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Новости НКИ БРИКС
Совет экспертных центров (СЭЦ) БРИКС направил главам госдуарств аналитический доклад
пути к долгосрочной стратегии стран БРИКС»
НКИ БРИКС, 03.08.2015

«На

В июне в преддверии саммита БРИКС в Уфе лидерам государств был представлен аналитический доклад
под названием «На пути к долгосрочной стратегии стран БРИКС», подготовленный национальными
координаторами – Советом экспертных центров БРИКС.
Задача по разработке стратегии долгосрочного развития БРИКС была поставлена перед экспертным
сообществом пяти стран-участниц их лидерами на саммите в Форталезе (Бразилия, июль 2014 г.). За год
интенсивной работы СЭЦ БРИКС удалось согласовать и передать руководству пяти стран аналитический
документ, определяющий основные направления долгосрочного взаимодействия «пятерки». Состоявшийся в
Москве Академический форум стал логическим продолжением такой работы. В принятом по итогам
дискуссий документе содержатся рекомендации по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный
интерес: роль БРИКС в мировой системе глобального управления, сохранение мира и безопасности,
экономическая стратегия объединения, направления устойчивого развития, дальнейшее расширение и
развитие сотрудничества стран-участниц, перспективы институционализации БРИКС, имидж объединения в
мире и ряд других.
Эксперты НКИ в спецвыпуске журнала Вестник международных организаций «БРИКС в глобальном
управлении»
Вестник международных организаций НИУ ВШЭ, 09.08.2015
Трансформация БРИКС в институт глобального управления в столь короткий срок вдохновила редакторов и
авторов настоящего номера Журнала. Многие статьи были первоначально представлены и обсуждались на
конференции «Группа БРИКС в центре внимания», организованной университетом г. Парма в ноябре 2014 г.
Редакторы и авторы надеются, что их анализ и размышления о БРИКС, представленные в настоящем
номере, помогут лучше понять роль данного объединения в системе глобального управления и станут
основой для идей по будущей повестке дня БРИКС.
В 3 декаде октября 2015 г. состоится Первая межд ународная научно-практическая
конференция«Страны БРИКС: стратегии развития и механизмы взаимодействия и сотрудничества в
изменяющемся мире»
НКИ БРИКС
Организаторы конференции: Российская академия наук, Институт научной информации по общественным
наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), Научный совет РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию,
Финансовый университет, Международное общественное движение «Российская служба мира»,
Национальный комитет по исследованию стран БРИКС, Центр культур народов БРИКС, ТПП РФ, МГУ,
МГИМО, РУДН, Сколтех, Государственный университет управления, РИСИ, Вольное экономическое
общество России, Международная академия инноватики «Глобеликс», Российская ассоциация
инновационного развития, Клуб субъектов инновационного и технологического развития, Торговый дом
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«БИБЛИО-ГЛОБУС», НП «Гильдия книжников», журналы «BRICS Business Magazine», «Инновации»,
«Информационные войны», «Россия и современный мир», «Проблемы теории и практики управления».
Цель данной конференции – конструктивное обсуждение стратегий развития и механизмов взаимодействия
и сотрудничества стран БРИКС, выработка и представление конкретных рекомендаций по решению
ключевых проблем в этой области, представление результатов и перспектив сотрудничества стран БРИКС в
области экономического, инновационно-технологического, научного и культурного сотрудничества.
Глобальный университетский саммит БРИКС
НКИ БРИКС
Саммит состоится 26-28 октября 2015 г. в МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС.
ГУС БРИКС соберет более 400 представителей ведущих университетов стран БРИКС, международных
организаций и исследовательских центров. Ожидается, что перед участниками выступят министры
иностранных дел и образования России, а также руководители иных министерств и ведомств, сфера
деятельности которых является предметом сотрудничества в рамках БРИКС. На специальной сессии
саммита, посвященной университетской науке, состоится дискуссия с участием министров науки стран
БРИКС.
Открыта регистрация на IX Конвент РАМИ
27-28 октября 2015 г. в МГИМО состоится IX Конвент Российской ассоциации международных исследований
(РАМИ) на тему «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs. национальные интересы».
В этом году очередной Конвент РАМИ приурочен к юбилею крупных международных событий — 200-летию
создания Венской системы международных отношений, 70-летию ООН и Бреттон-Вудских институтов, 40летию Заключительного акта СБСЕ.
Ожидается, что конференция традиционно соберет несколько сотен ведущих российских и зарубежных
ученых, которые обсудят роль международных институтов в современном мире.
Работа секций IX Конвента начнется 27 октября. Пленарная сессия состоится 28 октября.
Обращаем ваше внимание, что право формирования списков докладчиков остается за модераторами
секций. В этой связи всех желающих принять участие в работе Конвента с докладом просим
до 28 сентября направить тезисы вашего доклада модератору соответствующей «Секции». Одна из секций
будет посвящена вопросам БРИКС: «БРИКС как элемент глобального регулирования».
В этом году участие в Конвенте платное. Желающим принять участие в Конвенте предлагаются два пакета
участника.
Пакет 1 (стоимость — 1200 рублей):
— бейдж участника;
— сумка участника;
— питание (кофе-брейки, обед, фуршет) в течение двух дней Конвента.
Пакет 2 только для сотрудников МГИМО (стоимость — 600 рублей):
— бейдж участника;
— сумка участника;
— дополнительно есть возможность заказать питание (стоимость — 600 рублей).
Оплатить участие в Конвенте вы можете, заполнив соответствующую форму. Если вы планируете выступить
с докладом, просьба производить оплату только после получения подтверждения вашего участия
от модератора.
Программа Конвента носит предварительный характер и будет обновляться по мере обработки
модераторами секций поступающих заявок на участие.
Важные даты проведения IX Конвента:
5 августа — открытие регистрации
август — формирование списка секций
28 сентября — завершение приема тезисов докладов
20 октября — завершение электронной регистрации (обязательно для всех участников)
27-28 октября — проведение IX Конвента РАМИ
Исполнительный комитет РАМИ
Тел.: +7(495)434-91-63
E-mail: risa@inno.mgimo.ru
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Вышла новая книга Председателя Правления НКИ БРИКС Вячеслава Никонова под названием
«Современный мир и его истоки»
НКИ БРИКС, 13.09.2015
«Современный мир и его истоки» - так называется книга доктора исторических наук, Председателя
Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ, Председателя Правления НКИ БРИКС Вячеслава
Никонова, презентация которой состоялась на факультете государственного управления МГУ, деканом
которого является автор.
Значительное внимание в своём глобальном научном исследовании автор уделяет странам БРИКС и другим
восходящим державам.
Национальный комитет по исследованию БРИКС и Российский совет по международным делам
заключили соглашение о сотрудничестве
НКИ БРИКС, 03.09.2015
НКИ БРИКС и РСМД заключили соглашение о сотрудничестве. Уставные задачи и практическая сфера
деятельности двух российских организаций, занимающихся научно-экспертным изучением вопросов
внешней политики, продвижением позиций России и укреплением связей России с международным
исследовательским сообществом, во многом дополняют друг друга.
Эксперты РСМД обсудили перспективы развития индийского проекта
НКИ БРИКС, 03.09.2015
27 августа 2015 г. в Российском совете по международным делам (РСМД) состоялось рабочее совещание на
тему «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».
В мероприятии приняли участие главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Володин, начальник
Сектора Азии Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Борис Волхонский, профессор МГИМО МИД
России Юрий Дубинин, исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС,
руководитель Управления региональных проектов Фонда «Русский Мир» Георгий Толорая и профессор
РГГУ Владимир Пряхин, руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Василий
Кузнецов, старший научный сотрудник ИВ РАН Владимир Сажин, доцент МГИМО МИД России Виктория
Панова. Возглавили дискуссию президент РСМД Игорь Иванов, генеральный директор РСМД Андрей
Кортунов, член дирекции ИМЭМО РАН, вице-президент РСМД Вячеслав Трубников и Чрезвычайный и
Полномочный Посол России Глеб Ивашенцов.
Состоялась встреча представителей НКИ БРИКС с делегацией Вьетнама
НКИ БРИКС, 03.09.2015
13 августа 2015 г. по поручению МИД России была проведена рабочая встреча российских и вьетнамских
экспертов в области экономики. Российскую сторону представили: исполнительный директор НКИ
БРИКС Георгий Толорая, эксперт-аналитик НКИ БРИКС Валерия Горбачева, директор по развитию НКИ
БРИКС Роман Чуков.
В состав делегации Вьетнама вошли член ЦК КПВ, заместитель заведующего Экономическим отделом Фам
Суан Дыонг, начальник сектора промышленности Экономического отдела ЦК ВПК Ле Суань Тхань,
начальник сектора социальных проблем Экономического отдела ЦК КПВ Ле Хонг Хюен и другие.
На встрече обсуждался широкий круг экономических вопросов, представляющих взаимный интерес в свете
недавно заключенного соглашения о зоне свободной торговли между Россией и Вьетнамом (май 2015 г.).
Торгово-экономические приоритеты России изменились в условиях санкционного давления Запада. Россия
ищет новых партнёров и новые возможности сотрудничества. И одним из таких перспективных партнёров,
наряду со странами БРИКС, несомненно, является Вьетнам.
Стороны обсудили стратегию экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом и ряд
конкретных предложений по развитию сотрудничества между двумя странами.
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Новости БРИКС
Медведев: БРИКС стал площадкой для выработки общей позиции стран
РИА Новости, 16.09.2015
Наличие международной площадки, на которой возможно согласовывать позиции по самым разным
вопросам, становится особенно важно во время нестабильности на мировых рынках, считает премьерминистр России. Объединение БРИКС стало площадкой для выработки общей позиции стран и
согласования мнений по различным вопросам, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Сегодня это уже реально работающая площадка, где мы можем согласовывать позиции по самым разным
вопросам, что, собственно, произошло совсем недавно во время саммита глав государств в Уфе, где
обсуждались самые разные вопросы, включая экономическое сотрудничество», — сказал Медведев.
В Шанхае обсудили вопросы развития БРИКС
Китайский информационный Интернет-центр, 06.09.2015
Международный симпозиум «Новая концепция развития и сотрудничество между странами БРИКС»
состоялся 4-5 сентября в Шанхае в Университете Фудань.
Организатором мероприятия выступило Шанхайское научное общество по изучению БРИКС, созданное
совместно Центром исследования БРИКС при Университете Фудань, Шанхайским институтом
международных вопросов и Шанхайской академией общественных наук.
В симпозиуме приняли участие более ста ученых и дипломатов из Бразилии, РФ, ЮАР, Великобритании,
Канады, Индии и Китая.
Участники симпозиума сошлись во мнении, что вопрос развития является одним из основных в
сотрудничестве между странами БРИКС. Необходимо подвести итоги многолетнему развитию в странах с
развивающимися экономиками, особенно в странах БРИКС, глубоко изучить новую концепцию
сотрудничества на основе Нового банка развития БРИКС и выдвинуть новую концепцию развития с учетом
специфики БРИКС.
Китай и Бразилия набирают вес как экспортеры оружия
РИА Новости, 09.09.2015
Замглавы компании Рособоронэкспорт С. Гореславский в ходе выставки RAE-2015 отметил растущую
конкуренцию со стороны новых игроков на мировом рынке вооружений — таких стран как Китай, ЮАР,
Бразилия и других.
«Говоря о конкуренции, мы уже не сбрасываем со счетов реальный выход на глобальный рынок вооружений
новых производителей — это, прежде всего, Китай, ЮАР, Бразилия, Корея, Израиль и другие страны», —
сказал Гореславский, отметив, что их доля на рынке растет.
Судан рассчитывает на участие в БРИКС в качестве наблюдателя
РИА Новости, 09.09.2015
9 сентября министр иностранных дел Судана Ибрагим Гандур в преддверии трехсторонней встречи с
главами внешнеполитических ведомств РФ и Южного Судана заявил в интервью агентству Sputnik: «Судан
направил запрос на участие в деятельности БРИКС в качестве наблюдателя, поскольку на сегодняшний
день возможность членства в группе является ограниченной. Соответственно, мы попросили о том, чтобы
(Судан) стал наблюдателем, а также сотрудничал в работе Банка (развития БРИКС — ред.). Мы надеемся,
что эта группа будет открытой, что позволит ей стать крупным глобальным экономическим объединением».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: России стоит рассчитывать на Банк БРИКС
Вести, 02.09.2015
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил важность усиления
взаимодействия между странами БРИКС. Кроме того, он также заявил, что России стоит активно
претендовать на финансирование из средств фонда Банка БРИКС.
«Мы считаем, что долгосрочные инвестиции крайне важны для экономики. В рамках стран БРИКС создается
много новых правильных инструментов. Один из них – это Банк БРИКС, который был создан в этом году и
который начинает свою работу. В этом банке у Российской Федерации сильное представительство. Банк уже
в следующем году начнет финансировать много проектов».
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Сергей Катырин: БРИКС выбирает проекты
Газета, 29.08.2015
Россия предложила партнерам по БРИКС 37 проектов для совместной реализации на саммите объединения
в Уфе, среди которых и Банк развития БРИКС, претендующий на роль нового международного финансового
института развития. О том, какие проекты и в каких странах могут быть профинансированы новым банком, в
интервью рассказал глава делового совета БРИКС, глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей
Катырин.
Максим Топилин: Вопросы демографии и социального развития стран БРИКС обсудят в Москве
НКИ БРИКС, 03.09.2015
9-10 декабря 2015 года в Москве состоится семинар по вопросам народонаселения «Демографические
вызовы и развитие экономик стран-членов БРИКС», сообщил Министр труда и социальной защиты России
Максим Топилин.
По его словам, на семинаре планируется обсудить проблемы демографии и их влияние на экономический
рост и социальное развитие стран БРИКС. Детально будут рассмотрены вопросы расширения возможностей
и прав женщин, а также связанные с политикой по отношению к детям и молодым, с пенсионным
обеспечением и адаптацией системы социальной защиты к демографическим изменениям.
«Обмен опытом и выработка рекомендаций для стран БРИКС будут способствовать интеграции
демографических вопросов в формирование курса макроэкономической, финансовой, трудовой и
социальной политики», - подчеркнул Максим Топилин.
Первая встреча министров, ответственных за вопросы народонаселения, была проведена в Бразилии в
феврале 2015 года. Во время встречи министры приняли программу сотрудничества Бразилии, России,
Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) по народонаселению на 2015-2020 годы.
ШОС и БРИКС вернутся в Уфу в октябре
НКИ БРИКС, 03.09.2015
22 и 23 октября в столице Башкирии состоится Первый Форум «Малый бизнес регионов стран-участниц
ШОС и БРИКС». Цель форума – укрепить и развить межрегиональные связи, создать условия для
ускоренного развития предпринимательства, установить партнерство между крупными и малыми
компаниями регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
На выставке будут представлены новинки в области экологии, медицины, туризма, сельского хозяйства,
добычи и переработки сырья.
Особое внимание уделят законодательной и финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В мероприятии примут участие более 700 делегатов – руководителей компаний малого и среднего бизнеса
разных стран.
Страны БРИКС через четыре года могут запустить аналог SWIFT
НКИ БРИКС, 03.09.2015
Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Россия вместе с другими странами БРИКС может
запустить аналог системы SWIFT не менее чем через четыре года. Проект находится на начальной стадии
консультации и для его запуска требуется политическое решение. «Пока мы находимся в самом начале
обсуждения самой целесообразности (создания аналога SWIFT) и того, как этого могло бы выглядеть»,—
приводит «РИА Новости» слова господина Моисеева.
По мнению главы ВТБ Андрея Костина, «мировая финансовая система неминуемо будет
фрагментироваться, если мы не сумеем уберечь ее от геополитического компонента, если не очистим наши
финансовые взаимоотношения от всех элементов политики и попыток достичь политические цели с
помощью использования финансовых механизмов».

ОП РФ просит ввести безвизовый режим для молодежи в странах БРИКС
НКИ БРИКС, 03.09.2015
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По мнению общественников и Российского союза молодежи, отмена виз для молодежи до 35 лет
способствуют увеличению турпотока и развитию бизнеса.
Министра иностранных дел Сергея Лаврова просят поддержать идею Российского союза молодежи о
введении безвизового режима для молодежи от 14 до 35 лет внутри стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР). Соответствующее обращение на имя главы МИД направила председатель комиссии по
развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом ОП РФ Елена Сутормина
(текст письма в распоряжении «Известий»). В МИДе отметили, что в настоящее время перед ведомством не
стоит цели сделать режим полностью безвизовым, однако процесс по его либерализации уже идет.
Энергетические страсти, или зачем Египет хочет в БРИКС
Экономика сегодня, 25.08.2015
Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси поетил с трехдневным официальным визитом в Москву, который
стал уже третьим с момента инаугурации в июне прошлого года Египет претендует на участие БРИКС в
отдаленной перспективе. У Египта есть хороший потенциал для сотрудничества со странами БРИКС, но
российское руководство ранее уже давало понять, что говорить о расширении объединения еще рано, для
этого государству, прежде всего, нужно привести экономику в порядок

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
XXI век все еще принадлежит развивающимся странам»
Why the 21st century still belongs to emerging powers
postwesternworld.com, 08.09.2015
Оливер Штюнкель (Oliver Stuenkel)
В связи с замедлением экономического роста в странах БРИКС среди экспертных публикаций и в СМИ
заметно выросла доля материалов, где будущее БРИКС и развивающегося мира в целом обрисовано в
довольно мрачных тонах. Оливер Штюнкель подобного пессимизма не разделяет.
С одной стороны, он признает наличие серьезных структурных проблем: «В ближайшие годы темпы
экономического роста [в Китае] составят около 5% - а это вдвое медленнее, чем Китай демонстрировал в
течение последних 35 лет с момента перехода к построению рыночной экономики. Несмотря на
впечатляющий рост, в Индии большой проблемой остается бедность».
С другой стороны он отмечает наличие долгосрочной тенденции, переломить которую не смог ни один
экономический кризис – доля людей, которых можно отнести к среднему классу, продолжает расти, в первую
очередь за счет стран Третьего мира. Автор убежден, что урбанизация и индустриализация, а также рост
продуктивности экономик в развивающихся странах далеки от завершения – и как следствие, в ближайшие
годы они все равно будут расти быстрее, чем развитые страны: «Китаю может понадобиться больше
времени, чтобы перерасти США, однако мало кто будет спорить, что мировая экономика переживает период
системных изменений. К балансу сил конца XX века возврата уже не будет».

Аргентина – резервный участник группы БРИКС?
Свободная мысль, № 4 (август) 2015 г.
Петр Яковлев, Наиля Яковлева
В статье рассматривается потенциальная возможность расширения группы БРИКС в будущем за счет
новых членов, в частности, Аргентины, которая сумела в последние годы выстроить особые отношения с
каждой из пяти стран.
Среди аргументов в пользу Аргентины авторы в первую очередь выделяют экономический: «Аргентинская
экономика может «органично вписаться» в совокупную хозяйственную структуру стран-участниц БРИКС,
дополнить ее новыми элементами и внести ощутимый вклад (прежде всего благодаря мощному
агропромышленному комплексу и значительным минеральным ресурсам) в укрепление позиций группы в
системе современных мирохозяйственных связей». Авторы подчеркивают, что желание Аргентины
присоединиться к БРИКС возникло не на пустом месте, а стало следствием развития внешнеэкономических
связей с каждой из стран «пятерки» на фоне усиления кризисных явлений в развитых странах.
С международно-политической точки зрения присоединение этого южноамериканского государства будет
означать, по мнению авторов, «укрепление линии на утверждение в мировых делах принципов
многосторонности и полицентричности».
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Авторы отмечают, что экономическое развитие Аргентины требует дальнейшей диверсификации внешних
связей этой страны, что объясняет ее стремление расширить сотрудничество с таким перспективным
объединением, как БРИКС.
Для БРИКС все кончено
stockinfocus.ru, 23.08.2015
Андрей Полунин
В своей статье автор задается вопросом, так ли уж безрадостны перспективы БРИКС с учетом негативных
тенденций, проявившихся в экономике указанных стран.
Он приводит экспертное мнение руководителя направления «Финансы и экономика» Института
современного развития Никиты Масленникова, который напоминает, что еще Джим О’Нил предупреждал о
рисках, связанных с инвестированием в БРИКС: «каждая из стран БРИКС — рано или поздно — будет
переходить к новым моделям развития. Собственно, этот переход и происходит на наших глазах».
Эксперт отмечает, что в мире наблюдается глобальная тенденция к структурной трансформации экономик –
частью которой является реиндустриализация в США, изменения в банковском секторе и налоговобюджетной политике Евросоюза: «Поэтому нынешние структурные подвижки, в том числе — среди стран
БРИКС — общемировой тренд. Поэтому говорить о «конце БРИКС» — дело вкуса. С тем же успехом можно
рассуждать о «закате Европы» или «грядущем крахе Америки».
Именно со способностью провести эффективные структурные реформы связаны перспективы БРИКС.

Президент Бразилии Дилма Русеф внесена империалистами в список на уничтожение
Brasiliens Präsidentin Dilma Roussef steht auf der imperialen Abschussliste
Вольф Гауэр, Сан-Паулу, 06.09. 2015
Заголовок статьи немецкого журналиста о ситуации в Бразилии достаточно точно отражает происходящее в
этой стране. Здесь и указание на резкое политическое противостояние проигравших на прошлогодних
выборах «правых» и победивших «левых», сравнение событий в Бразилии с событиями в Чили накануне
военного переворота против президента Сальвадора Альенде, а позднее со спонсированной США попыткой
переворота против президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Автор также проводит параллель с украинским майданом, отмечая неожиданный всплеск коллективной
ненависти верхних слоев общества против правящей партии и президента, вплоть до открытых призывов к
насилию и убийству со стороны сетевой группы «Смерть Луле» (имеется в виду экс-президент Бразилии и
лидер правящей партии Лула да Силва) и в виде транспарантов с вопросом к действующему президенту
Дилме Русеф «Почему они тебя не повесили?», в котором содержится намек на пытки молодой Дилмы в
годы военной диктатуры.
Отмечена в статье и травля правящей партии и президента находящимися в руках олигархов бразильскими
СМИ в связи с целым рядом коррупционных скандалов в компании Петробраз и других.
Становится очевидным, что «длинная рука Вашингтона» делает все возможное, чтобы виртуально удушить
как действующего, так и бывшего президента Лулу (он имеет право вновь баллотироваться на выборах 2018
года), что неизбежно приведет к поражению Партии трудящихся на выборах, смене режима и
незамедлительному выходу Бразилии из состава БРИКС.
подготовил Н. Михайлов

БРИКС: равнение на Индию
Сергей Мануков
«Expert Online», 01.09.2015
Реакция на снижение цен на нефть и обвал на китайских фондовых рынках дали основания многим
экономистам говорить, что эпоха развивающихся экономик прошла и что БРИКС следует что-то срочно
менять на структурном уровне.
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Китай и Россия отодвигают в сторону Европу?
Chine — Russie: la marginalisation de l’Europe?
Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin)
Le Huffington Post, Франция, 15.08.2015
В последние годы на Западе не слишком серьезно относились к усилению БРИКС. Только после создания
нового финансового инструмента в мире осознали, что группа представляет собой открытую для новых
возможностей платформу солидарности. Новую и крайне полезную платформу для преодоления старых
споров, связанных с историей и географией или же, касательно России и Китая, прошлого соперничества за
лидерство в коммунистическом мире. В нынешней чрезвычайно неспокойной обстановке БРИКС создают
для России и Китая стабильную основу для диалога и плодотворного обмена. Как вы помните, на
Генеральной ассамблее ООН члены БРИКС, в том числе и Индия, воздержались по украинскому вопросу.
БРИК, БРИКC или только ИК? Считать Бразилию потерянной абсурдно
Diario de Noticias, Португалия, 18.08.2015
BRIC, BRICS ou só IC? Dar o Brasil por perdido é absurdo
Уместно ли быть оптимистом в отношении Бразилии в настоящий момент, когда на улицах требуют отставки
президента? Нет. История страны не определяется коротким периодом, будь он плохим или хорошим. Жак
Аттали в «Краткой истории будущего» писал, что Бразилия станет «одной из первых держав Юга с более
чем 200 миллионами жителей начиная с 2025 года. Она будет или самым мощным из членов единого
МЕРКОСУР, или сердцем какой-либо региональной империи, распространяющей свое влияние на
остальную часть Латинской Америки».

Валерия Горбачева: использование публичной дипломатии усиливает влияние БРИКС
РИА НОВОСТИ, 27.07.2015
Основная задача публичной дипломатии состоит в том, чтобы расширить спектр инструментов для
формирования общественного мнения в рамках БРИКС и ШОС, считает эксперт НКИ БРИКС Валерия
Горбачева.
«Несмотря на довольно непростую ситуацию на международной арене, вряд ли найдется кто-то, кто сможет
опровергнуть одну простую истину: страны БРИКС становятся все более влиятельным игроком во многом
благодаря публичной дипломатии», — заявила эксперт в ходе круглого стола «Общественная дипломатия и
"мягкая сила" БРИКС и ШОС» на Первом молодежном форуме стран БРИКС и ШОС.

Политика в ущерб экономике: как Москва может поссориться с БРИКС
РБК, 19.09.2015
Петр Топычканов
Индия выступила против российской идеи — создать ассамблею БРИКС. Члены БРИКС готовы идти нам
навстречу даже в сложных экономических спорах, но для Москвы политика сейчас важнее экономики. Суть
предложения
России - сделать Парламентский форум БРИКС постоянным институтом и создать
«виртуальный секретариат форума», который будет обеспечивать его работу между заседаниями. Участники
встречи не поддержали это предложение. Однако стоит отметить, что в этом предложении есть намерение
расширить связи между гражданами стран-членов этого объединения, которое можно только
приветствовать. Но если это намерение будет отягощено политической повесткой, то можно быть
уверенным: это приведёт лишь к нарастанию недоверия и противоречий внутри БРИКС

Китай, Россия, США, Евросоюз
La Jornada, Мексика, 11.09.2015
Экономический кризис еще не закончился ни в США, ни уж тем более в ЕС, от него сейчас страдают Россия
и Китай, не говоря уже о Латинской Америке и всех прочих зависимых странах. Крупный капитал и
обслуживающие его правящие круги используют кризис, чтобы подавить социальный протест, навязать
трудящимся еще более невыгодные условия, снизить реальную зарплату, расшатать профсоюзы, покончить
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с любыми формами солидарности и внедрить эгоистичные принципы: «сначала мне»
можешь».

и «спасайся, как

БРИКС хоронить рано: кризис не разобьет альянс
Экономика сегодня, 24.08.2015
Инна Усова
По мнению ряда экспертов, грядущий кризис неизбежно поставит крест на объединении пяти самых быстро
развивающихся экономик мира. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на альянс,
они называют сокращение российской экономики и замедление темпов роста Китая. Однако существует
мнение, согласно которому кризисные явления в экономике только подтверждают признанную БРИКС
необходимость строительства альтернативной мировой финансовой архитектуры, как и новой мировой
архитектуры глобальной безопасности.
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