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В форуме приняли участие официальные делегации экспертов всех пяти стран, в том числе делегация
России во главе с председателем Комитета по образованию Государственной Думы РФ Вячеславом
Никоновым. В ее состав также вошли директор ИЛА РАН Владимир Давыдов, директор ИЭ РАН Руслан
Гринберг, исполнительный директор НКИ БРИКС, профессор МГИМО Георгий Толорая, директор института
Африки РАН Алексей Васильев, советник аналитического Центра при Правительстве РФ Леонид Григорьев,
директор ПИР-Центра Владимир Орлов, декан факультета политологии МГИМО Алексей Воскресенский,
заведующий кафедры ВАВТ Елена Рогатных и советник по стратегическому планированию НКИ БРИКС,
доцент МГИМО Виктория Панова. На открытие прибыл посол России в Бразилии Сергей Акопов.
В своей приветственной речи министр по стратегическим вопросам при Президенте Бразилии Марсело
Нери выразил уверенность в том, что работа экспертов пяти стран станет весомым вкладом в подготовку
июльского саммита БРИКС в Форталезе и подчеркнул растущую силу и влияние межгосударственного
объединения в международном экономическом и политическом пространстве. Собравшихся также
приветствовали заместитель министра иностранных дел, шерпа от Бразилии в БРИКС Граса Лима,
президент фонда Александра Гусмао при МИДе Морейро Лима, Директор Института прикладных
экономических исследований при Правительстве Бразилии, хозяин нынешней встречи Ренато Бауманн
проинформировал собравшихся об итогах заседания Совета экспертных центров (BTTC), состоявшегося 1516 марта с.г., в том числе об утверждении предложений BTTC для Долгосрочной стратегии БРИКС, о
которой будет доложено лидерам государств в рамках подготовки саммита.
Состоялось оживленное обсуждение по вопросам торговли и инвестиций в рамках БРИКС, устойчивого
инклюзивного развития, сотрудничеству в области развития, кибербезопасности и информационным
технологиям. Председатель правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов выступил с докладом на сессии,
посвященной вопросам мира и безопасности, что вызвало особый интерес собравшихся в связи с
событиями в Крыму. Страны БРИКС в целом с пониманием относятся к действиям России по разрешению
этого кризиса.
Вячеслав Никонов отметил, что БРИКС занимает все более значимое место во внешней политике России,
т.к. эти пять стран являются крупными игроками, единство которых является следствием их разнообразия.
Эта политика ориентирована на будущее. Он подчеркнул: «Нынешний академический форум интересен
прежде всего тем, что он проходит на фоне сложных событий, связанных с кризисом на Украине,
референдумом в Крыму и подписанием договора о вхождении Крыма в состав России. Официально эти
вопросы не обсуждаются, но находятся в центре внимания всех участников в кулуарных беседах. Должен
сразу сказать, что позиция России пользуется если не полной поддержкой, то всеобщим пониманием со
стороны всех стран-участниц. Я не ожидаю ни одного слова осуждения России в ходе Форума. Напротив, от
представителей всех делегаций и их глав можно слышать об обоснованности российской позиции, которая
вызвана тем, что Запад на Украине, очевидно, перешел красную черту. Россия может рассчитывать на
дальнейшую поддержку, если кризис будет развиваться мирно и с учетом демократического
волеизъявления народа. Очевидно, что в нынешних условиях значимость формата БРИКС будет
возрастать».
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Новости БРИКС
Американские санкции против России укрепят БРИКС, считает бывший помощник Рональда Рейгана
Пол Робертс
Известия, 13.03.2014
Американский аналитик и эксперт Пол Робертс дал эксклюзивное интервью газете «Известия», где
рассказал о предполагаемом в США введении антироссийских санкций и возможных последствиях этого
шага вашингтонской администрации.
«Если американские санкции окажутся экономически эффективными, это ускорит развитие группы БРИКС, в
которой участвует Россия. Это объединение из пяти стран включает половину населения земного шара и не
нуждается в том, чтобы оставаться частью валютной системы США. Сегодня Вашингтон с помощью
доллара контролирует механизмы оплаты и потоки капитала. Но введение санкций против Москвы ускорит
создание других способов международной оплаты. БРИКС вполне может создать собственную валюту.
Более того, группа должна это сделать. Иначе, посмотрите на Венесуэлу, — атакуя являющийся частью
долларовой системы боливар, США уже создают там хаос, протестное движение».
На вопрос о том, что может сделать Россия в данной ситуации, он ответил следующее: «Россия сможет
наконец защититься от американского финансового империализма. Вашингтон пытается убрать РФ из
«большой восьмерки» — но на самом деле пребывание в ней и не в интересах Москвы! Так же, как и
вхождение в ВТО, — это подвергает опасности российскую экономику. Западный капитал манипулирует ею,
рубль зависит от рынка иностранной валюты — всё это техники, которые использует Вашингтон, чтобы
навредить другим странам. Доллар — основная резервная валюта — дает силу США. Это главное оружие
американского империализма».
Москва может заменить продовольственные товары из стран НАТО поставками из БРИКС
ИТАР-ТАСС, 18.03.2014
По сообщению агентства ИТАР-ТАСС столичные власти провели анализ ситуации с продовольствием в
Москве в связи с возможным введением странами НАТО экономических санкций против России. По
информации департамента торговли и услуг, Москва надеется на более интенсивное сотрудничество со
странами БРИКС.
Как сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, «если страны, входящие в
Североатлантический альянс, перекроют поставки продуктов, торговым сетям придется искать новых
поставщиков ягод и фруктов, а мясоперерабатывающим комбинатам, «заточенным» под импортное сырье,
— поставщиков свинины и говядины».
«Москва закупает за рубежом 67% мяса, при этом до 40% идет из стран НАТО». В Москве шесть
мясоперерабатывающих комбинатов, и они в разной степени зависят от импорта. Как отметили в
ведомстве, сейчас около 20% мяса Москва получает из Бразилии. «Если будут санкции, мы будем
переориентироваться и в большей степени использовать потенциал Южной Америки. Мясо кур Москва
надеется получать также из других российских регионов и Белоруссии».
По информации ведомства, Москва закупает за рубежом 85% фруктов и ягод, при этом около
50%привозятся из стран НАТО, в частности из Испании, Польши, Голландии.
Что касается поставок из самой Украины, как отметили в ведомстве, в последнее время она "мало времени
уделяла сельскому хозяйству" и ее участие на московском рынке продовольствия минимально.
Страны БРИКС осудили введение санкций против России
ВЗГЛЯД, 25.03.2014
Бразилия, Индия, Китая и ЮАР осуждают введение ограничительных мер странами Запада в отношении
России в качестве инструмента в урегулировании кризиса на Украине, сообщили 25 марта зарубежные
СМИ.
24 марта Главы МИД стран БРИКС провели встречу на полях саммита по ядерной безопасности в Гааге и
выступили с заявлением, в котором осудили использование санкций в вопросе разрешения украинского
кризиса.
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«Распространение недружественной риторики, санкций, ответных санкций, политики силы не способствует
сбалансированному и мирному решению кризиса, соответствующему международному праву, в том числе
целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН», – говорится в заявлении стран-членов БРИКС.
Страны БРИКС также выразили озабоченность сообщениями о том, что Россия может быть отстранена от
участия в саммите «большой двадцатки», который состоится в ноябре в австралийском городе Брисбен.
Ранее о такой возможности заявляли австралийские власти.
Лавров: Россия признательна странам БРИКС за понимание ее позиции по Крыму
Интерфакс, 24.03.2014
Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) выразили понимание позиции Москвы по
Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Что касается встречи министров иностранных дел стран БРИКС сегодня здесь, в Гааге, то мы услышали
понимание сложившейся ситуации, понимание исторических аспектов всей этой ситуации, и мы за это
признательны нашим партнерам», - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник на прессконференции в Гааге.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
В битве за Крым побеждает Китай
In the Battle for Crimea, China Wins
Foreign Policy, 12.03.2014
Geoff Dyer (Джеофф Дайер)
Автор исследует потенциальные выгоды, которые может извлечь Китай из кризиса на Украине.
Как известно, официальный Пекин очень осторожно комментировал события в Крыму – с одной стороны,
Китай проводит политику невмешательства во внутренние дела других стран и не приемлет сепаратизм, с
другой стороны, Россия является его стратегическим партнером. Кроме того, кризис может оказать
негативное воздействие на всю мировую экономику, что также не может не беспокоить Китай: «Длительный
кризис на Украине может плохо повлиять на мировую экономику, особенно если будут введены взаимные
санкции между Россией и Западом, как раз в тот момент, когда в самом Китае экономический рост
замедлился».
С другой стороны, автор полагает, что Китай сможет извлечь определенную выгоду из украинских событий.
Так, очевидно, что в сложившейся ситуации США не смогут уделять столько внимания Азии, сколько
предполагали, и у Китая есть шансы убедить соседние государства, что США – ненадежный и
незаинтересованный в тесном сотрудничестве с Азией партнер, увеличив тем самым свое собственное
влияние в регионе.
Затем, если у России получится присоединить Крым без особых негативных последствий для себя, автор
считает, что это даст «зеленый свет» Китаю для разрешения своих территориальных споров с соседями в
одностороннем порядке.
Кроме того, если США и другие страны Запада пойдут по пути изоляции России, это только подтолкнет РФ к
более тесным отношениям с КНР – что будет иметь долговременные последствия не только для США, но и
для глобальной системы международных отношений в целом.
Присоединение Крыма как часть более широкой стратегии Путина
Putin’s Takeover of Crimea is Part of a Larger Strategy
Washington Post, 04.03.2014
Stephen J. Hadley, Damon Wilson (Стивен Дж. Хэдли, Дэмон Уилсон)
Авторы полагают, что присоединение Крыма – часть более широкой стратегии Президента РФ В. Путина по
восстановлению «бывшей советской империи», и Запад должен принять меры по противодействию, иначе
одним Крымом дело не ограничится.
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По мнению авторов, США должны дать дополнительные гарантии безопасности своим союзникам в
Центральной и Восточной Европе: «Они могли бы включать размещение войск НАТО в Польше, Прибалтике
и Румынии в самое ближайшее время, а также приостановление вывода контингентов и баз НАТО на всей
территории региона».
Кроме того, Евросоюз должен активизировать процесс интеграции Грузии, Молдовы и Украины, тем самым
подтвердив свою приверженность «идее целостной и свободной Европы».
В числе возможных санкций против России упоминаются исключение из «восьмерки», свертывание
военного сотрудничества, блокировка счетов и отказ в визах российским политикам и бизнесменам,
связанным с событиями в Крыму, а также отключение России от банковской системы США и Европы.
В целом авторы делают вывод, что Россия окончательно отказалась от интеграции в политические и
экономические структуры Запада, и Западу придется как-то реагировать на изменившуюся международную
обстановку.
Если не холодная война, то возвращение к противостоянию
If not a Cold War, a Return to a Chilly Rivalry
New York Times, 18.03.2014
Питер Бейкер (Peter Baker)
Автор полагает, что с присоединением Крыма к РФ окончился 25-летний период непростых, но
конструктивных отношений между Россией и США: «Это не возобновление холодной войны, как многие
опасаются, но определенно нас ждет длительный период конфронтации и отчуждения, которые будет
трудно преодолеть. Перспективы новой перезагрузки, если она когда-нибудь случится, остаются далекими и
неопределенными».
Под угрозой оказались сотрудничество в области освоения космоса, обмен информацией о
террористических организациях, транзит грузов для контингента американских войск, находящегося в
Афганистане. Если страны Запада введут против России жесткие санкции, возврат к продуктивному
сотрудничеству между Россией и США становится еще более проблематичным.
Автор подчеркивает, что кризис на Украине - это демонстрация Россией того факта, что она отвергает
миропорядок, сложившийся в мире после распада Советского Союза. Президент России В. Путин
позиционирует себя как лидера антиамерикански настроенной части мирового сообщества, но опирается
при этом «не на марксизм, а на национализм, и его основное внимание сосредоточено на соседних с
Россией государствах».
Автор делает вывод, что кризис на Украине может вылиться в длительный конфликт между Востоком и
Западом, который вряд ли примет глобальные масштабы, как холодная война, но будет не менее опасным
для всего мира.
Бразильские СМИ о кризисе на Украине (Февраль – Март 2014)
Octavio Ribeiro – Brics Policy Center
Бразильские СМИ начали освещать события, происходящие на Украине лишь после того, как они получи
широкую международную огласку, а именно с февраля 2014 года, когда беспорядки в Киеве достигли своего
апогея и обернулись волной протестов, прокатившихся по всей стране. Данный обзор содержит основные
события украинского кризиса, которые были освящены ведущими медиа-ресурсами Бразилии.
По сообщениям ведущего новостного ресурса Бразилии Globo News, после того как правительство Украины
приостановило процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в стране вспыхнули
массовые беспорядки, результатом которых стала отставка украинского президента Виктора Януковича.
Экс-президент Украины был вынужден покинуть поделенную на две части страну и искать политическое
убежище в России. Камнем преткновения в данном конфликте стал вопрос о независимости полуострова
Крым, 70% населения которого имеет русские корни.
Недавно крымский Парламент, в котором
большинство придерживается про-российского курса, проголосовал за присоединение Крыма к территории
России.
Резонно предположить, что первая реакция бразильских СМИ стала отражением попытки разобраться в
исторических связях Украины с Россией. В связи с этим, Кловис Росси, автор колонки в Folha de São Paulo,
пишет о необходимости сравнения карты Европы до и после распада Советского Союза для того, чтобы
понять какими интересами руководствуется Россия в сложившейся ситуации. Автор делает акцент на том,
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что Украина представляет собой последний бастион российского влияния в Европе, и Крым символизирует
возможность для России сохранить статус европейской державы.
По сообщениям того же издания, при рассмотрении современного политического кризиса на Украине
необходимо учитывать три фактора: поставки российского газа в Европу, которые транзитом проходят по
территории Украины, отголоски «холодной войны», традиции российско-украинских отношений.
По мнению другого колумниста Folha de São PauloМаркоса Агусто Гользальвеса, ситуация на Украине – это
идеальный сценарий для Республиканской партии США, чтобы выставить Барака Обаму слабым
политическим лидером. Автор считает, что именно жесткая позиция Владимира Путина, в том числе и в
вопросе отделения Крыма, помогает ему быть сильным лидером и успешно руководить страной, которая
долгое время ассоциировалась исключительно с коммунистическим режимом.
В той же манере о сложившейся ситуации говорит и редактор Valor Econômico Умберто Саккоманди. По его
словам Россия не собирается отказываться от роли одного из ведущих государств современного мира.
Бывший глава Центрального банка Бразилии, а ныне автор Folha de São Paulo, считает, что в ситуации с
Украиной нельзя делать поспешных выводов. Несмотря на то, что введение войск на территорию Крыма
было воспринято как акт агрессии, у России были на то все основания. Необходимо уважать желания и
культурные традиции русского населения Крымского полуострова.
Таким образом, мы видим, что в последнее время украинский кризис все же стал главной темой заголовков
основных бразильских изданий. Целью данного обзора было выяснить, каким образом бразильские СМИ
анализируют события, происходящие в данный момент на Украине. Стоит заметить, что бразильские газеты
стали подробно освещать украинский кризис лишь после того, как он перерос в столкновение интересов
основных глобальных игроков в лице США, ЕС и России. Ни одно главное издание Бразилии не
придерживается четкого политического курса и не занимает чью-либо сторону в данном конфликте.
Как США все испортили в Украине
How the US has bungled its diplomacy in Ukraine
Daily Mail, 10.03.2014
Kanwal Sibal
По мнению бывшего министра иностранных дел Индии Канваля Сибала, развитие ситуации на Украине
следует понимать через призму американо-европейского проекта максимального расширения границ
«Европы» на восток. Такая деятельность призвана либо в итоге сломать российский политический и
экономический порядок изнутри и сделать Россию «европейской страной» по своему образу и подобию,
либо изолировать ее и сделать «европейской глушью», превратив часть бывшего Советского Союза в
буферную зону. В поддержку своего тезиса автор рассматривает ситуацию вокруг первой неудавшейся
попытки отторжения Украины «Европой» в ходе Оранжевой революции и последовавшую за этим игру на
углубление противоречий между различными частями Украины.
Господин Сибал недоумевает по поводу поддержки Западом неконституционного акта на территории,
представляющей большую важность для России, и неумелой, или слишком самонадеянной политики и
дипломатии этих стран по отношению к России. Далее он рассуждает о том, что преодолеть русофобию
страны Европы и США смогут только лишь превратив российское государство в своего клона. С другой
стороны, Россию продолжают рассматривать в качестве основного геополитического противника, о чем
свидетельствует расширение НАТО и ЕС на восток.
Господин Сибал полагает, что стремление США к угрозам и санкциям от лица всего «международного
сообщества» вновь проявилось в ходе украинского кризиса, причем в данном случае не по отношению к
таким относительно беззащитным странам как Ирак, Ливия, Иран или Сирия, а по отношению к постоянному
члену СБ ООН. США не учитывают тот факт, что их первых необходимо наказать предлагаемыми ими
против России санкциями за нарушение принципов международного права в целом ряде стран. Такое
поведение США может лишь привести к дальнейшему снижению поддержки существующей международной
системы и укрепить другие страны в намерениях изменить баланс сил в сторону от все еще слишком сильно
доминирующего Запада. По иронии США подрывают ту самую международную систему, ответственность и
поддержание которой они предлагают разделить с другими членами международного сообщества.
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Пять причин почему Китай «работает»
The five reasons why China works
Китайский информационный Интернет-Центр,12.03.2014
Директор Центра по исследованию модели развития Китая при Университете Фудань в Шанхае Чжан
Вэйвэй посвятил свою статью анализу того, как политическое руководство Китая строит работу по
достижению целей экономического и социального развития страны.
«Является ли необычайный рост Китая результатом модели экономических реформ без участия
политических реформ? Обречено ли однопартийное правление в Китае на появление все больших проблем
вследствие большей диверсификации экономики и растущих требований общества?» - Такие вопросы
появляются во многих западных умах. Однако, пишет автор, предположения, которые следуют за данными
вопросами, могут стать неуместными, если взглянуть на это с китайской точки зрения. Политическое
управление в Китае постоянно адаптируется к новым вызовам посредством множества незначительных
реформ, доказывая свое важное значение для экономического успеха Китая.
Чжан Вэйвэй выделяет и анализирует следующие пять аспектов политического правления в Китае,
которые, по его мнению, заслуживают особого внимания: однопартийная система правления; неодемократический централизм; создание спроса; управление развитием; «Минъи» против «Миньсинь». За
всем вышеперечисленным стоит китайская философия правления, в том числе, две концепции: «Минъи» и
«Минъсинь», означающие: первая – «общественное мнение», последняя – «сердца и умы людей», которые
впервые были выдвинуты великим мыслителем Мэн-цзы (372-289 до н.э.).
Автор дает подробный анализ всех пяти аспектов, определяющих, по его мнению, возможность успешного
прогрессивного развития современного Китая.
Китай по-прежнему сталкивается с множеством сложных проблем, начиная от коррупции до разницы в
доходах по регионам и ухудшения состояния окружающей среды. Все же в настоящее время Китай
действительно справляется лучше, чем в любые другие эпохи современной истории. Страна является
крупнейшим в мире полем для экономических, социальных и политических экспериментов. Существуют все
основания полагать, что Китай, который имеет постоянно адаптирующуюся политическую систему, станет
крупнейшей экономикой в мире в ближайшее десятилетие, со всеми последствиями для самого Китая и для
всего мира в целом, считает автор.

2014: китайская экономика на новом старте приступила к трансформации и модернизации
Китайский информационный Интернет-центр, 13.03.2014
В статье начальника Центра Госсовета КНР по исследованию развития до 2020 года Ли Вэя анализируется
новый раунд реформы и открытости Китая после 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва. Отмечается, что на
фоне замедленного восстановления международной экономики в целом и умножения непредсказуемых
факторов риска, основа восстановления китайской экономики остается непрочной, структурные
противоречия по-прежнему выступают, существует множество факторов риска. В целом ситуация
стабилизируется.
По мнению автора, в 2014 году рост китайской экономики достигнет и даже немного превысит 7%, что
положительно скажется на создании относительно свободного макроклимата для системной реформы и
структурного регулирования.
Со средне- и долгосрочной точки зрения, пишет автор, китайская экономика обладает разными
благоприятными условиями для достижения поступательного и здорового развития. Например,
демографические дивиденды перейдут от количества к качеству, сложные отрасли с концентрированным
человеческим капиталом породят новые преимущества, огромен потенциал развития услуг и потребления,
урбанизация и информатизация, улучшение экологии, а также другие тенденции станут новым стимулом
промышленной модернизации.
По прогнозу исследовательской группы Центра Госсовета, рост ВВП ежегодно может сохранять уровень 7%.
Тогда доходы городского и сельского населения к 2020 году удвоятся по сравнению с показателем 2010
года, и цель, поставленная 18-м съездом КПК, будет достигнута вовремя, в будущем появится более
прочная материальная основа для всестороннего построения среднезажиточного общества.
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В поисках альтернативы VISA и MasterCard: пути глобальные и национальные
KM.ru, 25.03.2014
Казавшийся невозможным сценарий – отказ международных платежных систем от работы с некоторыми
российскими банками – по старой нашей привычке вынуждает готовиться к худшему и перебирать варианты
защиты. Попробуем разобраться, есть ли альтернатива находящимся в непосредственной близости от
Госдепа VISA и MasterCard.
Ближайшие соседи, преуспевшие в создании платежных систем, – китайцы. Осенью 2013 года в Россию
пришла UnionPay. Лидер по количеству выпущенных пластиковых карт (3,4 миллиарда штук), правда,
преимущественно за счет своего многочисленного населения. Впрочем, система действует более чем в 140
странах мира. Общее количество банкоматов, в которых можно снимать наличные, превышает миллион (из
них в России – уже около 20 000). Получить карту очень просто: достаточно заказать ее по почте и
активировать.
Некоторые эксперты возлагают особые надежды на другую китайскую платежную систему – AliPay. Она
входит в международный холдинг Alibaba, занимающийся электронной торговлей. Пока система работает
лишь на территории КНР.
Не стоит сбрасывать со счетов платежную систему из еще одной страны БРИКС. Индия за два года
разработала и подготовила любопытный продукт с практически русским названием RuPay.
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