при определенных обстоятельствах 
допускает использование американскими военными индийских баз, а индийскими военными — 
американских баз. Эксперты считают, что США и Индия заинтересованы в укреплении военного 
сотрудничества на фоне растущей активности Китая в регионе и продолжающихся разногласий между 
Китаем и его соседями по поводу спорных морских территорий. 
 
В  Дели  прошла встреча контактной группы БРИКС по вопросам экономики и торговли 
BRICS India 2016 
 
12 апреля в  Дели  прошла встреча контактной группы БРИКС по вопросам экономики и торговли. В рамках 
встречи обсуждался план работы по следующим направлениям: проведение торговой ярмарки БРИКС; 
сотрудничество по вопросам интеллектуальной собственности, электронной торговли.   
Обсуждалась также дорожная кара развития БРИКС, экономическое сотрудничество в рамках БРИКС. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Оценка эффективности взаимодействия международных институтов в процессе глобального 
управления 
Вестник международных отношений, 2016 г., Т. 11. № 1. С. 126–152 
Марина Ларионова 
 
В статье дается анализ основных понятий. В качестве теоретической основы анализа обосновывается 
подход рационального выбора в институционализме. Также формулируются гипотезы исследования. 
Предполагается, что неформальные институты высшего уровня компенсируют свою неэффективность 
через взаимодействие с другими международными организациями, выбирая путь взаимодействия с 
существующими институтами в рамках модели, которую они считают наиболее эффективной для 
достижения своих целей. При этом модели взаимодействия неформальных институтов высшего уровня с 

http://tass.ru/politika/3214724
http://www.kommersant.ru/doc/2962105
http://www.brics2016.gov.in/docs/11thmeetingoftheBRICSCGETI.pdf
https://iorj.hse.ru/2016-11-1/179407460.html
https://iorj.hse.ru/2016-11-1/179407460.html
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международными организациями отражают их место и роль в архитектуре глобального управления, 
предназначенную им отцами-основателями при основании и закрепленную в ходе дальнейшей эволюции. 
Ожидается, что модель «управления в союзе с многосторонними организациями» повышает эффективность 
неформальных институтов высшего уровня, однако модели не являются взаимно исключающими, но 
сосуществуют в деятельности неформальных институтов. Их выбор зависит от сферы и организации. 
 
В последние десятилетия мы наблюдаем драматические изменения в системе международных отношений. 
Одной из основных тенденций является «быстрый рост и диверсификация акторов, форумов и способов их 
организации для ответа на глобальные вызовы», ведущих к так называемой фрагментации системы 
глобального управления. Однако «конкурентная многосторонность» имеет и позитивную сторону, поскольку 
появление новых многосторонних институтов, заявляющих о своей лидерской роли в определении повестки 
дня глобального управления, создает альтернативные источники обеспечения общих благ. Новые 
институты со временем обретают собственную идентичность (actorness) и занимают свое место в системе 
глобального управления. В определенных сферах наблюдается тенденция лидерства «многосторонних 
институтов высшего уровня». Три наиболее ярких примера включают такие институты как «Группа 
двадцати», БРИКС и АТЭС, влияние которого растет на региональном и глобальном уровне.  
 
Бразилия, как и Россия, подвергается атакам «гибридной войны» 
SPUTNIK, 05.04.2016 
Пепе Эскобар 
 
Эксперт по международной геополитике Пепе Эскобар (Pepe Escobar) анализирует текущую политическую 
ситуацию в Бразилии в свете воздействий, оказываемых на страну извне. По его мнению, как Бразилия, так 
и Россия являются мишенями того, что автор называет «гибридной войной», смеси «цветной революции» и 
«нетрадиционной войны». 
 
Аналитик считает, что вопрос идеологической матрицы и методов функционирования «цветных 
революций» — подобных событиям, имевшим место на Украине — сегодня является достоянием 
общественности. Чего нельзя сказать о понятии нетрадиционной войны. 
 
У стран БРИКС есть интерес к совместным нефтегазовым проектам 
ТПП РФ, 14.04.2016 
Сергей Катырин 
 
В Доме Правительтва РФ состоялась пресс-конференция, посвященная международной выставке 
«Нефтегаз-2016» и III Национальному нефтегазовому форуму. Вопрос о том, насколько для стран БРИКС 
интересны проекты в нефтегазовом комплексе России прокомментировал президент ТПП РФ, председатель 
российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин. 
 
«Мне кажется, в мире нет ни одной страны, которая бы не интересовалась нефтегазовым комплексом. Тем 
более, что практически все страны БРИКС работают в НГК. Поэтому интерес к такой совместной 
деятельности есть. Если наши первые проекты касались большей частью инфраструктуры, а не 
нефтегазового комплекса, то только потому, что он с точки зрения привлечения финансов все-таки более 
самостоятелен, чем другие направления. И с российской стороны, и со стороны наших коллег предложения 
для нового Банка развития БРИКС формулировались с тем, чтобы проекты нефтегазового комплекса могли 
найти отражение в деятельности этого банка. Так что я думаю, что интерес несомненно будет со стороны 
всех участников», - отметил президент ТПП РФ, председатель российской части Делового совета 
БРИКС Сергей Катырин. 
 
Существует ли блок незападных государств, который могла бы возглавить Россия? 
Россия в глобальной политике, 07.04.2016 
Кит Дарден 
 
Недавно российские политические деятели и стратеги озвучили свое видение активно развивающегося 
незападного мира, в котором американские и европейские лидеры занимают все более маргинальное 
положение, а Россия играет ведущую роль. 
 
Автор статьи делает следующий вывод. Успех российской стратегии создания почвы для своего лидерства 
в незападном мире зависит от того, пойдут ли другие государства за альтернативной группой 
экономических и политических институтов, не включающей в себя США и Европу. Это вряд ли случится в 
том случае, если США не будут использовать международные институты для серьезного вмешательства во 
внутренние дела других государств. Бытующее в России представление о существовании «не-Запада» 
почти полностью зиждется на ее недавнем сближении с Китаем, а успех такой российской стратегии 

http://inosmi.ru/politic/20160405/235987129.html
http://www.tpp-inform.ru/comments/1485/
http://www.globalaffairs.ru/PONARS-Eurasia/Suschestvuet-li-blok-nezapadnykh-gosudarstv-kotoryi-mogla-by-vozglavit-Rossiya-18089
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определенно целиком связан с выбором Китая и с будущим развитием событий. Нынешняя же траектория 
развития событий указывает на то, что Китай вряд ли откажется от сотрудничества с Европой и США. Если 
Китай продолжит движение в сторону более глубокой интеграции в мировую экономику и обретения роли 
глобального лидера вместо того чтобы выделять в своей политике незападный мир, в котором он может 
играть роль лидера, тогда российские амбиции по отдалению от Запада просто приведут к ее изоляции. 
 
Падение цен на сырье дает БРИКС новые возможности 
РИА НОВОСТИ, 06.04.2016 
 
Председатель китайской части делового совета БРИКС Сюй Лижуй отметил, что снижение цен на сырье - 
это вызов, который позволит развивать отрасли, не основанные на экспорте сырья. 
По его словам, если страны БРИКС и дальше будут привержены совместному сотрудничеству, то смогут 
преодолеть такие «ратковременные трудности, как падение цен на энергоносители». 
 
«Большая двадцатка» и БРИКС затмили G8 
pravda.ru, 19.04.2016 
 
«Двадцатка» — очень важный формат международного общения, в первую очередь, в сфере глобальной 
экономики. В последние годы он стал, конечно, наиболее действенным, фактически девальвировал 
«семерку» в полном объеме, превратив ее в элитарный клуб, где могут обсуждать мировые проблемы, но 
без всякого влияния на них. 
 
Поэтому вести речь о возвращении в этот формат просто нецелесообразно, мы должны развивать 
отношения в рамках «двадцатки», БРИКС, других интеграционных объединений, в которых принимаем 
участие», — подчеркнул сенатор, член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь 
Морозов. 
 
 
Импичмент Д. Руссеф 
 
После принятия нижней палатой бразильского парламента решения о начале процедуры импичмента 
президента Дилмы Русеф в Бразилии, судя по всему, запущен процесс конституционного переворота, по 
аналогии с военным переворотом в Бразилии в 1969 году или Чили в 1973 году. Однако более уместной 
представляется аналогия с киевским майданом, исходя из того, что в результате переворота к власти на 
Украине пришли гражданские ставленники Вашингтона. Бразилия вступает в полосу глубочайшего 
политического, социального и экономического кризиса. Кризиса, который неизбежно растянется на 
несколько ближайших лет, поскольку в случае отстранения президента Русефф от власти, пост президента 
на два года перейдет к 75-летнему вице-президенту М. Темеру – фигуре крайне непопулярной среди 
большинства бразильцев. 
 
  Подготовил Н.Михайлов по материалам бразильской печати (за апрель 2016 г.) 
 
Россия-Китай: «антизападный блок» или попутчики? 
Голос Америки, 15.04.2016 
Виктор Васильев 
 
Китай и Россию принято считать партнерами и союзниками. Многие утверждают, что такое крепкое 
сотрудничество можно назвать «антизападным блоком». Но далеко не все согласны с этим утверждением, 
полагая, что Китай и Россия слишком расходятся в своих интересах. Периодически интересы совпадают и 
появляются формальные клубы по интересам, которые не несут в себе никакого реального вызова. Помимо 
различий в интересах, Китай и Россия являются негласными соперниками в регионе, что намного усложняет 
возможности создания функционирующего института, который смог бы противостоять западному блоку.  
 
Эксперты: кризис в Бразилии не затронет ее отношения с БРИКС 
ТАСС, 18.04.2016 
 
Эксперты утверждают, что импичмент не повлияет на отношения между странами БРИКС.  Бразилия 
привнесла большой вклад в создание БРИКС, и на данный момент будет совершенно нецелесообразно 
ставить на повестку дня вопрос о участии Бразилии в данной организации. Эксперты также утверждают, что 
необходимо двигаться вперед, несмотря на кризис политической системы Бразилии.  
 
Тем не менее, внешняя политика Бразилии может отойти на второй план на фоне нынешних событий, как 
полагает замдиректора Института стран Латинской Америки Б. Мартынов. Такие кризисные условия не 

http://ria.ru/economy/20160406/1403622153.html#ixzz46Yq5y7NA
http://www.pravda.ru/news/world/19-04-2016/1298885-morozov-0/
http://www.golos-ameriki.ru/content/experts-russia-china-un/3287015.html
http://tass.ru/politika/3215490
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позволяют правительству сфокусироваться на инвестиционных проектах и  на плодотворном 
экономическом сотрудничестве.  
 
Лагард: группа стран БРИКС утратила однородность в экономическом развитии  
ТАСС, 20.04.2016 
   
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что на фоне мирового 
кризиса группа стран БРИКС потеряла свою однородность в экономическом развитии. Такое развитие 
событий, по ее мнению, полностью логично, так как кризис имеет разное влияние на различные страны. Но, 
несмотря на различие в сферах влияния кризиса на страны, мы можем наблюдать одинаковый результат - 
упадок роста в экономике.    
 
Борешься с коррупцией - все равно виноват 
 
РИА Новости, 05.04.2016 
Дмитрий Косырев 
 
Средства массовой информации активно распространяют новости о политическом кризисе Бразилии, Китая, 
Южной Африки и России. Одной отличительной чертой всех новостей можно назвать обвинения в 
коррупции. Данные кампании направленны на то, чтобы предоставить западному читателю информацию о 
неспособности лидеров стран БРИКС построить альтернативный финансовый институт, который будет 
продуктивно функционировать на ровне с существующим.  
 
Бразилию, Южную Африку и Россию активно обвиняют в коррумпированном правительстве. СМИ 
утверждают, что этим странам необходима смена руководства и новые стратегии по развитию экономики. 
Китайский лидер подвергается несколько другим обвинениям, обвинениям в диктатуре.      
   
Индия предъявила претензии Китаю 
Независимая газета, 19.04.2016  
 
Газета опубликовала статью В. Скосырева, посвященную состоявшейся в Москве 14-ой встрече глав МИД 
РФ, Индии и КНР. 
 
Автор отмечает, что сам факт ежегодного проведения такой конференции говорит о том, что три страны 
привержены идее многополярного мира. Но участники «тройки» подвергаются нажиму со стороны США. К 
тому же индийцы обеспокоены тесными связями между китайскими и пакистанскими военными. Это делает 
конструкцию шаткой. 
 
Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян в беседе с 
«НГ» позитивно оценила значение прошедшей встречи. «Важно, что министры иностранных дел сохраняют 
традицию трехсторонних встреч. Есть проблемы – и международные, и двусторонние, у них сложились 
общие позиции. Есть вопросы, по которым между странами существуют расхождения. Но участники форума 
готовы обсуждать свои позиции, исходя из национальных интересов». Главное тут – сохранение 
существующего формата, а не принятие решений. Очень существенно сотрудничество в рамках БРИКС и 
ШОС. По мнению эксперта, формат РИК (Россия-Индия-Китай) – это ядро более широкой структуры, 
БРИКС. Треугольник Москва–Дели–Пекин скорее жив, чем мертв, пишет автор. 
 
Вашингтон пытается вбить клин между Москвой и Дели 
Треугольник Россия–Индия–Китай превратился в дискуссионный клуб 
Независимая газета, 04.04.2016  
 
В статье Владимира Скосырева анализируются отношения внутри треугольника Россия-Индия-Китай и 
влияние США на развитие этих отношений. 
 
Отмечая тот факт, что в ходе визита премьера Нарендры Моди в Вашингтон было решено предоставить 
Индии доступ к базе данных на террористов, которая находится под патронатом ФБР, автор подчеркивает 
стремление США  добиться ослабления уз Индии с РФ и КНР. Американцы сделали еще один шаг для 
сближения с Индией. 
 
Автор обращается к выдвинутой 17 лет назад Евгением Примаковым инициативе по созданию большого 
треугольника в составе России, Индии и Китая, который должен был способствовать формированию 
многополярного мира. Он отмечает, что за эти годы обострилось индийско-китайское соперничество, 
ссылается на мнение вице-президента Российского совета по международным делам В.Трубникова, 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3221786
http://ria.ru/analytics/20160405/1402755141.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-19/7_india.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-04/8_india.html
http://www.ng.ru/world/2016-04-04/8_india.html
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согласно которому «треугольник Россия–Индия–Китай – это не равносторонний, а равнобедренный 
треугольник. Отношения России с Китаем и Индией – это не то, что отношения между Индией и Китаем. 
Основание у этого треугольника зыбкое. Между этими державами есть элемент соперничества». Сегодня 
жизнеспособность треугольника, который кратко именуется РИК, поддерживают регулярные консультации 
глав МИД и встречи ученых. Но объединение слабо институализировано. Оно, считает автор, остается 
скорее дискуссионным клубом. 
 
Отмечается также, что Западу удалось потеснить Россию на рынке индийских вооружений. По 
свидетельству сайта Russia&India Report, США используют разные рычаги, чтобы вбить клин между Россией 
и Индией. Для этого разработана программа из четырех пунктов. Она включает совместное производство 
легких дронов, оборудования для наблюдения с транспортных самолетов С-130, переносных 
электрогенераторов и спецодежды, защищающей солдат от биологического и химического оружия. 
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