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Новости НКИ БРИКС 

В Нью-Дели состоялось заседание СЭЦ БРИКС 

НКИ БРИКС, 08.01.2019 

 

9 января в Нью-Дели на полях международной конференции Raisina Dialogue состоялось первое в этом году 

заседание Совета экспертных центров БРИКС (BTTC). 

 

Российскую сторону представили исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая, программный 

директор НКИ БРИКС Льяна Вязовская, проректор по международным делам ДВФУ Виктория Панова. 

 

Участники заседания обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приоритетные направления развития 

сотрудничества в рамках межстранового объединения БРИКС на ближайшее десятилетие. В частности, 

представители ЮАР отметили необходимость продолжать развивать "женский" трек в БРИКС, а также 

предложенную южноафриканской стороной инициативу создания центра исследования вакцинации. 

Представители Китая предложили сохранить Четвертую промышленную революцию в качестве одного из 

приоритетных направлений исследований.  

 

Национальные координаторы также обсудили план совместных мероприятий, исследований и публикаций в 

год председательства Бразилии в БРИКС и навстречу председательству России в БРИКС в 2020 году. Было 

условлено провести XXI Академический форум БРИКС в Бразилиа (Бразилия) в сентябре с.г. 

 

Национальные координаторы СЭЦ БРИКС встретились с шерпой Индии в БРИКС 

НКИ БРИКС, 09.01.2019 

 

10 января в Нью-Дели на полях международной конференции Raisina Dialogue состоялась 

встреча национальных координаторов Совета экспертных центров БРИКС (BTTC) с секретарем, 

шерпой Индии в БРИКС Т.С. Тирумурти. 

 

На встрече присутствовали Посол России в Индии Николай Кудашев, исполнительный директор НКИ 

БРИКС Георгий Толорая, программный директор НКИ БРИКС Льяна Вязовская, проректор по международным 

делам ДВФУ Виктория Панова, а также национальные координаторы Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. 

 

Участники заседания обсудили вопросы участия экспертного сообщества в процессе сглаживания 

существующих в БРИКС проблем с тем, чтобы вывести данное межстрановое объединение на новый уровень 

и обеспечить его поступательное развитие на ближайшее десятилетие. 

 

Десять лет «Группе двадцати» 

НКИ БРИКС, 23.01.2019 

 

15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации в рамках юбилейного Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия 

«Десять лет «Группе двадцати». Безусловные достижения, устойчивые вызовы, новые риски, будущие 

приоритеты» с участием НКИ БРИКС. 

 

Участники дискуссии обсудили проблемы и возможности формирования глобальной системы финансового 

регулирования; пути трансформации международной валютной системы; повышение эффективности 

многосторонних банков развития, факторы роста инвестиций и механизмы финансирования инфраструктуры; 

проблемы занятости в контексте цифровизации и новой промышленной революции; риски эскалации 

протекционизма и фрагментации многосторонней торговой системы для глобального экономического роста; 

энергетику и климат; задачи перехода на модель устойчивого развития. 

 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c3705a66272697aca560000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c3700ab6272697aca540000
http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c48725b6272697aca7d0000


 
 

Новости БРИКС 

Лавров высоко оценил перспективы сотрудничества России и Китая в экономической сфере 

ТАСС, 16.01. 2019 

 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года высоко 

оценил перспективы сотрудничества России и Китая в торгово-экономической и инвестиционной сфере. По 

данным главы МИД, поддержку уже получили примерно 70 проектов на сумму более $100 млрд в самых 

разных областях, включая энергетику, в том числе атомную, сельское хозяйство, транспорт и сотрудничество 

в космосе. 

 

Лавров: в 2018 году Россия и Бразилия достигли рекордного уровня товарооборота 

ТАСС, 14.01. 2019 

 

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару в контактах с представителями России подтвердил 

преемственность курса в отношениях с Москвой и в рамках БРИКС. Об этом заявил министр иностранных 

дел России Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года. 

 

Россия и Индия намерены продолжить координацию усилий в БРИКС 

ТАСС, 10.01. 2019 

 

Россия и Индия намерены продолжить взаимную координацию усилий в БРИКС и других международных 

форматах. Об этом говорится сообщении российского дипведомства по итогам состоявшихся в городе Нью-

Дели консультаций заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с первым заместителем 

главы МИД Индии Виджаем Кешавом Гокале. 

 

Рябков уверен, что работа БРИКС при новом президенте Бразилии продвинется вперед 

ТАСС, 24.01.2019 

 

Российско-бразильские отношения и работа БРИКС при президенте Бразилии Жаире Болсонару получат 

дополнительный импульс и продвинутся вперед. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел 

России Сергей Рябков интервью журналу «Международная жизнь». 

 

Послы стран БРИКС приняли участие в брифинге МИД России по ДРСМД 

ТАСС, 22.01. 2019 

 

Послы Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в Москве приняли участие в организованном МИД России брифинге 

для стран БРИКС по ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).  

 

 

Молодежь более 20 стран примет участие в «Студенческой весне БРИКС и ШОС» в Ставрополе 

ТАСС, 25.01.2019 

 

Представители более 20 стран предварительно заявили о намерении принять участие в международном 

фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который пройдет в июне 2019 года в Ставрополе. 

 

Посол РФ: разногласия по поводу Венесуэлы не отразятся на отношениях России и Бразилии 

ТАСС, 28.01.2019 

 

Разногласия между Россией и Бразилией по поводу ситуации в Венесуэле не должны отразиться на 

двусторонних отношениях и сотрудничестве в рамках БРИКС. Такое мнение высказал посол России в 

Бразилии Сергей Акопов. 

 

Лавров заявил, что первый саммит Россия - Африка намечен на осень 2019 года 

ТАСС, 25.01.2019 

 

Первый саммит Россия - Африка планируется провести осенью 2019 года. Об этом заявил министр 

иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с его марокканским коллегой Насером 

Буритой. О планах проведения саммита Россия - Африка заявил президент РФ Владимир Путин на встрече 

лидеров БРИКС с приглашенными главами государств в формате «аутрич» в конце июля 2018 года в 

Йоханнесбурге. 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/6004912
https://tass.ru/ekonomika/6004912
https://tass.ru/politika/5982572
https://tass.ru/politika/6036289
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6014810
https://tass.ru/obschestvo/6042567
https://tass.ru/politika/6047718
https://tass.ru/politika/6043235


 
 

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС издали путеводитель на китайском 

НКИ БРИКС, 15.01. 2019 

 

В Челябинске в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год, 

выпустили городской путеводитель на китайском языке. В путеводитель вошли 90 знаковых мест города, а 

также информация для путешественников из других регионов и стран. На обратной стороне карты – GPS-

координаты самых интересных достопримечательностей. 

 

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  

 

По словам бразильского посланника Андре Аранха Корреа да Лаго, объединения БРИКС и МЕРКОСУР 

«останутся на плаву» 

Both BRICS and MERCOSUR groupings will remain on track, says Brazilian envoy Andre Aranha Correa 

da Lago 

Financial Express, 10.01.2019 

 

Бразильский посланник в Индии, Андре Аранха Корреа да Лаго, дал интервью журналисту издания Financial 

Express Online, в котором поделился своими взглядами на будущее развитие таких объединений, как БРИКС 

и МЕРКОСУР, после избрания нового президента Бразилии – Жаира Болсонару. Посол убежден в том, что 

БРИКС останется приоритетным направлением во внешней политике Бразилии, поскольку последняя 

заинтересована в поддержании рабочих отношений с другими странами-участницами, и прежде всего с 

Индией.   

 

Доверительный диалог  

Российская Газета, 24.01.2019 

Игорь Моргулов 

 

Движение к многополярности является главным течением складывающегося в последние десятилетия 

мироустройства. Его неотъемлемая составляющая - разнообразие центров политической и экономической 

мощи. Заместитель министра иностранных дел России рассуждает о глобальной архитектуре и 

стратегической роли российско-индийских отношений.  

 

 

Взгляд репортеров на 2018 год: Саммит БРИКС в Африке 

2018 Reporters' look back: BRICS Summit in Africa 

CGTN, 10.01.2019 

 

Говоря о достижениях БРИКС в 2018 году, автор статьи подчеркивает, что десятый саммит БРИКС, который 

состоялся в Йоханнесбурге в июле 2018 года, был провозглашен огромным успехом президентом Южной 

Африки Сирилом Рамафосой. Несмотря на то, что саммиты БРИКС нередко критикуются за то, что помимо 

документов и обсуждений страны-участницы не предпринимают никаких конкретных действий, президент 

Рамафоса подчеркнул, что БРИКС - это не просто дискуссионный форум, а форум, на котором принимаются 

четкие и решительные меры для улучшения образа государств как коллективного актора. Автор статьи, 

поддерживая такую точку зрения, приводит в качестве доказательства те документы, которые были приняты 

в рамках десятого саммита, среди которых называется Йоханнесбургская декларация, Авиационный 

меморандум о взаимопонимании между пятью странами БРИКС, экологическое соглашение. Помимо этого, 

были созданы платформы сотрудничества по энергетическим исследованиям БРИКС, сеть научных парков 

БРИКС, технологических бизнес-инкубаторов и малых и средних предприятий, рабочая группа БРИКС по 

туризму и т.д., что отражает факт более глубокого взаимодействия между странами БРИКС, а также 

расширение сферы их сотрудничества. 

 

Тот еще подарок: Бразилия вступает в Новый год с новым президентом  

Известия, 10.01.2019 

 

В условиях избрания нового президента-популиста («бразильского Дональда Трампа») и одновременного 

председательства Бразилии в БРИКС, корреспондент «Известий» описала, что из себя представляет Жаир 

Болсонару, какую роль он предлагает Бразилии, а также что от него могут ждать как бразильцы, так и 

представители мировой общественности. Относительно дальнейших перспектив развития отношений стран 

в рамках объединения БРИКС, ситуация кажется далеко не безоблачной, поскольку новоизбранный 

http://www.nkibrics.ru/posts/show/5c3f36746272697aca6a0000
https://www.financialexpress.com/economy/both-brics-and-mercosur-groupings-will-remain-on-track-says-brazilian-envoy-andre-aranha-correa-da-lago/1430670/
https://www.financialexpress.com/economy/both-brics-and-mercosur-groupings-will-remain-on-track-says-brazilian-envoy-andre-aranha-correa-da-lago/1430670/
https://www.financialexpress.com/economy/both-brics-and-mercosur-groupings-will-remain-on-track-says-brazilian-envoy-andre-aranha-correa-da-lago/1430670/
https://www.financialexpress.com/economy/both-brics-and-mercosur-groupings-will-remain-on-track-says-brazilian-envoy-andre-aranha-correa-da-lago/1430670/
https://rg.ru/2019/01/24/strategicheskoe-partnerstvo-rossii-i-indii-sostavliaet-odnu-iz-opornyh-osej-globalnoj-arhitektury.html
https://news.cgtn.com/news/3d3d674e774d444f31457a6333566d54/share_p.html
https://news.cgtn.com/news/3d3d674e774d444f31457a6333566d54/share_p.html
https://iz.ru/829069/nataliia-portiakova/tot-eshche-podarok-braziliia-vstupaet-v-novyi-god-s-novym-prezidentom


 
 

президент напрямую высказывает озабоченность китайской экономической экспансией, что заставляет 

некоторых экспертов усомниться в будущем объединения в нынешнем составе.   

 

Бразилия в БРИКС: цели и результаты   

Infobrics, 26.12.2018 

Марина Пруненко 

 

В связи с третьим председательством Бразилии в БРИКС, эксперт НКИ БРИКС дала ретроспективную оценку 

участия и вклада Бразилии в развитие объединения, а также рассматривает ее ключевые приоритеты и 

возможности.  

 

Проекты Нового банка развития БРИКС в России   

Infobrics, 27.12.2018 

Полина Ромашкина 

 

Эксперт НКИ БРИКС Полина Ромашкина перечислила приоритеты развития и цели Нового банка развития 

(НБР) БРИКС, а также представила описание основных проектов НБР в российских регионах, связанных в 

первую очередь с такими направлениями, как: развитие гидроэнергетики, систем водоснабжения и 

транспорта, поддержка зеленых проектов, упор на инфраструктурное и культурное развитие городов, а также 

поддержка российской судебной системы.  

 

БРИКС как предмет изучения теории международных отношений  

Вестник международных организаций, 27.12.2018 

А.А. Сергунин, Ф. Гао 

 

В статье анализируются различные интерпретации БРИКС в современных теориях международных 

отношений. В частности, рассматриваются теория изменения соотношения сил, концепции «мягкой силы» и 

мирного сосуществования, теория «глобального регионализма», а также статусные теории. Авторы приходят 

к выводу, что в зависимости от поставленных вопросов и задач исследования каждая теория может обладать 

своей уникальной ценностью для изучения самого феномена БРИКС и места объединения в системе 

современных международных отношений. 

 

Делается также вывод о том, что БРИКС преуспел в создании имиджа альтернативной модели 

мироустройства, основанной на принципах сотрудничества, взаимного уважения и баланса интересов, а не 

диктата, дискриминации и иерархии. Пока ещё преждевременно утверждать, что в рамках БРИКС 

действительно был создан принципиально новый тип межгосударственных отношений или международного 

института. В то же время, несомненно и то, что определенный позитивный опыт в рамках этого форума уже 

накоплен, что этот институт имеет неплохие перспективы на будущее и представляет для теории 

международных отношений значительный интерес. 

 

Контуры диалога БРИКС по устойчивому развитию в реалиях внешнеторговых отношений   

Вестник международных организаций, 27.12.2018 

Наталья Хмелевская 

 

Статья посвящена формированию контура многостороннего диалога БРИКС для целей решения проблем 

качества развития с опорой на наиболее демонстративную сферу их экономического сотрудничества – 

взаимную торговлю. Автор пишет о двух измерениях – двух контурах – внешнеполитическом и 

внешнеэкономическом, которые оцениваются в первую очередь на основании количественных параметров 

взаимной торговли БРИКС, показателей ресурсоемкости экспорта БРИКС, а также статистики нетарифных 

ограничений.  

 

БРИКС и BEAMS: кирпичи и мегаблоки новой глобальной экономической архитектуры   

Клуб «Валдай», 28.12.2018 

Ярослав Лисоволик 

 

Ярослав Лисоволик, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», эксперт НКИ 

БРИКС, представил новый доклад, в котором отметил стремление развивающихся стран найти или создать 

альтернативные институты или интеграционные объединения, которые могли бы стать каналом для 

распространения принципов открытости и либерализации. Такие организации формируются на базе 

сотрудничества в рамкам «глобального Юга», а также под эгидой стран БРИКС – ведущих развивающихся 

экономик мира.   
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Эксперт отмечает, что появление мегаблока BEAMS (БИМТЭК, ЕАЭС, АС, Меркосур и ШОС), объединяющего 

региональные интеграционные образования, могло бы создать фундамент для появления первого 

мегаобъединения в развивающемся мире, которое обладало бы достаточным весом, чтобы составить 

конкуренцию другим мегапроектам, включая Транстихоокеанское партнёрство и Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнёрство. 

 

Основная цель доклада заключается в выработке сбалансированной, структурированной и чёткой «дорожной 

карты» для развития интеграции и сотрудничества по линии Юг—Юг. Это в свою очередь откроет перед 

экономиками «глобального Юга» возможность воспользоваться преимуществами снятия преград на пути 

торговли и инвестиций. 

 

Три сценария для БРИКС  

Infobrics, 28.12.2018 

Валерия Горбачева 

 

Валерия Горбачева, директор по связям с государственными и общественными организациями НКИ БРИКС, 

представила свое видение траекторий политического развития объединения БРИКС. Прежде всего, были 

перечислены факторы сближения пяти стран-участниц, среди которых можно выделить: схожесть позиций в 

отношении основных проблем современности, близкие подходы стран в решении своих внутренних и 

внешних политических и экономических задач, высокие темпы экономического развития, схожесть подходов 

в решении проблем, связанных с последствиями мировой экономической рецессии, развитие формата 

двустороннего стратегического партнерства, а также взаимодополняемость экономик стран БРИКС.  

 

На основании вышеизложенных факторов, автор статьи предлагает сценарии политического развития, а 

также возможные последствия их реализации. 

Определенная стабилизация или даже стагнация развития объединения. БРИКС сохранит нынешний уровень 

и спектр взаимодействия и не станет расширять координацию деятельности участников (что было бы очень 

выгодно для Запада). 

 

Постепенное угасание деятельности БРИКС на фоне существующих противоречий между странами, что в 

итоге обернется проведением периодических саммитов и других формальных мероприятий. 

Постепенное превращение БРИКС в механизм глобального политического и экономического сотрудничества 

(что было бы потенциально выгодно для России). 

 

БРИКС и Иран: краткая история взаимодействия 

Infobrics, 28.12.2018 

Полина Василенко 

 

Аналитик НКИ БРИКС Полина Василенко проанализировала этапы становления отношений БРИКС и Ирана, 

который с самого начала создания объединения высказывал свою заинтересованность в этом формировании 

и в развитии сотрудничества со странами-участницами. В условиях санкционного давления со стороны 

Запада, Иран искал для себя возможность примкнуть к союзу, в основе которого лежали бы не западные 

ценности и подходы, а международные, основанные на многосторонности и взаимном уважении и признании. 

Однако автор приходит к выводу, что с ухудшением положения Ирана в связи с приходом к власти в Белом 

доме администрации Дональда Трампа, а также в связи с тем, что БРИКС на данном этапе развития оказался 

неспособен продемонстрировать политическую волю и решимость за пределами общей риторики, Иран все 

больше склоняется к развитию двусторонних отношений с каждой из стран-участниц БРИКС. 

 

С кем дружить России  

Infobrics, 28.12.2018 

Валерия Горбачева 

 

В условиях, когда участие России в «клубе» западных держав практически не способствовало нахождению 

сторонами компромиссов относительно ключевых вопросов глобальной повестки дня, поскольку Россия не 

готова поступаться своими стратегическими интересами как на постсоветском пространстве, так и в других 

регионах мира, БРИКС выступил основным инструментом, посредством которого она смогла 

переориентироваться и интенсивно развивать сотрудничество с такими международными игроками, как 

Китай, Бразилия и Индия. Как отмечает автор статьи, ряд объективных различий между странами БРИКС не 

становятся препятствиями на пути к налаживанию более интенсивного взаимодействия, поскольку сильные 

стороны каждого участника ведут к «всеобъемлющей взаимодополняемости», которая позволит преодолеть 

существующие социальные, экономические, политические и технологические недостатки путем тесного 

обмена и сотрудничества.  
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Перспективы для кооперации в области науки, технологии и инноваций среди стран БРИКС 

Prospects for Cooperation in Science, Technology and Innovation among the BRICS countries  

Infobrics, 28.12.2018 

Дарья Туряница (Daria Turianitsa) 

 

Наука, технологии и инновации являются фундаментальными инструментами реализации целей ООН в 

области устойчивого развития. Они позволяют повысить экономическую, социальную и экологическую 

эффективность деятельности, разработать новые и более стабильные способы удовлетворения 

потребностей человека и расширить возможности развития человека, для развивающихся стран разработка 

эффективной стратегии в этой области является одним из условий поддержания долгосрочного 

экономического роста. Автор статьи отмечает, что БРИКС обладает огромным инновационным потенциалом, 

о чем свидетельствуют определенные положительные результаты. Изучая различные программы, 

возможности и приоритеты совместного развития стран БРИКС в инновационной и научной областях, автор 

приходит к выводу, что собственный потенциал стран БРИКС и активная государственная поддержка в 

решении таких задач, как обеспечение роста инновационной активности как в частном, так и государственном 

секторах, развитие партнерства в сфере научно-исследовательских проектов, увеличение инвестиций в 

исследования и разработки, цифровизация экономики стран БРИКС и т.д., направлены на повышение 

эффективности инновационной системы для долгосрочного экономического развития. 

 

Алгоритм глобальной интеграции: управление силами гравитации 

Клуб «Валдай», 16.01.2019 

Ярослав Лисоволик 

 

Прописывая сценарий процесса глобальной интеграции на примере таких потенциальных гигантов, как 

ШОС+, БРИКС+, глобальной платформы «Север-Юг» и т.д., эксперт Валдайского клуба и НКИ БРИКС 

отмечает, что «сила региональной экономической интеграции заключается не только в расширении 

возможностей для роста стран региона за счёт снижения торговых барьеров и удешевления товаров для 

потребителей. Налицо важные внешние дивиденды, которые получают успешные и динамично 

развивающиеся интеграционные блоки, благодаря чему сила притяжения расширяющегося экономического 

блока улучшает условия для торговли и инвестиций с внешним миром». 

 

Также он отмечает, что при выстраивании более сбалансированной экономической архитектуры мира, 

важнее всего устранить фрагментации и пробелы в региональных слоях глобального управления, которое в 

последние годы приобретает все большее значение для развития и поддержания макроэкономической 

стабильности, чему может способствовать координационное развитие различных интеграционных платформ, 

а также собственные усилия глобального Юга в укреплении интеграции «Юг-Юг».  

 

Единая судьба для всех   

Infobrics, 17.01.2019 

Валерия Горбачева 

 

В статье анализируются основные положения концепции КНР  «сообщества единой судьбы человечества» 

(2012 г.), в рамках которой провозглашается стремление к равенству и гармоничному развитию всех стран и 

народов в мире.  Поскольку, по мнению автора, Китай, таким образом, не просто предложил миру новую идею 

мирового развития, но и путь человечества к решению общемировых проблем и к построению 

многополярного мира. На пути к этому «лучшему миру» Китаю и его партнерам придется преодолеть 

множество трудностей.  В первую очередь – проблему создания единой архитектуры международной 

безопасности на основе справедливости и равноправия с тем, чтобы противостоять новым глобальным 

вызовам и угрозам. 

 

Начало президентства Болсонару: постановка ориентиров во внешней политике   

Infobrics, 21.01.2019 

Марина Пруненко 

 

После правого поворота во внутренней политике Бразилии, венцом которого стало избрание кандидата от 

социал-либеральной партии Жаир Болсонару, будущее БРИКС стало у всех вызывать сомнения и вопросы, 

поскольку видение нового президента кардинально отличается от тех взглядов, которые реализовывали его 

предшественники. Как отмечает автор статьи, с одной стороны, президент отстаивает идею снижения 

барьеров в торговле (что соответствует политике БРИКС), а также выступает за заключение договора о 

торговле между Меркосур и Евросоюзом, но с другой стороны, он сделал серьезное заявление о возможности 

размещения на территории Бразилии американской военной базы, что говорит о проамериканской линии 

внешней политики Бразилии. Несмотря на такие кардинальные изменения, которые отражены в 

предвыборной программе Болсонару, бывший президент Бразилии, Мишел Темер, а также представители 
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российского внешнеполитического ведомства подчеркивают, что эти трансформации не повлияют на 

сотрудничество и развитие объединения БРИКС. Пытаясь развеять любые сомнения, Сергей Лавров заявил, 

что «Президент Болсонару контактировал с нашими представителями, включая нашего представителя на его 

инаугурации - председателя Госдумы (Вячеслава) Володина. Он подтвердил нацеленность на обеспечение 

преемственности в отношениях с РФ и свой настрой на участие в дальнейшем развитии БРИКС, в котором 

Бразилия начала председательствовать в этом году». Как отмечает автор статьи, бразильские эксперты по 

внешней политике предпочитают пока не давать однозначных прогнозов насчет того, как отразится смена 

власти в Бразилии на работе БРИКС. 

 

«Индия идет по канату над пропастью, и периодически кажется, что падение неизбежно» 

Коммерсант, 22.01.2019 

Михаил Коростиков  

 

«Коммерсант» публикуют интервью с экс-замглавы МИД страны Шаши Тарур о попытках балансировать 

между мировыми державами. Как замечает корреспондент «Ъ» в предисловии к интервью, внешняя политика 

Индии всегда была многовекторной, но сейчас Дели находится перед выбором: отстаивать ли дальше 

многополярный мир вместе с Москвой и Пекином в составе БРИКС или же примкнуть к США, Японии и 

Австралии и сформировать «четырехсторонний альянс» для сдерживания Китая.  

 

Когда зашел разговор об участии Индии в «четырехстороннем диалоге» (неформальное объединение США, 

Японии, Австралии и Индии, озабоченных усилением Китая в Индо-Тихоокеанском регионе), Шаши Тарур 

высказал следующее мнение относительно ориентаций Индии в международной политике: «Никто не 

понимает его (диалога) статус, включая, я вас уверяю, индийских политиков, непосредственно в это 

вовлеченных. Единственное, что можно сказать точно, что в Дели сильно стремление укрепить отношения с 

этими тремя державами. В то же время никто совершенно точно не хочет разозлить этим Китай или Россию. 

Это два противоречащих друг другу желания, и поэтому пока не удается даже согласовать текст совместного 

заявления четырех стран. Пока есть лишь четыре отдельных заявления. Встречи проходят на очень низком 

уровне. Я думаю, что нынешнему правительству пора определиться со своей политической линией в 

отношении этого формата. Пока у них не очень получается. Если вы хотите сделать антикитайский альянс — 

вы должны выбрать этот курс и придерживаться его. Если вы действительно верите в БРИКС, РИК и прочие 

подобные вещи — тогда никакого «четырехстороннего диалога» не получится. Я хотел бы, чтобы нынешнее 

правительство наконец-то сказало жителям Индии, чего оно хочет. Я не уверен, что оно само знает». 

 

БРИКС угрожает раскол? 

Faute de voix commune, les pays des BRICS risquent une polarisation 

The Conversation, 22.01.2019 

Усман Шохан 

 

По мнению автора статьи, жизнеспособность крупнейшей группы ключевых развивающихся стран, входящих 

в БРИКС, подорвана. Речь идет об избрании Болсонару в Бразилии, нестабильности на финансовых рынках, 

приостановке деятельности правительства в США и торговой войне между Америкой и Китаем. Рассуждая об 

угрозе раскола, автор приходит к выводу, что если бы БРИКС сформировал более эффективные механизмы 

экономической координации, он смог бы сохранить высокие показатели развития, иначе внутренняя 

поляризация может серьезно замедлить рост мировой экономики с последствиями, выходящими далеко за 

пределы группы, учитывая ее интеграцию в мировую систему. 

 

Пять ключевых внешнеполитических вызовов Болсонару в 2019 году 

Bolsonaro's 5 Key Foreign Policy Challenges in 2019  

Americas Quarterly, 22.01.2019 

Оливер Штункель 

 

Известный специалист, автор множества публикаций, посвященных теме БРИКС, выделяет 5 вызовов, с 

которыми столкнется новоизбранный президент Жаир Болсонару в 2019 году во внешней политике: 

1. Обеспечение ощутимой взаимной выгоды от стратегического партнерства с США. То есть, внешняя 

политика Болсонару будет измеряться его прогрессом в отношениях с Соединенными Штатами; 

2. Восстановление лидерства в решении регионального кризиса в Венесуэле. Помимо борьбы с режимом 

Мадуро, достижимыми шагами, по мнению автора, может стать разработка региональной стратегии по 

распределению и интеграции венесуэльских мигрантов и по предоставлению большей гуманитарной помощи 

стране; 

3. Уменьшение напряженности между религиозными националистами, военными и свободными торговцами; 

4. Контроль ущерба, в частности с Китаем, Аргентиной и ЕС. Пересмотр связей с партнерами с учетом 

политических расхождений (как, к примеру, столкновение взглядов Болсонару и ЕС по климатическому 

вопросу); 
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5. Формулирование видения президентского саммита БРИКС, который Болсонару примет в ноябре. 

Проблематика международной информационной безопасности на площадках ШОС и БРИКС  

Международная жизнь, 23.01.2019 

Сергей Бойко 

 

Государства ШОС и БРИКС, разделив с Россией соавторство резолюций Генассамблеи ООН в сфере 

информатизации и телекоммуникаций, по праву стали лидерами мирового сообщества на пути построения 

глобальной системы международной информационной безопасности. Об этом пишет в своей статье 

Начальник департамента аппарата Совета безопасности Российской Федерации. 

 

Подходы Индии к многостороннему сотрудничеству и евразийским институтам   

Россия в глобальной политике, 30.01.2019 

Н.Унникришнан, У. Пурушотхаман 

 

Переменчивая природа мирового порядка и та неопределённость, которая в связи с этим возникает в 

международных делах, вынуждают разные страны перестраховываться, делая ставку одновременно на 

различные многосторонние и двусторонние проекты, а также создавая альянсы — как региональные, так и 

глобальные. Индия считает членство в таких организациях очень полезным и за последнее время стала 

участником целого ряда таких форматов, хотя и по разным причинам. В настоящем исследовании 

рассматриваются прежние и нынешние подходы Индии к многосторонности, значение Евразии в контексте 

внешней политики страны и цели её вступления в некоторые многосторонние организации в Евразии. 
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