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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблематика взаимодействия 
стран — участниц БРИКС по вопросам судьбы спорных территорий. Целью работы является нахождение 
инструментария для формирования единой правовой политики стран блока. Автор статьи, обращаясь к при-
меру присоединения Крыма, указывает и раскрывает проблематику в каждой из стран блока и предлагает 
выработать стратегию, отвечающую тезису «Пять стран — один союз — одно мнение». Данная стратегия 
должна помочь странам высказывать и следовать позиции, отвечающей интересам всех ее участников и не 
наносящей ущерба ни одной из них в рамках международных норм права.
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FIVE COUNTRIES — ONE UNION — ONE OPINION:  
THE FUTURE OF THE BRICS COUNTRIES  
IN THE QUESTION OF «DISPUTED AREAS»

Abstract. This article deals with the problems of the BRICS countries’ work in the question 
of the «disputed areas». The aim of the work is to find tools for the unified legal policy’s formation of the bloc. The 
author of the article, referring to the example of the Crimea inclusion, indicates and reveals the problems in each 
of the countries of the bloc and the author sets a strategy that meets the thesis «Five countries — one union — one 
opinion». This system should help countries to express and to adhere a position that meets the interests of the all 
members of the bloc and does not prejudice any of them in the framework of the international law.
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Настоящая действительность, выражающаяся в распространении коронавирусной 
угрозы (COVID-19) в мире, является новым вызовом к существованию разнообразных форм союзов и бло-
ков. В том числе, и крайне интегрированных, таких, как Европейский союз [1]. Это обусловлено тем, что по-
пулярные меры защиты включают в себя такие механизмы, как закрытие границ, ограничения прав граждан 
на свободу передвижения и, в том числе, для граждан-обладателей иностранного гражданства.

Последние события в Белоруссии [2] и явный интерес к данным событиям из Киева, Вильнюса, 
Варшавы и Москвы, события на территории Нагорного Карабаха и война двух соседних республик — 
Армении и Азербайджана, а также повышенное внимание других игроков региона (Турция, Россия, 
Иран), ставят ряд вопросов к привычной структуре добрососедских отношений и заставляют размыш-
лять о выстраивании отношений со странами, чьи интересы и сферы влияния либо не граничат, либо 
пересекаются в относительно допустимой плоскости. 
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Именно поэтому вопрос существования БРИКС, а самое главное его дальнейшего развития 
в постковидную эпоху, является крайне важным для России, стран-участниц блока, а также для сторон-
них организаций, позиционируемых альтернативной формой реализации прав стран в рамках между-
народного сотрудничества. 

Отметим, что первый саммит БРИК прошел в 2009 г., но новая волна интереса возникла в разгар 
крымских событий и эти события являются важными для судьбы блока и должны определить будущее его 
существования, готовность более цельно отстаивать свою позицию на международной арене, постепенно 
отходя от блока культурно-экономического, воздействующего друг на друга с помощью мягкой силы, 
в блок хоть не политический, но так или иначе влияющий на определение текущей мировой повестки. 

Ожидаемо и известно, что ни одна из стран блока не признала Крым частью РФ [3], но здесь важ-
но отметить, что при выборе между принципами и прагматизмом всегда приоритет отдается именно 
последнему. Фактически признавая и декларируя принцип «территориальной целостности», ни одна 
из стран блока не обрушилась с критикой либо негативной риторикой на РФ. В первую очередь, это 
обусловлено даже не столько моральными аспектами поддержки в рамках блока, но и в отсутствии для 
стран блока в такой политике России явной угрозы для себя. Более того, страны БРИКС в этих услови-
ях понимают всю бо́льшую необходимость России в данном союзе.

Вполне очевидно, что Россия понимала и понимает, что союзники по блоку не могли, учитывая 
всю тяжесть политического давления других стран, признать Крым частью территории России. Но не 
только фактор мирового давления является причиной сдержанной риторики участниц БРИКС.

Ключевым фактором отсутствия признания являются нормы международного права, встроенные 
в систему политико-правовой сферы. 

Главный из них — сложная коллизия «принципа единства и территориальной целостности» 
и «принципа права народа на самоопределение» [4, с. 204]. В эту коллизию попалась как Россия, ко-
торая выступала за неделимость Сербии в истории с Косово, а потом указывала на право крымского 
народа самоопределяться, так и Испания, которая не готова признать независимость последней из-за 
боязни отделения Каталонии и Андалусии.

И именно этот вопрос и существование осложненных сепаратистских территорий внутри каж-
дой страны БРИКС вызывает определенные вопросы в формировании открытой политической пози-
ции и не дает возможности прямо заявлять и поддерживать как Россию в вопросе Крыма, так и других 
участников блока. Это приводит к невозможности следования принципу «Пять стран — один союз — 
одно мнение». 

Интересно разобрать позицию каждой из стран блока:
Что касается Бразилии, то для данной республики характерна политика невмешательства во вну-

тренние дела других стран. В течение длительной истории Бразилия не обращала внимания ни на 
внутренние конфликты в соседних странах: Венесуэле, Чили, ни на общеизвестные мировые очаги: 
Нагорный Карабах, Косово. Бразилия проводила линию права народов на самоопределение, но в то же 
время, декларируя мирное решение конфликтов [5]. Публичная позиция Бразилии по поводу Крыма не 
изменилась, используя данный конфликт, как способ налаживания торговых связей.

Было бы неверным не отметить, что Бразилия имеет определенные сложности с регионом 
Ринкон-де-Артигас, являющимся спорной территорией — фактически принадлежащей Бразилии, но 
оспариваемой Уругваем. Однако вряд ли данный вопрос способен перерасти в какой-либо существен-
ный и осязаемый конфликт.

Китай также публично выразил позицию поддержки территориальной целостности, отметив 
в то же время сложность историко-политической структуры полуострова, который необходимо брать 
во внимание [6]. 

Рассматривая фактор схожести крымских событий и непосредственных территориальных спо-
ров в Юго-Восточной Азии, необходимо сделать ремарку. КНР урегулировал большое количество 
территориальных споров с соседними странами, но так и не решил все проблемы внутри страны, 
вопросы сепаратизма не только фактически независимого Тайваня, который, к слову, идет к сближе-
нию. А вопрос Гонконга, особенно в свете последних событий, вопрос Макао, Внутренней Монголии 
и, конечно, Тибета имеет для Пекина даже более важное значение, чем внешние территориальные 
споры. 

В целом, как и в любых спорах территориального характера, необходимо обращать внимание 
не только на вопросы независимости страны, но и фактических внутренних противоречий, интересов 
и народов. 
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Здесь же, рассматривая позицию Китая, необходимо иметь в виду важнейший вопрос террито-
риальных споров КНР и Индии, которые носят наиболее важный элемент во взаимоотношениях двух 
республик и всего блока в целом. Данная тема неоднократно поднималась в научных работах, а еще 
больше в работах политических журналистов. Даже более интересным является рассмотрение вопроса 
самостоятельного позиционирования Индии, без оглядки на данный конфликт [7]. 

Сама по себе относительно спокойная реакция Нью-Дели на присоединение полуострова к РФ 
вызвала в США и странах Запада некоторые вопросы, так как Индия рассматривается Западом как 
страна, являющаяся противовесом Китаю в регионе, и которая декларирует себя как страна с демокра-
тической формой правления. 

В целом, не стоит забывать, что Индия — страна, являвшаяся длительное время колонией и по-
этому не удивительно, что она с определенной опаской относится к изменению границ под провозгла-
шенной позицией «гуманитарной помощи», «восстановления границ». На это имеются и объективные 
причины: как указанный спор с КНР, так и территориальные споры по регионам Джамму и Кашмир. 
Особенно опасно для Индии признание законности референдума, так как ценой лояльности такого 
решения станет особое внимание Исламабада к данному правовому инструменту для решения своих 
интересов в Кашмире. Так как, не взирая на предыдущие соглашения Индии с Пакистаном, последний 
активно указывает на необходимость решения вопроса через третью сторону для реализации народ-
ного голосования, понимая высокую вероятность положительного решения проживающего населения 
исламского вероисповедания. 

Включение Крыма в состав РФ стало для Южной Африки серьезной сложностью в выстраи-
вании своей общественно-мировой позиции. Для страны, крайне видоизменившейся с 1994 г., под-
держивающей мирное решение вопросов, принципов суверенитета и целостности границ, — такое 
стремление изменения статуса поставило ряд вопросов. На одной чаше весов тесная связь с Россией, 
на другой — поддержка ЮАР Западными странами на пути ее длительного нивелирования негативных 
последствий апартеида. 

Мы уже касались вопроса колониального прошлого стран, здесь же вернемся к этому моменту 
и отметим, что в ЮАР данный вопрос становится еще интереснее, так как строение границ в Африке 
зачастую не отвечает традиционному месту существования поселений, так как многие границы явля-
ются искусственными и проведенными странами-колонистами [8, с. 175]. Поэтому вопросы деления 
территорий здесь имеют также важный характер. Например, Кангване, бывший бантустан в ЮАР вре-
мен апартеида, является частью провинции Мпумаланга, но оспаривается Свазилендом (ныне Коро-
левством Эсватини). 

В связи с этим, для будущего рассматриваемого союза необходимо разработать общую страте-
гию и алгоритм поведения, который позволит нивелировать проблемы коллизии «право на самоопре-
деление», «принцип территориальной целостности». Так как вполне очевидно, что для стран БРИКС, 
являющихся заинтересованными в развитии на международной аренде, возможно обстоятельство по 
лоббированию изменения границ — поэтому необходимо иметь «пять стран — один союз — одно 
мнение», чтобы действовать в схожих ситуациях симметрично, последовательно и в интересах каждого 
из участников блока, но без нанесения ущерба себе. И такие разработки, направленные на сотрудниче-
ство, должны осуществляться как в рамках политической сферы, так и в правовой.

Так в чем же главная сложность для применения определимой концепции? Самое главное в су-
ществующей так называемой «коллизии» о наличии противоречия между «правом на самоопределе-
ние» и «принципом территориальной целостности». В целом существо этого спора и его особенности 
давно четко определены учеными-международниками и только политико-правовые нюансы не позво-
ляют окончательно реализовать всю полноту положений. В свою очередь, более интересным является 
определение элементов, которые позволят странам БРИКС следовать защите своих интересов, базиру-
ясь на нормах международного права и имеющихся «коллизиях».

В целом важно исходить из положения, что принцип территориальной целостности связан и не-
посредственно направлен на защиту государств от внешней агрессии, дабы нивелировать рост между-
народных конфликтов. Здесь же как раз важным является вопрос Кашмира, в рамках которого Паки-
стану не представляется реализовать свою волю силовыми средствами, но можно воздействовать на 
регион изнутри, лоббируя проведения там плебисцита. 

Недопустимость внешнего влияния подтверждается и Уставом ООН. В п. 4 ст. 2 указано, что 
«Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее примене-
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ния как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого госу-
дарства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций», а также 
Декларацией о принципах международного права «Каждое государство должно воздерживаться от лю-
бых действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и террито-
риальной целостности любого другого государства или страны» [9].

Здесь же следует отметить другое важное консультативное решение Международного суда ООН 
по вопросу правомерности провозглашения независимости Республики Косово (§ 84), исходящее из 
позиции невозможности поддержки государства каких-либо действий, влияющих или способствую-
щих нарушению целостности территории государств, обладающих суверенитетом, а также уважающих 
принцип равноправия и самоопределения народов. 

Следовательно, принцип территориальной целостности применим только в том случае, если го-
сударство обеспечивает права народов, сохраняет и способствует развитию их культуры и не дискри-
минирует их. 

Тем не менее, важно отметить, что данные признаки несоответствия должны быть четко опре-
делены и применение данного инструментария невозможно в каждом случае. Подтверждение этой по-
зиции мы можем видеть в решении, выдвинутом 4 октября 2011 г. на заседании ПАСЕ в Страсбурге, 
где была принята резолюция № 1832, согласно которой «право этнических меньшинств на самоопре-
деление не предусматривает автоматического права на отделение и в первую очередь должно быть 
реализовано методом защиты прав меньшинств, как то означено в Рамочной конвенции Совета Европы 
о защите национальных меньшинств и в резолюции Ассамблеи № 1334 (2003) о положительном опыте 
автономных регионов как стимула для разрешения конфликтов в Европе», а государства-члены Совета 
Европы призываются воздерживаться от «признания или поддержки фактических властей незаконно 
отделившихся территорий, в том числе тех из них, которые были поддержаны иностранными военны-
ми интервенциями» [10], что подразумевает под собой в первую очередь профилактическую работу, 
введение инструментов мягкой и острой силы, а также участие международных сил в нивелировании 
последствий конфликта. 

Соответственно, исходя из вышеуказанного следует обозначить следующее: в науке точно опре-
делены характеристики и границы «права на самоопределение» и «принципа территориальной целост-
ности», также следует иметь в виду, что они имеют под собой разный фундамент и правовую основу, 
однако это не означает невозможность использования существующих противоречий и «коллизий» в бу-
дущем целеполагании.

Для стран-участниц БРИКС крайне важно, исходя из их статуса и имеющегося обременения 
взаимоотношения с соседними странами, правильно применять инструментарии в области право-
вой политики спорных территорий для формирования своей стратегии. Вполне очевидно, что важ-
но применять позицию, не позволяющую возбудить внутренние конфликты, тем более некоторые 
из них в ряде стран не являются абсолютно потушенными (например, Чеченская Республика в РФ, 
Гонконг в КНР) и одновременно не ограничивать себя, не связывать руки в вопросах международ-
ных сношений, позволяя оставлять способы для достижения своих целей. Особенно важно здесь 
следовать единообразию практики стран-участниц БРИКС, исходя из тезиса «Пять стран — один 
союз — одно мнение», и если интересы Китая, Индии и России являются наиболее оформленны-
ми, то интерес ЮАР и Бразилии надо определять более конкретно, так как страны, возвращаясь 
к тезису в начале, не имея тесных контактов с соседями, также не имеют ультимативно острых 
сложностей на своих границах. Наиболее важными пунктами для стабильности своей целостно-
сти являются необходимость поддержания прав населяющих страну народов и поддержка их прав 
как правового инструмента, а также недопустимость иностранного влияния, как политического. 
И здесь крайне интересно и объяснимо, что фактическое недопущение одного положения негатив-
но влияет на другое положение.

В Индии с высокой долей мультикультурности не существует агрессивных ограничений для 
культур населяющих ее народов, но данные народы испытывают сильное влияние крупных игроков на 
международной арене и соседей страны — КНР, Пакистан [11, с. 55]. Такая же ситуация наблюдается 
и в России, где на ряд регионов Кавказа так или иначе накладывается влияние арабских стран, вкупе 
с демократическим взглядом Федерации на культуру и права населяющих Кавказ народов. В Китае же 
наоборот народы (уйгуры, тибетцы) крайне ограничены в реализации своих прав, но иностранное вни-
мание к данным народом находится только в рамах иностранного медийного поля [12, с. 37]. 
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И важно отметить, что все конфликты решаются и должны решаться не абсолютно на осно-
ве прецедентов, а исключительно в рамках поля международного права с учетом всех особенностей 
и факторов, что должно допускать определенную гибкость государств в области приводимой ими поли-
тики, но с учетом общности взглядов в рамках концепции «Пять стран — один союз — одно мнение».
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