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Новости НКИ БРИКС 
 
НКИ БРИКС наградил молодых ученых 
 
22 апреля 2014 года состоялась церемония награждения победителей Первого российского конкурса 
БРИКС «БРИКС – стратегия и перспективы развития», учрежденного Национальным комитетом по 
исследованию БРИКС 
 
Конкурс для молодых исследователей (возраст участников до 35-и лет) был объявлен НКИ БРИКС в мае 
2013 года. Конкурс вызвал большой интерес. Было представлено 44 работы из 22 российских высших 
учебных заведений. Среди них МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 
университет, МГИМО (У) МИД РФ, РУДН, Институт США и Канады РАН, Институт стран Азии и Африки МГУ, 
НИУ ВШЭ, Дальневосточный федеральный университет, Уральский федеральный университет, Российский 
государственный социальный университет, Ростовский государственный экономический университет, 
Сибирский федеральный университет и другие. 
 
Широкая география конкурса Национального комитета по исследованию БРИКС – были представлены 
работы из Москвы,  
С-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Томска, Иркутска, Самары, 
Ростова-на-Дону, Тулы, Пензы, Ставрополя, Ачинска – свидетельствует о большом интересе молодых 
российских учёных к теме БРИКС. 
 
Конкурс «БРИКС – стратегия и перспективы развития» проводился в партнёрстве с Российским 
университетом дружбы народов и Институтом мировой экономики и бизнеса. 
 
Исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, председатель оргкомитета 
Конкурса Г.Д. Толорая в своём выступлении рассказал о том, что поддержка молодых российских 
исследователей объединения является одним из основных направлений деятельности НКИ БРИКС. «И хотя 
термин «бриксолог» ещё не введён в официальный лексикон, тем не менее, всё больше и больше 
специалистов в разных областях исследуют вопросы, связанные с БРИКС, стратегией, развитием 
объединения в целом, сотрудничеством стран-участниц. Национальный комитет оказывает поддержку 
молодежному объединению исследователей БРИКС «YES», направляет молодых экспертов на 
международные конференции и симпозиумы по вопросам БРИКС». 
  
Новости БРИКС 
 
Россия и Китай будут активнее сотрудничать в рамках БРИКС, подтвердили лидеры двух стран 
20.05.2014 
20 мая в ходе официального визита в КНР Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал 
представителям средств массовой информации об итогах переговоров. 
 
В ходе переговоров Президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем КНР Си 
Цзиньпином состоялось в том числе и подробное обсуждение международной повестки дня; было 
подчеркнуто, что Россия и Китай имеют общие приоритеты в глобальном и региональном масштабах. 
Стороны договорились координировать внешнеполитические шаги и активнее сотрудничать в рамках 
БРИКС, АТЭС, ООН, Шанхайской организации сотрудничества.  
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Россия и Китай договорились о совместном праздновании 70-летия годовщины Победы. Как передает 
пресс-служба главы государства, Владимир Путин отметил, что «историческая память о великом подвиге 
наших народов во Второй Мировой войне еще более сплачивает Россию и Китай». 
Отвечая на приглашение Си Цзиньпина принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Китае, 
Владимир Путин поблагодарил и сказал, что «с удовольствием принимает его». 
 
В КНР начинаются российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2014» 
ИТАР-ТАСС, 20.05.2014 
  
В КНР начинаются третьи по счету российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие-2014», 
которые пройдут в акватории Восточно-Китайского моря. С российской стороны в маневрах задействованы 
шесть надводных кораблей и судов обеспечения, два вертолета и подразделение спецназа морской 
пехоты. 
 
В торжественной церемонии их открытия в Шанхае примут участие президент РФ Владимир Путин, в рамках 
официального визита в Китай, и председатель КНР Си Цзиньпин. 
 
 
Аргентина возможно войдёт в объединение БРИКС 
 
По сообщениям мировых информационных агентств, вопрос присоединения Аргентины к БРИКС 
обсуждается в странах-участницах объединения. 
 
Возможное присоединение Аргентины к блоку потребует большого числа согласований со стороны членов 
организации в связи с огромной территорией этой страны, ее экономикой и высокой численностью 
населения. 
Трое из пяти членов группы БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, выступают за 
возможность присоединения Аргентины к этому блоку, сообщил индийский посол в Буэнос-Айресе 
Амаренда Кхатуа (AmarendaKhatua). 
 
По словам дипломата, поддерживают вступление Аргентины в БРИКС Индия, Бразилия и Южно-
Африканская республика.  «С Аргентиной у нас огромный потенциал в отношениях, обе наши страны 
(Индия и Аргентина) должны очень много работать», — приводит канал Telesur слова Кхатуа. 
 
 
МИД России: вопрос о присоединении Аргентины к БРИКС надо проработать 
РИА Новости, 13.05.2014 
 
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что формат БРИКС находится в стадии становления. И любые 
вопросы, касающиеся дальнейшего расширения БРИКС, требуют основательной, тщательной проработки. 
Ранее индийский посол Индии в Буэнос-Айресе Амаренда Кхатуа заявил, что Аргентина проявила интерес к 
присоединению к БРИКС и трое из пяти членов этого объединения — Индия, Бразилия и ЮАР — это 
поддерживают. 
 
В связи с этим Рябков отметил, что «эта тема (расширения — ред.) присутствует в диалоге между 
участниками БРИКС». По его словам, в ближайшее время ожидается ряд контактов на различном уровне 
между странами-членами БРИКС и эти встречи должны увенчаться саммитом объединения в июле в 
Бразилии. «Так что у участников БРИКС будет возможность детально обсудить этот вопрос».  
 
Китай стремится к стабильному партнерству с Бразилией по нефтегазовым проектам 
Macauhub, 28.04.2014 
 
По словам министра иностранных дел Китая Ван И, Китай планирует выстраивание долгосрочного 
партнерства с Бразилией и другими Латиноамериканскими государствами в нефтегазовой отрасли.  
Китай заинтересован в участии «в любых инфраструктурных проектах». Китай импортирует большой объем 
нефти и газа, однако пока лишь 10% приходится на страны Латинской Америки. 
 
Страны БРИКС могут бороться с эпидемией ВИЧ/СПИДа вместе 
ИТАР-ТАСС, 13.05.2014 
 
13 мая 2014 г. представители министерств здравоохранения Бразилии и России, а также международных 
организаций встретились на IV Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной 

http://itar-tass.com/politika/1198656
http://ria.ru/world/20140513/1007593498.html#ixzz31gykrNpb
http://www.macauhub.com.mo/en/2014/04/28/china-wants-stable-partnership-with-brazil-for-oil-and-natural-gas-projects/
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1182836
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Азии на специальной сессии высокого уровня под названием «Опыт стран БРИКС в преодолении эпидемии 
ВИЧ/СПИДа: доступность лекарственных средств». 
 
Сессия прошла под председательством помощника Председателя Правительства Российской Федерации 
Геннадия Онищенко и Посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, внешнеполитического су-шерпы от российской стороны в БРИКС Вадима Лукова. В сессии 
также принял участие Исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу господин 
Мишель Сидибе. 
Руководитель отдела международных отношений департамента по вопросам ВИЧ и вирусных гепатитов, 
Министерства здравоохранения Бразилии госпожа Кристина Рапозу представила «бразильскую модель» 
ответа на эпидемию ВИЧ/СПИДа, отметив важность локализации производства лекарственных препаратов 
и обеспечения фармацевтической независимости государств от импорта лекарственных средств. Такой 
опыт имеется в Бразилии, которая за последние годы резко увеличила охват людей, живущих с ВИЧ, 
антивирусными препаратами. В настоящее время в Бразилии более 700 тысяч человек получают это 
жизненно необходимое лечение. 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Эксперт: Аргентине может не хватить потенциала для вступления в БРИКС 
РИА Новости, 14.05.2014 
 
В последние дни идея присоединения Аргентины к группе БРИКС широко обсуждается в российских и 
мировых средствах массовой информации. Однако в самой Аргентине отношение к идее присоединения 
далеко не однозначное. 
 
Присоединение Аргентины к БРИКС перспективно с точки зрения построения многополярного мира, однако 
разница в потенциале по сравнению с Россией и Китаем для этого слишком велика, считает аргентинский 
эксперт в области международных отношений, профессор геополитики Высшей школы воздушного боя ВВС 
Аргентины (ESGA) Альберто Хутченройтер. 
 
Во вторник посол Индии в Буэнос-Айресе Амаренда Кхатуа заявил, что Аргентина проявила интерес к 
присоединению к БРИКС и трое из пяти членов объединения — Индия, Бразилия и ЮАР — поддерживают 
эту идею. МИД РФ заявил, что такая возможность требует тщательного изучения  и проработки. 
«В БРИКС есть участники, весьма заинтересованные в том, чтобы мир был не монополярен, а 
многополярен — это Индия, Россия и Китай. С этой точки зрения возможность присоединения к блоку 
Аргентины может быть интересной, учитывая ее непростые отношения с США, — сказал Хутченройтер в 
интервью РИА Новости. 
 
Он, однако, подчеркнул, что переоценивать единство БРИКС на нынешнем этапе не стоит. «Блок состоит из 
стран с разными  темпами развития, из стран с разным потенциалом. Бразилия и ЮАР — растущие страны, 
но они далеки от России и Китая, двух мировых держав. Индию часто переоценивают — в ее социально-
экономических показателях большое место занимает информационная индустрия и технологии, однако при 
этом имеют место высокие показатели бедности и маргинализации населения», — отметил эксперт. 
 
Разница потенциалов России и Китая, с одной стороны, и Индии и Бразилии с другой, — весьма высока, 
уверен Хутченройтер. «В случае Аргентины эта разница будет еще больше», — заключил он. 
 
Китай освежает понятие БРИКС благодаря своей экономической силе 
Китайский информационный Интернет-центр, 19.04.2014  
 
Комментарий, опубликованный на сайте Китайского информационного Интернет-центра, является ответом 
на статью британской газеты FinancialTimes от 15 апреля, под заголовком «Стали ли страны БРИКС 
пережитком прошлого?». 
 
По мнению китайской стороны, модные в последнее время критические высказывания в адрес альянса пяти 
стран, разного рода категорические заявления о распаде БРИКС построены по существу на предпосылках 
«экономического существования» группы БРИКС.  Действительно, пишут авторы, что касается 
макроэкономической ситуации и тенденций развития, положение группы БРИКС несопоставимо с прошлым, 
но политическое партнерство между пятью странами не основывается на логике экономики, общее 
замедление темпов роста экономики не имеет материальной связи с основой сотрудничества между этими 
странами. Политическое сотрудничество между пятью государствами будет придавать группе БРИКС статус 

http://ria.ru/economy/20140514/1007691574.html#ixzz31gxU4eQs
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-04/19/content_32147166.htm
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в мировой политике. То, что объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, и создает их 
коллективную идентичность, это отнюдь не экономическое чудо, а международные политические 
соображения, исходящие из действительности. 
 
Экономический статус Китая гораздо выше статуса остальных четырех стран альянса, и это часто 
приписывается внешними кругами как вероятная причина распада БРИКС. Но если БРИКС рассматривать 
как политическую группу, то господство китайской экономики вовсе не угрожает его существованию. 
Наоборот, оно является материальной поддержкой для лучшей консолидации сотрудничества между 
странами БРИКС. Китай использует свою огромную экономическую мощь, чтобы освежить концепцию 
БРИКС и углубить отношения между членами альянса. 
 
Как экономическое понятие, альянс БРИКС вероятно уже стал пережитком прошлого. Но то, что объединяет 
эти пять стран – это их международные политические устремления. Политическая идентичность и 
предоставленные основания для сотрудничества БРИКС позволяют этим пяти целеустремленным 
государствам по-прежнему продолжать полагаться на этот альянс и обеспечить БРИКС богатство и блеск. 
Неважно, какие новые фавориты появятся в экономике, это не имеет отношения к странам БРИКС, потому 
что они существуют и развиваются уже в другом измерении, заключают авторы. 
 
Тихая революция развивающихся стран 
Quiet Revolution of the Emerging Countries 
Deutsche Welle, 06.05.2014 
Астрид Пранге  (Astrid Prange) 
 
В статье автор обозначает БРИКС как группу стран, выступающих за реформирование глобальной системы 
международных отношений: «Очевидно, что цель развивающихся стран – изменить мировой порядок, 
основанный на гегемонии США». 
 
В условиях охлаждения отношений между Россией и Западом значение БРИКС как значимой силы на 
мировой арене только возрастет, полагает автор. Кризис на Украине будет способствовать консолидации 
крупных развивающихся стран и может способствовать ускоренной реализации некоторых ключевых 
совместных проектов, в частности – Банка развития БРИКС. 
 
Азия как глобальный эпицентр 
Global Ground Zero in Asia 
Project syndicate, 30.04.2014 
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) 
 
Автор полагает, что основной геополитический вызов современности – «сохранение мирного характера 
подъема Китая», и на его фоне отходят на второй план даже такие серьезные международные проблемы, 
как конфликт между Ираном и Израилем по вопросу использования атомной энергии, новая «дуга 
нестабильности», протянувшаяся от Северной Африки до Гиндукуша, кризис на Украине. 
 
По его мнению, источником риска служат прежде всего очень разные подходы к обеспечению безопасности, 
которых придерживаются Китай и его соседи и конкуренты: «Те меры, которые, как считают в Китае, 
продиктованы нуждами обороны, США и соседи КНР могут расценить как агрессию и попытки экспансии. И 
наоборот, то, что для США и их союзников в Азии является необходимым условием обеспечения 
безопасности – развитие региональных военно-морских сил как реакция на рост Китая – в самом Китае 
могут быть восприняты как агрессивная попытка сдерживания». 
 
Ситуация в Азии осложняется еще целым рядом факторов: наличием застарелых исторических конфликтов, 
необходимостью проведения комплексных экономических реформ, ответственность за возможный провал 
которых очень легко возложить на «внешних врагов», сомнительной надежностью гарантий безопасности, 
предоставленных США своим азиатским союзникам.  
 
Автор делает вывод, что от региональных и мировых лидеров потребуется беспрецедентная политическая 
мудрость, чтобы дипломатическим путем распутать тот клубок противоречий, который образовался в Азии, 
так как институциональные структуры, ориентированные на поддержание мира и безопасности, находятся 
пока в зачаточном состоянии. 
 
 
 
 

http://www.dw.de/quiet-revolution-of-the-emerging-countries/a-17615162
http://www.dw.de/quiet-revolution-of-the-emerging-countries/a-17615162
https://www.project-syndicate.org/print/nouriel-roubini-says-that-if-the-the-global-order-blows-up--the-detonation-will-occur-in-asia
https://www.project-syndicate.org/print/nouriel-roubini-says-that-if-the-the-global-order-blows-up--the-detonation-will-occur-in-asia
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Кто будет поддерживать порядок в глобальном капиталистическом мире после завершения эры 
сверхдержав 
Who can control the post-superpower capitalist world order? 
The Guardian, 06.05.2014 
Славой Жижек  (Slavoj Zizek) 
 
Автор сравнивает современную международную обстановку с той, которая сложилась в постсоветской 
России после краха СССР: «рухнула сложная система неявных неписаных правил, которая поддерживала 
весь конгломерат общественной жизни».  
 
Он утверждает, что «в 1990-е годы негласное соглашение регулировало отношения между великими 
державами Запада и Россией - западные страны строят отношения с Россией как с великой державой, но 
Россия в свою очередь не действует как таковая». Сейчас можно считать, что это соглашение больше не 
действует, и в этой связи глобальная система международных отношений оказалась на пороге кризиса.  
В эпоху «холодной войны», пишет автор, правила поведения в мире были предельно четкими, и их 
соблюдение гарантировалось взаимным гарантированным уничтожением сверхдержав в случае конфликта. 
Сейчас же, «старые и новые сверхдержавы пробуют друг друга на прочность, пытаясь навязать свою 
версию мирового порядка, ставят эксперименты на подопытных кроликах – в роли которых выступают, 
конечно же, другие, более слабые государства». 
 
При этом глобальной внешней силы, которая могла бы установить новые «правила игры» не существует, и 
автор ставит под сомнение саму возможность ее возникновения. Он подчеркивает, что формирование 
глобальной рыночной системы сопровождается расколом по линиям этнических, религиозных, культурных 
различий, и делает вывод, что преодоление этого раскола – основная задача, которая стоит перед 
человечеством ка единой общностью. 
 
БРИКС строит параллельный МВФ 
BRICS building parallel IMF 
Russia Today, 30.04.2014 
 
Страны БРИКС недовольны реформированием США системы голосования в МВФ. В связи с этим они 
прорабатывают собственный вариант реформирования мирового экономического порядка, создавая в 
противовес МВФ «банк восходящих держав». Показателем целесообразности этого предприятия станет 
эффективность его работы. Его основная задача – держать под контролем государственные расходы, 
способствовать балансу экономики. Такой подход отличается от подхода МВФ, ЕС и США. 
 
 
БРИКС: Новый расклад в мире 
Иносми, 30.04.2014 
Нана Яковенко 
 
Некоторые британские эксперты в последнее время отмечают, что выход западных стран из «восьмерки» 
парадоксальным образом укрепил связь России со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и 
Южная Африка). Более того, новая ситуация, которую искусственно создали западные страны, подтолкнула 
к тому, что действия этой группы государств даже более консолидировались уже в рамках «двадцатки» 
ведущих экономик мира. При этом аналитики обращают внимание и на то, что если в рамках «восьмерки» 
Россия вела партию, по сути дела в одиночку, то в «двадцатке» — совершенно очевидна активная и 
солидарная линия стран единомышленников, партнеров, наконец, союзников. Более того, действиям стран 
Запада в попытке изолировать Россию и не допускать на саммит «двадцатки» в Австралии, партнеры по 
БРИКС дали жесткий отпор, и осудили практику санкций против России и неприемлемость попыток решать, 
кто вправе участвовать в саммитах «двадцатки», а кто нет. На эту ситуацию эксперты отреагировали 
однозначно: ожидаемый сюрприз для Западной группы стран. Более того, наблюдатели выражают 
удивление относительно того, что Западные политики не просчитывают такой очевидной реакции со 
стороны членов БРИКС. 
 
Что же представляет собой БРИКС сегодня? Прежде всего, это альянс реформаторов международной 
валютно-финансовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны при доминировании США и 
их западных партнеров. Эти страны стремятся занять такое место, которое бы соответствовало возросшей 
роли экономик этих государств в мире. 
 
Интересно, что именно БРИКС все более последовательно выступают за укрепление международного 
права, а значит и центральной роли ООН и Совета Безопасности.  
 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/06/superpower-capitalist-world-order-ukraine
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/06/superpower-capitalist-world-order-ukraine
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/06/superpower-capitalist-world-order-ukraine
http://rt.com/op-edge/155860-brics-imf-fiscal-rescue/
http://rt.com/op-edge/155860-brics-imf-fiscal-rescue/
http://inosmi.ru/world/20140430/219944713.html
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БРИКС сегодня — это три миллиарда потребителей и гигантские запасы полезных ископаемых. 
Отношения США со странами БРИКС, как считают аналитики, окрашены явной тенденцией к ухудшению, и 
имеют свой собственный контекст. Существуют две глобальные, принципиально взаимосвязанные темы. 
Первая — это привыкание мира к тому, что влияние США в мире относительно сокращается. И вторая — 
несмотря на то, что экономическое развитие стран БРИКС несколько замедлилось, эти экономики, тем не 
менее, растут быстрее, чем Соединенные Штаты. В конечном счете, как полагают эксперты, экономический 
центр влияния и притяжения будет смещаться в сторону этих стран. А значит, и влияние в мире.  
 
 
Геометрические метаморфозы начала нового века 
Азия и Африка сегодня №4, 2015 
Е. Полякова 
 
После распада Советского Союза и завершения многолетнего блокового противостояния в мире стала 
складываться неприемлемая для России и других региональных держав, таких как Индия и Китай, 
тенденция к формированию однополярного мира во главе с США и их союзниками. 
 
Статья посвящена некоторым проблемам становления форматов РИК и БРИКС как новым 
«геополитическим проектам» сетевой дипломатии, их текущему состоянию, а также перспективам развития. 
Рассматриваются сильные и слабые стороны объединений и степень их влияния на современную систему 
международных отношений с политической, экономической и культурной точек зрения. Отмечены процессы 
усиления позиций форматов на международной арене и их положительное влияние на разрешение 
противоречий между странами-участницами РИК и БРИКС. 
 
 
Интервью с Оливером Стункелем, профессором политологии бразильского Фонда Жетулиу Варгас 
The Diplomat, 03.04.2014 
 
«Озабочены ли Вы спадом темпов роста (стран БРИКС) или Вы все еще с оптимизмом смотрите на их 
долгосрочные перспективы? Не наносит ли украинский гамбит ущерб модели БРИКС? 
 
Звездный рост ряда стран БРИКС за последнее десятилетие возможно дал повод некоторым подумать, что 
добрым временам не будет конца, а чрезмерный оптимизм прогнозов, вероятно, позволил политикам 
отложить реализацию болезненных, но необходимых реформ. Именно так случилось в Бразилии, где 
президент Лула использовал свой политический капитал, чтобы был избран его ставленник вместо того, 
чтобы поставить бразильское общество перед жесткими реалиями несостоятельности пенсионной системы, 
неэффективным использованием бюджетных средств и необходимостью реформировать архаичную 
налоговую систему. 
 
Но, несмотря на это, сделанные десять лет назад исходные прогнозы по развитию стран БРИКС  
показывают, что они успешно развиваются (часто забывают, что в 2003 году рост ВВП Индии составил 
3,8%, а Бразилии в 2002 – 1,1%). Тогда Голдман Сакс ожидал, что общий объем ВВП четырех экономик 
достигнет 8,7 трл. долларов в 2013 г. Сейчас ситуация куда лучше: даже с учетом спада последних лет 
общий ВВП этих стран превысил 15 трл. Бразилия, Россия, Индия и Китай выросли быстрее, чем это 
ожидал Джим О’Нил. На время спад роста может быть необходим руководителям Бразилиа, Нью-Дели и 
других столиц для осуществления реформ, в которых не было нужды в тучные годы. И неудивительно, что 
из всех стран БРИКС именно правительство Китая особенно остро осознавало необходимость проведения 
экономических реформ. Если за ним последуют и другие, то страны БРИКС действительно способны 
перегнать в долларовом исчислении «шестерку» (США, Германию, Японию, Великобританию, Францию и 
Италию) к 2050 г. 
 
Не думаю, что ситуация с Крымом отразится на странах БРИКС экономически или политически больше, чем 
на других. Конечно же, если не будет военной конфронтации. Перед лицом возбужденности Запада в связи 
с аннексией Крыма Россией страны БРИКС содействовали его успокоению. Легко обвинять Индию и Китай 
за отсутствие принципиальной позиции. Но в ситуации, когда Россия чувствует себя припертой к стенке, 
даже западные политики в частных беседах соглашаются, что не ожидают, что санкции смогут изменить 
поведение президента Путина так, как этого хотелось бы Западу. Скорее наоборот, санкции обычно только 
увеличивают внутренние рейтинги правительств, против которых эти санкции вводятся. В Гааге страны 
БРИКС выступили единым фронтом и раскритиковали попытку Запада изолировать Россию, отметив, что 
враждебная риторика, санкции и контр санкции не способствуют устойчивому и мирному решению вопроса. 
И действительно, чего можно достигнуть, исключив Россию из G8 и G20? В независимости от того, кто прав, 
а кто нет, устранение площадок и каналов общения редко позволяло разрешить международные кризисы. 
 

http://www.asiaafrica.ru/ru/arkhiv/2014-god/165-aziya-i-afrika-segodnya-4-2014.html
http://thediplomat.com/2014/04/oliver-stuenkel/
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В пику БРИКС люди стали говорить о МИНТ, имея в виду Мексику, Индонезию, Нигерию и Турцию. 
Может ли МИНТ чему-либо научить экономики БРИКС? 
 
Банкирам свойственно фантазировать с тем, чтобы убедить инвесторов ухватиться за очередную большую 
возможность, так что нет ничего удивительного, что выскакивают новые модели и концепты. МИНТ, конечно 
же, интересная группа стран, некоторые из которых будут расти в ближайшие годы быстрее, чем БРИКС. 
Правительство Мексики предприняло ряд многообещающих реформ, которым могла бы последовать и 
Бразилия. Но есть большие различия между экономиками этих стран, в чем не последнюю роль играет 
близость к США. Так что нужно быть осторожным, прежде чем копировать модели других. Как и БРИКС, 
МИНТ стоит перед огромными вызовами. Нигерия обгоняет ЮАР и становится крупнейшей экономикой 
Африки. Индонезия может стать рекордсменом десятилетия по росту, если ее политическое руководство 
сможет уменьшить коррупцию и улучшить инфраструктуру. Многообещающей выглядит турецкая экономика, 
несмотря на то, что ее правительство и потеряло значительную часть доверия и легитимности за последние 
годы. 
 
 
Содействовать достижению мира на Украине 
Push for Peace in Ukraine 
IndianExpress, 14.05.2014 
 
Автор статьи размышляет о роли Индии в меняющемся миропорядке в контексте украинского кризиса.  
Для Индии было бы целесообразным занять четкую позицию в поддержку инклюзивных мирных 
переговоров. Индия могла бы приобрести статус великой державы не благодаря строительству 
стратегических альянсов со сверхдержавой, а демонстрируя лидерство в тот момент, когда две стороны 
международной системы не могут побороть противоречия. Индия могла бы взять на себя роль медиатора. 
Индии имело бы смысл использовать свое положение в БРИКС и G20 для укрепления такой позиции на 
мировой арене.  
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