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Формирование мировой системы после Второй мировой войны базировалось на международном праве, но впоследствии США 
стали работать над тем, чтобы подчинить развитие мировой системы правилам и нормам, разработанным ими. С распадом СССР 
и блока стран социализма гегемонизм США приобрел доминирующее значение, подкрепленное как трансформированием 
функций, так и заменой соответствующим образом подготовленных кадров ООН, МВФ, ВБ, ВТО и ряда международных 
организаций и НКО, созданных в разных странах. Доминирующее положение США может быть устранено именно на уровне 
международных организаций, без разрушения до основания сложившегося мирового сообщества. Консолидация позиций 
стран — членов БРИКС, в первую очередь на международных площадках, может обеспечить восстановление справедливости 
в развитии мирового сообщества, в том числе сохранение суверенитета, исторической, социокультурной и религиозной 
идентичности наций и народов в целях обеспечения неуклонного повышения благосостояния населения стран мира, 
независимости внешней и внутренней политики, наладить взаимовыгодное экономическое сотрудничество и политическое 
партнерство, отвечающее национальным интересам, а также исключить вмешательство во внутренние дела третьих стран, 
попытки смены в них политических режимов. В статье рассмотрены примеры давления на страны БРИКС, попытки оказания 
дестабилизирующего воздействия со стороны стран Запада, направленные на разобщение членов БРИКС; проанализирована 
роль «мягкой силы» во внешнеполитическом контуре государств БРИКС в регионах, где они играют роль локомотивов 
развития. По результатам анализа сделаны соответствующие выводы и внесены предложения. 
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С
овременное мироустройство сложилось 
после Второй мировой войны на осно-
ве международного права, но уже с конца 

1940-х годов официальные лица в США приш-
ли к выводу, что необходимо работать над тем, 
чтобы подчинить развитие мировой системы 
правилам и нормам, которые де-факто разра-
ботаны в рамках реализации глобальных инте-
ресов США. Именно США выдвинули идею соз-
дания глобальных организаций для содействия 
коллективному решению общемировых эконо-

мических проблем, в том числе для предотвра-
щения протекционистских явлений и обеспе-
чения стабильного развития мировой экономи-
ки. Консолидированные усилия истеблишмен-
та США с кон ца 1950-х го дов были направлены 
на реали зацию стратегии национальной без-
опасности Соединенных Штатов, что являет 
собой «ценность послевоенного порядка» для 
этой страны [1]. Послевоенный порядок обеспе-
чивался за счет деятельности его основных ин-
ститутов — Организации Объединенных Наций, 
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Генерального соглашения по тарифам и торговле, 
преобразованного после распада СССР и лагеря 
социализма (то есть превращения мирового со-
общества в монополярную систему) в ВТО, НАТО 
во главе с США, Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда, а позднее с помощью G7 
и G20. Кроме того, по всему миру была сформи-
рована широкая сеть вспомогательных органи-
заций (как правило, некоммерческих, нацелен-
ных на развитие демократии), договоров и кон-
венций институционального порядка. Именно 
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с распадом СССР была провозглашена эпоха на-
ступления глобализации, которая стала характе-
ризоваться многосторонностью сотрудничества, 
постепенным снижением роли национального 
государственного регулирования в пользу над-
национальных глобальных правил [2]. 

США, продвигая идею формирования мировых 
правил, основанных де-факто на прецедентном 
праве, стали доминировать в мировой системе. 
Для оценки роли глобального права по иници-
ативе США был реализован проект Всемирного 
правосудия (WJP), отражающий [3] привержен-
ность отдельных стран принципу «верховенства 
закона» (отвечающего глобальной стратегии 
США) во всем мире1. 

В результате исследования Корпорации РАНД 
(RAND Corporation), проведенного по поруче-
нию ВЭФ в 2018 г., был сделан следующий вывод: 
если США будут слишком сильно привязаны 
к собственному видению конкретных норм, то 
это может ускорить упадок сложившегося по-
рядка [1]. Последний представляет ценность для 
интересов и целей США, так как имеет важное 
значение для легитимизации и усиления влия-
ния этой страны, для институционализации ее 
идей и проектов. Сложившийся порядок отвеча-
ет целям великой стратегии США. Исследовате-
ли пришли к выводу, что «уязвимым местом для 
США является степень влияния в международ-
ных организациях» [2]. 
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Эффективное сотрудничество стран БРИКС на-
целено на укрепление стратегического парт-
нерства, его развитие в самых разных областях. 
И приоритет отдается международному взаимо-
действию, улучшению координации в междуна-
родных организациях и на международных фо-
румах, продвижению консолидированной по-
зиции в ответ на усиление конфронтационного 
противостояния со стороны стран Запада2.

Данный подход особенно важен при рассмотре-
нии региональных политических явлений, когда 
осуществляется несанкционированное вмеша-
тельство во внутренние дела суверенных госу-
дарств, проводится политика подмены нацио-
нально-исторических ценностных ориентиров, 
обществу навязывается идеологическая концеп-
ция так называемого демократического либера-
лизма. С точки зрения американских идеологов 
мировому порядку нужен гегемон, который ре-
гулирует мировое сообщество, а все остальные 
страны должны принять политику этого гегемо-
на. Китай расценивается США как потенциаль-
ный претендент на роль гегемона. Но это резуль-
тат непонимания и нежелания понимать исто-
рические корни КНР как государства, имеюще-
го многовековую историю [8, 9]. 

Теория угрозы со стороны Китая [10] связана 
с непониманием истории, культуры и реаль-
ной политики Китая [11], отмечается в китай-
ских исследованиях. Китай всегда придерживал-
ся пути мирного развития и независимой внеш-
ней миролюбивой политики — это стратегиче-
ский выбор и национальная приверженность 
Китая. Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин 
неоднократно подчеркивал, что Китай не будет 
стремиться к гегемонии: «Китай превратился из 
бедной и слабой страны во вторую по величине 
экономику мира. Он основан не на иностранной 
военной экспансии и колониальном грабеже, 
а на тяжелом труде людей и поддержании мира. 
Китай всегда будет идти по пути мирного разви-
тия. <…> Китай никогда не будет стремиться к ге-
гемонии, никогда не будет расширяться» [12].

Использование западными странами термина 
«порядок на основе правил» — это попытка за-
менить верховенство международного права 
в международных отношениях. «Проблема 
в том, — отмечалось в феврале 2019 г. на заседа-
нии ООН, — что эти „правила“ придуманы в зави-
симости от политической осуществимости и яв-
ляют собой яркий пример двойных стандартов. 
Эти „правила“ становятся формальным предло-
гом для пересмотра существующей международ-

Именно на этот аспект мы бы хотели обра-
тить особое внимание, так как это сфера, 
где консолидация позиций стран БРИКС 
может иметь реальный позитивный резуль-
тат в ходе противостояния глобальному не-
справедливому мировому давлению со сторо-
ны США и их сателлитов. 

В целях сохранения униполярного мирового со-
общества странами Запада навязывается жест-
кая конфронтация суверенным государствам, 
выразившим намерение осуществлять свое на-
циональное развитие в рамках реализации на-
циональных интересов и проводить суверенную 
внешнюю политику. 

Эта конфронтация базируется на использова-
нии арсенала средств массовой информации 
и киберпространства, военного противосто-
яния в виде ультиматумов и угроз, разжигания 
конфликтов в проблемных регионах вплоть до 
провоцирования гонки вооружений. В годовом 
отчете американского аналитического центра 
«Стратфор» дается стратегический прогноз на 
2019 г. и отмечается, что основным явлением 
будет «конкуренция великих держав». Соперни-
чество между США, Китаем и Россией ускорит 
гонку вооружений, конкуренцию в киберпро-
странстве. Авторы исследования акцентируют 
внимание на том, что усиление давления на КНР 
со стороны США должно спровоцировать «тре-
ния» в стратегическом партнерстве между КНР 
и Россией, приблизить КНР или РФ к влиятель-
ным партнерам [6]. 

Со стороны США проводится идея вовлечения 
Индии в группу сателлитов Соединенных Шта-
тов, внесения деструктивных информацион-
ных вбросов в партнерство России и КНР. Стра-
ны БРИКС станут «своего рода мишенями» агрес-
сивного воздействия со стороны государств, те-
ряющих свою исключительность в мировом 
сообществе.

Вполне возможным следствием может стать 
«расчленение» стратегического партнерства 
БРИКС, что чревато противостоянием Индии 
и Китая и развитием межстрановых конфликт-
ных ситуаций [7]. 

Председательство России в БРИКС в 2020 г. 
будет направлено на внесение инициатив по 
трем ключевым сферам сотрудничества — 
политика и безопасность, экономика и фи-
нансы, культура и гуманитарное взаимодей-
ствие. 
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но-правовой базы. Эти „правила“ создаются не-
большими группами стран, так сказать „клуба-
ми особых интересов“, и никакая многосторон-
ность не может быть построена на такой основе. 
Такие группы уже не стесняются обходить ООН 
и ее Совет Безопасности и применять избира-
тельный подход к выполнению своих междуна-
родно-правовых обязательств» [13]. 

Позиция России состоит в том, что «основанный 
на правилах порядок» не имеет ничего общего 
с поддержкой многосторонности, и активиза-
ция деятельности ООН не может основываться 
на этом порядке. Основой является международ-
ное право [13].

Свидетельством попытки разобщения госу-
дарств — членов БРИКС являются информаци-
онные вбросы относительно выхода Бразилии 
из этого объединения в связи с приходом к вла-
сти Жаира Болсонару [14–16] и расхождением 
во взглядах на ситуацию в Венесуэле. США стали 
называть Бразилию «новым сильным стратеги-
ческим партнером» НАТО3, который не исклю-
чает военного вмешательства в дела Боливари-
анской Республики (вопреки международному 
праву и деятельности СБ ООН) вместе с США [17]. 

Вторым важным направлением повестки дня 
в области международного сотрудничества для 
стран БРИКС является сог ласование стратегии 
проведения политики «мягкой силы» в регионах, 
где эти страны занимают лидирующее положе-
ние региональных политико-экономических 
центров. Процесс перехода мирового сообще-
ства к многополярности усилиями коллектив-
ного Запада превращен в жесткое противосто-
яние, имманентной особенностью которого яв-
ляются разнообразные санкции, кибератаки, 
информационные и торговые войны, а также 
угрозы использования методов и средств, вхо-
дящих в арсенал прокси-войн. «Недобросовест-
ная конкуренция часто заменяет собой справед-
ливый и равноправный межправительственный 
диалог. Распространяется гнусная практика вве-
дения односторонних санкций и протекцио-
нистских мер без учета Устава ООН, правил ВТО 
и других общепринятых правовых норм <…> 
Страны БРИКС должны продолжать совместную 
работу по созданию справедливой и равноправ-

ной системы международных отношений. Кол-
лективные действия, основанные на взаимном 
уважении и учете интересов, необходимы для 
преодоления критических проблем, стоящих 
перед международным сообществом» [18]. 

В связи с этим политика «мягкой силы» играет 
существенную роль в формировании атмосфе-
ры взаимного признания и понимания истори-
ческих корней, национальной самоидентично-
сти наций и народов стран БРИКС. Признание 
ее  основ на межгосударственной арене позво-
лит институализировать на взаимоприемлемом 
уровне механизмы и инструменты ее проведения, 
чтобы исключить возможность противодействия 
со стороны социума, подогреваемого недобросо-
вестной конкуренцией западных контрагентов. 
Например, идет достаточно острая борьба про-
тив институтов или школ Конфуция, открывае-
мых КНР в разных странах. Американские идео-
логи называют их институтами разведки и пропа-
ганды [19], хотя конфуцианство является одним 
из элементов культурного ядра Китая [20]. 

Повестку дн я саммита 2020 г. в формате БРИКС+ 
целесообразно распространить на страны 
ЕАЭС, в том числе акцентировав внимание на 
приоритетных направлениях развития инте-
грационного союза (промышленная инноваци-
онная ко операция, единая платформа и стан-
дарты внедрения системы G5 и искусственного 
интеллекта, развитие сельского хозяйства) и за-
фиксировав это в Стратегии партнерства стран 
БРИКС и ЕАЭС на перспективу до 2025 г. 

Консолидация  позиций стран БРИКС должна 
быть ориентирована и на формирование груп-
пы в рамках ООН, выступающей против исполь-
зования санкционной политики, не утвержден-
ной СБ ООН, как противоречащей устойчиво-
му международному развитию. Односторонние 
страновые санкции и возможность их вторич-
ного распространения на другие страны [21] 
(закон США от 2017 г.) должны быть не только 
осуждены мировым сообществом, но и де-факто 
отменены СБ ООН. Одновременно необходи-
мо поставить вопрос о наложении штрафов на 
государства, использующие санкции как сред-
ство протекционизма для национального хо-
зяйства и производителей. Вполне возможным 

 Консолидация позиций стран БРИКС может иметь реальный 
позитивный результат в ходе противостояния глобальному 
несправедливому мировому давлению со стороны США и их сателлитов.
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представляется перенос этой штрафной функ-
ции в суд ВТО, где иск должен подаваться груп-
пой стран.

Важной соста вляющей внешнеполитического 
компонента для стран БРИКС является коорди-
нация деятельности по обеспечению безопасно-
сти и устойчивого развития, в том числе в регио-
нах, где эти страны играют системообразующую 
роль [22, 23]. Данной цели служат консультации 
и встречи советников по национальной безо-
пасности (АНБ), формирование рабочих групп 
по вопросам безопасности, которые ведут диа-
лог со всеми заинтересованными представите-
лями регионов на площадках саммитов БРИКС. 
Целесообразно привлечь к работе таких групп 
уполномоченных представителей ОДКБ и ШОС, 
а также ЕАЭС, как формирующих зону ответ-
ственности на евразийском континенте.

Подводя итоги вышеизложенного, полагаем воз-
можным сделать следующие выводы.

1. Современный этап развития международных 
отношений характеризуется сложностью пе-
рехода от униполярности при доминировании 
и под управлением США, продвигающих идео-
логию демократизации обществ по американ-
скому образцу, возводящих ценности, идеалы 
и культурные традиции, пристрастия и религи-
озные верования (в том числе сектантство) США 
в ранг абсолютной истины, к многополярности, 
характеризующейся равноправием и суверен-
ностью всех сторон, сохранением их нацио-
нальной идентичности, социокультурной спец-
ифики и религиозного разнообразия.

2. Усилиями коллективного Запада процесс пе-
рехода превращен в жесткое противостояние, 
имманентной особенностью которого являются 
разнообразные санкции, кибератаки, информа-
ционные и торговые войны, а также угрозы ис-
пользования методов и средств, входящих в ар-
сенал прокси-войн. 

3. Восстановление справедливости в развитии 
мирового сообщества может обеспечить толь-
ко консолидация позиций всех государств, стре-
мящихся сохранить свой суверенитет, истори-
ческую, социокультурную и религиозную иден-
тичность в целях обеспечения неуклонного по-
вышения благосостояния населения стран мира, 
независимость внешней и внутренней полити-
ки, желающих наладить взаимовыгодное эконо-
мическое сотрудничество и политическое пар-
тнерство, отвечающее национальным интере-
сам, исключить вмешательство во внутренние 
дела третьих стран, попытки смены в них поли-
тических режимов. Именно идеология многопо-
лярности, используемая во внешнеполитическом 
контуре, обеспечивает достижение этих целей.

4. Последовательная приверженность стран 
БРИКС полицентризму и неуклонному соблю-
дению принципов суверенитета и невмешатель-
ства во внутренние дела третьих стран, сохране-
ние национально-исторической идентичности 
и многоконфессиональности в процессе реали-
зации внешней политики — гарантия обеспече-
ния устойчивого развития не только этих стран, 
но и всего мирового сообщества, поскольку госу-
дарства — члены БРИКС являются системообра-
зующими экономиками на региональном уровне.

5. Во внешнеполитической сфере стран БРИКС 
усиливается роль политики «мягкой силы» как 
инструмента, позволяющего на основе идеоло-
гии многополярности, используемой во внеш-
нем контуре, обеспечить формирование тес-
ного взаимодействия со странами региона, где 
каждая из стран БРИКС играет роль региональ-
ного лидера. 

6. Активизация работы по созданию справедли-
вой и равноправной системы международных 
отношений, в том числе в рамках внешнеэко-
номического сотрудничества и осуществления 
конкурентной политики, обусловливает осуж-
дение практики односторонних санкционных 
действий и протекционизма. Предлагается ин-
струментарий материального воздействия на 
государства, неправомерно налагающие санк-
ции (взыскиваемые средства могут направляться 
в бюджет СБ ООН), и перенос штрафной функ-
ции в суд ВТО, куда иск должен подаваться груп-
пой стран. эс
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Примечания
1. В 2019 г. оценки индекса верховенства права WJP по-

казывают, что второй год подряд общее количество стран 

 Председательство России 
в БРИКС в 2020 г. будет направлено 
на внесение инициатив по трем 
ключевым сферам сотрудничества — 
политика и безопасность, 
экономика и финансы, культура 
и гуманитарное взаимодействие.
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снизилось, что привело к снижению эффективности верхо-
венства закона во всем мире. Рост авторитаризма определя-
ется таким показателем, как ограничения правительственных 
полномочий. Он снизился во многих странах за последний 
год (в 61 стране снизился, в 23 остался прежними, в 29 улуч-
шился). Этот фактор измеряет степень, в которой на практи-
ке те, кто управляет, подвергаются правительственным и не-
правительственным проверкам, в том числе он отражает не-
зависимость судебной системы, свободу прессы, способ-
ность законодательных органов применять надзор и многое 
другое. За последние четыре года в Польше, Сербии, Бос-
нии и Герцеговине значение этого индекса понизилось [4]. 
В России, в частности, этот совокупный индекс определен 
как 88 из 126, а в рамках региональной зоны России — 11 из 
13 (в  состав ЦВЕ и ЦА региона включены Албания, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Македония, Молдо-
ва, Сербия, Турция, Украина, Узбекистан) [5].

2. В данном исследовании мы опираемся на детальный 
анализ, проведенный в рамках госзадания 2018 г., а так-
же на исследования, проведенные в 2019 г. и озвученные 
М.А. Эскиндаровым и В.В. Перской на международных кон-
ференциях, в том числе на конференции «Консолидация 
в ответ на конфронтацию» (апрель 2019 г.) и др.

3. Введение подобного статуса определяет первооче-
редность развития отношений США с этими странами, в том 
числе возможность участия в совместных оборонных проек-
тах, проведения совместных военных исследований, участия 
в ограниченных контртеррористических мероприятиях и кос-
мических проектах, а также поставок ограниченных видов во-
оружения. Статусом основного союзника США вне НАТО об-
ладают Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, 
Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Филиппи-
ны, Таиланд, Кувейт, Марокко, Пакистан и Афганистан [17]. 
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