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Новости НКИ БРИКС
Россия: программа на XXI век
НКИ БРИКС, 18.10.2018
15-18 октября в Сочи прошло Юбилейное XV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба
«Валдай». Тема этого года – «Россия: программа на XXI век» – выбрана неслучайно. Во главе угла Россия,
её политические и социально-экономические перспективы, общественное и культурное развитие, место в
формирующемся мире.
В рамках центральной для заседания Клуба «Валдай» сессии «Внешняя политика эпохи перемен: как
развиваться в меняющемся мире« выступил Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке,
Председатель Правления НКИ БРИКС Вячеслав Никонов, который, в частности, указал на важную роль новых
глобальных единиц с участием России для продвижения ее повести 21 века, и для того, чтобы эти страны
становились коллективным центром силы.
Мир, в котором мы будем жить
НКИ БРИКС, 17.10.2018
18 октября в Сочи Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в пленарной
сессии Юбилейного XV Заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема в этом году –
«Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке». Президент России Владимир Путин
ответил на вопросы участников заседания Клуба «Валдай».
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая задал вопрос о том, чем Россия может помочь в
урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Многие российско-корейские проекты страдают из-за
антикорейских санкций. Владимир Путин выразил надежду на скорейшее улучшение ситуации на Корейском
полуострове. При этом главным залогом успеха является предоставление Северной Корее гарантий
безопасности. Позитивная роль России может заключатся в реализации стратегических инфраструктурных
проектов со странами Корейского полуострова, развитии экономических связей для обеспечения
стабильности и мира в Азии.
Эксперт НКИ БРИКС Ярослав Лисоволик задал вопрос о возможности дедолларизации мировой экономики и
повышении роли других национальных валют. По мнению Владимира Путина, сами США подрывают доверие
к доллару как к ведущей мировой валюте. В связи с этим изобретаются новые системы расчетов, все больше
и больше переходят на расчеты в национальных валютах. Создаются новые инструменты, которые снижают
волатильность национальных валют. Так, например, созданный в рамках БРИКС Новый банк развития
позволяет снизить волатильность национальных валют стран БРИКС. По своим возможностям НБР БРИКС
пока не сопоставим с возможностями МВФ, но представляет собой новый механизм решения международных
финансовых проблем.
Саммит Молодежного энергетического агентства БРИКС
Интерфакс, 8.10.2018
С 4 по 6 октября в Москве при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялся саммит
Молодежного энергетического агентства БРИКС – центральный международный форум, цель которого обеспечить диалог молодежи в сфере энергетики стран БРИКС. Партнерами по организации саммита
выступили МГИМО МИД России, НИУ «МЭИ», Ассоциация «Глобальная энергия» и Международный форум
«Российская энергетическая неделя». Официальные партнёры саммита – АО «Зарубежнефть» и ПАО
«Татнефть». Информационным партнером мероприятия выступил НКИ БРИКС.

«Группа двадцати» и БРИКС. В поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 21 века?
РАНХиГС, 11.10.2018
10 октября в РАНХиГС состоялась третья международная научно-практическая конференция «Группа
двадцати» и БРИКС. В поисках коллективных ответов на ключевые вызовы 21 века?».
На открытии конференции выступила представитель Президента Российской Федерации (Шерпа) в «Группе
двадцати», заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Светлана Лукаш. Су-шерпа
России в БРИКС, заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования Министерства
иностранных дел РФ Павел Князев подчеркнул, что связь «Группы двадцати» и БРИКС взаимополезна и
укрепляет их взаимодействие по широкому спектру вопросов. В рамках вступительной части конференции
также выступил Полномочный Министр Посольства Южно-Африканской Республики в РФ Хенри Шорт,
который поделился своими мыслями о южноафриканском председательстве в БРИКС в 2018 г.
В конференции приняли участие свыше 40 ведущих международных исследователей глобального
управления из стран-членов «Группы двадцати» и БРИКС. Организаторами конференции выступили Центр
исследований международных институтов (ЦИМИ) РАНХиГС в партнерстве с Национальным комитетом по
исследованию БРИКС при экспертной поддержке Группы по исследованиям «двадцатки» Университета
Торонто и Исследовательской группы БРИКС.
Трехсторонний экспертный диалог Россия-Индия-Иран
Фонд «Русский мир», 20.10.2018
19-20 октября в Москве прошел Трехсторонний экспертный диалог Россия-Индия-Иран, соорганизаторам
которого был НКИ БРИКС. Во встрече приняли участие политики, дипломаты и политологи трёх стран.
Программа конференции предусматривала обсуждение актуальных международных проблем, глобальных
вызовов современности и особенностей регионального взаимодействия между Россией, Индией и Ираном На
специальной пленарной сессии были рассмотрены ближневосточные конфликты и роль трёх стран в их
урегулировании.
На открытии конференции выступил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель
правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. Он отметил, что формат взаимодействия на экспертном
уровне позволяет обсуждать не только проблемы трёхстороннего сотрудничества, но и вырабатывать
согласованную позицию по актуальным вопросам глобальной повестки.
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая вел сессию, в рамках которой обсуждались вопросы
региональной стабильности на фоне обострения американо-иранских отношений и роль России и Индии в
реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

Региональные трансформации:
отношений
НКИ БРИКС, 29.10.2018
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25 октября в Российском институте стратегических исследований состоялась научная конференция
«Региональные трансформации: возможности и вызовы для развития российско-китайских отношений».
В рамках секции «Тенденции региональных трансформаций на евразийском пространстве: цели, специфика
и проблемы интеграционных инициатив и проектов» с докладом на тему «Интеграционные процессы на
Евразийском пространстве: возможности для сопряжения БРИКС, ШОС и ЕАЭС» выступила младший
научный сотрудник Института экономики РАН, Советник НКИ БРИКС Валерия Горбачева.
Семинар «Итоги юбилейного саммита БРИКС в ЮАР»
НКИ БРИКС, 30.10.2018
30 октября в Риме прошел семинар, посвященный итогам 10-го юбилейного саммита БРИКС в ЮАР.
Организатором выступил итальянский исследовательский центр EURISPES. В мероприятии принял участие
Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

НКИ БРИКС рекомендует: коллективная
Возможности и вызовы для России»
НКИ БРИКС, 29.10.2018
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Институт экономики РАН выпустил заключительный том коллективной монографии «Постсоциалистический
мир: итоги трансформации» – «Азиатские модели реформирования. Возможности и вызовы для России:
Коллективная монография».
В коллективной монографии исследованы итоги трансформации произошедшей за 25 лет после распада
Советского Союза в восточноазиатских странах, входивших в социалистическое содружество (Китай,
Вьетнам, Монголия, КНДР). На основе применения современного транзитологического инструментария
сделан вывод о наличии общего алгоритма трансформации: эволюционная рыночная модернизация при
сохранении эффективного государственного регулирования. Исследованы современное состояние
экономики и социальной сферы, изменения во внешней и внешнеэкономической политике названных стран,
их участие в интеграционных процессах в АТР. Проанализированы перспективы развития региона в условиях
вызовов и угроз XXI века, оценены возможности и проблемы сотрудничества России со странами «пояса
соседства» с учетом новых реалий. Исследование приобретает особую актуальность в свете реализуемого
Российской Федерацией нового курса на усиление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона в условиях антироссийских санкций США и ЕС.
Х Саммит БРИКС: итоги и выводы
РГГУ, 15.10.2018
11 октября в РГГУ состоялась Межвузовская студенческая научная конференция «Х Саммит БРИКС: итоги и
выводы». Работа конференции была посвящена итогам Х Саммита стран-участниц группы БРИКС,
проходившего в ЮАР в июле 2018 года. Участниками конференции стали студенты, магистранты и аспиранты
РГГУ, Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, Московского
государственного областного университета (МГОУ), Московского государственного лингвистического
университета (МГЛУ), Казанского федерального университета (КФУ), Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
Модель БРИКС
НКИ БРИКС, 29.10.2018
26 октября Межфакультетский координационный совет МГУ имени М.В. Ломоносова по исследованию
проблем БРИКС провел молодежную Модель БРИКС на тему «Публичная дипломатия и стратегические
коммуникации стран группы БРИКС». Среди участников - студенты МГУ, РУДН, МГИМО и КФУ.

НКИ БРИКС поздравляет ИВ РАН с 200-летним юбилеем!
Национальный комитет по исследованию БРИКС сердечно поздравляет своих коллег из Института
Востоковедения РАН с 200-летним юбилеем. ИВ РАН обладает колоссальным интеллектуальным
потенциалом, способным и далее развивать отечественную науку и достойно представлять ее в мировом
научном сообществе. Надеемся на продуктивное сотрудничество и новые совместные проекты в скором
будущем.

Анонсы

Школа экономической дипломатии в развитии евразийской интеграции
С 11 по 17 ноября в Пятигорске пройдет Международный проект «Школа экономической дипломатии в
развитии евразийской интеграции», организованный Северо-Кавказской общественной организацией
«Развитие», Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова совместно с СевероКавказским федеральным университетом (филиал) в Пятигорске. В течение пяти дней молодые люди, в
возрасте от 20 до 35 лет из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана,
Киргизии, России и Сербии будут овладевать навыками в области экономической дипломатии, с помощью
которой можно находить компромиссы между субъектами внешнеэкономической деятельности,
минимизировать издержки и получать выгоды от сотрудничества.
Круглый стол «Проблема терроризма в Африке южнее Сахары на рубеже XX-XXI веков»
13 ноября в Москве в рамках Дней науки МГИМО пройдет круглый стол «Проблема терроризма в Африке
южнее Сахары на рубеже XX-XXI веков». В ходе круглого стола пройдет обсуждение по трем блокам
вопросов: терроризм в Сомали и борьба с ним, деятельность группировки «Боко харам» и борьба с ней,
терроризм в Сахаро-Сахельском регионе и борьба с ним.

Международная научная конференция «Молодежь в социально-политической и культурной жизни
Африки»
14 ноября в Москве в Институте Африки РАН пройдет Международная научная конференция «Молодежь в
социально-политической и культурной жизни Африки». Конференция задумана как академическая площадка
для предоставления учеными, занимающимися ювенологической тематикой в африканистике и
востоковедении, своих научных исследований, размышлений, прогнозов по столь обширной проблематике, а
также для их обсуждения в среде экспертов.
Международный медицинский форум стран БРИКС «Здравоохранение БРИКС»
20-21 ноября в Москве состоится Международный медицинский форум стран БРИКС «Здравоохранение
БРИКС» – «Роль и место традиционных медицинских систем в здравоохранении стран БРИКС». В работе
Форума будут участвовать ведущие ученые и практические врачи из стран БРИКС, чтобы принять
соразмерные и согласованные подходы к содействию эффективной коммуникации и обмену знаниями,
опытом и компетенциями между практическими специалистами традиционной медицины и современной
медицины.
Научная конференция молодых учёных «Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы»
22 ноября в Институте экономики РАН пройдет ежегодная научная конференция молодых учёных «Россия в
глобальной экономике: новые вызовы и угрозы». Молодые ученые, представляющие различные научные
школы и направления, смогут в ходе научной дискуссии проанализировать основные вызовы современного
развития, влияющие на состояние мировой экономики, выявить возможности роста российской экономики с
целью преодоления последствий глобальных геополитических рисков и определения стратегий дальнейшего
экономического развития.
Неделя Африки в НИУ ВШЭ, Школа молодых африканистов-2018 и «Врачи без границ»
23-30 ноября в стенах НИУ ВШЭ пройдет проект «Школа+», посвященный африканским исследованиям.
Центральным событием проекта «Школа+» станет всероссийская конференция «Школа молодых
африканистов-2018», которая пройдет 27-28 ноября. В семнадцатый раз Конференция Института Африки
РАН объединит молодых исследователей со всей страны - на этот раз в стенах НИУ ВШЭ - чтобы обсудить
проблемы гуманитарных аспектов международных отношений в Африке. 23 ноября неделя Африки откроется
встречей с «Врачами без границ».
Презентация Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации «Человек и инновации»
28 ноября в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоится ежегодная презентация и обсуждение
нового Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации «Человек и инновации». Доклад 2018 года
концептуально развивает идеи предыдущих выпусков, посвященных Целям устойчивого развития ООН и их
адаптации для России. В мероприятии примут участие представители органов власти, компаний, экспертного
и академического сообщества.
Новости БРИКС
Каждой Америке по Трампу: Бразилия выбрала президента
Газета.ru, 29.10.2018
В Бразилии завершился второй тур президентский выборов. Победу на всенародном голосовании одержал
бывший военный Жаир Болсонару, которого называют «бразильским Трампом» из-за его скандальных
ксенофобских заявлений. В ходе предвыборной гонки политик резко высказывался о бедных, женщинах и
представителях секс-меньшинств. Однако поддержку населения он получил благодаря своим обещаниям
побороть коррупцию.
После обработки 94,44% бюллетеней Болсонару набрал 55,54%, в то время как его противник Фернанду
Аддад, представляющий левую Партию трудящихся, получил 44,46% голосов.
Болсонару ратует за резкое сокращение бюрократического аппарата, за ношение оружия для борьбы с
криминалом, за приватизацию большинства государственных предприятий. Новый глава государства вступит
в должность 1 января 2019 года.

Министры культуры стран БРИКС встретились в Маропенге
SABCNEWS, 31.10.2018
30-31 октября в южноафриканском Маропенге состоялась встреча Министров культуры стран БРИКС. По
итогам встречи подписана Маропенгская декларация, в которой зафиксировано стремление стран БРИКС
углублять сотрудничество в реализации культурных соглашений, укреплении культурных и межличностных
связей и содействии культурной дипломатии.

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Сообществом
развития Юга Африки
Институт Африки РАН, 23.10.2018
23 октября состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с
Исполнительным секретарем Сообщества развития Юга Африки (САДК) С.Такс, прибывшей в Москву с
рабочим визитом. Лавров и Такс подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки об основах взаимодействия и сотрудничестве.
Главы МИД стран БРИКС выступили против торгового протекционизма
НКИ БРИКС, 02.10.2018
Министры иностранных дел стран БРИКС выступают против торгового протекционизма и политики
односторонних действий, говорится в коммюнике по итогам министерского заседания. Встреча состоялась на
полях проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Министры связи БРИКС озаботились вопросом развития цифровой экосистемы
НКИ БРИКС, 03.10.2018
Министры связи стран БРИКС определили малые, средние и микропредприятия в качестве потенциальных
двигателей для роста экономики и создания рабочих мест, а также договорились об оказании содействия в
их сотрудничестве. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных по итогам четвертой встречи министров
связи БРИКС, которая прошла в сентябре 2018 г. в Южно-Африканской Республике. Российскую делегацию
возглавил Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Общая валюта стран БРИКС могла бы стать заменой доллару, заявил Аксаков
НКИ БРИКС, 04.10.2018
На фоне усиления санкционной риторики США власти России стали активно обсуждать возможность
перехода от доллара на расчеты в других валютах. Глава ВТБ Андрей Костин представил план по
дедолларизации российской экономики.
Создание единой валюты стран БРИКС могло бы стать заменой доллару, заявил РИА Новости председатель
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Если будет коллективная валюта БРИКС, вызывающая уважение, доверие, то она тоже может стать заменой
доллара", — считает Аксаков. В то же время отметил, что не является сторонником полного отказа от
доллара.

Рассчитываться картами «Мир» российские туристы смогут в странах БРИКС и ЕАЭС
НКИ БРИКС, 21.10.2018
Платежная система «Мир» выходит на международные рынки. Сейчас прорабатывается алгоритм работы в
странах БРИКС и ЕАЭС.
В этих государствах формируется единое платежное пространство, которое обеспечит работу карт «Мир». В
пресс-службе национальной системы платежных карт сообщают, что уже сейчас россияне могут
рассчитываться картами «Мир» в Армении и частично в Белоруссии, где теперь можно снимать наличные и
делать переводы между картами «Мир» в банкоматах банка ВТБ.

Банки России в отчете Moody’s имеют самое низкое качество активов среди стран БРИКС
НКИ БРИКС, 23.10.2018
Российские банки имеют самый слабый кредитный портфель, самую низкую средневзвешенную базовую
оценку кредитоспособности (BCA) и самое низкое качество активов среди стран БРИКС. Об этом говорится в
обзоре международного рейтингового агентства Moody’s.

БРИКС в 5-10 лет обгонят США по производству в сельском хозяйстве – прогноз
НКИ БРИКС, 16.10.2018
Страны БРИКС в ближайшие 5-10 лет перегонят США по объему производства в сельском хозяйстве, заявил
исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР AgriSA Омри фан Зейл.

Владимир Путин и Нарендра Моди: итоги октябрьской встречи
ИнфоБРИКС, 09.10.2018
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали стратегически
важные соглашения о сотрудничестве, заключённые в ходе двусторонних переговоров в Нью-Дели.
С тех пор, как в 1947 году Россия установила дипломатические отношения с Индией, было подписано более
250 двусторонних документов. А в 2010 году стратегическое партнёрство между двумя странами получило
статус «привилегированного». 4 октября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Дели. Это уже
восьмая поездка главы России в Индию за 18 лет и третья встреча с индийским премьером за последние
полгода.
Россия и Индия придерживаются совпадающих или близких позиций по ключевым вопросам мирового
развития. С учетом этого условлено нарастить кооперацию действий на многосторонних площадках, в
частности, в ООН, БРИКС, ШОС и Группе двадцати. Владимир Путин сообщил, что обсудил с премьерминистром Индии Сирию, а также ситуацию, сложившуюся после выхода США из Совместного
всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению остающихся таможенных и
административных барьеров на пути взаимного движения товаров и капиталов. Стратегический характер
приобретают совместные проекты в области поставок энергоносителей для индийской экономики, в
особенности сжиженного природного газа. Кроме того, Россия помогает Индии развивать ядерную энергетику
– Росатом строит АЭС «Куданкулам». Перспективным направлением российско-индийского взаимодействия
является развитие транспортной инфраструктуры.

Москва и Нью-Дели обсудили планы по БРИКС
НКИ БРИКС, 16.10.2018
Вопросы нераспространения ядерного оружия и проблематика БРИКС обсуждались на встрече заместителя
российского министра иностранных дел Сергея Рябкова с послом Индии в России Венкатешем Вармой.
Встреча прошла в Москве 12 октября.

ФССП РФ на кредит банка БРИКС создаст информационную систему с искусственным интеллектом
НКИ БРИКС, 12.10.2018
Служба судебных приставов России в ближайшие 3-4 года планирует создать на кредит Банка развития
БРИКС уникальную информационную систему с искусственным интеллектом.

Путин: РФ намерена предложить партнерам по БРИКС создать спортивный турнир
НКИ БРИКС, 18.10.2018
Россия готова предложить партнерам по БРИКС и ЕАЭС проведение специального спортивного турнира,
заявил Президент России Владимир Путин, выступая на VII Международном спортивном форуме «Россия спортивная держава".

Путин выразил надежду, что тенденция продолжится и в предстоящем году, когда Россия примет всемирную
зимнюю Универсиаду и чемпионат мира по боксу, а также в случае проведения в 2022 году чемпионата мира
по волейболу и чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
В рейтинг лучших вузов БРИКС по версии QS вошел 101 вуз из России
НКИ БРИКС, 18.10.2018
101 российский университет вошел в рейтинг лучших вузов стран БРИКС, распространенный компанией
Quacquarelli Symonds. Как отмечают авторы исследования, российские университеты выглядят лучше
учебных заведений Индии, Китая, Бразилии и ЮАР по таким параметрам, как возможность предоставлять
обучение в небольших коллективах и репутация среди работодателей, однако испытывают сложности в
сфере исследовательской работы.

В Бразилии состоялось первое заседание рабочей группы БРИКС по исследованию проблем
конкуренции на цифровых рынках
НКИ БРИКС, 26.10.2018
25 октября в рамках 24-го Международного семинара по вопросам конкуренции, организованного
бразильским Институтом исследований в области конкуренции, защиты потребителей и внешней торговли, в
Сан-Паулу состоялось заседание Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на
цифровых рынках. От ФАС России участие в мероприятии принял заместитель руководителя Андрей
Цыганов.

Лавров: Москва и Бразилиа разделяют настрой на наращивание стратегического партнерства
НКИ БРИКС, 29.10.2018
Россия и Бразилия заинтересованы в наращивании стратегического сотрудничества. Об этом заявил глава
МИД России Сергей Лавров на открытии выставки, посвященной 190-летию установления дипломатических
отношений между Россией и Бразилией.
Медведев назвал «мостами в будущее» гуманитарные проекты азиатских стран
НКИ БРИКС, 29.10.2018
Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассчитывает, что количество
иностранных студентов, обучающихся в отечественных институтах и университетах, будет увеличиваться.
Выступая на заседании генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических
партий, он призвал к развитию сотрудничества между молодежью разных стран.
Мутко будет курировать подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС
ТАСС, 31.10.2018
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко принял предложение губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского стать председателем оргкомитета по подготовке инфраструктуры к проведению
в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА

Смена курса. Какой будет политика Бразилии после избрания Болсонару
ТАСС, 31.10.2018
Ультраправый кандидат Жаир Болсонару одержал победу на президентских выборах в Бразилии. Отставной
военный, который почти 30 лет был депутатом национального парламента, пришел к власти, обещая
"изменить судьбу" крупнейшей южноамериканской страны. Его симпатия к периоду военной диктатуры
в республике (1964–1985 гг.) и неполиткорректные высказывания в адрес меньшинств вызвали мощную
волну протестов.
Однако число сторонников "бразильского Трампа", как Болсонару часто называют в прессе, оказалось
достаточным для того, чтобы гарантировать этому политику избрание на высший пост. Многие избиратели

признавались, что голосуют за него именно ради обещанных перемен. От нового правительства ждут, что оно
существенно скорректирует курс как внутренней, так и внешней политики.
Эксперты: новый президент Бразилии останется в БРИКС, несмотря на ориентацию на США
ТАСС, 29.10.2018
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару будет проводить линию на сближение с США, но не
откажется от работы в рамках БРИКС, чтобы сохранить свободу маневра в отношениях с Вашингтоном. Такое
мнение высказали российские эксперты.
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, Директор Центра российской
стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая: «Участие Бразилии в БРИКС позволяет иметь
значительный рычаг во внешнеполитической активности страны и выводит ее на уровень глобальных
акторов. Если предположить, что Болсонару имеет тесные отношения с США, то этот фактор - работа в
БРИКС - оставляет свободу для маневров».
Профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской
Америки РАН Людмила Окунева: «Он неоднократно высказывал симпатии по отношению к Соединенным
Штатам, лично к президенту Дональду Трампу, выражал желание сблизиться [с Вашингтоном]. Думаю, что
такое сближение состоится».
Кто он, сеньор Болсонару? Блудный сын Вашингтона?
ИнфоБРИКС, 31.10.2018
Николай Михайлов
На прошедших в Бразилии 28 октября всеобщих выборах победу одержал кандидат от Социальнолиберальной партии Жаир Болсонару. Зададимся сакраментальным вопросом «Кто вы, сеньор Болсонару?»
и сразу признаемся, что дать на него сколь-нибудь вразумительный и однозначный ответ вряд ли удастся.
Однако все же попробуем, воспользовавшись методом сравнительного анализа внешних и внутренних
политических контекстов. Болсонару являет собой яркий пример оппортуниста, профессионального
политика-флюгера, политикана и популиста, готового примкнуть к любой политической силе, за исключением
левых.
Латиноамериканский гигант резко меняет политический курс
Коммерсант, 30.10.2018
Максим Юсин
По сравнению с новым президентом Бразилии даже Трамп может показаться образцом сдержанности и
политкорректности: на недавних выборах в стране победил Жаир Болсонару, которого его противники
называют «фашистом». Автор анализирует, почему избиратели, до сих пор много лет голосовавшие за левых
политиков, так быстро и так радикально поменяли свои предпочтения.

Интернациональный БРИКС: наследие визионеров регионального и глобального сотрудничества
Валдай, 05.10.2018
Ярослав Лисоволик
Общая черта, присущая всем пяти странам БРИКС, – это наследие концепций континентальной,
региональной и глобальной интеграции. Все пять стран БРИКС располагают богатым наследием
исследования вопросов международного сотрудничества в региональном и глобальном масштабе.
Одна из сильных сторон БРИКС заключается в многообразии её членов и их способности предложить
различные пути модернизации. БРИКС обладает потенциальной возможностью стать движущей силой
развития глобальной экономики на основе многочисленных хозяйственных моделей, а не на основе одного
пути с его единообразным набором предписаний. Важнейшей составляющей этого множества экономических
моделей станет разнообразие типов экономических союзов и региональных интеграционных схем, принятых
на вооружение развивающимися экономиками. В этом отношении общая черта, присущая всем пяти странам
БРИКС, – это наследие концепций континентальной, региональной и глобальной интеграции. Все пять стран
БРИКС располагают богатым наследием исследования вопросов международного сотрудничества в
региональном и глобальном масштабе.

Многополярность втягивает мир в хаос?
РСМД, 08.10.2018
Ком Карпентье де Гурдон
Мир не отвечает должным образом на обостряющиеся социально-экономические кризисы и идейный раскол
стран, которые некогда были союзниками. К чему это приводит?
Институты, созданные в послевоенное время, — ООН, Бреттон-Вудская финансовая система, МЕРКОСУР,
«Группа семи», НАФТА, Альянс стран Латинской Америки и Карибского бассейна (АЛБА), Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейский союз — пребывают в
кризисе, лицом к лицу с неопределенным будущим. Некоторые организации, такие как НАТО и МВФ, ждет
необратимое затухание.
Россия вновь зарекомендовала себя как ключевое государство между Европой, Азией и Америкой,
решительно повлияв на многие конфликты, затрагивающие прилегающие регионы. И Россия, и Индия состоят
в БРИКС и ШОС, которые демонстрируют потенциал и даже готовность заменить в будущем «Большую
семерку» и НАТО с точки зрения их значимости. Российское руководство вовсе не стремится ослабить
Европейский союз, а скорее установить с ним надежное партнерство, не восприимчивое к диктату США и
других стран.
Индия: особенности национальной внешней политики
Международная жизнь, 01.10.2018
Сергей Филатов
Сегодня в мире найдется мало стран, которые в условиях растущего противостояния России и США могут
поддерживать хорошие отношения и с Москвой, и с Вашингтоном одновременно. Причем, находя для себя
выигрышные моменты и в одном, и в другом случае. Один из самых ярких примеров – это азиатский гигант
Индия.

Криптовалюта: в ЮАР и в странах южнее Сахары
ИнфоБРИКС, 04.10.2018
Дарья Туряница
На прошедшей в июле Х юбилейной встрече лидеров стран БРИКС на повестке среди прочих вопросов
обсуждались возможности и вызовы цифровой эпохи. «Мы приветствуем подписание Меморандума о
взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологий
«блокчейн» в контексте развития цифровой экономики».
Интерес к биткойну в Южной Африке является самым высоким в мире, согласно данным, зафиксированным
поисковиком Google. И связано это с активным сообществом заинтересованных лиц в стране.
Технология блокчейн, на которой построен биткойн, уже была испытана на финансовых транзакциях в Южной
Африке. Помимо этого Центральный банк страны заявил, что данная технология помогает уменьшить
процент издержек, полученных за совершение денежных транзакций.
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