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Аннотация. В работе рассмотрена степень межгосударственной интеграции в рам-

ках БРИКС. От того, насколько успешно происходит отстаивание интересов участни-

ками данного объединения в различных международных организациях, зависит не только 

его престиж, но и реальный политический «вес» в глазах мирового сообщества.  Для это-

го были проанализированы резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи 

ООН по наиболее актуальным и резонансным вопросам для стран БРИКС. В результате 

исследования были получены данные, позволяющие говорить о кооперации позиций между 

участниками интеграционного объединения. 
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Политическая интеграция в формате 

международных организаций может осу-

ществляться в виде двух форм – открытой 

и закрытой. Открытая форма подразумева-

ет публичное оглашение и взаимодействие 

между членами объединения, например, 

договор о торговле. В то же время закры-

той является тайная кооперация интересов 

и решений, которые не придаются разгла-

шению. Это происходит с целью получе-

ния преференций участниками договорён-

ности. 

Рассматривая межгосударственную ин-

теграцию в рамках БРИКС по представ-

ленной классификации, можно отметить 

следующее. Указанные в ежегодных дек-

ларациях по итогам саммитов цели и зада-

чи, а также заявления представителей 

стран-участниц интеграционного объеди-

нения входят в категорию открытого взаи-

модействия. В то же время, закрытую 

форму политической интеграции трудно 

отследить, так как она не предназначена 

для оглашения. Специалисты и эксперты 

международных отношений могут лишь 

предполагать наличие тайных договорён-

ностей. Проведённое исследование в пол-

ной мере даёт основание утверждать о 

скрытом соглашении между странами 

БРИКС. Для демонстрации данного явле-

ния был проведён анализ голосования в 

Совете Безопасности и Генеральной Ас-

самблеи ООН по наиболее актуальным и 

резонансным вопросам за последние пять 

лет.  

Для начала стоит обратить внимание на 

резолюции, которые обсуждались по во-

просам Ближнего Востока.  

На 6627-ом заседании Совета, которое 

проводилось 4 октября 2011 г., происходи-

ло обсуждение проекта Резолюции, со-

держание которой находилось в документе 

S/2011/612 [1]. За проект проголосовали 9 

стран, против – 2 (Китай и Российская Фе-

дерация), воздержались Бразилия, Индия и 

Южная Африка. Можно увидеть, что все 

члены БРИКС не поддержали данный до-

кумент. На 6711-ом заседании 4 февраля 

2012 г. проходило обсуждение проекта ре-

золюции, содержащегося в документе 

S/2011/612 [1], который касался положе-

ния на Ближнем Востоке. Проект не был 

принят, поскольку КНР и Россия проголо-

совали «против». Похожая ситуация воз-

никла и в 2012 и 2014 гг., когда против ре-

золюции, которые содержались в докумен-

тах S/2012/538 и S/2014/189, проголосова-

ли Китай и РФ. В первом случае Южная 

Африка и Пакистан воздержались.  

Из приведённого примера относительно 

положения на Ближнем Востоке уже мож-

но заметить закономерности в голосова-

нии некоторых членов Совета Безопасно-

сти ООН, а именно Китая и России. В 

дальнейшем будет показано, что они кор-
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релируют позиции при голосовании, тем 

самым добиваясь нужного результата.  

Анализируя голосование по проектам 

резолюция, которые касаются Сирийского 

вопроса, можно заметить определённую 

точку зрения, которую отстаивают Китай и 

Россия. Например, в документе, рассмат-

риваемом 4 февраля 2012 г., говорилось о 

поддержке действий Лиги арабских госу-

дарств. Данный проект резолюции «забло-

кировали» Китай и Россия, говоря о необ-

ходимости уважения суверенитета, терри-

ториальной целостности и независимости 

Сирии. 19 июля 2012 г. документ 

S/2012/538 [1] и соответствующая резолю-

ция были снова не приняты, так как РФ и 

КНР высказались «против». Аналогичное 

решение двух стран можно было наблю-

дать и по итогам обсуждения текста доку-

мента S/2014/348 22 мая 2014 г., в котором 

осуждались широкомасштабные наруше-

ния человеческих прав и международного 

гуманитарного права властями Сирии и 

проправительственными формированиями, 

а также говорилось о необходимости вме-

шательства в данную ситуацию Междуна-

родного уголовного суда. Китай и Россия 

отвергли данный документ, основывая 

свои позиции на том, что им непонятна 

мотивация Франции как автора проекта. 

Постоянный представитель России в ООН 

Виталий Чуркин сказал по этому поводу 

следующее: «Мотивация делегаций, под-

державших проект резолюции, понятна, и 

их эмоции разделяются всеми. Однако 

трудно понять мотивацию Франции, так 

как их делегация была вполне уведомлена 

о результате голосования, если проект бу-

дет на голосование поставлен. Единство 

«P5» было показано конкретными пози-

тивными результатами, например, резо-

люции 2118 об отказе от химического 

оружия Сирией или 2139 по гуманитарным 

вопросам. Зачем рушить это единство в 

данном случае?» [2]. 

Был проведён анализ голосования отно-

сительно ситуации на Украине в Гене-

ральной Ассамблеи ООН. 27 марта 2014 г. 

была принята резолюция A/RES/68/262 [3], 

которая была посвящена территориальной 

целостности государства. Также в ней го-

ворилось о незаконности референдума в 

Крыму и неизменности статуса Автоном-

ной Республики Крым и города Севасто-

поля. Стоит отметить, что первоначально 

данная резолюция была представлена пе-

ред Советом безопасности ООН, однако 

Китай и Россия проголосовали «против» 

её принятия. Затем её решили вынести на 

обсуждение в Генеральной Ассамблеи 

ООН, в котором приняли участие 193 

страны. В итоге 100 из них одобрили её, 11 

проголосовали «против», среди которых 

была Россия, 58 стран «воздержались» 

(среди них – Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика и Бразилия – все 

участники БРИКС), а 24 государства не 

приняли участие в голосовании. Обращает 

на себя внимание тот факт, что резолюции, 

принятые в Генеральной Ассамблее ООН 

носят рекомендательный характер, в отли-

чие от решений Совета Безопасности.  

31 октября и 19 декабря 2016 г. Гене-

ральной Ассамблеей ООН были приняты 

ещё две резолюции о правах человека в 

Республике Крым и городе Севастополе 

[4]. В первом документе говорится о том, 

что Россия оккупировала Крым и что не-

обходимо соблюдать все международные 

договорённости. Текст был составлен 41 

страной. В результате 73 страны поддер-

жали резолюцию, 23 – «против» (среди 

членов БРИКС – Китай, Индия, Россия, 

ЮАР), 76 государств воздержались, в том 

числе Бразилия.  

Вторая резолюция также была направ-

лена на защиту прав человека в Крыму и 

Севастополе. За её принятие проголосова-

ли 70 стран, «против» – 26, в том числе 

Россия, Индия, Китай и ЮАР, 77 членов 

организации воздержались (в их числе 

Бразилия). Решение стран БРИКС по дан-

ным двум резолюциям абсолютно иден-

тичны. 

Вдобавок к перечисленным голосовани-

ям можно привести два примера. Первый – 

резолюция по миру и безопасности в Аф-

рике S/2013/660 [5]. Здесь распределение 

голосов сложилось диаметрально проти-

воположным образом. Россия и Китай (и 

ещё пять стран) проголосовали за приня-

тие документа, восемь государств воздер-

жались. Резолюция принята не была.  



25 

- Политология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 1 

Второй пример – голосование по со-

блюдению прав человека в КНДР. Совет 

Безопасности ООН проголосовал следую-

щим образом: девять стран одобрили до-

кумент, четыре государства высказались 

«против» (в том числе Россия и Китай), 

две – воздержались.  

Из приведённых примеров можно сде-

лать вывод, что по острым вопросам, ко-

торые затрагивают интересы членов 

БРИКС, идёт корреляция позиций между 

участниками интеграционного объедине-

ния. Наглядно это было продемонстриро-

вано на примере голосования в Совете 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи 

ООН. В Совете Россия и Китай голосуют в 

большинстве случаев одинаково, избегая 

противоположных позиций. Это может 

быть связано с тем, что, находясь в оппо-

зиции с остальными странами Совета 

Безопасности, представленные два госу-

дарства вынуждают их идти на компро-

мисс и предлагать какие-либо преферен-

ции в обмен на голос. Также возможен ва-

риант, при котором единство позиций Рос-

сии и Китая при голосовании направлено 

на демонстрацию альтернативной точки 

зрения на мировые процессы, тем самым 

показывая иной взгляд на систему гло-

бального политического управления.  

Также анализ показал, что остальные 

участники БРИКС – Индия, ЮАР и Брази-

лия – солидарны с позицией России и Ки-

тая, однако не хотят идти в конфронтацию 

со странами Запада, которые представляют 

альтернативный полюс при голосовании. 

Об этом говорит то, что данные государст-

ва предпочитают воздерживаться при об-

суждении «острых» вопросов. Это объяс-

няется тесными политическими и эконо-

мическими связями как со странами 

БРИКС, так и с западными странами.  
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