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Аннотация. В настоящее время возрастающая роль БРИКС в глобальном управлении
определяет коллективные усилия участников по реформированию существующей системы
международных институтов с целью обеспечения большего участия развивающихся стран в
глобальной политике. Реформа Совета Безопасности ООН может способствовать
формированию многостороннего и справедливого международного порядка. Чтобы
осуществить эти изменения, БРИКС следует преодолеть имеющиеся внутренние
противоречия и продолжить работу по укреплению взаимодействия и расширению
экономической интеграции в рамках объединения.
Abstract. Today, the rising role of the BRICS countries in global governance determines their
collective effort to reform the existing system of international institutions. Their aim is to ensure a
greater representation of developing countries in global policymaking. The UN Security Council
reform would greatly support multilateralism and contribute to a just world order. To promote these
changes, the BRICS should overcome inner contradictions and work towards strengthening
cooperation and economic integration within the group.
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Значительное укрепление позиций межгосударственной группы БРИКС в системе
мировых экономических отношений и активизация взаимодействия пяти стран — Бразилии,
России, Индии, Китая и Южно–Африканской Республики — по нескольким направлениям
сотрудничества (координация экономической политики на полях саммита «Группы
двадцати», развитие мировой торговли в рамках Всемирной торговой организации,
антикризисное
финансирование
и
финансирование
развития,
осуществляемое
Международным валютным фондом и Всемирным банком) способствовали формированию
коллективной позиции государств в отношении реформирования системы глобального
управления с целью расширения представительства развивающихся стран в системе мировых
экономических отношений [1, с. 7–8].
Организация Объединенных Наций (ООН) является центральным институтом системы
глобального управления. Главенствующая роль ООН признается участниками
межгосударственной группы БРИКС. Вместе с тем эти страны коллективно выступают за
становление более справедливого, представительного и равноправного международного
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политического и экономического порядка посредством повышения результативности
и эффективности многосторонних институтов глобального управления, в том числе
Организации Объединенных Наций. Деятельность БРИКС в этой сфере предполагает
рассмотрение
вопросов финансирования
института,
укрепления
надзора
за его
деятельностью и сохранения роли государств–членов в качестве движущей силы ООН.
Реформирование Совета Безопасности (СБ ООН), ключевого органа Организации
Объединенных Наций, отвечающего за поддержание международной стабильности и
безопасности, имеет принципиальное значение для модернизации института и системы
глобального управления в целом, что отмечено в Йоханнесбургской декларации, принятой по
итогам X саммита БРИКС в июле 2018 г. По оценке экспертов, в настоящее время ключевой
задачей в рамках проведения реформы является поиск путей гарантирования интересов всех
регионов и обеспечение должной представленности всех государств [2], что может быть
достигнуто за счет расширения состава Совета Безопасности.
На сегодняшний день в СБ ООН входят 10 государств, сменяющих друг друга по
принципу ротации, и пять постоянных членов, обладающих правом вето на решения Совета:
Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.
Вхождение двух представителей БРИКС в число постоянных членов СБ ООН
предполагает возможность для участников интеграционного объединения оказывать влияние
на процесс функционирования Совбеза ООН и создает предпосылки для расширения
членства центрального органа ООН за счет других участников БРИКС — Бразилии, Индии и
ЮАР (избрана непостоянным членом СБ ООН на 2019–2020 гг.), кандидатуры которых, по
оценке экспертов Российского совета по международным делам, являются наиболее
предпочтительными, поскольку эти развивающиеся страны выступают за всестороннее
укрепление системы международного права [3].
Россия и Китай подчеркивают важность вовлеченности всех участников БРИКС в
международные отношения и приветствуют стремление своих партнеров занимать более
весомые позиции в ООН.
Так в мае 2018 г. глава российского внешнеполитического ведомства С. Лавров заявил о
том, что Москва выступает за то, чтобы в Совет Безопасности были включены представители
развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, и «…такие страны, как Индия и
Бразилия, являются сильными претендентами на постоянное членство…» [4].
Однако инициатива о получении тремя участниками БРИКС постоянных мест в Совбезе
ООН в настоящее время не находит прямой поддержки со стороны России и Китая (позиция
двух стран отражена в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров
иностранных дел стран БРИКС 4 июня 2018 г. в г. Претории, ЮАР).
Таким образом, необходимыми условиями достижения целей по развитию системы
глобального управления и модернизации Совета Безопасности ООН может стать проведение
дальнейшей работы по координации позиций внутри БРИКС по вопросу проведения
реформы и устранение расхождений между участниками в подходах к ее осуществлению.
Представляется также, что постоянное членство России и Китая в СБ ООН,
отражающее более глубокую вовлеченность двух государств в сферу обеспечения
международной безопасности, на современном этапе является важным условием защиты
коллективных интересов участников БРИКС в системе ООН.
Наконец, усиление взаимодействия БРИКС с международными финансовыми
институтами позволит интеграционному объединению укрепить позиции в системе мировых
финансов.
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