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Введение
Смещение политического и экономического веса в сторону Азии,
бурное экономическое развитие Китая и всего азиатского рынка, повышение
спроса на энергоресурсы, обострение ситуации на Корейском полуострове и
в Южно-Китайском море – все это говорит о том, что основные процессы
мировой политики и мировой экономики в ХХI веке будут разворачиваться в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особую актуальность АТР приобретает
сегодня в контексте стратегического «поворота на Восток» во внешней
политике России.
10 марта 2017 г. в Дипломатической академии МИД РФ состоялась
научная студенческая конференция «Место Азиатско-Тихоокеанского
региона в современных международных отношениях: проблемы
безопасности и перспективы развития», материалы которой вошли в сборник.
Данная конференция была организована при поддержке Кафедры
международных отношений Дипакадемии и Центра востоковедных
исследований, международных отношений и публичной дипломатии. Целью
конференции стало рассмотрение современных проблем международных
отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как политического, так и
экономического характера. Анализ их взаимосвязи и особенностей, а также
перспективы будущего развития и сотрудничества стран в таких областях
как: обеспечение энергетической безопасности, кибер-безопасности и
совместное противостояние стран АТР современным вызовам и угрозам.
Внимание участники конференции уделили как развитию институтов
многостороннего сотрудничества в регионе, так и анализу двусторонних
связей России со странами АТР.
В современном мире проблемы международных отношений и
международного права тесно переплетены. Этой важной проблеме было
уделено внимание в выступлениях участников круглого стола «Актуальные
проблемы международного права и международных отношений». Круглый
стол был организован Кафедрой международных отношений Дипакадемии
совместно с Юридическим факультетом Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации и проходил 18 и 19 апреля 2017 г.
Выступления студентов и молодых ученых российских ВУЗов, которые были
представлены в рамках круглого стола, также были включены в сборник.
Целью круглого стола стало выявление современных тенденций и
актуальных проблем развития международного права и международных
отношений, обсуждение основных политико-правовых проблем, специфики
правового регулирования общественных отношений, а также исследование
основных юридических и политических проблем, требующих научного
осмысления.
В.А. Аватков, Д.А. Сидоров
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Часть первая. Статьи участников научной конференции «Место
Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных
отношениях: проблемы безопасности и перспективы развития»,
проходившего в Дипломатической академии МИД России
10 марта 2017 г.
Вступительное слово
Закаурцева Т.А., Сидорова Н.П. Азиатско-Тихоокеанский регион как
направление исследований молодых ученых
Закаурцева Т.А.,
Первый проректор, проректор по учебной работе
Дипломатической академии МИД России, д. ист. наук, профессор
Сидорова Н.П.,
Проректор по молодежной политике и социальной работе
Дипломатической академии МИД России, к. полит. наук
В начале XXI века произошло смещение центра мировой
экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион. Повышение
роли АТР на международной арене обусловило интерес к потенциалу этого
региона со стороны наиболее влиятельных участников международных
отношений. Поэтому в АТР переплетаются политические, экономические и
военные противоречия многих субъектов мировой политики. Это не могло не
повлиять на внешнеполитическую ориентацию России. В отечественной
научной мысли уже закрепился тезис о «повороте на Восток» во внешней
политике страны в условиях санкций, введённых западными партнёрами.
Необходимость комплексного изучения механизмов двусторонних и
многосторонних связей с партнерами в АТР подкрепляется расширением
спектра сотрудничества России с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией
и рядом других стран. Дипломатической активностью России в таких
многосторонних структурах как ШОС, БРИКС, АТЭС, ВАС, Региональном
форуме АСЕАН по безопасности и ряде других международных организаций
и объединений. Анализ перспектив взаимодействия между ключевыми
региональными игроками и формирование стратегии расширения
сотрудничества с партнерами в регионе является ключевой задачей
современной российской внешней политики.
Перспективы развития отношений России с партнерами в Азиатскотихоокеанском регионе тесно связаны с теми усилиями, которые
предпринимаются руководством страны по развитию Дальнего Востока, где
создаются зоны опережающего социально-экономического развития (ТОР), в
Приморском крае создан «Свободный порт Владивосток», с 2015 г. во
Владивостоке ежегодно проводится Восточный экономический форум.
Главным стимулятором региональной интеграции становится не только
торговля, но и взаимовыгодное инвестирование, расширение свободных
7

экономических зон, стимулирование предпринимательства, расширение
сферы услуг, туризма, образовательных обменов.
Модернизация российских железнодорожных магистралей, развитие
инфраструктуры Северного морского пути, а также реализация «Дорожной
карты содействия продвижению к Азиатско-Тихоокеанской зоне свободной
торговли», одобренной в Пекине в 2014 г., становятся важными факторами
превращения Дальнего Востока в инфраструктурное звено между АТР и
Европой. Осуществление этих задач одновременно позволит укрепить
сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
который
способен
аккумулировать
различные
интеграционные
инициативы, направленные на установление в регионе свободного от
блоковых барьеров общего открытого рыночного пространства. В мае
2015 г. была достигнута договоренность о сопряжении ЕАЭС и китайского
проекта «Экономический пояс Шелкового пути», а в марте 2017 г. началась
практическая реализация достигнутых договоренностей - был согласован
перечень Евразийских транспортных маршрутов и перечень приоритетных
проектов.
В Дипломатической академии МИД России изучению АзиатскоТихоокеанского региона уделяется большое внимание, существует
авторитетная школа востоковедческих исследований, в создание которой
значительный вклад внесли такие авторитетные российские исследователи
как Е.П.Бажанов1, О.П. Иванов2, А.Г. Володин3, А.Г. Задохин4,

Бажанов Е.П. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Международная жизнь, 2013. № 8., Бажанов
Е.П. Что делать России на Востоке? // Эхо планеты. 2013. № 3., Бажанов Е.П. О тенденциях
международных отношений на пороге XXI столетия. - М.: Научная книга, 1999., Бажанов Е.П., Бажанова
Н.Е. Корейские зарисовки. М.: Восток - Запад, 2010., Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Международные
отношения в XXI веке. М.: Восток-Запад, 2011., Бажанов Е.П. Что ждет Россию на Востоке / Глобальное
управление в XXI веке: инновационные подходы. Доклады Института Европы. № 291 / под ред. Громыко
А.А. Москва, 2013., Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Диалог и столкновение цивилизаций. М.: Весь мир,
2013., Бажанов Е.П. Значение Дальнего Востока в Евразийской геополитике России: Интервью. Pers ona
Grata // Евразийский юридический журнал, 2013. № 1 (56)., Bazhanov Ye., Bazhanova N. Russia and Korea.
Seoul: Seoul Sihnmun,1992., Bazhanov E.P., Bazhanova N.E. Russia and Asia in 1992: a balancing act // Asian
Survey. 1993. T. 31. № 1. P. 91-102., Bazhanov E.P., Bazhanova N.E. Soviet views on North Korea: the
domestic scene and foreign policy // Asian Survey. 1991. T. 31. P. 1123-1138.
2
Иванов О.П. Стратегия сдерживания в политике США // Научно-аналитический журнал Обозреватель –
Observer. 2008. № 8. С. 14 24., Иванов О.П. Внешняя и оборонная политика КНР // Научно-аналитический
журнал Обозреватель – Observer. 2011. № 6 (257). С. 48 56., Иванов О.П. Военно-политическая стратегия
США в АТР // Мир и политика. 2013. № 7 (82). С. 130-146., Иванов О.П. Военная сила США и
международная безопасность в XXI веке. Исследование военно-политических концепций США в контексте
международной безопасности в XXI веке. Москва, 2011., Иванов О.П. Российско-американские отношения в
контексте международной безопасности // Мир и политика. 2010. № 10 (49). С. 59-70.
3
Володин А.Г. Внешняя политика Индии: смена парадигмы // Вестник Дипломатической академии МИД
России. Россия и мир. 2015. № 2 (4). С. 44-55., Володин А.Г. Кто Вы, мистер Моди? // Вестник
Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2014. № 1 (1). С. 124-126., Володин А.Г. Новые
ориентиры индийской внешней политики // В сборнике: Запад – Восток – Россия 2014 Ежегодник.
Москва, 2015. С. 144-148., Володин А.Г. Эволюция внешнеполитической стратегии Индии // Мирова я
экономика и международные отношения. 2013. № 2. С. 93-102.
4
Задохин А.Г. Китай – будущее мировой политики: от многополюсного к однополюсному миру или
смена лидеров?.. // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2007. № 7. С. 118-120.,
Задохин А.Г. Китайская дипломатия: стратегия или тактика? // Научно -аналитический журнал
Обозреватель - Observer. 2008. № 2. С. 124-127.
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Т.В. Каширина5, П.Ю. Цветов6 и др. Научными центрами Института
актуальных международных проблем и кафедрами по запросу Министерства
иностранных дел России и обеих палат Федерального Собрания ежегодно
подготавливаются аналитические материалы, отражающие результаты
научных
исследований
профессорско-преподавательского
состава
Дипакадемии.
Дипломатическая академия поддерживает студентов и молодых
ученых в их стремлении изучать различные формы взаимодействия стран и
народов в АТР. В марте 2016 г. В Дипакадемии состоялся круглый стол
«Роль и место России в Азиатско-Тихоокеанском регионе», в котором
приняли участие представители МИД России, Федерального агентства по
делам молодежи, Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации, эксперты и молодые
ученые из различных учебных заведений и научных центров. 10 марта
2017 г. в Дипакадемии состоялась научная конференция молодых учёных
«Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных
отношениях: проблемы безопасности и перспективы развития». Вошедшие
в данный сборник материалы по итогам прошедшей конференции
затрагивают вопросы безопасности, экономики и культуры, что ещё раз
подтверждает подлинный интерес молодежи к изучению региона.
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Ахметгалиева Ч. И. Проблемы безопасности и перспективы развития
Азиатско-Тихоокеанского региона
Ахметгалиева Ч.И.,
студентка факультета международных отношений
Казанского Федерального Университета
Азиатско-Тихоокеанский регион в современное время один из наиболее
динамично развивающихся регионов мира. В начале 80-х годов АТР
становится новой точкой интенсивного экономического и политического
развития, отличающегося от Европы, Латинской Америки и США своей
историей, культурой, традициями. В этот период времени СМИ заявляют о
наступлении нового «тихоокеанского века» в мировой истории, потому как
уже на тот момент в АТР проживает более половины населения планеты и на
долю региона приходится свыше 60 % мирового промышленного
производства, 40 % прямых иностранных инвестиций и почти треть
товарооборота.
В 1989 году создается АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество), являющее собой крупнейшее экономическое объединение,
стратегической целью которого было создание к 2020 г. в АТР системы
свободной торговли, либерального инвестиционного режима. На
сегодняшний день в АТЭС входит 21 страна, включая все основные страны
региона и наиболее динамично и быстро растущие страны мира, включая
Австралию и Новую Зеландию. В настоящее время АТР является третьим по
значению центром экономической интеграции мира после Северной Америки
и Европы. На его долю приходится 60 % мирового ВВП, 1/2 мировой
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торговли, 40 % населения, 1/2 прямых зарубежных инвестиций. Даже при
незначительном увеличении темпов роста доля Китая к 2020–2025 годам
будет колебаться в районе 10 % мирового ВВП, что позволит КНР
претендовать на место в тройке мировых лидеров наряду с США и
Евросоюзом7.
Однако есть характерная проблема складывающихся отношений в
АТР – это нестабильность. Несмотря на окончание «холодной войны»,
структура системы международных отношений осталась здесь прежней.
Сохраняются такие социалистические страны как КНР, КНДР, Вьетнам и
Лаос. Американо-японский договор о безопасности периода «холодной
войны», американское военное присутствие в Южной Корее, военные блоки
АНЗЮС и АНЗЮК все еще имеют место быть в регионе. Помимо этого,
последствия «холодной войны» заметны и по линии Россия и Япония, КНДР
и Республика Корея, КНР и Тайвань, не говоря уже о конфликте вокруг
островов Спратли.
Опасность широкомасштабного военного конфликта в АТР
практически отсутствует, хотя в регионе есть целый ряд существенных
дестабилизирующих факторов. К ним относятся проблемы ядерного
нераспространения в регионе, межгосударственные конфликты, плюс
неразрешенные территориальные споры.
Корейская и тайваньская проблемы являются ключевыми
противоречиями в АТР. В корейской нации существует раскол на два
государства: Корейскую Народно-Демократическую Республику и
Республику Корею, и все знают о необходимости нормализации отношений
между двумя Кореями. Помимо этого есть проблема северокорейской
ядерной программы и международных усилий по денуклеаризации Северной
Кореи, в рамках шестисторонних переговоров.8
Территориальный спор по поводу принадлежности островов Дяоюйдао
(Сэнкаку) в Восточно-Китайском море и права использования ресурсов
шельфа также создает напряженность в отношениях, являясь предметом
спора Японии и Китая. Не менее острым вопросом в российско-японских
отношениях остается вопрос о четырех островах Курильской грады (Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи). После завершения Второй мировой войны
острова стали частью территории СССР, принадлежность которых до сих пор
оспаривается Японией.9
Парасельские острова в Южно-Китайском море предмет спора Китая и
Вьетнама. А на острова Спратли (располагающиеся в Южно - Китайском
море) претендуют сразу несколько стран: КНР, Тайвань, Вьетнам,
Филиппины, Малайзия и Бруней. Из-за отсутствия приемлемого для всех
разрешения спора по поводу островов Парасельских и Спратли, страны
АСЕАН совместно с Китаем в 2002 г. заключили Декларацию о правилах
Будущее Азии и политика России // Россия в глобальной политике. Март — Апрель 2006, № 2.
Современные международные отношения: учебник / Под ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина. М.: Аспект
Пресс, 2012. С.267-308
9
Кулагин В.М. Международная безопасность: учебное пособие. М.: Аспект Пресс, 2007. С.263-287.
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поведения сторон в Южно-Китайском море, которая должны частично снять
остроту противоречий между странами.
Декларация разъясняет правила поведения сторон в Южно - Китайском
море, а также стороны признают свободу судоходства в указанном районе,
самоограничение сторон в отношении действий, способных повлечь
эскалацию конфликта, развитие мер доверия, в том числе в военной области,
сотрудничество сторон в области морских научных исследований, защиты
окружающей среды, спасательных операций на море, предупреждения и
борьбы с преступлениями на море, включая пиратство, незаконный оборот
наркотиков и оружия.
Отмечаются новые аспекты проблем безопасности для АТР, такие как
внутренние вооруженные конфликты и проблемы терроризма, морское
пиратство, проблемы безопасности транспортной и энергетической
инфраструктуры,
деятельность
транснациональной
организованной
преступности, особенно в области незаконного оборота наркотических
средств, незаконные миграции, пандемии, экологические риски.
Известные террористические организации транснационального
характера («Джамаа Исламия», «Кумпулан Муджахеддин Малайзия», «Абу
Сайяф») действуют в регионе. Этнические конфликтные очаги периодически
вспыхивают в Индонезии, Таиланде, на Филиппинах, а также в СиньцзянУйгурском автономном районе КНР.
Рассматривая невоенные аспекты безопасности в АТР, следует
отметить также такую проблему, как незаконный оборот наркотических
средств. Торговля наркотиками в современном мире представляет собой
сложную структуру, в которую входит выращивание марихуаны, коки и
опиумного мака с последующим производством из них героина и кокаина, а
также синтезирование наркотических средств амфетаминного типа.
Восточная Азия на мировом рынке наркотических средств выступает и
как регион производства, и как регион транзита. В отдельные периоды 1990-х
годов на одну только Мьянму приходилось до 80% всего мирового объема
выращенного опиумного мака, однако ко второй половине 2000-х годов на
лидирующие позиции в мировом опиумном производстве вышел уже
Афганистан (по данным ООН, 89% в 2009 г.).
В связи с данными проблемами имеется несколько форматов
многостороннего сотрудничества в области безопасности в АТР. К ним
относятся как режимы безопасности региона, так и специальные организации
сотрудничества в области безопасности (региональный форум АСЕАН-АРФ,
Шанхайская организация сотрудничества), плюс неформальные механизмы
взаимодействия.10
Потому основной упор в сотрудничестве между странами делается на
обмен информацией, в особенности в военно-технической области. В
качестве примера можно привести деятельность Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая носит характер
10

Хазанов А.М.Новые тенденции международных отношений в АТР http://www.vostokoved.ru/
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общеазиатского диалога, при всем при этом поднимает вопросы
безопасности актуальные для многих стран АТР.
Мерой ограничения являются режимы нераспространения ядерного,
химического, биологического оружия и меры экспортного контроля за
распространением различного рода военных технологий. Примером действия
режимов второго типа в АТР может служить Зона, свободная от ядерного
оружия, созданная в Юго-Восточной Азии в результате подписания
Бангкокского договора 1995 г.
Необходимо констатировать, что проблематика сотрудничества в
области региональной безопасности частично рассредоточена по различным
организациям и диалоговым форматам взаимодействия в регионе. Кроме
того, пока что не существует полноценных форматов сотрудничества в
области безопасности в субрегионе Северо-Восточной Азии. На роль
такового мог бы со временем претендовать механизм шестисторонних
переговоров в случае успешного выполнения задач, связанных с решением
северокорейской проблемы. Другой подход предполагает, что функцию
организации, интегрирующей рассмотрение региональных вопросов в
области безопасности, мог бы выполнять Восточно-Азиатский саммит в его
новом расширенном формате с участием России и США (десять стран
АСЕАН плюс Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая
Зеландия, Россия, США).
АТЭС, ШОС, АСЕАН: во всех этих специальных организациях по
сотрудничеству неизменным партнером и членом является Россия.
Закономерно, что азиатско-тихоокеанское направление является одним из
ключевых приоритетов во внешней политике России. Как мы знаем, Россия
исторически связана со многими государствами региона. Благодаря ее
поддержке одержали победы национально-освободительные движения во
многих странах Азии.
Сегодня же на восточноазиатском пространстве Россия заинтересована
в процессах политико-экономической кооперации и интеграции. Потому
Россия воспринимается в Азии как важный фактор военно-политической
стабильности и устойчивого развития. У стран нет идеологических
расхождений и серьезных «болевых точек» в двусторонних отношениях,
которые нельзя было бы урегулировать путем конструктивного диалога.
Среди стратегических партнеров России в АТР - Китай, Индия, Вьетнам,
которые заинтересованы в разноплановом сотрудничестве с Россией.
Динамично, на взаимовыгодной основе развиваются связи с Японией,
Южной Кореей, диалоговое партнерство с Ассоциацией стран ЮгоВосточной Азии (АСЕАН)11.
Россия может найти решения энергетических, транспортных, научнотехнологических, природоохранных проблем региона, что хорошо известно
партнерам. Без России невозможно представить себе обеспечение
Кортунов С. Национальные интересы России в Азиатско-Тихоокеанском регионе / С. Кортунов //
Безопасность Евразии. — 2008. — № 1. — С. 197-220
11
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региональной военно-политической стабильности, коллективные усилия по
противодействию международному терроризму, сотрудничество в сфере
чрезвычайного реагирования, межцивилизационный диалог.
Развивается экономическое сотрудничество в области энергетики,
включая атомную, транспорта и освоения космоса.
Успешно реализуются двусторонние проекты практического
сотрудничества России и партнеров. Большой интерес у ряда партнеров, в
том числе из Южной Кореи, Китая вызывает Сколково (инновационный
центр). С Китаем и Индией проходит взаимодействие в атомной энергетике,
космосе, сфере высоких технологий, других областях.
Подъем регионов Сибири и Дальнего Востока - стратегическая задача
для России. Сибирь и Дальний Восток обладают огромным ресурсным,
энергетическим потенциалом, который мог бы дать мощный импульс
дальнейшему развитию, как нашей страны, так и азиатских государств.
Широкие возможности откроются при ускоренном создании в этих регионах
инфраструктуры, связывающей Европу и Азию. Поэтому Россия
заинтересована в крупном вкладе в реализацию масштабных проектов,
связанных с осуществлением этих планов со стороны партнеров АТР.
Как мы видим, Россия настроена на углубление многостороннего
экономического и политического взаимодействия со всеми странами,
проявляющими к этому встречную готовность. Сотрудничество во имя мира,
стабильности и общего процветания - это ключевой принцип, определяющий
вектор усилий российской стороны на азиатско-тихоокеанском направлении.
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Боремски М.А. Сотрудничество России и Китая в области безопасности в
рамках ШОС: проблемы и перспективы
Боремски М.А.
студентка факультета международных отношений и международного права
Дипломатической академии МИД России
После окончания «холодной войны» взаимоотношения России и Китая
вышли на новый уровень развития. На рубеже 80-90-х годов в отношениях
между СССР и КНР произошел радикальный поворот от полемики к
конструктивному диалогу и переговорам, от конфронтации к добрососедству,
от соперничества на международной арене к сотрудничеству и партнерству.
Прежде всего, интересы России и Китая во многом совпадают в
контексте трансформации системы международных отношений. Это
выражается как в деятельности двух стран в рамках различных
международных организаций, так и в позиции РФ и КНР по отношению к
наиболее острым глобальным проблемам. Так, обе страны имеют единый
взгляд по такой проблеме, как борьба с религиозным экстремизмом,
национальным сепаратизмом и международным терроризмом. Россия
занимает неизменную позицию по проблеме целостности Китая (Тибет,
Синьцзян). Позиция России в отношении «тайваньского вопроса» остается
неизменной и заключается в том, что правительство Китайской Народной
Республики является единственным законным правительством Китая, а
Тайвань - неотъемлемой составной частью территории Китая.
Важным подтверждением сохранения общих позиций стал
подписанный в Москве 16 июля 2001 года российско-китайский Договор о
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Данное событие в мировой
политике, оказалось довольно значительным. По сути дела договор подвел
итоги десятилетнего сотрудничества между Китаем и Россией. Круг вопросов
оказался довольно широк: проблемы стратегической безопасности и
стабильности в мире, региональная безопасность, поиск новых резервов в
развитии двусторонних связей. Договор является бессрочным, поскольку
после первых 20 лет действия каждое последующее пятилетие автоматически
продлевается.12 Заключенный на двадцать лет Договор 2001 г. продолжает
оставаться институциональной основой российско-китайских отношений.
Несмотря на существование определенных разногласий и, даже,
стратегической конкуренции, особенно в Центрально Азии и АТР, на данном
этапе диалог двух стран весьма продуктивен. Ни с кем у России нет такой
разветвленной сети механизмов сотрудничества как с Китаем: саммиты,
встречи глав правительств, четыре комиссии, которые посвящены работе на
различных направлениях инвестиционного, торгово-экономического,
энергетического, гуманитарного сотрудничества, которые возглавляются
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой.(Москва,2001)
12
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вице-премьерами, рабочие группы. Одной из наиболее плодотворных
площадок, на которых развивается сотрудничество России и Китая является
Шанхайская организация сотрудничества.
Предпосылки создания ШОС были заложены еще в 1970 – 80-е годы с
началом улучшения советско-китайских взаимоотношений, однако с
распадом СССР в Центральной Азии появились новые независимые
государства, стремящиеся найти свое место в системе международных
отношений и выработать собственную внешнеполитическую линию. После
распада СССР Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан и Киргизия
унаследовали нерешенные проблемы бывшей советско-китайской границы,
поэтому возникла необходимость в создании новых механизмов
урегулирования застарелого советско-китайского спора. В результате
интенсивных переговоров в 1996 – 1997 годах, которые проводились в
формате «4+1», возник термин «шанхайская пятерка»13. Главной целью
участников «пятерки» было обеспечение безопасности границ, хотя
отношения между участниками укреплялись, и повестка встреч постоянно
расширялась, охватывая все новые сферы.
Главным же объединяющим началом нужно считать именно
региональную безопасность. В 2001 г. к «пятерке» присоединился
Узбекистан, и 15 июня 2001 г. шесть государств подписали Декларацию о
создании Шанхайской организации сотрудничества. ШОС является
центральной площадкой для ведения диалога между странами региона.
Причем важнейшим элементом стабильности здесь служит стремление к
осуществлению самостоятельной политики, при сохранении суверенной
идентичности.
Таким образом, ШОС была сформирована как региональная
международная организация, основной задачей которой провозглашалось
обеспечение безопасности в центрально-азиатском регионе. Исходя из
организационных документов, ее нельзя считать военно-политическим
блоком. ШОС – это площадка для диалога и сотрудничества, на которой
возможно обсуждение множества региональных проблем, включая вопросы в
торгово-экономической, научно-технической, транспортной, энергетической,
культурной, образовательной и других областях14.
Рассмотрим основные направления сотрудничества в рамках ШОС в
сфере обеспечения региональной безопасности.
Противодействие терроризму, экстремизму и сепаратизму
На саммите ШОС 15 июня 2001 года был утвержден еще один важный
документ - Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом, предусматривающая основные цели, задачи, принципы
работы стран-членов ШОС в этом направлении. Конвенция стала
основополагающим документом, определившим на перспективу основные
Сидоров Д.А. Шанхайская организация сотрудничества: как все начиналось // Международные отношения
в начале XXI века. Сборник молодых ученых ДА МИД России, 2011. - С. 143.
14
Сидоров Д.А. Нужно ли ШОС расширение? // Слов’янский Вiсник. Збiрник наукових праць. Випуск 9.
Серiя «Iсторичнi та полiтичнi науки». Рiвне, 2010. – С. 148.
13
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направления и методы борьбы с новыми вызовами и угрозами. Важно
отметить, что в Конвенции были зафиксированы согласованные определения
таких явлений как терроризм, экстремизм и сепаратизм, т.к. различные
подходы к определению этих понятий зачастую препятствуют
плодотворному сотрудничеству между странами в борьбе с этими угрозами.
Важным этапом развития деятельности организации в области
обеспечения региональной безопасности стало подписание Соглашения
между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической
структуре (РАТС), которая стала важным межгосударственным институтом,
вырабатывающим стратегические направления деятельности в области
противодействия терроризму. Нужно подчеркнуть, что создание этой
структуры стало принципиальным шагом от совещательных форм
сотрудничества стран ШОС к практическим действиям в сфере обеспечения
региональной безопасности.
С 2005 года в рамках Шанхайской организации сотрудничества
проводятся регулярные учения «Мирная миссия», основной целью которых
является
повышение
боевой
готовности
антитеррористических
подразделений и укрепление оперативного взаимодействия между
компетентными органами государств-членов ШОС. В период проведения
военных учений Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия2014», лидер КНР Си Цзиньпин, обращаясь к начальникам генеральных
штабов государств-членов ШОС, выразил надежду на то, что ШОС способна
играть более активную роль в области «повышения безопасности,
экономического развития и международного обмена». Глава КНР также
сделал акцент на оборонных связях между членами ШОС, высоко оценив
достигнутый прогресс, и призвал к дальнейшему развитию сотрудничества в
военной сфере. Си Цзиньпин отметил, что Китай «придает большое
значение» роли ШОС в обеспечении региональной безопасности. 15
В настоящее время в рамках ШОС разрабатывается единая для стран
Организации программа подготовки специалистов и инструкторов
антитеррористических формирований, в рамках которой планируется и
проведение совместных учений. Еще в 2004 году страны ШОС заключили
Соглашение «О банке данных Региональной антитеррористической
структуры Шанхайской организации сотрудничества». В рамках РАТС
информирование государств-членов ШОС проводится по таким
направлениям как: тенденции в терроризме (формы и методы деятельности
террористических и сепаратистских организаций, представляющих угрозу
безопасности государств-членов ШОС), меры по противодействию
терроризму, экстремизму и сепаратизму, применяемые за рубежом.
Ядерное нераспространение.
Еще одним важнейшим направлением сотрудничества стран ШОС в
области безопасности является предотвращение распространения ядерного
Tiezzi Sh. China Hosts SCO’s Largest-Ever Military Drills // The diplomat. – [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://thediplomat.com/2014/08/china-hosts-scos-largest-ever-military-drills/
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оружия. Еще в 2002 году, в принятой на встрече глав государств ШОС
Декларации, было указано: «Государства – члены ШОС считают, что
соблюдение международного режима ядерного нераспространения является
одним из важнейших элементов обеспечения мира и безопасности, как в
Азии, так и в глобальном масштабе»16. Далее отмечалось, что скорейшее
присоединение всех стран к Договору о нераспространении ядерного оружия
будет способствовать укреплению стратегической стабильности в регионе.
Данная позиция стран Организации особенно важна, так как процесс
расширения ШОС затрагивает как страны ядерные державы (Россия, Индия,
Китай Пакистан), так и те, которые обладают ядерными технологиями
(например, Иран). Таким образом, государства-члены ШОС выступают за
создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), и в этом контексте
интересно отметить инициативу Республики Узбекистан по созданию ЗСЯО
в Центральной Азии. В рамках этого направления в деятельности ШОС
важно подчеркнуть внешнеполитическую инициативу Монголии по
принятию ею безъядерного статуса.
Что касается идеи создания безъядерной зоны в Центральной Азии, то
нужно отметить, что подобного рода инициативы характерны и для других
регионов мира (например, в южной части Тихого океана и Юго-Восточной
Азии). В то же время проект безъядерной зоны в ЦА имеет ряд особенностей:
- особая важность данного Договора связана с насыщенностью региона
ядерными державами (Россия, Китай, Индия и Пакистан, а также «около
пороговый» Иран), а поэтому столь важно не допустить дальнейшего
распространения ядерного оружия;
- особое место Казахстана, который после распада СССР оказался
обладателем огромных ядерных арсеналов и полигонов (космодром
Байконур, Семипалатинский атомный полигон, войсковая часть Сарыозек),
поэтому так важна позиция руководства Казахстана, поддержавшего
инициативу Узбекистана по созданию ЗСЯО в Центральной Азии;
- каждое государство-участник Договора должно полностью
подчиняться требованиям, закрепленным в Договоре о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний 1996 г. и поддерживать эффективные
стандарты физической защиты ядерных материалов;
- каждое государство принимает на себя обязательство способствовать
любым усилиям по экологической реабилитации территорий, которые
пострадали в результате ядерных испытаний во времена СССР.
Оценивая деятельность ШОС в данной сфере, британский эксперт
Д.Уолл отмечает, что ШОС стала важным многосторонним институтом,
имеющим глобальное геополитическое значение, и отметил значимую роль
этой организации в борьбе с распространением ядерного оружия.17
Активная деятельность ШОС в направлении борьбы за
нераспространение ядерного оружия исключительно ярко проявилась в мае
Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 июня
2002 года)
17
Уолл Д. ОПЕК с ядерным оружием // JapanTimes, 17 мая 2006.
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2009 года, когда секретари Советов безопасности стран-членов ШОС на
своем четвертом заседании в Москве отметили, что обстановка в Пакистане
является предметом озабоченности всего мирового сообщества. Тогдашний
заместитель секретаря Совета безопасности РФ В.Назаров сообщил
журналистам, что «Россия и другие страны-участницы Шанхайской
организации сотрудничества опасаются, что ядерное оружие, которым
располагает Пакистан, может оказаться в руках террористов».18 Причиной
опасений членов ШОС стали внутриполитические конфликты в Пакистане,
которые сопровождались усилением террористических организаций и
поэтому возникли сомнения в способности правительства Пакистана
контролировать ядерное оружие. Одновременно ШОС призвала страны
западной коалиции в Афганистане сделать все возможное, чтобы
иностранная помощь, адресованная Пакистану, не попадала к талибам.
С тех пор деятельность, направленная на предотвращение
распространения ядерного оружия, стала одним из приоритетных
направлений деятельности ШОС. Организация предпринимает в этом
направлении большие политические усилия, и, увязывая деятельность по
предупреждению распространения ядерного оружия с мерами по борьбе с
международным терроризмом, имеет реальные возможности для
предотвращения попадания ядерного оружия в руки террористов в регионе
деятельности Организации. Так, на саммите ШОС 2016 года в Ташкенте
главы государств Организации отметили начало практической реализации
«Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской
ядерной проблемы». От эффективности выполнения данного плана будет
зависеть успех расширения международного сотрудничества в сфере
обеспечения безопасности и стабильности, как в регионе, так и за его
пределами. За годы своего существования ШОС стала действенным
фактором обеспечения региональной безопасности и стабильности
государств-членов ШОС в контексте реагирования государств на общие
вызовы, выработки совместных подходов к урегулированию ситуаций,
угрожающих миру и безопасности на пространстве ШОС.
О вступлении Индии и Пакистана
Индия и Пакистан практически одновременно заявили о стремлении
вступить в ШОС, получив статус наблюдателей при организации. Однако не
стоило ожидать, что им оперативно удастся стать полноправными
участниками Шанхайской организации сотрудничества. Главная причина
этого кроется в конфликте между двумя этими ядерными державами,
который периодически перерастает в открытые вооруженные столкновения.
Отсутствие единого подхода к решению судьбы княжеств Джамма и Кашмир
уже становилось причиной четырех войн и градус напряженности и взаимной
подозрительности
не
спадает.
Обострение
индо-пакистанского
территориального конфликта может не только перенести эти разногласия на
В Пакистане ядерное оружие может попасть в руки террористов. 20 мая 2009. – [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=narodinfo.ru%2Fnews%2F69154.html
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площадку ШОС, но и ослабить позиции ШОС в борьбе с международным
терроризмом, т.к. все решения в организации принимаются исключительно
на основе консенсуса.
Пакистан, несмотря на определенные усилия руководства страны,
направленные на противодействие терроризму и экстремизму, периодически
обвиняется со стороны Индии в предоставлении своей территории
различным экстремистским группировкам, которые являются элементами
международных террористических сетей. Индия неоднократно становилась
объектом нападения этих группировок. В сфере обеспечения региональной
безопасности Пакистан демонстрирует активность, подписав, например,
соглашение об экстрадиции террористов с Узбекистаном, участвуя в
консультациях по Афганистану, проводимых по инициативе России, и в
четырехсторонней структуре по безопасности, созданной по инициативе
Китая, которая включает помимо КНР и Пакистана еще Афганистан и
Таджикистан. Для Китая чрезвычайно важно развитие торговоэкономических связей с Пакистаном. Возможно, поэтому вступление этого
государства в ШОС находит поддержку, прежде всего, со стороны Китая.
Не менее сложной представляется ситуация с Индией. На протяжении
последних десятилетий это государство демонстрировало небывалые темпы
экономического роста, превратившись в одного из крупных мировых
игроков, которое стремится к упрочнению своих позиций. Вступление в
ШОС для Индии стало бы важным шагом в укреплении ее статуса на
международной арене. И Россия активно поддерживает ее в этом процессе,
являясь еще с советских времен важным партнером. Российско-индийские
отношения весьма продуктивны: Индия продолжает оставаться для нашей
страны важным покупателем вооружений и экономическим партнером,
который очевидно будет поддерживать линию России по расширению
борьбы с терроризмом в рамках ШОС. С другой стороны, у Индии
существует немало противоречий с Китаем. Дели является прямым
конкурентом Пекина по темпам производства, росту народонаселения и
борьбе за рынки сбыта, между двумя странами существует и
территориальный конфликт по поводу района Аксай Чан в штате Ладакха.
Раздражение Китая вызывает позиция Индии по вопросу о Тибете.
Официальный Дели продолжает рассматривать Далай-ламу в качестве
духовного лидера и разрешает его деятельность на своей территории.
Все это позволяет говорить о том, что вступление Индии и Пакистана в
ШОС может привести к негативным последствиям с точки зрения переноса
конфронтации на площадку организации. В тоже время, присутствие этих
стран в ШОС имеет и немало преимуществ. Весомым фактором здесь
выступает их статус ядерных держав. Наличие в составе организации сразу
четырех носителей ядерного оружия серьезно поднимает авторитет
организации, в рамках которой в перспективе можно было бы проработать
механизмы для борьбы с дальнейшим распространением этого вида
вооружений.
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Кроме того, несмотря на все противоречия, между Индией и
Пакистаном, Россией и Китаем, они демонстрируют не только желание, но и
реальные возможности построения диалога и партнерства даже при наличии
разногласий. Вероятно, именно стремление развивать взаимовыгодное
сотрудничество и наращивать позитивные связи сделало возможным принять
решение о вступлении Индии и Пакистана в ШОС в 2015 году. На саммите в
Ташкенте страны участницы ШОС приняли решение о предоставлении
Индии и Пакистану статуса полноправных членов организации, с
закреплением этого в 2016 году путем подписания соответствующего
Меморандума. При этом было продемонстрировано разумное соблюдение
компромисса, выразившегося в одновременном принятии двух государств,
показав их одинаковую значимость для организации. Процесс вступления не
будет быстрым, т.к. сторонам необходимо ратифицировать порядка 30-ти
документов, принятых в рамках ШОС. Хотя в последнее время отношения
между Индией и Пакистаном вновь обострились. Представляется, что
участникам Шанхайской организации сотрудничества стоит предпринять
меры, чтобы снизить уровень напряженности в индо-пакистанских
отношениях, т.к. в основе деятельности ШОС заложены принципы
укрепления доверия и добрососедства.
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Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США
стало распоряжение о выходе США из договора о Транстихоокеанском
партнерстве(TTP)19. Таким образом, одно из наиболее ярких обещаний его
предвыборной кампании было исполнено – буквально через пару дней после
церемонии инаугурации.
Будучи одним из крупнейших проектов предыдущей американской
администрации, TPP ушел в историю еще до того, как был ратифицирован –
притом, что изначальной его целью было, по словам Барака Обамы, показать,
что «Соединенные Штаты, а не такие страны, как Китай, должны писать
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[правила мировой торговли]»20. Однако мысль о том, что американцы
намерены ослаблять свою «хватку» в этом регионе представляется
преждевременной. В плане тактики, скорее всего, грядут значительные
изменения; что же касается стратегии (так называемой ‘hedge policy’ –
«политики огораживания»)21, то она, судя по жесткой предвыборной
риторике 45-го президента США22, останется неизменной. Весьма вероятно
серьезное ухудшение отношений между США и Китаем. И хотя не всем
предвыборным обещаниям и заявлениям следует верить безоговорочно
(например, обещанию Трампа поднять таможенные пошлины на китайские
товары до 45%)23, само намерение нового президента вернуть большую часть
американских фирм, работающих в настоящее время в Китае обратно в США
(более того – реальные действия в этом направлении)24 свидетельствует, что
серьезной схватки между державами едва ли удастся избежать.
Таким образом, можно сказать, что тема данного исследования
представляет собой практический интерес – ведь именно торговые связи
между двумя крупнейшими экономиками мира являются, пожалуй, одним из
ключевых факторов развития современной глобальной экономики – а, стало
быть, в значительной степени, и всего мира в целом.
Разумеется, это противостояние торогово-экономического характера
едва ли ограничится двусторонними американо-китайскими отношениями – в
современном глобальном мире такое вообще едва ли возможно. Вместе с
этим логично предположить, что основной осью соприкосновения
диаметрально противоположных интересов сторон станет Азиатскотихоокеанский регион (АТР); тем более что в этом регионе и так уже
довольно давно (в сущности, с самого момента становления современного
Китая в качестве «мастерской мира»)25 разворачивается ожесточенная борьба
за вовлечение третьих стран в сферы влияния американских ТНК и
национальной экономики континентального Китая. Исходя из того, что нам
уже известно о степени и характере взаимозависимости китайской и
американских экономик (равно как их структур), уже сейчас можно сделать
некоторые предположения относительно наиболее очевидных черт
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грядущего противостояния – как и его потенциальных последствий для АТР
(в том числе – в плане региональной безопасности).
Общеизвестно, что степень сопряженности двух ключевых экономик
современного мира чрезвычайно высока. Так, в частности, США и Китай
являются вторыми по объему партнерами друг для друга.26 С января по
сентябрь 2015 г. объем торговли между США и КНР составил $441,56 млрд.27
Согласно данным Национального совета по американо-китайской торговле,
за минувшие десять лет экспорт США в Китай вырос на 255%.28
Одновременно с этим Китай является крупнейшим в мире держателем
американских трежерис (долговых госаблигаций) – у него их в общей
сложности на сумму в $1242,8 млрд.29 Вместе с этим следует отметить, что
имеет место тенденция к сокращению вложений – так, за период с начала
января по середину июня 2016 г. Народный банк Китая продал бумаг на $1,8
млрд., сократив общие инвестиции в трежерис до $1,242 трлн. (впрочем,
данная тенденция является общемировой).30 Но и это еще не все. Согласно
данным Министерства торговли США, с 2009 по 2013-й гг. среднегодовой
прирост прямых инвестиций Китая в США составил около 41%.31 Всего за 15
лет прямые инвестиции Китая в США составили $46 млрд.32 На данный
момент США являются третьим по значимости направлением прямых
инвестиций Китая за рубежом, при этом прогнозируется, что китайские
капиталовложения достигнут $100-200 млрд. к 2020 г.33
Резюмируя в целом, можно прийти к выводу, что взаимопроникновение
китайской и американской экономик достигло на данный момент очень
большой глубины; динамике и объемам торговых отношений между КНР и
США при этом остается только позавидовать (так, например, объем
российско-китайской торговли составляет всего $69,52 млрд.34 – т.е. он в
шесть раз меньше). Одновременно с этим стремление Китая избавиться от
американских долговых обязательств может быть расценено как стремление
(пусть и символическое – судя по его объему) освободиться от той
«пуповины», что связывает обе страны.
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Что касается уязвимостей экономик обеих стран, то применительно к
американской представляется правомочным указать на ее зависимость от
притока иностранных капиталов – что автоматически ставит ее в уязвимое
положение.35 Однако в случае успеха стратегии Трампа по выносу
промышленных мощностей американских ТНК из Китая с последующим их
возвратом на территорию США (за счет создания в самих Соединенных
Штатах более привлекательных условий для развития бизнеса), у США
появится возможность безболезненного избавления от необходимости в
«китайских рабочих руках» - что, в свою очередь, само по себе может
привести к обрушению всей экономической модели КНР, поскольку она
изначально выстраивалась как экспортно-ориентированная.
Что касается проблем китайской экономики, то они представляются не
менее серьезными. Китайское правительство в полной мере отдает себе отчет
в том, что в условиях кризиса (т.е. резкого сужения западных рынков сбыта)
нынешняя («дэнсяопиновская») модель экономического развития КНР
исчерпывает себя (один из признаков этого – стремительное снижение
темпов роста китайской экономики на протяжении последних нескольких
лет).36 И хотя руководство Китая предпринимает различные меры,
направленные на стимулирование внутреннего спроса37, большого прогресса
в этом направлении как не было, так и нет – по причине слишком большого
(пятикратного: $1000 к $200) разрыва в стоимости потребительских товаров,
производимых в приморском регионе (до сих пор – лишь на экспорт) и
покупательской
способности
жителей
внутренних
провинций38;
стимулирование которой означает, в свою очередь, повышение
производительности труда в этой (сугубо сельской) местности (примерно на
50%)39 с последующим оттоком населения из деревни в крупные города – что
в китайских масштабах будет измеряться сотнями миллионов людей – и
просто не сможет не привести к социальному взрыву.
Таким образом, можно сказать, что в сугубо экономическом отношении
и США, и Китай находятся в примерно равном предкризисном состоянии, в
связи с чем можно высказать предположение о том, что во многом ключевую
роль в данном противостоянии будет играть скорость принятия решений
руководствами стран. Вместе с этим шансы США на более-менее успешный
выход из предстоящего кризиса выглядят более высокими, нежели Китая

Россия и Китай избавляются от ценных бумаг США // Информационное агентство «NewsTes» (26.02.2015)
[Электронный ресурс] URL: http://newstes.ru/2015/02/26/rossiya-i-kitay-izbavlyayutsya-ot-cennyh-bumagssha.html (дата обращения: 18.02.2017)
36
Китайская экономика снова замедляется // Ведомости (14.08.2016) [Электронный ресурс] URL:
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/15/652921-kitaiskaya-ekonomika-snova-zamedlyaetsya (дата
обращения: 18.02.2017)
37
Китай меняет свою экономическую модель // Деловая газета «Взгляд» (27.05.2015) [Электронный ресурс]
URL: http://vz.ru/economy/2015/5/27/747654.html (дата обращения: 18.02.2017)
38
Хазин М. Экономические реформы в Китае. Что бывает, когда проблемы решают // Информационный
ресурс «ЦентрАзия» (29.10.2013) [Электронный ресурс] URL: http://
www.centrasia.ru/newsA.php?st=1383026700 (дата обращения: 18.02.2017)
39
Там же.
35

27

(поскольку проблемы китайской экономики, в отличие от американской, не
представляются решаемыми вообще).
Одновременно с экономическим аспектом данной проблематики стоит
уделить должно внимание также сугубо военному аспекту противостояния
между США и КНР. Что касается перспектив военных действий Китая и
США в АТР, то они представляются весьма сомнительными не только
вследствие слишком сильной взаимозависимости национальных экономик
этих стран, но и в силу того факта, что в декабре прошлого года успешно
прошли испытание и заступили на боевое дежурство новые китайские
межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41».40 Данный вид
вооружения Народно-освободительной армии Китая (дислоцирующийся в
настоящий момент в количестве трех ракетных бригад вблизи российской
границы) может нести, по оценкам американских экспертов, до десяти
боеголовок на дальность до 15 тысяч километров (притом, что расстояние от
западных районов Китая до Вашингтона или Нью-Йорка составляет порядка
10 тысяч километров); достигнуть территории США они могут примерно за
полчаса.41
Таким образом, можно сделать окончательный вывод о том, что
противостояние между Китаем и США будет иметь место в ближайшем
будущем (собственно, оно уже идет – но пока что в латентной, неочевидной
для взгляда постороннего наблюдателя форме). Однако по причине глубины
взаимосвязи обеих экономик борьба эта будет вестись очень аккуратно (во
всяком случае, до тех пор, пока американцы не вынесут промышленные
мощности своих ТНК из Китая и не вернут их в США – избавив тем самым
свою национальную экономику от зависимости от китайских рабочих рук).
Применение военной силы в АТР представляется маловероятным – так как
это означало бы, немного немало, полномасштабную ядерную войну между
США и Китаем – притом, что НОАК уже обладает достаточным количеством
ядерного оружия для того, чтобы нанести США если и не неприемлемый
ущерб, то, как минимум, весьма существенный.
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Дипломатической академии МИД России
На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион является одним
из наиболее быстро развивающихся регионов мира. Однако здесь, как и в
любой другой точке нашей планеты, существуют угрозы, которые способны
подорвать его стабильное развитие. Одной из таких угроз является Корейская
проблема. Можно выделить две составляющие данного вопроса: проблему
объединения Севера и Юга, а также ядерную программу КНДР. Создание
двух стран на полуострове впоследствие повлекло за собой конфликт между
двумя корейскими государствами. Страх перед потерей собственной
государственности или объединением силовым путем привел к развитию
ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики.
Данная проблема может быть рассмотрена на трех уровнях:
национальном, региональном и глобальном42. На национальном уровне - она
препятствует экономическому развитию РК и КНДР, а также мирному
объединению полуострова. На региональном - проблема ядерной программы
КНДР является главным дестабилизирующим фактором региона СевероВосточной Азии. Помимо этого, ядерная программа Северной Кореи
фактически бросает вызов режиму нераспространения ядерного оружия, что
позволяет говорить о глобальном уровне проблемы.
В целом, система безопасности представляет собой отношения акторов
(в первую очередь, государств, а также организаций, имеющих влияние на
вопросы безопасности) относительно проблем ее обеспечения в рамках
сформировавшейся международно-политической структуры международных
отношений43.
Несмотря на все обстоятельства, которые на сегодняшний день
подрывают безопасность в регионе, не стоит забывать, что появлению
проблемы на Корейском полуострове способствовало соперничество двух
Пак Сан Хун Сравнительный анализ подходов участников шестисторонних переговоров по ядерной
программе КНДР // Дипломатическая служба. №5. 2012. С. 28-34
43
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ТГУ. 2012. №5. С. 308-314. [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-yadernoyhttp://www.problemy-kndr-na-bezopasnost-v-severo-vostochnoy-azii (Дата обращения: 05.03.2017)
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мировых противоборствующих блоков времен «холодной войны». В первые
годы после распада биполярной системы международных отношений Россия
пыталась найти свое новое место в меняющемся мире, в то время как Китай
был преимущественно сосредоточен на решении собственных внутренних
проблем. В этот период КНДР, по всей видимости, ощутила собственную
беззащитность. Способствовали этому и несанкционированные действия
США и их союзников по НАТО в Югославии в 1999 г., а затем и вторжение в
Ирак в 2003 г. При этом в Стратегии национальной безопасности США
Корейская Народно-Демократическая Республика была включена в список
«стран-изгоев», наряду с Ираком и Ираном44. Представляется, что ядерная
программа рассматривается Пхеньяном как единственное, что способно
предотвратить прямое военное вторжение со стороны Вашингтона.
Сегодня Корейский полуостров является зоной столкновения
интересов многих игроков Азиатско-Тихоокеанского региона таких, как
США, Китай, Россия, а также других государств, например, Японии и стран
АСЕАН. Причем Китай имеет довольно тесные связи с Северной Кореей, а
также обладает определенными рычагами давления на северокорейский
режим. Пересечение интересов различных стран, во многом, еще больше
осложняет положение дел на Корейском полуострове.
Неразрешенность Корейской проблемы наносит значительный урон
как политическим, так и экономическим связям государств региона и их
взаимоотношениям с другими странами мира. Однако главной угрозой все же
является возможность применения ядерного оружия в этой части света.
Попытки разрешить вопрос, связанный с ядерной проблемой Корейского
полуострова (ЯПКП), на данный момент не привели к какому-либо
значимому результату. Единственный механизм, работающий в этом
направлении - шестисторонние переговоры, участниками которых являются
США, Китай, Россия, РК, КНДР и Япония, - заморожен, а молодой лидер
Северной Кореи Ким Чен Ын все чаще выступает с жесткими заявлениями в
адрес Вашингтона и Сеула. Ситуация обостряется, в том числе, и из-за
действий Южной Кореи, которая проводит регулярные военные учения
совместно с Соединенными Штатами и начинает реализацию планов по
развертыванию элементов американской системы противоракетной обороны
(ПРО) на своей территории. Такое положение дел тревожит не только КНДР,
но и соседствующие с ней страны. Япония опасается ответной реакции
Северной Кореи, а Россия и Китай осуждают подобные инициативы РК и
США, подчеркивая, что такая система может нарушить баланс сил в регионе.
Одним из вариантов снижения уровня напряженности на Корейском
полуострове могло бы стать сближение Южной и Северной Кореи, а
впоследствии и объединение двух стран. Однако до сегодняшнего дня
стороны не смогли прийти к консенсусу относительно этого вопроса.
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«В своих подходах к воссоединению обе Кореи допускали ошибки, и
прошлые правительства обеих стран несут ответственность за задержку
воссоединения. Они использовали данную идею для поддержания своих
систем правления». Данное высказывание северокорейского лидера
Ким Чен Ира наиболее полно характеризует взаимоотношения между
Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея на
всем протяжении существования двух различных государств на Корейском
полуострове. Многочисленные концепции и подходы, предлагаемые обеими
сторонами для сближения двух стран, по своей сути не были направлены на
воссоединение, а даже если и содержали в себе конкретные шаги, стороны не
могли в итоге прийти к единому мнению.
Представляется необходимым подробно рассмотреть историю вопроса
по урегулированию корейской проблемы.
Вплоть до начала 60-х годов объединительные концепции Севера и
Юга включали в себя силовой элемент. РК придерживалась позиции «похода
на Север», тогда как КНДР, не исключая военного пути, видела и иной мирный, то есть объединение стран на демократических началах и
провозглашение нейтралитета Кореи.
Первый неофициальный контакт между двумя корейскими
государствами состоялся в 1961 г. на уровне офицеров разведки. Однако
данные переговоры ни к чему не привели: правительство Ким Ир Сена
отказалось обсуждать жизненно важные вопросы на столь низком уровне. Со
стороны КНДР поступило предложение провести переговоры на уровне
правительств, но РК отказалась от этого предложения.
Первым значимым документом на пути сближения двух государств
стало Совместное заявление Севера и Юга от 4 июля 1972 г., которому
предшествовал вывод 20 тыс. американских военнослужащих с территории
РК в июне 1971 г45. Данное заявление содержало в себе три принципа
объединения Кореи: 1) самостоятельно, без вмешательств извне; 2) мирным
путем; 3) на основе национальной консолидации. Вслед за этим президент
Южной Кореи Пак Чон Хи выступил с рядом инициатив: предлагалось
заключение пакта о ненападении, вступление в ООН обоих корейских
государств и установление торгово-экономических связей. Позже данные
идеи были расширены (в 1977 г.), и включили в себя, помимо всего прочего,
проведение выборов в РК и КНДР. Отношения двух стран в 70-е гг., в общем,
можно охарактеризовать как «диалог в условиях конфронтации»: несмотря
на проведение первых серьезных переговоров и появление различных
объединительных концепций, ряд событий не мог способствовать спаду
напряженности. Во-первых, не прекращались столкновения и провокации в
районе границы; во-вторых, в 1974 г. было совершено покушение на
президента РК Пак Чон Хи, вследствие которого погибла жена лидера
Южной Кореи; в-третьих, в 1976 г. было совершено убийство двух
американцев в демилитаризованной зоне, когда только личные извинения
45
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Ким Ир Сена смогли остановить американцев от осуществления «акции
возмездия».
На VI съезде ТПК в октябре 1980 г. северокорейский лидер выступил с
инициативой создания Демократической Конфедеративной Республики Корё
(ДКРК). Данное государство, по мнению Ким Ир Сена, должно было
вступить в движение неприсоединения, гарантировать демократические
основы, развивать экономические связи между Севером и Югом, не разрушая
существующих форм собственности и экономических систем, сократить
численность вооруженных сил до 100-150 тыс. человек, совместно
действовать на международной арене, а также проводить миролюбивую
внешнюю политику. Данная инициатива не нашла поддержки у Юга и в
1982 г. уже президент Республики Корея Чон Ду Хван предложил
разработать единую конституцию для Кореи и учредить миссии связи.
В сентябре 1985 г. состоялась первая встреча родственников, которых
разделила граница. Кроме того, возобновлению диалога способствовала
помощь, которую КНДР оказала РК, пострадавшей в 1984 г. от наводнения.
Южнокорейский президент Ро Дэ У выступил со специальной декларацией,
которая включила в себя шесть новых подходов. В основном, они касались
развития
экономических
отношений
с
Севером,
улучшения
взаимоотношений со старыми (США, Япония) и новыми партнерами (СССР),
а также помощь в поиске родственников. Помимо этого Ро Дэ У выступил с
предложением создать, так называемое, «Национальное сообщество», т.е.
общие для РК и КНДР органы управления.
В 1991 г. состоялись переговоры на уровне премьер-министров двух
стран. И 13 декабря 1991 г. было подписано историческое «Соглашение о
примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обмене». Ключевым
пунктом данного документа является официальное признание государств
Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика друг
другом. Следующим важным пунктом был отказ от применения силы. Также
была заключена Декларация о денуклеаризации полуострова. В 1992 г. был
создан Совместный комитет ядерного контроля. Однако он практически не
функционировал.
В 1993 г. появились новые инициативы по объединению двух Корей.
Ким Ир Сеном была предложена Программа консолидации Севера и Юга это была модернизированная инициатива северокорейского лидера по
созданию конфедерации (1980 г.). Лидер РК Ким Ён Сам выступил с
концепцией «трех фаз» и «трех принципов». Первая фаза предполагала
примирение, сотрудничество, преодоление враждебности, обеспечение мер
доверия. Вторая фаза - создание корейского общества. Третья - создание
единого корейского государства, разработка конституции единой Кореи,
проведение выборов, формирование единого парламента и единого
правительства. Необходимо отметить, что данные идеи двух лидеров
содержат в себе схожие взгляды на поиск средств и способов объединения
двух стран.
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Отличной от всех предыдущих инициатив была политика «солнечного
тепла» южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна, осуществляемая в конце
1990-х годов. Она носила больше экономический характер, нежели
политический, не затрагивая непосредственно саму проблему объединения.
На первое место в данной политике выдвигалось экономическое
взаимодействие и сотрудничество. В самой РК не было единого мнения
относительно данной инициативы: некоторые полагали, что Юг идет на
слишком большие уступки.
Несмотря на все «за» и «против», данная политика принесла свои
плоды. 13-15 июня 2000 г. прошел первый межкорейсмкий саммит. Впервые
за 55 лет существования двух государств на Корейском полуострове
состоялась встреча на высшем уровне. В ходе работы саммита была
подписана Совместная декларация Севера и Юга, в которой оба государства
подтвердили свою приверженность Заявлению 1972 г. и Соглашению 1991 г.
Но дальнейшему сближению и развитию диалога во многом препятствовала
позиция США, которые рекомендовали Сеулу соизмерять сближение между
Севером и Югом с реальными переменами в политике КНДР46.
И все же, несмотря на охлаждение отношений, две страны продолжали
наращивать свои экономические связи. Для этого был создан Совместный
комитет экономического сотрудничества. В период с 1991 г. по 2006 г.
товарооборот между корейскими государствами превысил 8,5 млрд долл47.
Помимо этого, в то время Республика Корея оказывала значительную
гуманитарную помощь КНДР.
В период со 2 по 4 октября 2007 г. в Пхеньяне проходил второй
межкорейский саммит, итогом которого стало подписание Декларации во
имя развития межкорейских отношений, мира и процветания.
После избрания президента РК Пак Кын Хе в 2013 г., Сеул перешел от
политики «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна к более жесткой позиции в
отношении своего северного брата.
Свое видение объединения Кореи президент РК изложила в ходе
выступления в Германии на лекции в Дрезденском технологическом
университете, где ей вручали степень доктора философских наук. Место
было выбрано символически - пример объединения ФРГ и ГДР должен стать
стимулом для Севера и Юга. Пак Кын Хе представила План мирного
воссоединения Корейского полуострова, который состоял из трех основных
пунктов. Первое - необходимость разрешения гуманитарной проблемы на
Севере и организации постоянных встреч разделенных семей, что
способствовало бы укреплению доверия между двумя странами. Второе наращивание сотрудничества в сфере улучшения качества жизни населения
обоих государств. В этой связи очень важным является проект строительства
железной дороги Хасан-Туманган-Раджин (который впоследствии должен
будет соединиться с Транссибирской железной дорогой). И третье Торкунов А. В. История Кореи. - М.: МГИМО (Университет); РОССПЭН, 2003. С. - 389
Торкунов А. В., Денисов В. И., Ли Вл. Ф. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории // М.: ОЛМА медиа групп, 2008. - С. - 492
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необходимость объединения корейского народа путем расширения
культурных, спортивных и научных обменов. Немаловажной была признана
необходимость оказания помощи Северной Корее в создании специальных
экономических зон, развития рыночной экономики и в других вопросах,
связанных с ее интеграцией в мировое сообщество. Пак Кын Хе подчеркнула,
что, как и в случае с Германией, воссоединение Юга и Севера является
исторически неизбежным событием48.
Государственный Комитет Обороны КНДР прокомментировал данное
выступление президента Южной Кореи, заявив, что этот план, включающий
«решение гуманитарных вопросов», «создание базы для повышения уровня
жизни в интересах совместного процветания» и «восстановление единства
нации», - представляет собой, по существу, «простую мешанину» и не
заслуживает никакого внимания. Предложенная Пак Кын Хе доктрина
объединения была классифицирована как «не имеющая никакого отношения
к улучшению межкорейских отношений»49. Северокорейские власти были
возмущены тем, что южнокорейский лидер затронула вопросы внутренней
политики КНДР, добавив, что «власти РК напрасно ожидают от КНДР
позитивного ответа на т.н. «дрезденскую декларацию».
Из этого следует, что все надежды участников шестисторонних
переговоров на смягчение позиции Северной Кореи после смерти Ким Чен
Ира не оправдались. Его сын - Ким Чен Ын - продолжил политический курс
деда и отца, оставаясь верным идеалам «чучхе».
В своем новогоднем обращении от 2013 г. Ким Чен Ын подчеркнул,
что Пхеньян приложит все усилия «для продвижения диалога и
сотрудничества с Южной Кореей», чтобы «добиться перемен» в
двусторонних отношениях. Также Ким Чен Ын заявил, что «не видит причин
для отказа от проведения встречи в верхах, если для этого будут созданы
благоприятные условия». Однако одновременно с этим северокорейский
лидер вновь заявил о своей приверженности политике «сонгун». Пхеньян
будет по-прежнему осуществлять стратегический курс, предполагающий
«развитие экономики при одновременном укреплении ядерных сил
сдерживания»50. И недавние испытания новых баллистических ракет это
подтверждают.
За 60 лет существования двух различных государств на территории
Корейского полуострова было сделано немало попыток найти какие-либо
способы нового сближения. Было выдвинуто огромное количество
различных предложений и инициатив, однако ни одна из них не привела к
какому-либо значительному результату.
За последние полгода ситуация резко накалилась на фоне новых
пробных запусков Пхеньяна и решения Сеула установить на своей
Всемирное радио KBS. - 2014. - 28 марта. [Электронный источник] URL:
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территории американский противоракетный комплекс THAAD. Кроме того,
политическая неопределенность, царящая сейчас в Южной Корее, оставляет
открытым вопрос, кто может стать следующим главой государства и какую
политику в отношении КНДР он намерен проводить. Жесткая риторика и
использование санкций в качестве рычагов давления на Пхеньян явно не
привели к уменьшению напряженности на полуострове. На подобные
действия КНДР привыкла отвечать «силой», иными словами, проведением
новых ракетных испытаний.
Если обратиться к истории, то можно заметить, что во время
президентства южнокорейских лидеров, которые акцентировали свое
внимание на необходимости политического объединения двух стран,
неизменно происходила эскалация напряженности. И лишь при политике
«солнечного тепла» президенту Южной Кореи удалось провести встречу на
высшем уровне с главой Северной Кореи и даже заключить ряд важных
соглашений. Жесткая линия предыдущих и последующих, после
Ким Дэ Джуна, президентов была менее эффективна, что позволяет сделать
вывод о том, что КНДР можно посадить за стол переговоров только отставив
в сторону методы политического и экономического давления, сосредоточив
внимание на экономических нуждах Пхеньяна и наращивании позитивных
взаимовыгодных связей.
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Наряду с военными, политическими и экономическими средствами не
стоит забывать о значимости мягкой силы и публичной дипломатии для
осуществления стабильного диалога, достижения государственных
внешнеполитических целей и укрепления безопасности в регионе. Данная
работа акцентирует важность институтов отечественной публичной
дипломатии для обеспечения долгосрочного сотрудничества между Россией
и странами АТР, влияние данных институтов на безопасность в регионе и в
нашей стране, проблемы и перспективы развития в этой области
деятельности.
Россия реализует свою публичную дипломатию на основе ряда
общественных
институтов,
неправительственных
структур,
СМИ,
проведения
крупномасштабных
мероприятий
международного
и
межрегионального уровней. В рамках данной работы рассматриваются
примеры реализации отечественной публичной дипломатии в странах АТР.
Во-первых, зарубежные представительства одного из важнейших
институтов российской публичной дипломатии «Россотрудничество»,
созданного в соответствии с Указом Президента в 2008 году, располагаются в
таких странах АТР, как Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Малайзия,
Республика Корея, США, Япония и др.52 В шести из перечисленных
государств региона действуют Российские центры науки и культуры (РЦНК),
деятельность которых направлена на популяризацию русского языка,
стимулирование получения образования в России и продвижение российской
культуры. В РЦНК проводятся круглые столы, конференции, конкурсы на
обучение в России, олимпиады. Это позволяет в перспективе надеяться на
успех действия публичной дипломатии России в этих странах региона в
образовательной сфере. В дальнейшем, с моей точки зрения, представляется
перспективным открытие РЦНК также в Японии и Республике Корея, где в
настоящий момент представительства «Россотрудничества» ограничиваются
присутствием зарубежного представителя. Углубление сотрудничества с
указанными государствами в образовательной сфере может благотворно
повлиять на развитие политического и экономического диалога Японии и РК
с Россией.
Также, российские программы и проекты по публичной дипломатии, в
том числе в зарубежных странах АТР, реализует АНО «Центр востоковедных
исследований, международных отношений и публичной дипломатии»,
созданное в 2014 году. Центр занимается научной работой, информационной
деятельностью и взаимодействием с молодежью53.
Во-вторых, представляется целесообразным и благотворным
проведение широкомасштабных мероприятий международного уровня,
которые могли бы привлечь страны АТР. Данный эффект можно получить от
проведения подобных мероприятий 1) на территории азиатской части России,
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2) с учетом установок, традиций, интересов стран АТР и 3) в духе, наиболее
свободном от политических установок принимающей стороны, опирающемся
на культурные, спортивные, социальные и иные подобные связи. Примером
такого мероприятия является XXIX Зимняя Универсиада 2019 года, которая
пройдет в Красноярске. Универсиада — это международные спортивные
соревнования среди студентов, проводимые под эгидой Международной
федерации студенческого спорта (FISU). Президент Путин заявил:
«Универсиада 2019 года даст новый импульс развитию Красноярска и
региона в целом, а также будет способствовать дальнейшему
распространению молодёжного спорта»54. Именно студенты являются
драйверами развития публичной дипломатии. Успешная организация
мероприятия может улучшить образ нашего государства за границей, в
частности в странах АТР, и повысить интерес зарубежной молодежи к
России с позитивной стороны.
Также, по мнению политолога М.М. Лебедева необходимо умело
сочетать традиционную и публичную дипломатию для эффективного
воздействия на зарубежные государства и общества55.
Однако существует ряд факторов, затрудняющих продвижение
отечественной публичной дипломатии для сотрудничества со странами АТР
и обеспечения собственной безопасности и безопасности региона.
Так, деятельность существующих механизмов и институтов публичной
дипломатии России более направлена на страны СНГ,56 Европы, и, как
следствие, более развита в них, в то время как страны АТР объективно
представляют в настоящее время высокую ценность для обеспечения
безопасности и развития России.
К тому же, публичная дипломатия в России в целом реализуется
точечно, отсутствует специальная государственная структура, которая бы
координировала деятельность институтов публичной дипломатии.57
Представляется целесообразным создание единого координационного центра
отечественной публичной дипломатии, который бы вмещал специалистов,
занимающихся отдельными регионами и способами воздействия публичной
дипломатии России на них, в частности, проблемами расширения действия
российской публичной дипломатии на страны АТР.
Более того, для успешного воплощения целей публичной дипломатии
необходимо создать привлекательный образ России в странах АТР, с этой
точки зрения особую ценность представляет создание позитивного образа ее
азиатской части. Недостаточно развитая инфраструктура делает азиатскую
часть России «сырьевым придатком» ее европейской части. О.Ю. Захарова
Владимир Путин: Универсиада 2019 года даст новый импульс развитию Красноярска и региона в целом от
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пишет: «Образ России не привлекателен для мирового сообщества, прежде
всего из-за отсутствия открытости и низкого уровня жизни большей части
населения то есть основных составляющих мягкой силы».58
Существует
«традиционный
европоцентризм
отечественного
59
истеблишмента» , недостаток активности России в АТР. Тем не менее, по
моему мнению, перспектива развития отечественной публичной дипломатии
в регионе рассматривается сейчас все более усиленно в связи с осознанием
необходимости переориентации на Восток.
Данный факт представляется оправданным, если учитывать проблемы
обеспечения диалога и безопасности в отношениях между Россией и
странами АТР. С этой точки зрения, даже основываясь на том факте, что
осуществление публичной дипломатии рассчитано на долгосрочную
перспективу60 и не может кардинально качественно изменить установки за
короткое время, сама возможность, к примеру, скорректировать мнение
японской общественности о вопросе принадлежности островов малой
Курильской гряды за счет распространения российских ценностей, культуры,
русского языка в Японии представляет собой большую ценность для
развития российско-японского диалога и может оказать воздействие на
решение
вопроса,
затормаживающего
развитие
двухсторонних
экономических и иных отношений. Сейчас достигнуть консенсуса, по
мнению Юити Хосоя, консультанта премьер-министра Японии по вопросам
международной безопасности, не позволяет мнение населения: «…это не
вопросы дипломатии, а вопросы, на которые оказывает влияние
общественное мнение в стране… [политические лидеры] должны
прислушиваться к мнению общества».61
Таким образом, несмотря на существующие проблемы, институты
отечественной публичной дипломатии оказывают влияние на диалог России
и ряда стран АТР и в перспективе (при условии развития и углубления
инструментов публичной дипломатии) могут способствовать обеспечению
безопасности в регионе и для нашей страны.
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Горбунова Е.А. Достижения культурной дипломатии Японии: вызовы или
уроки?
Горбунова Е.А.
студентка Дипломатической академии МИД России
Твоя безмерна власть
над теми, кто свободен
К.Кулиев
(из поэтической арии «Музыка» И. Крутого)
На данный исторический момент – начало XXI века – культурная
дипломатия остаётся одним из неотъемлемых каналов, способных
воздействовать на выстраивание позитивного диалога с самыми разными
представителями политических акторов. Относятся к подобному аспекту
дипломатии сегодня и как к высшей цели, представляемой альтернативным
языком мирного международного общения для цивилизованных обществ.
Стремление к высокому уровню международного доверия, которое подобно
яркому поэтическому определению роли «музыки», данного современным
российским поэтом К. Кулиевым, тесно переплетается и с
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основополагающими целями человечества, полномочные представители
которого однажды подписали и ратифицировали Уставы крупнейших
международных организаций, а значит, подтвердили и готовность, в том
числе, к культурному сотрудничеству. Вместе с тем, культурная дипломатия
в геополитических рамках едва ли в ближайшее время не будет относиться и
к одному из инструментов внешней «мягко-силовой» политики государств.
Особое внимание на потенциал культурной дипломатии неоднократно
обращали и продолжают обращать лидеры ведущих стран мира. В частности,
в статье В.В. Путина «Россия и меняющейся мир» подчёркивалось: «не
империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических
режимов, а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные
условия для российских товаров, услуг и идей»62.
Также продвижение культурных ценностей во благо другим сферам
межгосударственного диалога стабильно отмечается в речах политических
деятелей восточного по отношению к России государства-соседа – Японии. В
выступлениях С. Абэ красной линией проходит идея о том, что одним из
«столпов политики кабинета премьер-министра» является стремление
увеличить японское присутствие в мире посредством распространения самой
японской культуры63.
«Мягкая сила» по-японски: новое или незабытое старое?
С инструментами «мягкой силы» японцы были знакомы значительно
раньше, чем вышли в свет труды американского политолога Дж.Ная, так как
«мягкий/гибкий путь»64 заложен и в основу философско-боевого искусства,
известного под названием дзюдо как в Японии, так и за её пределами. За
сравнительно быстрый по историческим меркам период Япония после т.н.
«открытия» в середине XIX века западному миру именно с помощью
«мягких/гибких» подходов смогла адаптироваться к новым геополитическим
тенденциям своего региона. На первом этапе это были поэтапные
«вдумчивые» заимствования и перенесение на японский лад элементов
политической культуры устройства стран, которые некогда способствовали
перемене её внутренних и внешних представлений65. На следующем этапе посредством распространения собственной культуры (через американоевропейских посредников) - Япония превратилась из страны, долгое время
воспринимаемой европейскими политиками «красивой безделушкой, к
которой неприменим мировой масштаб»66, в страну-законодательницу новых
для Европы культурных течений. Так, говоря о дореволюционном
российском восприятии «страны Восходящего Солнца», можно отметить
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принятие дворянским сословием, наряду с французской модой, моды на
японскую культуру67.
Образ Японии для современного российского и зарубежного общества
пополняется такими механизмами приобщения к японской массовой
культуре, как: поп-музыка, аниме, манга, кинематограф, глобальные сети
ресторанов японской кухни и мн.др. Достаточно сложно сегодня найти
экономически развитую (развивающуюся) столицу, в бизнес-центре которой
не было бы, например, заведения с японской кухней, образовательными
центрами японского языка, икебаны или же прочих атрибутов
восточноазиатской экзотики. Как следствие, подобная привлекательность
(связанная также с логичным соотнесением цены и высокого качества), а с
ней и доступность приобщения к японской культуре, вызывает в некотором
роде привыкание определённой части общества и даже желание подражать
этой культуре и её философии менеджмента. Последнее, в силу известности
оригинального бренда Японии, порой приводит к появлению квази-японских
ресторанов, салонов и т.п. Однако и подобные места находят своих
потребителей
и
тем
самым
оправдывают
высокий
уровень
привлекательности и доверия японскому образу.
Следовательно, изучение в России достижений культурной дипломатии
Японии к сегодняшнему дню представляется тонким (в частности, в области
политических вызовов), с одной стороны, а с другой – богатым (в области
массовой культуры) самыми настоящими уроками для совершенствования
будущих российско-японских отношений.
Микроуровень культурной дипломатии Японии: российские Курилы и
японский о.Хоккайдо68
Рассматривая интересы России и Японии к изучению друг друга, один
из основополагающих факторов самого зарождения этого интереса, быть
может, стоит искать в географических объектах – в самих территориях,
которые представляют собой стык двух центров цивилизаций (двух центров
мир-системы)69. Именно это и предопределяет возникновение многоугольных
и многоуровневых политических задач.
Обратим внимание на близость расстояния между Россией и Японией
по направлению к морской границе между островами Кунашир и Хоккайдо.
Однако насколько хорошо изучен потенциал российского острова в качестве
площадки для выстраивания отечественной культурной дипломатии?!
Помимо того, что в п.г.т. Южно-Курильск с 1999 г. работает при
сотрудничестве с японским правительством культурный центр - «Дом
дружбы», японская сторона зачастую посредством неправительственных
акторов также развивает культурный диалог с российскими гражданами по
различным необходимым для полноценного развития региона направлениям.
Там же.
В августе 2014 года мне довелось участвовать в работе этнологической экспедиции ИЭА РАН на
о.Кунашир
69
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начала XXI столетия. Ю-Сахалинск, «Сахалинское книжное издательство», 2008. С.664.
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К таким направлениям относятся: культурно-образовательные программы;
пополнение музейных краеведческих коллекций острова; совместные с
научными сотрудниками федерального Курильского заповедника российскояпонские исследования в области орнитологии, экологии, геоботаники; а
также особую роль занимают программы медицинской диагностики и
возможностей дальнейшего лечения на о.Хоккайдо (после предварительного
одобрения курильских врачей)7071.
С
представленными
аспектами
культурно-гуманитарного
сотрудничества японской стороны, выявляются заметные пока ещё
недостаточно разносторонне развитые позиции, отражающиеся и на жизни
российских граждан, урождённых и трудящихся на острове Кунашир.
Однако с другой стороны Кунаширского пролива на о. Хоккайдо
можно найти не меньше точек соприкосновения, которые нуждаются также в
культурно-гуманитарном взаимодействии с Россией. К таковым следует
отнести: поддержание связей с православной японской общиной о.Хоккайдо;
совместные российско-японские археологические (а также социальноантропологические) программы изучения региона (которые на данный
момент во многом сдерживаются японской стороной); увеличение площадок
дальневосточного филиала Мариинского театра; поддержание программ,
нацеленных на спортивный диалог России и Японии; исследования в области
сбалансированного вылова морепродуктов, а также, предложения
альтернативных и/или дополняющих вариантов культурно-гуманитарных
программ, по уже реализуемым (схожим с упомянутыми выше японскими)
направлениям.
Существуют ли механизмы осуществления и оценки состояния
культурных связей?
Камнем преткновения перед лицом реализации многих программ
встаёт вопрос о финансировании. Безусловно, говоря о российско-японском
культурно-гуманитарном сотрудничестве в целом невозможно не отметить,
далеко не самое конкурентное положение на данный момент российской (в
частности) инвест-привлекательности в совместные проекты, по сравнению с
долей программ американских вложений72 в развитие японо-американской
культурной дипломатии.
В связи с этим, согласно классификации одного из выдающихся
исследователей внешних культурных связей – советского дипломата О.К.
Квасова73, механизмы осуществления культурных связей на уровне
дипломатических представительств и консульских учреждений, при
распространении информации на официальных сайтах российских
Подробнее см.: Миссонова Л.И. Восприятие пространства и идентичности населения островов Сахалин и
Кунашир // Вестник Российской нации. М., 2015. №1. – С. 153-181.
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представительств в Японии и японских в России можно прийти к следующим
выводам:
- подготовкой предложений по развитию двусторонних российскояпонских культурных связей (даже в ситуации отсутствия официального
подписания мирного договора) обе стороны занимаются как по отдельности,
так и совместно (на это указывает деятельность культурных центров Японии
на базе МГУ и др.российских вузов);
- контроль за выполнением заключённых договорно-правовых
документов по вопросам культурного сотрудничества, а также, анализом
состояния культурного сотрудничества, в частности, осуществляется
совместными российско-японскими усилиями на площадках ведущих
«мозговых центров» (таких как университеты74и научно-исследовательские
институты75);
- участием в подготовке упомянутых документов и в переговорах по их
подписанию в параллельном порядке также занимаются МИД России и МИД
Японии;
- необходимо установление и поддержание контактов с
соответствующими учреждениями и организациями культуры, образования,
науки, спорта и др., а также представителями творческой интеллигенции,
средствами массовой информации с целью эффективной реализации
мероприятий в области культурных связей; на данный момент в авангарде
этого направления стоит деятельность музыкальных фестивалей,
организуемых на дальневосточных площадках Мариинского театра76;
- важно оказание всесторонней помощи малым и большим деятелям
искусства; использование мероприятий для проведения аналитической и
информационно-разъяснительной работы и проведение в посольстве
культурных мероприятий77, в том числе с использованием приезжающих из
России (и наоборот) делегаций, демонстрирующих разные виды российского
искусства, - всё это работает на благо создания положительного образа
посольства, а через него и представляемой им страны78.
***
Таким образом, необходимо отметить, что на данный момент истории
существуют и российские, и японские достижения культурной дипломатии.
Однако Япония, продолжая выстраивать особый культурный диалог на
уровне двусторонней дипломатии, в частности, на микро-уровне (исходя из
Пример итоговой совместной работы: Российско-японские отношения в формате параллельной истории:
коллективная монография / под общ.ред.акад. А.В. Торкунова и проф.М. Иокибэ; [науч.ред.: проф. Д.В.
Стрельцов, доц. С.В. Гришачёв, проф. Н.Симотомаи]; МГИМО (У) МИД России, Ассоциация японоведов. –
М.: МГИМО-Университет, 2015.
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опыта Хоккайдо-Кунашир), прежде всего, уделяет внимание комплексному
развитию и поддержанию глобального ареала распространения «мягкой
силы», затрагивающего далеко не только региональный уровень, но и
международный, вероятно, сопоставимый с рынком японских технологий.
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Дертев А.В. Конфликт или компромисс: РФ и КНР в Центральной Азии
Дертев А.В.,
студент МГУПС (МИИТ) Императора Николая Второго
В 2013 г., в ходе визита в страны Центральной Азии, председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с инициативой
создания Экономического пояса Шелкового пути. Эта концепция вызвала
всплеск интереса во всем мире и получила признание, как стран Азии, так и
Центральной и Восточной Европы. Первоначально идея была воспринята в
России с большим энтузиазмом: ведь казалось – соединение Китая,
Центральной Азии и Европы через российские железные и автомобильные
дороги привлечет обширные инвестиции в экономику и откроет широкие
перспективы для отечественных логистических компаний. Активная
разработка планов по реализации строительства единых высокоскоростных
железнодорожных магистралей и автодорог велась (и ведется в настоящее
время) при совете транспортных министерств ШОС. Россия принимала
непосредственное участие в решении проблем, связанных с унификацией и
оптимизацией таможенных соглашений и конвенций. Но возникает вопрос,
действительно ли всё так радужно складывается для отечественной
транспортной отрасли и бизнеса? Обратимся к этой и другим болевым
точкам российско-китайского сотрудничества в контексте Среднеазиатских
Республик, о которые в настоящее время находятся в центре внимания
российских и зарубежных экспертов.
Например, одной из актуальных тем является Шелковый путь XXI в.
состоящий из трех различных коридоров: южного, центрального и северного.
В декабре 2016 г. правительство КНР завершило постройку всех отрезков на
территории страны. А совсем недавно, 18 января 2017 г. впервые в истории
международных грузоперевозок в Лондон прибыл первый товарный поезд из
восточной провинции Чжэнцзян79. Состав проследовал по маршруту
проектируемого северного отрезка Шелкового пути XXI в. Именно северный
коридор, длина которого составляет 6500 км., представляет для России
наибольший интерес. Благодаря прямой ветке, соединяющей Пекин с
Москвой через Казахстан, для китайских товаров и грузов откроется
кратчайший путь в Европу через развивающиеся индустриальные районы
РФ. К 2023 году эта трасса должна соединить Китай и Западную Европу80.
Уверенность в успехе выбранной стратегии и тактики подкрепило
подписание проекта магистрального газопровода «Сила Сибири» и
увеличение объема экспорта энергоносителей в Китай. В СМИ широко
обсуждался так называемый «Поворот на Восток». Но валютный кризис 2014
– 2015 гг. в совокупности с резким падением цен на нефть оказали
В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая // РБК.
URL:http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587fa6a79a7947bd31bf1b82
80
Россия и Китай приступают к строительству нового шелкового пути // TKS.
URL:http://www.tks.ru/politics/2016/10/26/0020
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негативное влияние на экономику России: стал проявляться дефицит
бюджета, уменьшились темпы роста ВВП. Тем не менее, в настоящее время
хотя и замедленными темпами, но все же ведется реконструкция и
модернизация путевой инфраструктуры Транссибирской магистрали. Также
остается актуальным её соединение с северным отрезком Шелкового пути81.
Очевидно, что КНР не могла не воспользоваться этой ситуацией:
российской стороне были предложены различные формы предоставления
валютных кредитов на строительство соответствующей транспортной
инфраструктуры. Казалось, выход из этой сложной ситуации уже найден, но
к большому удивлению, Россия ответила на это категоричным отказом.
Действительно, условия выдачи средств у китайцев далеко не простые:
кредит предлагается только при условии согласия, что строительные работы
будут выполнять китайские компании, используя китайское оборудование,
сырье и применяя китайские технологии. Такие условия не устраивали
правительство, более того, они подвергали риску безопасность. Тем не менее,
после долгих переговоров China Railway Eryuan Engineering Group совместно
с российскими компаниями получила право на строительство
высокоскоростной магистрали Москва–Казань на особых условиях82. Данная
магистраль в дальнейшем станет частью дороги Пекин-Минск83.
Если Российская Федерация, используя политическую волю и свое
исключительное географическое положение, смогла на более или менее
равноправных условиях договориться с Китаем о привлечении
финансирования и о строительстве инфраструктуры, то положение
Среднеазиатских стран диаметрально противоположное – Китай жестко
диктует им свои условия. Средняя Азия для КНР особо привлекательна – там
много сырья и правительства, склонные к различным манипуляциям.
Являясь второй экономикой мира и безусловным лидером региона по
экономическим показателям, КНР неуклонно втягивает Среднеазиатские
республики в сферу своего влияния. К сожалению, Россия уже несколько лет
подряд проигрывает Китаю в экономической конкуренции на пространстве
Центральной Азии. Хоть Казахстан и Киргизия и являются членами
Евразийского экономического союза, торговым партнером с наибольшим
ростом импорта в год является Китай, а товарооборот с Россией постепенно
уменьшается. Согласно статистике, товарооборот РФ со странами
Центральной Азии в 2014 г. составил 27,8 млрд. долл., а Китая – 46 млрд.
долл. Российские инвестиции в регион в 2013-2014 гг. составили 15 млрд.
долл., китайские инвестиции только в Казахстан в 2014 г. превысили 30
млрд. долл.84 Вместе с тем, Пекин активно продвигает идею использования
Конкуренция между Великим Шелковым путем и Трансевразийским поясом развития уже снята //
ДИАЛОГИ. http://www.dialogi.su/discussions/64/2691.html
82
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юаня в торговле. Такая динамика наглядно свидетельствует о росте
тотального превосходства Поднебесной в регионе.
Однако все же самый эффективный инструмент получения влияния,
использующийся китайцами довольно недавно, – это уже вышеназванное
предоставление кредитов с различными условиями. Свою кредитную
деятельность Пекин активизировал в середине 2000-х гг. Нуждающиеся в
деньгах правительства готовы согласиться почти на все что угодно: от
продажи права добычи нефти и газа китайским компаниям, до продажи
сельскохозяйственных земель на аукционах. На эти средства китайские
рабочие строят дороги, дома, модернизируют инфраструктуру. Так, лишь по
одному недавно заключенному контракту между КНР и Таджикистаном,
являющимся фактически «заложником» Пекина, в страну прибыло около 100
тысяч строителей. По договору они имеют право приехать со своими
семьями, так что цифра должна быть умножена в 2-3 раза. Формируется
местная диаспора, а через зарплату рабочих деньги возвращаются обратно в
Поднебесную. И это еще без учета прибыли от производства на китайских
предприятиях. Так, совершив полный экономический кругооборот,
приумноженные средства вновь возвращаются в КНР.
Успешная и активная политика Китая по кредитованию ЦА привела к
волнообразному росту долговых обязательств бенефициаров региона перед
Поднебесной. Если раньше основными займодателями для данных стран
являлись Россия и различные международные финансовые организации, то
теперь в число ведущих кредиторов выдвинулся Китай, постепенно
укрепляющий свои позиции. В 2015 г. доля КНР во внешнем
государственном долге Таджикистана достигла 43% (0,9 млрд дол.),
Киргизии – 35% (1,2 млрд), Казахстана – 8,5% (13,3 млрд). Кредиты
государствам региона являются основой финансовой политики КНР в ЦА. На
этом фоне в ЦА растет и политический вес КНР85.
Фактически покупая республики, КНР постепенно подчиняет местные
регионы своему влиянию. Таджикистан уже успел передать Китаю 1,5 тыс.
км², являющимися спорными территориями между двумя странами, сейчас
на кону ещё 28 тыс., которыми, скорее всего, Душанбе придется
расплатиться за уже взятые кредиты. Киргизская Республика находится в
похожем непростом состоянии – она уже передала Китаю 1160 км²
территорий в районе Тянь-Шань. Летом 2015 г. было закончено
строительство ЛЭП «Датка-Кемин» с суммарной мощностью 50кВ86. На
реализацию этого масштабного проекта экспортно-импортный банк Китая
предоставил Национальным электрическим сетям Киргизстана кредит на
сумму 400 млн. долларов. Кроме того, КНР взяла в аренду на 50 лет
месторождение железной руды в Жетим-Тоо87.
Кредиты как инструмент экономической стратегии Китая в Центральной Азии // Российский Институт
Стратегических Исследований. URL:https://riss.ru/analitycs/26899/
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Туркменистан – еще одна страна, регулярно получающая китайское
кредитование. В 2009 г. ей был предоставлен газовый кредит на 4 млрд.
долларов, а в 2011 г. на 4,1 млрд. долларов88. Как уже было сказано выше,
после получения бенефициаром денежных средств, нефтегазовым компаниям
для КНР открылся доступ к добыче углеводородов на территории
республики. Для туркменского правительства к тому же особо привлекателен
тот факт, что такие кредиты предоставляются на длительный срок (15-20 лет)
и под невысокий процент (2-3%).
Отдельной точкой интереса для КНР является Республика Казахстан.
Хотя долги Казахстана Китаю не так высоки в долевом соотношении, как у
других стран региона, тем не менее, налицо тенденция постепенного
возрастания доли КНР во внешнем госдолге в связи с увеличением объемов
получаемых траншей. Страна представляет высокий интерес в связи с
наличием богатых месторождений полезных ископаемых и рынков их сбыта.
По публикациям в СМИ, к 2013 г. доля китайских компаний в нефтяной
отрасли достигла около 40%89. Аналитики склонны считать, что показатели
будут стремительно расти и в дальнейшем. В настоящее время Казахстаном
получены
серьезные
кредиты
на
разработку
и
реализацию
инфраструктурных, а также энергетических проектов. Невозможно не
отрицать, что важную, если даже не первостепенную, роль в реализации
стратегии доминирования Китая в Казахстане играют проложенные самими
же китайцами международные транспортные коридоры. Примерами могут
служить и коридоры «Западная Европа-Западный Китай», российскую часть
которых планируется реализовать к 2020 г., а также уже вышеупомянутая
железнодорожная и автомобильная инфраструктура проекта «Один пояс,
один путь». По мнению российских экспертов, данные проекты откроют
новые горизонты сотрудничества Китая и Казахстана, помогут найти общие
интересы для двух региональных проектов: ЕАЭС и ЭПШП90.
Для успешного выполнения стратегии Экономического пояса шелкового
пути в 2014 г. был создан инвестиционный фонд «Фонд Шелкового пути»
(Silk road fund)91. Его учредители – солидные финансовые организации КНР с
мировым именем: Банк Развития Китая и Народный Банк Китая.
Экономическая деятельность фонда не ограничивается инвестированием
проектов в сфере транспорта: в июле 2016 г. совместно с государственной
корпорацией «Золото Китая» предположительно обсуждалась покупка
казахского месторождения Васильковское за 2 млрд. долларов92.
Китай предоставил газовый кредит Туркменистану на $4,1 млрд // РБК.
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Исполнительный директор фонда Цзинь Ци так же выразил большую
заинтересованность в дальнейшем финансировании различных проектов в
сфере горнорудной отрасли. Вложения выполняются с целью содействия
увеличения сбыта китайских товаров, их продвижения на местных рынках.
Производители товаров, пользуясь государственными льготами в сфере
экспорта, фактически заполоняют местные рынки китайскими товарами, с
которыми местные производители не имеют возможности конкурировать.
Данная политика в совокупности со скупкой месторождений полезных
ископаемых, а также передачей спорных территорий Китаю ставит
Среднеазиатские республики во все большую и большую экономическополитическую зависимость по отношению к Поднебесной. Несмотря на то,
что в данное время финансовое влияние РФ в регионе уменьшается,
политическое влияние России довольно высоко. В настоящий момент
Российской Федерации жизненно необходимо последовательно выстраивать
взаимоотношения с Китаем в Казахстане и Киргизии рамках Евразийского
экономического союза с помощью грамотной внешней политики. Потеря
влияния над этими странами крайне нежелательна для государственной
безопасности.
Ни Россия, ни Китай не заинтересованы в усилении влияния третьей силы
в регионе. В этом подходы КНР и РФ совпадают, что было зафиксировано
подписанием их совместного заявления об углублении всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия, а также о продвижении
взаимовыгодного сотрудничества. Москва и Пекин имеют схожие военностратегические интересы и заинтересованы в поддержке лояльных к ним
государств. В свою очередь, взаимное сотрудничество двух держав будет
способствовать развитию экономик и социально-политических институтов
стран Средней Азии. Резюмируя вышесказанное, хотелось бы выразить свое
согласие с высказанным в конце 2016 г. мнением директора ИДВ РАН С.Г
Лузянина: «…для национальных интересов России видится необходимым
нарастить собственные усилия для сбалансирования «мягкосиловых»
действий Китая и поддержания гуманитарного присутствия в ЦА»93.
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Материал явдяется препринтом статьи, принятой для публикации в октябре
2017 г. в журнале «Мировая экономика и международные отношения».
Владелец прав на распространение – ФГУП «издательство «Наука».
Избрание Дональда Трампа на пост президента США в 2016 г. внесло
дополнительную энтропию в международные отношения. Предвыборная
риторика, результаты избирательной кампании показали, что ключевой
чертой политической жизни страны становится неопределенность.
Разобщенность финансовой и индустриальной элит, наряду с отчетливо
зазвучавшей позицией среднего класса предстали в качестве симптома
уставшей от бремени глобального лидерства страны. Предложенное
Дональдом Трампом лекарство в виде провозглашения «величия Америки» и
первостепенности ее национальных интересов, подразумевающее снятие
чрезмерного финансового бремени и отказ от безоговорочного
вмешательства в международные конфликты, однако, не стоит считать
отклонением от прежнего курса. Америка сохранит амбиции лидера, пусть и
переместив акцент на собственное благополучие.94
Единственное
государство,
которое
способно
пошатнуть
доминирование США в геополитическом пространстве в ближайшей
перспективе – Китай.95 Экономические достижения КНР96 и планомерное
увеличение военного бюджета97, переход от стратегии Дэн Сяопина «сидения
в тени и накопления сил» к «активной обороне» и признанию примата
высоких технологий позволяют «Поднебесной» претендовать на более
заметную роль в современном мировом порядке. Намерение же возродить
«Великую китайскую нацию», озвученное Си Цзиньпином в 2012 г. на
перспективу до 2050 г. отнюдь не означает готовность к протекционизму и
понижению политико-экономической активности: Китайская Народная
Республика демонстрирует заинтересованность в международных процессах
от Тихого океана до Атлантики98.
Безруков А., Ребро О., Сушенцов А. Дональд Трамп: профессиональный профиль нового президента
США. 2017. http://ru.valdaiclub.com/a/reports/tramp-professionalnyy-profil-novogo-prezidenta/.
95
Старкин С. Китай – США: соперничество или сотрудничество. Обозреватель- Observer. 2014. №3. С.5-17.
96
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замедлился до 6,7%, что, тем не менее, не помешает стране сохранить устойчивый поступательный тренд в
экономике. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD; http://www.pwc.com/gx/en/issues/theeconomy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf.
97
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2014 года. Для сравнения: военный бюджет США в 2015 г. равнялся $598 млрд. В 2016 г. рост военного
бюджета Китая составил 7-8%.
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ООН в странах «третьего мира», проводя последовательную политику закрепления сотрудничества с
развивающимися странами. «Гармоничный мир», по мнению китайского руководства, невозможен без
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Возникает коллизия, при которой оба субъекта стремятся повлиять на
мировую финансовую архитектуру и обеспечить политический выигрыш,
гарантирующий победу национальных интересов. С учетом того, что огонь
их соперничества периодически разжигался с момента установления
государствами дипломатических отношений (1979г.), можно предположить,
что американо-китайские отношения сохранят элементы конкуренции и
ограниченного конфликта99. Причем raison d’etre соперничества будет более
открыто декларироваться новой американской администрацией. В частности,
Дональд Трамп уже не преминул назвать Китай главным «валютным
манипулятором»100, пообещав объявить торговую войну государству, если
оно не пойдет на определенные уступки.101 Пикантность моменту добавил
телефонный звонок президента Тайваня Цай Инвэнь избранному главе
государства, что вызвало негативную, и, тем не менее, сдержанную реакцию
Пекина, придерживающегося политики «одного Китая»102.
В дополнение к фактору личности Дональда Трампа роль в будущем
может сыграть и опыт в разной мере неудавшихся попыток установления
диалога с КНР. Ни политика «всеобъемлющей вовлеченности», положенная в
основу внешнеполитической линии Б. Клинтона, ни роль «ответственного
акционера», в которой Китай хотела видеть администрация Дж. Буша, ни
концепция «большой двойки» (детище не только Б. Обамы, но и Г.
Киссинджера и Зб. Бжезинского) не пришлись по душе китайским
руководителям103. Суть американских идей сводилась главным образом к
предложению совместно нести ответственность за свои действия на
международной арене и быть полноправными партнерами в вопросах
экономики, политики, безопасности и энергетики в глобальном масштабе.
Отвергнув последнюю инициативу G2 в 2009 г., китайские лидеры запустили
новый виток противостояния, несмотря на инновационное высказывание
Обамы об отсутствии намерения сдерживать растущую китайскую мощь104.
США расценили отказ от бремени лидерства как зеленый сигнал для
ужесточения собственной линии по наиболее противоречивым вопросам
(торговый дисбаланс, дестабилизация ситуации в Северо-Восточной и ЮгоВосточной Азии), а Китай взялся за усиление военно-стратегической
привлечения стран Латинской Америки и Африки к его строительству. Примечательно, что и первая
зарубежная военно-морская база Китая будет расположена не в АТР, а в Восточной Африке (Джибути). При
этом КНР сохраняет контакты с региональными коллегами: подписан договор о ЗСТ со странами АСЕАН,
Пакистаном, Чили, Перу, Новой Зеландией и другими акторами.
99
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компоненты, чтобы противостоять антикитайскому характеру азиатскотихоокеанского разворота США105. Таким образом, к 2017 г. страны пришли
экономически взаимозависимыми, но без необходимого стратегического
доверия. Взаимная подозрительность106 расшатывает стабильность в регионе,
однако, отсутствие видимого весомого триггера пока не позволяет говорить о
возможном локальном военном конфликте.
На этом фоне полемика о вероятном столкновении интересов
сверхдержавы и потенциальной сверхдержавы обретает новое дыхание при
отходе от классического геополитического мышления. В
век
информатизации акцент перемещается на те пространства, в которых сферы
влияния до сих пор остаются неразделенными107. Не только их мирное
освоение, но и перспективы их использования в военных целях представляют
особый интерес для акторов, не обладающих на них суверенными правами.
Ниже речь пойдет об одном из них – космическом пространстве (хотя автор
признает, что информационная борьба и киберугрозы несут в себе не
меньший потенциал угроз для двусторонних отношений), и предпосылках
для американо-китайского антагонизма на фоне повышения внимания к
исследованию космоса.
Путь к «звездным войнам»
Анализ ключевых документов США и КНР показывает, что оба
государства перешли к наполнению понятий «наступательные и
оборонительные военные действия» новым содержанием. В них
вкладывается
идея
обеспечения
информационно-космического
превосходства над геополитическими конкурентами. Чем она подкрепляется
– рассмотрим ниже.
Признание
Соединенными
Штатами
Америки
глобального
космического пространства как вероятного театра военных действий было
отмечено в докладе Комиссии по оценке управленческих и организационных
аспектов космической деятельности Соединенных Штатов в интересах
национальной безопасности Д. Рамсфельда в 2001 г. Уязвимость
космической инфраструктуры, отмеченная министром обороны, по сей день
представляет особую опасность для державы, чье могущество в значительной
степени зависит от обработки данных, полученных с помощью
коммуникационных, навигационных, геоинформационных и других
технологий108. Информационная поддержка из космоса, оказываемая для
выполнения гражданских задач, основана на функционировании 576

Кокошин А. Военная реформа в КНР: оборонные, внешнеполитические и внутриполитические аспекты //
Изд. Санкт-Петербургского академического университета. 2016. С.17.
106
За которую можно принять ежегодные доклады Пентагона Конгрессу о развитии военного потенциала
Китая, а также усилившуюся военную активность США в Южно-китайском море, отмеченную в докладах
научно-исследовательских центров Китая (например, Национального института исследований ЮКМ).
107
Богатуров А. (Отв. Ред.) Международные отношения России в «новых политических пространствах»:
Космос. Приполярные зоны. Воздушные и морские пространства. Глобальная информационная сфера // М.:
ЛЕНАНД, 2011. С.46.
108
Кокошин А. (Отв. ред.) Россия и международная безопасность в космосе // М.: КРАСАНД, 2013. С.132.
105

55

спутников (в Китае – 181)109. При этом помимо возможности мирного
использования, важно учесть их военно-космический потенциал:
большинство технологий имеет двойное назначение110.
Согласно «Итоговому докладу президенту США о космической
программе страны», выпущенному при Дж. Буше-ст., сохранение контроля
над космическим пространством является приоритетом и гражданской, и
военной политики в области использования космоса111. Этот принцип лег в
основу проектов модернизации американских вооруженных сил (ВС)
несмотря на опасения некоторых американских экспертов насчет того, что
гонка за противоспутниковым оружием и милитаризация космоса изменят
«уравнение контроля за космосом». Вопреки им было принято решение
продолжить начатую еще 1960-х гг. работу над противоспутниковым
оружием, что впоследствии нашло отражение в Доктринах ВВС (например,
Документ 2-2.1 «Космические операции противодействия»), а также
отдельных докладах, посвященных информационно-космическим системам
военного назначения112.
Наибольшую ценность для военных и разведывательных служб США,
помимо боевых систем, представляют спутниковые коммуникации (пр.:
система Milstar, предоставляющая американским вооруженным силам
защищенные
каналы
связи,
система
DSCS,
обеспечивающая
помехоустойчивые
коммуникационные
каналы,
необходимые
для
оперативной связи на поле боя), системы раннего предупреждения о
ракетном нападении, разведывательные спутники, а также навигационные
системы, от качества и работоспособности которых зависит выполнение
целого спектра тактических и оперативных задач: «от наземной навигации
военной техники и отдельных солдат до идентификации целей, наведения и
сопровождения оружия»113. Поддержание и развитие этих космических
систем необходимо США не только для сохранения имиджа сверхдержавы,
но и для трансляции американских интересов на регионы, которые останутся
сферой американских внешнеполитических интересов. Не в последнюю
очередь этот спектр технологий будет определять адекватность решений
военного командования США, которое не сможет предотвратить эскалацию
конфликта и уменьшить число жертв, будучи «ослепленным» или лишенным
доступа к информации (получаемой от одной из перечисленных систем).
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С целью повышения качества и оперативности военных коммуникаций
Пентагон разработал план «Глобальной информационной решетки», который
позволит объединить полученную из источников наземного, космического и
мобильного базирования информацию в единую сеть114. Оптимизация
применения силы даст возможность своевременно реагировать на вызовы и
готовить соответствующие ответные меры.
Таким образом, космос для сверхдержавы является не только
перспективным направлением долгосрочных устремлений, но и
пространством, гарантирующим безопасность критической инфраструктуры
США и сохраняющим за государством рычаг влияния на мировые дела.
Именно поэтому Америка не готова делиться своим доминированием в
сфере, с помощью которой реализуются ее жизненно важные интересы,115 и
разрабатывает средства защиты своих военно-космических сил.
Путь исследования космоса Китайской Народной Республики, в
отличие от опыта американских коллег, не складывался в русле гонки
вооружений и не ориентировался на перенесение основных мощностей в
новое, недосягаемое для конкурентов пространство. Однако совершенный в
1990-е годы скачок позволил Китаю стать обладателем одной из мощнейших
орбитальных спутниковых группировок, вероятная атака на которую уже
сегодня вызывает опасения китайского руководства116 117.
Во-первых, согласно Закону о национальной безопасности 2015 г.,
Китай возлагает значительные надежды на информационно-космическую
компоненту, так как она будет определяющей для безопасности китайской
нации118. В связи с этим логично смотрятся амбициозные планы создания
новой космической станции к 2020г., пилотируемый полет на Луну к 2030г. и
исследование Марса (до 2060г.)119. Во-вторых, война в Персидском заливе
1991 г., во время которой космические силы применялись на всех фазах
операции и обеспечили поражение противника, убедили Пекин в
необходимости модернизации способов ведения боевых действий.
Будущие конфликты выйдут за пределы традиционного морского,
наземного и воздушного измерений. Эта мысль просматривается в
документах и учебных пособиях, обучающих НОАК ведению операций в
космосе (издание Military Astronautics 2005г., учебные материалы Академии
военных наук при НОАК). С приходом Ху Цзиньтао будущее признается за
«локальными войнами в условиях информатизации» (эта концепция –
следующий шаг принятой изначально к. «локальных войн с использованием
Кокошин А. (Отв. ред.) Россия и международная безопасность в космосе. С.127.
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высоких технологий»)120. В способности собирать, передавать, анализировать
и использовать информацию быстрее, чем противник состоит космическое и
информационное доминирование – «командная высота» (commanding height)
международного стратегического соперничества121.
Трехэтапное
усовершенствование
вооруженных
сил
Китая
предполагает, что на третьем этапе (2020-2049гг.) оборонно-промышленный
потенциал государства достигнет передового уровня122. Можно
констатировать, что общий тренд развития наступательных и
оборонительных вооружений КНР коснется в значительной степени именно
космических сил, которые, несмотря на подчеркнутое в Белой книге Китая о
развитии космической отрасли (2016 г.) намерение «использовать космос
мирно», помогут Китаю проецировать силу на определенные страны123.
Примечательно, что, как и США, Китай а) опирается на идею
интеграции гражданских и военных космических систем, способных
разрушительно повлиять на силы противника, б) намерен работать над hardkill и soft-kill средствами124, позволяющими принуждать оппонента к
сворачиванию своих позиций с целью сохранения лидерства, в)
рассматривает необходимость всеобъемлющего подключения космического
пространства к решению наземных, морских и воздушных задач («all-aspects
unified»)125.
Что более важно, сходство между Америкой и Китаем просматривается
и в их главном опасении: превосходство в космосе, к которому обе нации
стремятся, слишком уязвимо для кибератак и «недружественного
применения» технологий126. Низкий уровень боевой устойчивости
космических систем делает государства более подозрительными к обоюдным
успехам. В этом контексте можно понять опасения США относительно
повышения космической активности Китая127. Ослепление КНР
американских спутников наземным лазером в 2006 г., уничтожение
отслужившего срок метеорологического спутника «Фэнг Юнь» с помощью
противоспутниковго оружия в 2007 г., применение китайскими военными
Кашин В. На пути к глобальной военной державе: эволюция военной политики КНР в 1949-2014 гг. //
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спутников связи, навигации и разведки – все эти акции представляются
американским экспертам первыми шагами к вепонизации (на фоне
милитаризации) пространства, ранее позиционируемого как сфера влияния
США.
Исходя из вышенаписанного, можно сделать вывод, что неизбежное
соперничество двух лидирующих по экономическим и военным показателям
держав Азиатско-тихоокеанского региона окажет наибольшее влияние на
развитие
архитектуры
современных
международных
отношений.
Легитимизация их растущих потребностей и создание благоприятных
условий для лидерства будут определять вектор двусторонних отношений.
Но если уровень экономической взаимозависимости вряд ли позволит пойти
на открытый конфликт, то борьба за «право на долю» в космическом
пространстве может превратить державы в ярых противников. Если в
будущем в сфере безопасности в АТР произойдет серьезное ухудшение
двусторонних отношений, то взятая на вооружение политика устрашения и
сдерживания в космическом пространстве может перерасти в конфронтацию,
которая отразится не только на региональной безопасности, но и поставит
под угрозу существующий мировой порядок.
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Жуламанова Л.К. Геополитические следствия территориальных споров
между Китаем и Филиппинами (островов Спратли)
Жуламанова Л.К.
студентка Казанского Федерального Университета
К одному из основных военно–стратегических аспектов безопасности в
АТР относят проблему комплекс неразрешенных территориальных споров.
Фактором напряжённости в отношениях стран региона остается по–
прежнему неразрешённые территориальные споры.
К значимым на сегодняшний день территориальным конфликтам в АТР
следует отнести ситуацию на Корейском полуострове между Республикой
Кореи и КНДР, конфликт между Китаем и Японией вокруг островов
Сенкаку–Дяоюйдао, конфликт между Китаем и Филиппинами в Южно–
Китайском море по поводу островов Спратли и рифа Скарборо, конфликт
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между Японией и Южной Кореей по поводу островов Лианкур. Так же у
Японии есть территориальные претензии в отношениях с России по поводу
Южных Курил, у США есть претензии к России по разделу шельфовых зон в
акватории Берингова моря.
Так же ведется территориальный спор между Китаем и Индией за
Долину Шаксгама, Аксайчин,Аруначал–Прадеш.
Нельзя не отметить один из самых трудных споров между Китаем и
Тайванем, в котором КНР претендует на суверенитет над островом Тайвань
и несколькими прилегающими островами.
Следует заметить, что в основных территориальных спорах в АТР
замешан Пекин, который использует политику территориальных притязаний.
Считаю, что нужно обратить внимания на конфликт между Китаем и
Филиппинами, во-первых, данная проблема является одним из острых
кризисов в геополитики, а во-вторых, считаю, что эта проблема достаточно
не изучена с точки зрения её взрывоопасности в АТР.
Что качается спора за острова Спратли, Китай приводит исторические
источники, в которых он приводит доказательства, что, якобы, эти острова
были обнаружены Китаем примерно 2 тыс. лет назад.
На современном этапе истории в 1900–е гг. в акватории моря стали
нести патрульную службу корабли французских колониальных властей
Индокитайского полуострова.
В 1939 г. отдельные острова были оккупированы Японией, которая
использовала их в военных целях. В 1947 г., спустя два года после её
капитуляции во Второй мировой войне, власти Китая обнародовали карту, на
которой государственная граница в Южно–Китайском море была обозначена
в виде "девяти–пунктирной линии".
Зона, охваченная этой линией, включает до 90% этого региона, в том
числе острова Спратли и риф Скарборо, оспаривается Филиппинами.
Руководство КНР до сих пор использует документы 1947 г. как главный
аргумент в споре, заявляя о своих "исторических правах" на территорию128.
Чтобы снять напряжение в этом регионе были составлены основные
положения Декларации о правилах поведения сторон в Южно–Китайском
море, которые включают: признание сторонами свободы судоходства в
указанном районе; самоограничение сторон в отношении действий,
способных повлечь эскалацию конфликта; развитие мер доверия, в том числе
в военной области; сотрудничество сторон в области морских научных
исследований; защиты окружающей среды; спасательных операций на море;
предупреждения и борьбы с преступлениями на море, включая пиратство,
незаконный оборот наркотиков и оружия129.
Архипелаг Спратли (по–китайски Наньша) расположен почти в 500
км южнее Парасельского. Он занимает 160–180 тысяч км2 акватории Южно–
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Китайского моря. Однако общая площадь суши оценивается примерно в 5
км2, а включая временно появляющиеся над поверхностью моря островные
образования — 10 км2.В состав архипелага входят более 100 островов, рифов,
скал и отмелей, разбросанных по огромной дуге длиной свыше 1 тысячи км
по южной кромке Южно–Китайского моря. Многие из них появляются над
водой только во время отливов. Тогда их общее число увеличивается до 400.
Его центр находится в 400 км от островов Палаван и Борнео, в 500 км от
побережья Вьетнама и в 1000 км от китайского острова Хайнань.
Площадь данного архипелага не является обширной территорией, но
имеет важное стратегическое значение:
Во–первых, через Южно–Китайское море проходят коммуникации,
обеспечивающие 75 % поставок ближневосточной сырой нефти в АТР;
Во–вторых, через Малаккский пролив проходит, по примерным
подсчётам, 40% трафика мировой торговли.
В третьих, по оценке китайских ученых, в недрах Южно–Китайского
моря залегают 230 млрд баррелей нефти и 16 трлн кубометров газа130. Можно
с уверенностью сказать, что эти цифры оправдывают заинтересованность
Китая в этом регионе. Конечно, главным аспектом является наличие
природных ресурсов на шельфе Южно–Китайского моря.
В 2014 году Китай официально заявил о правах на острова и
архипелага Спратли и о своих планах добычи полезных ископаемых в
непосредственной близости от них. Свои серьезные намерения КНР
подтвердили несколько десятков боевых кораблей, которые патрулировали
территорию.
Поднебесная начала создавать на рифах новые территории методом
намыва песка. Китай развернул масштабные землечерпательные работы по
искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе
спорного архипелага Спратли. С лета 2014 года Пекин ведет работы на рифе
Огненный крест. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime
Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и
международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный
принять стратегические бомбардировщики типа H–6. Еще 115 тысяч
квадратных метров новой суши возникло благодаря землечерпательным
работам на рифе Гейвен. Еще одну взлетно–посадочную полосу Китай
сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона
(риф Чигуа). Также работы идут на рифе Мисчиф, что лежит примерно в
двухстах километрах от филиппинского острова Палаван.
Но до этого произошел один инцидент, произошедшим в конце 2012 г.
Два патрульных катера КНР помешали филиппинской стороне арестовать
китайских рыбаков, чьи лодки находились неподалеку от рифа Скарборо131.
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На что последовала ответная реакция властей Филиппин, и 22 января
2013 года был возбужден иск против Китая в Арбитражном трибунале в
Гааге. Иск состоял из 15 пунктов.
Филиппины хотели прояснить три основных момента:
1.
Каков правовой статус притязаний Китая в Южно–Китайском море, в
особенности так называемой девяти–пунктирной линии?
2.
Что представляют собой различные геологические структуры в
спорном регионе–это острова, скалы или просто участки грунта,
выступающие из–под воды во время отлива? Это имеет значение, поскольку
по международному праву в отношении островов действуют совсем другие
правила разрешения территориальных споров.
3.
Международный арбитраж должен был установить, действительно ли
Китай вёл незаконную деятельность в экономической зоне Филиппин или же
создавал препятствия Филиппинам для использования их собственной
экономической зоны, так как экономическая зона, ширина которой не может
превышать 200 морских миль132.
Учитывая, что земли, которые оспаривается между КНР и
Филиппинами, являются, по–мнению Пекина исторической территорией
Поднебесной, ожидаемым заявлением руководства Китае было следующее:
отказ решить спор в суде. По–мнению Китайского правительства, у суда нет
юрисдикции затрагивать вопросы государственного суверенитета.
В конце октября 2015 г. Постоянная палата Третейского суда в Гааге
(ППТС) объявила, что обладает необходимыми полномочиями для
рассмотрения дела в отсутствие китайских представителей.
ППТС вынес вердикт по иску Филиппин к Китаю по спору вокруг
Южно–Китайского моря. Суд не нашел оснований для территориальных
претензий Китая и счел, что Пекин не может претендовать на
исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли.
Суд считает, что нет свидетельств тому, «что у Китая когда–либо был
исключительный контроль над водами Южно–Китайского моря»,—
говорится в решении арбитража133.
Кроме того, суд постановил, что китайские правоохранительные
органы, преследуя филиппинские корабли, создавали опасные ситуации на
море, а также что Китай нарушил суверенитет Филиппин при намыве
искусственных островов и рыболовстве в районах, признанных
исключительной экономической зоной Филиппин.
Естественно, Китай знал, что решение суда не склонится на его
сторону. Официальный Пекин заявил, что решение ничтожно и не имеет
обязательной силы. КНР не признает и не принимает его. В Поднебесной
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запущенный Манилой арбитраж назвали «бумажным тигром», а решение по
нему – филькиной грамотой.
Китай предугадал, что исход дела обернется не в его пользу, и заранее
подготовил ответ. Минобороны КНР опубликовало заявление: «Решение не
повлияет на суверенные права КНР в Южно–Китайском море. Вооруженные
силы Китая будут решительно защищать национальный суверенитет,
безопасность и морские права и интересы страны... справляться со всеми
угрозами и вызовами». В МИД КНР напомнили позицию Пекина по
неприятию незаконного арбитража. Одновременно китайское правительство
объявило о введении в эксплуатацию двух новых аэропортов на спорном
архипелаге.
Свою позицию официальный Пекин демонстрировал и на деле: всю
неделю до оглашения решения по арбитражу в Южно–Китайском море
проводились военные учения Народно–Освободительной армии Китая, а в
прессу допустили утечку о том, что скоро группировка военно–морских сил
КНР в этой акватории пополнится очередной партией новейших эсминцев
типа 052D. Речь идет о мощных кораблях водоизмещением около 7 тыс.
тонн. Использовавшиеся ранее на кораблях этого класса 100–мм пушки
заменены на новые PJ–38 калибром 130 мм. Эсминец несёт две
усовершенствованные
пусковые
ракетные
установки
с
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противокорабельными, противолодочными и противовоздушными ракетами.
На сегодня в Южно–Китайском море уже находятся три корабля этого
класса, на судоверфях, по неподтвержденной информации, достраиваются
ещё семь.
Глава китайского МИД Ван И назвал арбитраж «политическим фарсом
под предлогом законности», а председатель КНР Си Цзиньпин, как пишет
газета «Жэньминь жибао», на встрече с председателями Европейского совета
и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан–Клодом Юнкером заявил, что
острова «испокон веков являются территорией Китая».
Есть мнение, которого и придерживается Пекин, что за односторонним
иском от Филиппин, стоят американцы. Китайцы считают, что действия
США напрямую направлены на стратегическое окружение КНР.
Доказательством тому служит недавнее решение Вашингтона разместить в
Республике Корея системы ПРО ТВЗО (англ. Terminal High Altitude Area
Defense ).
На самом деле военно–политическое руководство США не намерено
уступать КНР сферы влияния в Южно–Китайском море. Конфликт в Южно–
Китайском море называют не только территориальным спором за 5 км 2,но и
борьбу за влияние на АТР между Пекином и Вашингтоном.
Нельзя не понять обеспокоенность американцев проблемой в Южно–
Китайском море, так как США уверены, что причина споров является новая
территориальная политика КНР–ставка на расширение прибрежной полосы
и усиление контроля морских коммуникаций.
Хотя американцы терпят экономическую экспансию КНР, но боятся,
что Китай сможет установить контроль над нефтяным шельфом Южно–
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Китайского моря, снизить международную активность США и Японии,
замкнув на себя страны АСЕАН134.
В мае 2015 года США сообщили о военной оккупации КНР спорной
территории островов Спратли и неоднократно призывали Китай прекратить
освоение территорий, которые Пекин считает своей исключительной
экономической зоной.
В июне 2015 года авторы публикации в британском издании The
Independent заявили: «Американцы вновь готовы защищать Филиппины
и весь регион». И будто в подтверждение этой готовности, американский
ракетный крейсер Shiloh прибыл на закрытую ранее военную базу Субик–Бей
на Филиппинах.
Возможно, эта одна из основных причин, по которой США настаивают
на ускоренном развитии японских ВМС, противоракетной обороны, авиации.
Аргументируя, что это надо прежде всего для защиты спорных с Китаем
территорий, островов Сенкаку (китайское название –Дяоюйдао) в Восточно–
Китайском море. Основным союзником США в АТР является Япония,
которая имеет не очень добрососедские отношения с Китаем. 14 мая 2015
года правительство Японии утвердило закон о возможности применения
вооруженных сил страны за пределами государства, отменив действовавший
ранее запрет на проведение военных операций за рубежом.
Американские ВМС регулярно проводят рейды в «защиту свободы
навигации» в Южно–Китайском море. Минобороны США изучает
возможность использовать боевые самолеты и корабли, чтобы бросить
прямой вызов территориальным претензиям КНР. Глава Пентагона Эштон
Картер поручил сотрудникам разработку системы электронной слежки
внутри 12–мильной зоны, окружающей рифы архипелага Спратли.
Одновременно активизировалось военное сотрудничество Японии с
Филиппинами, претендующими на четверть островов архипелага Спратли.
Совместные японо–филлипинские учения в море–лишь первый шаг к
военному сотрудничеству. Планируется, что оснащенные разведывательным
оборудованием японские военные самолеты вскоре будут патрулировать
Южно–Китайское море, используя филиппинские базы для дозаправки.
Таким образом, Япония выступает противником КНР в спорных районах
Южно–Китайского моря, и не случайно недавно МИД Китая обвинил Токио
в создании напряженности в регионе.
Разумеется, в интересах США не полномасштабная война (которая
вредит торговле), а серия региональных конфликтов, ведущих к разделению
больших и сильных государств на маленькие и слабые части.
18 июля 2015 года командующий Тихоокеанским флотом ВМС США
адмирал Скотт Свифт заявил, что американские войска готовы ответить
на любой инцидент в Южно–Китайском море, при необходимости, США
могут отправить в регион более четырех боевых кораблей. Свифт также
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отметил заинтересованность в расширении ежегодных военных учений
с союзниками в Южно–Китайском море135.
Что касается России, то она отказалась втягиваться в спор за ЮжноКитайское море, так как не является участником данного конфликта. По
словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия
принципиально не становится на чью-либо сторону. Россия полагает, что
соответствующие
консультации
и
переговоры
должны
вестись
непосредственно между вовлеченными сторонами в определенном ими
самими формате. Считаем контрпродуктивными попытки вмешательства вне
региональных сил в урегулирование территориальных проблем в ЮжноКитайском море136.
Часто отмечалось, что из–за интереса Америки к Южно–Китайскому
морю, возможно, будет военный конфликт, так как не раз замечались
военные корабли, нарушавшие пространство КНР. Поэтому считаю, что
вмешательство третьих сторон в этот конфликт не уместен, хоть США и
Филиппины являются союзниками. И говорить, что неподчинение суду,
который США сами не признают, является нарушение международного
права, выглядит политикой двойных стандартов. Вашингтон не подписал
Конвенцию ООН по морскому праву, и сами вмешиваются в конфликт, в
котором , как уже отмечалось, нужно разобраться только тем сторонам,
которые замешаны в нем. Всем хорошо известно, что у Китая есть все шансы
стать новым мировым лидером, а именно смесить с этого места Америку,
что, конечно, не нравится Соединенным Штатам. Поэтому разжигать
конфликт в Южно–Китайском море, можно с уверенностью сказать, выгоден
только им, так как терять контроль в АТР США не желают. Политика
Вашингтона направлена на сдерживание Китая, настраивают против КНР
общественное мнение.
Стоит отметить, что на сегодняшний день президентом Филиппин
является Родриго Дутерте, который не слишком расположен к США. Глава
Филиппин уже прояснил свои планы в отношении связей с Китаем. Что даёт
возможность сторонам сесть за стол переговоров и обсудить проблему, так
как будет удобно им, а не третьим сторонам. «Нам с Китаем лучше быть
друзьями», — заявил он.
Во время переговоров в Доме народных собраний КНР Си Цзиньпин и
Родриго Дутерте пообещали перейти от конфронтации к близкой дружбе,
уладить территориальные противоречия в Южно-Китайском море (ЮКМ).
Си Цзиньпин и Дутерте подписали 13 соглашений на 13,5 млрд долларов,
охватывающих широкий круг вопросов, начиная от сотрудничества в борьбе
с наркоторговлей и заканчивая борьбой с незаконным рыболовством. Уже
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после переговоров с коллегой из Поднебесной Родриго Дутерте сообщил, что
Филиппины расстались с США в экономической и военной сферах137.
Считаю, стоит обратить внимание, что новым президентом США
является Дональд Трамп, который известен своим «антикитайским»
настроем. Как отмечает сам новый президент, что Филиппины являются
стратегически важным союзником США. Более того, он отмечал, что Манила
ориентируется на Пекин и Москву только потому, что президент Филиппин
не уважает Обаму.
После победы Трампа Дутерте смягчил тон своих высказываний в адрес
США, Он подчеркнул, что с Трампом можно иметь дело.
Естественно, Америка не упустит шанс повернуть Филиппины в свою
сторону, вновь настраивая на конфликт с КНР. И как будут дальше
складываться обстоятельства нельзя предугадать.
Как мы видим, положение в территориальном споре каждый раз
меняется. С уверенностью можно сказать, что геополитическая обстановка не
устойчива, нужно сохранять предельную осторожность в этом конфликте. Не
стоит забывать, что территориальные споры одни из самых серьёзных и
острых вызовов в международных отношениях и геополитики.
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Иванов О.Ю. Военно-техническое сотрудничество России, Индии и Китая:
нынешнее состояние и перспективы
Иванов О.Ю.
студент МГУПС(МИИТ) Императора Николая Второго
Каждый день наш мир стремительно меняется, в нем возникают новые
проблемы и задачи, которые трудно урегулировать каждому государству
отдельно. Создаются специальные союзы, организуются различные
совместные мероприятия по взаимодействию и урегулированию различных
вопросов. Ни для кого не секрет что межгосударственное объединение
БРИКС быстро и планомерно усиливает свое влияние в мире, а также
активно развивает межгосударственные связи в самых различных сферах:
банковской, транспортной, торговой , инвестиционной. Отдельно стоит
рассмотреть военно- техническое сотрудничество, которое является очень
важной составляющей международных отношений в современном мире,
ввиду непростой политической и гуманитарной ситуации. Именно о
взаимодействии в военно-промышленной сфере трех сильнейших государств
организации БРИКС, находящихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
России, Китая и Индии и пойдет речь в данной работе.
Рассмотрим отдельно состояние военно-промышленных комплексов,
армии и бюджета каждой страны. Примечательно, что все три государства в
последние годы уделяют особое внимание вопросу обороноспособности
своей армии, ее технического оснащения и престижу несения военной
службы в целом.
Начнем с нашей Родины. Российская Федерация на данный момент
является второй армией мира138 по своему потенциалу, а также занимает
второе место в мире по экспорту вооружений, уступая лишь США. Страна
обладает самым большим в мире ядерным арсеналом и танковыми
соединениями, вторыми по численности самолетов военно-воздушными
138
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силами, пятой по численности армией, а ежегодные расходы на нужды армии
ставят ее на четвертое место.
Поднебесная же уверенно держит первое место в мире по численности
армии, второе место по военным расходам, входит в «ядерный клуб»
находясь на третьем месте по количеству ядерного оружия, то же третье
место страна занимает и по количеству эксплуатируемой военной авиации.
И наконец, Индия. Она обладает третьей по величине армией мира,
также входит в «ядерный клуб», имея пока весьма небольшой арсенал,
занимает четвертое место в мире по количеству боевых летательных
аппаратов и пятое по объему военных расходов.
Таким образом, эта тройка стран является самой мощной
потенциальной военной силой в мире. Как уже было отмечено, все ее страны
активно развивают свои армии, в них идет процесс активного
перевооружения армии, повышения качества ее содержания.
Лишь немногие государства в современном мире, способны
самостоятельно развивать свой военно- промышленный комплекс, не
заимствуя технологии и не закупая военную технику у более развитых в
этом плане стран. И для Китая139 и Индии своеобразным «идеалом» и
«донором» военных технологий долгое время выступал СССР и сейчас
выступает Россия. Это касается всех видов военной техники: морской,
сухопутной и воздушно-космической. В общей сложности взаимодействие
трех держав в отрасли военной промышленности длится уже более 50 лет.
Что же получили дружественные нам державы за долгий период
сотрудничества?
Первой рассмотрим авиацию. Если обратиться к истории, то в начале
70-х годов в СССР произошел настоящий прорыв в авиастроении, была
пересмотрена концепция истребительной и транспортной авиации в целом,
были внедрены эволюционные технические решения и достижения в области
конструкции самолетов. В результате страна получила такие потрясающие по
своим возможностям и характеристикам машины как Су-27, МиГ-29 и Ил-76,
огромный опыт и технологический задел на будущее.
В конце 60-х было развернуто сотрудничество со многими
иностранными государствами, сначала, при СССР, туда отправляли
специалистов по обмену, а затем в 90-е начались поставки техники и
передача конструкторской документации. Ввиду непростой ситуации в
стране самыми крупными партнерами-заказчиками стали Индия и Китай.
Если в индийской авиации присутствует техника и собран опыт многих
государств, таких как Франция, Великобритания, США и Бразилия с
преобладающей на начальном этапе ролью СССР, то авиация современного
Китая полностью обязана только нашему государству созданием своих ВВС.
Абсолютное большинство современных образцов авиатехники Китая:
бомбардировочной, транспортной, истребительной, вертолетной являются
139
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лицензионными копиями советской или построены по ее чертежам с
некоторыми изменениями, лишь малая часть является самостоятельными
разработками. Однако до сих пор китайские конструкторы не могут достичь
таких же характеристик. Если не брать в расчет лицензионное производство
под другим названием более 20 образцов советских летательных аппаратов
всех типов в количестве более 1500, то самыми крупными
непосредственными поставками для ВВС Китая стали контракты по
самолетам семейств Су-27 и Су-30 в количестве около 400 штук в 90-е и
2000-е годы.
В Индийских ВВС немного иная ситуация. Изначально СССР лишь
поставил туда, не передавая технологии, более 400 летательных аппаратов. К
концу 90-х политика Индии относительно военно-технического
сотрудничества изменилась, теперь ей стали поставлять технику США и
Европейские страны, а каждый контракт сопровождался передачей
документации. И Индия занялась собственными разработками. А в нашей
стране в это время ситуация была не лучшая и заказ новой разработкиистребителя Су-30 Индией140, фактически, спас наш Иркутский авиазавод.
Самый крупный контракт в его истории был заключен в 2000-х ,после
успешной эксплуатации партии «сушек» в Индии, на более чем 250
самолетов с частичным производством в стране- эксплуататоре.
Флот.
Исторически ситуация такова: Китай со своим флотом разобрался
почти самостоятельно, создавая изначально свои образцы кораблей и закупив
лишь несколько машин у нашей страны, однако технологии производства
подводных аппаратов были полностью недоступны и скопированы с
купленных у СССР дизельных подлодок, на основе которых были созданы 3
поколения собственной конструкции и постройки. Индия же выбрала
«золотую середину» из многих кораблей, поставляемых ей США,
Великобританией и СССР и потом уже начала свое полноценное
производство своих образцов, взяв лучшее от зарубежных поставщиков.
Наша страна изготовила для нее партии подводных лодок, эсминцев,
фрегатов, а также авианосец, на основе схожего с советским проекта.
Сухопутные войска.
Вклад СССР в индийские сухопутные войска примерно равен вкладу
западных держав. Индия успешно компонует поставляемые ей технологии
для создания своих образцов, в основном это происходит с личным оружием
и танками. Из крупных контрактов тут стоит выделить поставки партий АК103 и АК-М в индийские спецслужбы и непосредственно в армию в разные
периоды, а также невероятно огромные контракты на более чем 2400 танков
Т-72 и на 1200 Т-90, сборка части которых идет непосредственно в Индии.
Используя компоновку советских и российских танков и технологии
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бронирования западных страна создает собственные новые образцы танковой
техники.
У Китая тут ситуация почти такая же как в авиации: в 50-е годы он
позаимствовал технологии управления вооружением и компоновочные
решения советских танков, таких как Т-54 и далее, на их основе стал
создавать свои образцы; с легкой бронетехникой также - все современные
китайские бронемашины созданы на основе советских БТРов; а уж то, что
китайская армия поголовно была долгое время вооружена автоматами
Калашникова и только 20-25 лет назад занялась собственными разработками
итак известный факт.
Ракетные войска и ПВО.
КНР и Индия долго импортировали советские комплексы ПВО и
залпового огня ближнего и среднего радиуса действия, они и сейчас
являются основой в их войсках в своем классе, их количество исчисляется
сотнями. Однако потом Индия занялась собственными разработками и
весьма успешно, также начала разработку собственных баллистических ракет
различной дальности. Китай же гигантской партией в 160 дивизионов (то
есть 1280 пусковых установок) закупил новейшие российские системы ПВО
и надолго закрыл вопрос безопасности своих границ и активно ведет
разработку и производство своей реактивной артиллерии и баллистических
ракет, на основе лучших советских технологий.
Что же мы получили от наших друзей в ответ?
В первую очередь, за то, что СССР успешно сотрудничал с Китаем и
Индией, новые заказы получала уже современная Россия и получает до сих
пор141 и перспективы огромные, однако об этом позже. Доверие к нашим
производителям и стопроцентное качество продукции - это наследственное.
Также, ВТС за долгие годы воспитало несколько поколений
высококвалифицированных сотрудников в этих странах, некоторое время
нехватка кадров на отечественных предприятиях заполнялась именно
зарубежными специалистами и на сегодняшний день успешно реализуется
программа обмена знаниями и опытом между тремя государствами, все это
помогает существенно повышать конкурентоспособность нашей продукции
на мировом рынке. Из предыдущего следует, что даже часть опытноконструкторских работ и разработку программного обеспечения страны
выполняют друг для друга по совместным программам, что также хорошо
влияет на развитие военной промышленности.
А теперь перейдем к нынешнему состоянию дел в ВТС и ближайшим
его перспективам. Стоит отметить, что количество совместных проектов и
заказов ежегодно растет. С чем это связано? Вполне закономерный вопрос.
Дело в том, что в АТР усиливаются и пытаются нарастить свое влияние
некоторые государства, такие как Япония, Южная Корея и помогающие им в
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этом США, а «могучая тройка» не готова сдавать свои позиции на мировой
арене, а потому сотрудничество между странами растет с каждым годом.
На данный момент реализуется большое количество контрактов по
различной военной технике. Тут логичным будет описать контракты для
Индии и Китая отдельно.
Сейчас объем поставок в Индию достиг исторического рекорда.
Успешно ведутся две совместные крупные программы: создание истребителя
пятого поколения для российских (в первую очередь) и индийских (после
2025 года) ВВС , развитие в России изначально индийской программы
производства ракет «БраМос» для частичной замены ими устаревших
комплексов в ВМФ и ВВС.
Что касается конкретно контрактов на поставку техники, то тут объем
весьма значителен. Заканчиваются работы по производству 1250 танков Т-90
для сухопутных войск Индии, а также 270 сверхманёвренных истребителей
Су-30МКИ142 и 45 палубных истребителей МиГ-29К для ВВС, успешно
завершен в 2014 году контракт на изготовление для индийских ВМС
авианосца «Викрамадитья».
Что же ожидать от российско - индийского ВТС в ближайшие годы?
Для начала, старта производства вертолетов Ка-226 в Индии по
огромному контракту на 200 единиц от 2016 года143; затем исполнения
дополнительного контракта от 2016 года на 424 танка Т-90; новых
возможных контрактов для оснащения оборудованием строящегося по
российско-индийскому проекту авианосца для ВМС страны; возможно
привлечение российских специалистов для собственных новых разработок;
также начала поставок по контракту 2015 года 10 дивизионов (80 пусковых
установок) зенитно-ракетной системы С-400; также Индия проявила интерес
к российским истребителям Су-35, возможно подписание в ближайшие годы
большого контракта.
Объем же поставок в Китай144 на данный момент не столь велик как в
Индию, так как страна активно занимается собственными разработками, имея
огромный опыт заимствования технологий, однако контракты есть и весьма
масштабные.
На данный момент с Китаем реализуется два крупных контракта,
расширение которых возможно в перспективе. Это контракт от 2015 года на
поставку 6 дивизионов (48 пусковых установок) зенитно-ракетной системы
С-400, с началом поставок в 2017 году, а также контракт от 2015 года на
поставку 24 истребителей Су-35145 партиями 4-10-10 с 2016 по 2018 годы.
Стоит отметить, что Китай-первая страна, которой поставляется столь
секретный и инновационный самолет, что наглядно показывает уровень
http://www.aex.ru/news/2017/2/10/166099/ ВВС Индии получат еще 40 российских истребителей Су30МКИ
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http://www.aex.ru/news/2017/2/14/166245/ "Ростех" назвал сроки начала поставок вертолетов Ка-226 в
Идию
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сфере ВТС на 3 млрд долларов
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https://lenta.ru/news/2016/11/01/su35/ Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
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дружбы и доверия между странами и в будущем возможны новые контракты
на другие виды оружия и техники.
В ближайшие годы вполне возможна реализация уже индийских и
китайских проектов на базе российских предприятий по всем видам оружия,
техники и оснащения. Потенциал производства в России все еще огромен и
полностью не используется.
В сложившейся социально-политической ситуации и с возникновением
новых опасностей и прямых угроз всему цивилизованному миру, таких как
рост террористических проявлений, неконтролируемый оборот оружия,
попытки некоторых государств силовыми методами укрепиться в регионах,
участившиеся
государственные
перевороты,
роль
крупных
межгосударственных объединений возрастает, как и количество стоящих
перед ними задач. И в обозримом будущем, я считаю, в них войдет еще
больше участников, а сферы их влияния расширятся. И только методом
расширения сотрудничества и применения силы только лишь совместно и во
благо можно достичь мира и спокойствия на всей планете. Военнотехническое сотрудничество играет тут ведущую роль. И только когда
сильнейшие государства мира достигнут его апогея, они смогут победить зло
во всем мире. Это задача ближайших 5-10 лет, а иначе проблемы достигнут
такого масштаба, что даже самые мощные государства в мире, даже в союзе,
не смогут с ними справиться.
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Киселев Д. В. Возрастание роли морских коммуникаций в АТР в контексте
противостояния США и КНР в Восточной и Юго-Восточной Азии
Киселев Д. В.
студент Казанского Федерального Университета
Азиатско-Тихоокеанский регион, на данный момент, является одним из
наиболее развитых регионов мира, а по темпам роста он даже опережает
другие регионы. И, разумеется, с возрастанием роли региона в мире,
возрастает роль торговых путей в нём. И важнейшими из путей являются
морские. Большинство мировых судов ходят по относительно небольшому
количеству основных океанских маршрутов: Северная Атлантика, между
Европой и восточной Северной Америкой; Средиземноморско-Азиатский
маршрут через Суэцкий канал; маршрут через Панамский канал,
соединяющий Европу и восточное побережье Америк с западным
побережьем Америк и Азией; Южно-африканский маршрут, соединяющий
Европу и Америку с Африкой; Южно-американский маршрут из Европы и
Северной Америки в Южную Америку: Северо-тихоокеанский маршрут,
соединяющий западную Америку с Японией и Китаем: Южно-тихоокеанский
маршрут с западной Америки в Австралию, Новую Зеландию и Индонезию.
Старый маршрут через мыс Доброй надежды, пройденный Васко да Гама и
сокращенный Суэцким каналом, снова начал использоваться гигантскими
нефтяными танкерами, курсирующими между Персидским заливом и
Европой и Америкой. Однако, более половины мирового товарооборота
проходит через Малаккский пролив, и этот объём постоянно увеличивается.
Но, что делает морскую торговлю воистину важной, особенно в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, так это тот факт, что значительная часть
нефти и нефтепродуктов перевозится по морю. В частности, 80% нефти,
потребляемой Китаем, что составляет десятую долю от мирового
потребления нефти, 60% нефти и нефтепродуктов Японии и Тайваня,
перевозится по этому пути через Малаккский пролив.146 Из этого мы можем
видеть, что тот, кто контролирует этот морской путь, фактически
контролирует торговлю в регионе и распределение энергоносителей, тем
самым контролируя весь регион. И, разумеется, за этот контроль идёт
ожесточённая борьба, с использованием широкого спектра политических, и,
иногда, военных средств.
Речь идет о конкуренции двух моделей региональной политики:
восточноазиатской с Китаем как главным актором и азиатско-тихоокеанской,
во многом представляющей интересы США. Однако в современном мире
каждый крупный участник региональной политики имеет свое видение
миропорядка в регионе, ведет сложную политическую и экономическую
дипломатическую игру и, как умелый шахматист, одновременно играет на
двух площадках: Восточной Азии и АТР.
146

Robert D. Caplan. Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, с. 127.
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Одним из главных игроков в данном регионе является США как
пропонент программы Транстихоокеанского партнёрства. Предложение о
создании ТТП было выдвинуто в 2003 году тремя странами — Новой
Зеландией, Сингапуром и Чили. В 2005 году участником стал Бруней, в том
же году четыре страны подписали соглашение об учреждении ТТП,
вступившее в силу в 2006 году.В соглашении об учреждении ТТП было
заявлено, что его участники создали, в соответствии с нормами ВТО, зону
свободной торговли. Далее на протяжении двух лет новая организация
практически ничем себя не проявляла, до тех пор, пока в 2008 году данным
проектом не заинтересовались США, а затем Австралия, Вьетнам и Перу. В
2010 году переговоры о присоединении к ТТП начала Малайзия, в 2012 году
— Канада и Мексика. В апреле 2012 года США заявила о намерении
включить в состав организации Японию, в марте 2013 Япония решила начать
переговоры о вступлении в ТТП. Однако 23 января 2017 года Президент
США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского
партнерства147. Отказ США от участия в Транстихоокеанском партнерстве
входил в предвыборную программу Дональда Трампа, избранного в ноябре
2016 года 45-м президентом США. И, несмотря на то, что Дональд Трамп
заявил о том, что США вместо программы ТТП будут заключать договоры со
странами-участницами ТТП напрямую, на данный момент трудно сказать, во
что это выльется и каким образом будет организовано, предоставляя тем
самым Китаю возможность воспользоваться смятением в рядах соперников.
Китай тоже видит себя в центре «Азиатско-Тихоокеанской мечты»,
воплощение которой будет основано на многомиллиардных китайских
инвестициях в региональную инфраструктуру, формировании региональных
и трансрегиональных зон свободной торговли, создании инфраструктуры
«экономического пояса шелкового пути» и «морского шелкового пути»,
которые свяжут Азию, Африку и Европу и послужат интересам всей Азии и
мира в целом. Этот проект стал ближе к реальности, когда во время трех
ноябрьских саммитов 2014 года (АТЭС, ВАС, G20) Пекин объявил о планах
выделить колоссальную сумму — около 70 млрд долл. на развитие
инфраструктуры в АТР148.
Помимо этих крупных игроков свою политику здесь проводят и другие
страны, такие как Россия, Япония и Республика Корея, которые, не имея
экономической и/или военной мощи США и Китая, могут склонить чашу
весов в пользу тех или других, чем они и пользуются, преследуя свои
интересы в регионе.
Нам известно, что Россия сейчас ведет политику интеграции в АТР —
«Евразийский проект»149 — формирование Евразийского экономического
союза в 2014 году и приоритетное развитие Восточной Сибири и Дальнего
Решетова О. Трамп подписал указ о выходе из Транстихоокеанского партнёрства, Газета.ру, от
23.01.2017.
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от 09.11.2014.
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Востока. Но это — характерная тенденция современной политики. Еще в
2011 году госсекретарь США Хиллари Клинтон в Гонолулу объявила о
«кардинальном повороте» США в сторону АТР, где американская сторона
стремится взять на себя роль лидера.
Внешнюю политику Японии, в свою очередь, определяет новая
«доктрина Абе»150, подразумевающая усиление оборонной мощи и активный
поиск региональных союзников. Обновление внешней политики Японии
связано с тем, что в последние годы она во многом утрачивает лидерство в
регионе, в то время как мощь Китая растёт.
Роль корейских государств в регионе, напротив, возрастает. Так, в 2013
году в Республике Корея была разработана «Евразийская инициатива»151.
Она предполагает создание и развитие Республикой Кореей со странами
Евразии единой экономической сети, расширение обменов в сфере науки,
технологий, культуры. Что особенно важно, эти цели полностью созвучны
стратегическим инициативам президента России Владимира Путина в рамках
его «Евразийского проекта». Это же можно сказать и о предложенных
президентом Китая глобальных планах развития Евразии, где у Москвы и
Пекина есть большое поле для взаимовыгодного сотрудничества.
В целом, в последние годы Азиатско-Тихоокеанский регион, как и весь
мир, заметно обновляется, трансформируется. Принявшее затяжной характер
резкое ухудшение российско-американских отношений создает предпосылки
для формирования новой геополитической реальности, при которой
действительный «разворот» России на Восток становится неотвратимым. В
этой связи очень вероятно ускоренное развитие новых и уже существующих
российско-китайских и российско-корейских (включая обе Кореи) и других
региональных проектов, что означает усиление китайского влияния в АТР и,
учитывая
позицию
нового
президента
США
относительно
Транстихоокеанского партнёрства, может окончательно склонить баланс сил
в этом регионе в пользу КНР, чем наша страна и должна воспользоваться при
планировании своей стратегии.
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Китавнина Е.А. Ракетно- ядерная программа КНДР и ее влияние на
безопасность в Азиатско- Тихоокеанском регионе
Китавнина Е.А.
студентка факультета международных отношений
Дипломатической академии МИД РФ
Среди основных военно-стратегических аспектов безопасности в
Азиатско- Тихоокеанском регионе проблема нераспространения ядерного
оружия на сегодняшний день является ключевой. Особая обеспокоенность на
данном направлении вызвана северокорейской ракетно-ядерной программой
и продолжением наращивания ядерного потенциала этой страной, наряду с
игнорированием норм международного права и отказом от исполнения
возложенных обязательств. Несмотря на усилия международного
сообщества, предпринимаемые на протяжении уже более 20 лет, данная
угроза, получившая название ядерной проблемы Корейского полуострова
(ЯПКП), по сей день представляет опасность для международного
сообщества.
Наблюдаемая сегодня ситуация является прямым противостоянием
КНДР и США. Противоречия между данными странами в ядерной сфере
демонстрируют подлинный кризис в системе обеспечения как региональной,
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так и глобальной безопасности, возможно один из острейших и
серьезнейших со времен Корейской войны. КНДР стала первой страной,
вышедшей из Договора о нераспространении ядерного оружия, тем самым
создав тревожный прецедент в сфере глобального нераспространения и
обозначив возможную перспективу неограниченного развития ядерного
оружия152.
Напомним, что ядерная проблема корейского полуострова возникла в
1992 году, когда руководитель КНДР того периода Ким Ир Сен заявил о
намерении выйти из ДНЯО и режима гарантий МАГАТЭ. Тогда же было
сделано заявление о начале разработки собственного ядерного оружия. Тогда
в поисках средства для урегулирования проблемы было впервые предложено
применить четырехсторонний формат сотрудничества- КНДР- КНР- РКСША. Данный переговорный механизм показал достаточно высокую
эффективность своей работы, так как итогом переговорного процесса стало
заключение между США и КНДР так называемого Рамочного соглашения от
21 октября 1994 года, согласно которому КНДР обязалась остаться в ДНЯО и
предоставить экспертам МАГАТЭ допуск на свои ядерные объекты. При
этом США обязались организовать международный консорциум для
осуществления поставки в КНДР двух легководяных реакторов, а также
предоставить гарантии неприменения против нее ядерного оружия, начать
движение к нормализации двусторонних отношений, включая перспективу
дипломатического признания КНДР. В соответствии с соглашением была
учреждена Организация по развитию энергетики Корейского полуострова
(KEDO)153.
Четырехсторонний формат распался в 2002 году в связи со сменой
администрации в США и проходом к власти Дж. Буша. В октябре 2002 г.
США обвинили КНДР в реализации программы обогащения урана. В декабре
2002 г., со ссылкой на попытки создания ядерного оружия Пхеньяном, были
прекращены поставки топочного мазута, что являлось нарушением условий
Рамочного соглашения. Деятельность KEDO была приостановлена. 10 января
2003 года КНДР в ответ на столь резкие шаги США официально объявила о
выходе из ДНЯО.
Новой попыткой урегулирования проблемы стали переговоры в
шестистороннем формате при участии США, КНДР, России, РК, Китая и
Японии. На четвертом раунде переговоров, несмотря на значительные
противоречия в ходе переговорного процесса, сторонам удалось достичь
соглашения и 19 сентября 2005 г. было принято Совместное заявление. КНДР
обязалась отказаться от всех существующих ядерных программ и вернуться в
максимально короткие сроки в ДНЯО и МАГАТЭ. В свою очередь США
заявили об отсутствии намерений нападать на КНДР и своей готовности к
Е. П. Попов. Корейский полуостров без ядерного оружия – иллюзия или реальная перспектива? Азиатско-Тихоокеанский регион: региональные проблемы, международные организации и экономические
группировки. Справочник. с.108-134
153
Ковш А. В. Рамочное соглашение 1994 года между Соединенными Штатами Америки и Корейской
Народно-Демократической Республикой и его влияние на ядерную программу КНДР. Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена- № 93 / 2009, с. 71-74
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нормализации отношений с Пхеньяном. Также было зафиксировано право
КНДР на использование атомной энергии в мирных целях и вновь выражена
готовность предоставить КНДР легководный реактор. Денуклеаризация
полуострова должна была осуществляться поэтапно, по принципу
«обязательство в обмен на обязательство, действие в ответ на действие».
Очередное обострение проблемы произошло 9 октября 2006 года, когда
КНДР провела подземное ядерное испытание. В качестве незамедлительного
ответа на данный шаг была принята Резолюция СБ ООН № 1718, резко
осудившая действия Пхеньяна. Был введен ряд жестких санкций,
предъявлялось требование не проводить новых испытаний и немедленно
вернуться в ДНЯО и к гарантиям МАГАТЭ.
В феврале 2007 года состоялся очередной раунд шестисторонних
переговоров, на котором вновь были достигнуты договоренности по
нормализации отношений между КНДР, США Японией. Были созданы 5
рабочих групп для содействия нормализации ситуации. Однако несмотря на
усилия сторон (в частности России и Китая) второй этап денуклеаризации
завершить не удалось. Возникли проблемы с исполнением компенсационных
обязательств, а также камнем преткновения стал вопрос об осуществлении
проверок.
Осуществленный 5 апреля 2009 года очередной ракетный пуск КНДР
практически полностью прекратил шестисторонний процесс. Резолюция СБ
ООН № 1874 от 12 июня 2009 года ввела против КНДР новые санкции,
которые стали одними из самых жестких в истории ООН. Кроме того
настоящая резолюция обращена ко всем сторонам, а не только к КНДР, в ней
содержится призыв государствам- членам Совета «по содействию мирному
урегулированию через диалог и недопущение любых действий, которые
могли бы усилить напряженность»154. Действие санкций ограничивается
статьей 41 Устава ООН, что исключает возможность применение силы.
Когда, после смерти Ким Чен Ира, к власти в КНДР пришел Ким Чен
Ын, появилась надежда, что обстановка на Корейском полуострове начнет
улучшаться. Однако новый лидер продолжил курс на создание ракетноядерного потенциала. Последовала новая череда ракетных пусков и
испытаний.
Таков краткий очерк истории затянувшегося политического кризиса,
вызванного северокорейской ядерной программой.
К чему ведет данная политическая линия Пхеньяна? Укрепляется ли
тем самым безопасность КНДР? Скорее наоборот, в ответ Республика Корея,
при поддержке союзников США и Японии лишь еще больше наращивает
военный потенциал, удваивает военные приготовления. В результате
Северная Корея рано или поздно не сможет тягаться в гонке вооружений с
тремя сильнейшими оппонентами, до предела изматывая и так постоянно
переживающую кризис экономику.
Резолюция 1874 (2009), принятая Советом Безопасности на его 6141-м заседании 12 июня 2009 года.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/51/PDF/N0936851.pdf?OpenElement
154

80

Тем не менее ставшие уже привычными скачкообразные ухудшения
ситуации на Корейском полуострове периодически заставляют задуматься о
том, что вот-вот разразиться большая война. Действительно ли КНДР сможет
воевать с США, Южной Кореей и кроме того Японией? Противники в
состоянии в течение нескольких дней полностью уничтожить государство, и
это не может не осознавать руководство Севера. Вместе с тем у США
совершенно нет цели вести войну, которая нанесет серьезный ущерб Южной
Корее, столица которой находится всего лишь в десятках километров от
территории КНДР.
Вместе с тем Пхеньян постоянно заставляет нашу страну задуматься не
только об эффективности режима нераспространения, но и о собственно
угрозе для России, исходящей от северокорейской стороны155.
Не будет преувеличением сказать, что данная проблема занимает одну
из центральных позиций в ряду внешнеполитических приоритетов нашей
страны. Урегулирование ситуации вокруг ЯПКП несомненно дало бы новый
импульс для развития двухсторонних отношений между государствами156.
Готовность России к международному взаимодействию в ее решении не раз
выражалась лидерами государства. Россия традиционно выступает за
урегулирование проблемы исключительно путем переговоров, категорически
отвергая насильственный путь решения проблемы. КНДР никогда не
воспринималась и не воспринимается нашей страной в качестве врага или
стороны, представляющей непосредственную угрозу. КНДР была создана
при непосредственной поддержке СССР и всячески им «опекалась». К
режиму Пхеньяна всегда относились как к незащищенному и нуждающемуся
в поддержке.
Всем хорошо известно, что ядерное оружие было применено единожды
США против Японии. После окончания Второй мировой войны ни США , ни
другие страны больше никогда не прибегали к ядерному оружию. И это
несмотря на холодную войну, на кровопролитные корейский и вьетнамский
конфликты, конфронтацию из-за Кубы. Для того чтобы добиться контроля
над стратегическим вооружением, поставить преграду на пути
распространения ядерного оружия потребовались титанические и усилия и
долгий путь, который США и СССР удалось преодолеть. Договор о
нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года стал фактором
снижения напряженности в мировом сообществе, перехода к долгожданной
разрядке.
Распространение – опаснейшее явление, и дело не в том, что
северокорейская ракета может по ошибке упасть на территорию своих
соседей, или тоталитарный режим Пхеньяна имеет склонность к авантюрам.
Дело в том, как на ракетно- ядерные игры КНДР отреагирует остальной мир.
Ракетные испытания Пхеньяна способствуют наращиванию военных
арсеналов стран Северо-Восточной Азии и «индуцируют» ряд
Бажанов Е.П. Угрожают ли нам корейские ракеты? . Независимая газета, 15 апреля 2009. С.3
Ли В.Ф. Рец. на кн.: Ткаченко В.П. Корейский полуостров и интересы России. М., 2000 // Проблемы
Дальнего Востока. 2001, № 3. С. 169
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неблагоприятных для безопасности региона тенденций. В рамках альянсов
США с РК и Японией в регионе размещаются вооружения, явно выходящие
за
пределы
необходимого.
Серьезным
вызовом
для
режима
нераспространения, а также баланса сил в регионе может стать размещение
американской системы ПРО на Юге полуострова. США всячески пытаются
воспользоваться сложившейся ситуацией для размещения собственных сил
сдерживания, еще больше «наращивая мускулатуру».
Также нельзя не замечать, что ядерная программа КНДР выявила
существенные проблемы в режиме функционирования ДНЯО, в особенности
явную нехватку средств для фактической реализации международных
обязательств. Здесь речь не может идти о возможности применении
карательных мер: членство в ДНЯО и соблюдение связанных с этим
обязательств- суверенное право каждого государства. Однако не для кого не
секрет, что разворачивающиеся вокруг КНДР события создают прецедент
для ряда государств, не готовых нести ответственность за безопасность в
мире157.
Кроме того, еще одной немаловажной стороной данной проблемы
является, по сути, дискредитация авторитета ООН и всей современной
системы международных отношений, в центре которой стоит данная
организация. Резолюции №1718 и №1874 приняты на основе главы VII
Устава ООН, а значит имеют императивный характер для всех государствчленов ООН. Столь демонстративный отказ от выполнения решений Совета
Безопасности ставит под сомнение эффективность и дееспособность данного
органа. А при более широком рассмотрении и всей системы.
Касаясь глобального измерения данной проблемы, необходимо
понимать, что она отнюдь не одномерна, а ее масштаб далеко не
ограничивается региональными рамками. Соответственно и ее пути решения
должны иметь многоплановый характер, учитывающий весь комплекс
сопряженных факторов. При этом главной целью должно быть обеспечение
безопасности и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Прежде всего необходимо понимать, что ядерная проблема Корейского
полуострова является продуктом эпохи «холодной войны». Подлинные
глубинные причины возникновения ядерного кризиса коренятся в
сохранении дисбалансов в системе глобальной безопасности. Их
возникновение - следствие одностороннего демонтажа структур
безопасности
бывшего
социалистического
лагеря,
который
не
сопровождавшегося ответными мерами со стороны США, чьи силовые
институты не только остались неприкосновенными, но и по сей день
наращивают свой потенциал.
В годы существования СССР помимо непосредственного оказания
финансовой помощи и сотрудничества стран в области мирного атома
(согласно соглашению, в КНДР велись разработка, строительство, ввод в
Ромашкина Н. П. Ядерные программы КНДР и Ирана в контексте современной системы международных
отношений. Мировая экономика и международные отношения, 2006, № 1, с. 38
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эксплуатацию и использование атомной электростанции при экономической
и технической поддержке СССР), между ними существовал Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 6 июля 1961 года, который
подразумевал в том числе и «ядерный зонтик». Таким образом, КНДР был
надежно защищен оборонительными статьями этого договора.
В связи с изменениями, произошедшими в СССР в 90-е годы ситуация
кардинально изменилась. СССР отозвал все свои оборонительные
обязательства перед КНДР, которая оказалась фактически один на один с
американо- южнокорейским и американо-японским блоками. Таким образом,
главной задачей северокорейских лидеров стало обеспечение безопасности
государства. Нельзя не признать, что для этого были вполне реальные
причины. Действия США в этот период по меньшей мере можно считать не
дальновидными.
Америка и по сей день предпринимает меры по наращиванию военного
потенциала на юге Кореи и вокруг Корейского полуострова, а также ведет
враждебную и воинственную риторику - северокорейский режим называют
дикторским, кровавым, антинародным. Режим Пхеньяна не может не
реагировать на данные выпады и нападки. При этом в Пхеньяне понимают,
что от нападения из вне их может огородить только атомная бомба. Здесь
стоит особо подчеркнуть, что понимание причины и мотивации действий
сторон не является их оправданием, однако является ключом к пониманию
условий, в которых они были предприняты, и предпосылок возникновения
проблемы, а значит и способов ее решения.
Учитывая
все
вышеизложенное,
представляется
абсолютно
бесперспективным уповать на усиление изоляционных и карательных мер –
как отмечалось выше, КНДР и так находится под сильнейшим санкционным
гнетом.158 Очевидно, что лишь уверенность в собственной безопасности
позволит Пхеньяну отказаться от ядерной программы. Использовавшийся
ранее формат «выкупа» ядерных программ показал свою неэффективность,
кроме того такой подход создает прецедент, опасный риском тиражирования
аналогичных «сделок». Ядерные проблемы не могут быть предметом
двухсторонних сделок, тем более коммерческого торга, когда за отказ от
обладания оружием назначается цена. Необходимо сконструировать новую
систему международной безопасности, которая минимизировала бы если бы
не исключала полностью необходимость обладания ядерным оружием.
Осознание того, что попытки обеспечить свою безопасность в
одностороннем порядке исключительно за счет наращивания военного
потенциала не имеют перспективы в будущем. Единственной альтернативой
является нормализация отношений и конструктивное сотрудничество между
государствами, способствующие снижению уровня военного противостояния
и повышению доверия сторон друг к другу. Все это неотделимо от общего
оздоровления обстановки в АТР и демонтажа конфронтационных линий в
7. У ядерного порога: Уроки ядерных кризисов Северной Кореи и Ирана для режима нераспространения /
Под ред. А. Арбатова. М.: РОССПЭН, 2007., с.21
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регионе, где противоречия между странами порой коренятся в далеком
прошлом.
КНДР заявляет, что главная угроза ее безопасности (и главная причина
создания ядерного потенциала) исходит от США и их альянсов с РК и
Японией, в чем, как отмечалось выше, есть рациональное зерно. Поэтому
едва ли будет дальновидным требование от Пхеньяна безусловного и
необратимого отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке с
предложением неясных и неопределенных встречных шагов. Во-первых, речь
должна идти о денуклиаризации всего Корейского полуострова, что ставит
вопрос о симметричности действий как на Севере, так и на Юге.
Соответственно РК должна взять на себя обязательство не применять и не
размещать на своей территории ядерного оружия. В свою очередь Пхеньян
должен реально оценивать ситуацию и не выдвигать заведомо
невыполнимых условий денуклиаризации.
Без формирования основ взаимного доверия на Корейском полуострове
трудно говорить о доверии в региональном масштабе, и тем более
глобальном. В настоящее время продолжаются провокации, создающие все
новые витки напряженности. Однако говорить об отсутствии перспективы в
процессе денуклеаризации корейского полуострова вряд ли стоит. В мире
наработан достаточно широкий арсенал мер по формировании основ
взаимного военно-политического доверия. Первые шаги в этом направлении
должны предприниматься уже сейчас.
Список источников и литературы
1.
Бажанов Е.П. Угрожают ли нам корейские ракеты? . Независимая
газета, 15 апреля 2009. С.3.
2.
Бажанов Е.П. Россия между Западом и Востоком. Современный мир и
геополитика / отв. ред. М.А. Неймарк. М.: Канон+, 2015. С. 9-47.
3.
Бажанов Е.П. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе //
Философские науки. 2015. № 1. С. 12-28.
4.
Бажанов Е.П., Бажанова Н.Е. Корейские зарисовки. М.: Восток-Запад,
2010. 544 с.
5.
Иванов О.П. Россия и евразийские процессы в условиях растущей
конфликтности. Трансформация международных отношений в XXI веке
Материалы международной научно-практической конференции. 2017. С. 138145.
6.
Иванов О.П., Копылов А.В. Современные военно-политические
концепции США: вперед в прошлое // Вестник Дипломатической академии
МИД России. Россия и мир. 2015. № 4 (6). С. 35-50.
7.
Иванов О.П. Военная сила глобальной стратегии США. М.: ВостокЗапад, 2008. 198 с.
8.
Каширина Т.В. Российско-американские отношения на современном
этапе // Современная наука и инновации. 2016. № 3 (15). С. 270-274.
9.
Каширина Т.В. Американская концепция «современного миропорядка»
и американо-российские отношения на рубеже XX-XXI вв // Вестник
84

Московского государственного областного университета. 2010. № 1. С. 1823.
10. Бинецкий А.Э, Уксуников П.Б., Быстрова А. С. , АзиатскоТихоокеанский регион, учебное пособие. Книга 6. Геополитика. Москва,
«Весь мир», 2016- 722 с.
11. Ковш А. В. Рамочное соглашение 1994 года между Соединенными
Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой и
его влияние на ядерную программу КНДР. Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена- № 93 /
2009, с. 71-74
12. МИД РФ: Запуск ракеты КНДР- нарушение резолюции СБ ООН.
«Российская газета». 2012. 12 декабря.
13. Панов А.Н., Бажанов Е. П., Райков Ю.А. Азиатско-Тихоокеанский
регион: региональные проблемы, международные организации и
экономические группировки. Справочник. –М.: Восток- Запад, 2010- 320 с.,
14. Ромашкина Н. П. Ядерные программы КНДР и Ирана в контексте
современной системы международных отношений // Мировая экономика и
международные отношения. 2006. № 1. С.35-48.
15. Сидоров Д.А. Роль «сетевой дипломатии» в формировании
архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР // Роль и место России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе / Сборник статей. Материалы
международного круглого стола молодых ученых / Отв. ред. Сидоров Д.А. –
Москва: Дашков и К, 2016. –С. 36-45.
16. Ткаченко В. П. Корейский полуостров и интересы России. — М.:
Наука. Проблемы Дальнего Востока. 2001, № 3. С. 168–170.
17. У ядерного порога: Уроки ядерных кризисов Северной Кореи и Ирана
для режима нераспространения / Под ред. А. Арбатова. М.: РОССПЭН, 2007.,
184 с.
18. Цветов П.Ю. Ближний сосед нашего Дальнего Востока // Азия и
Африка сегодня. 2010. № 12. С. 39-41.

85

Кожухова К. Е. Зоны свободной торговли как инструмент сопряжения зоны
«Нового Шёлкового пути» с глобальной экономикой (на примере
Шанхайской зоны свободной торговли)
Кожухова К. Е.
студентка факультета международных отношений
Дипломатической академии МИД РФ
Зоны свободной торговли (ЗСТ) могут оказывать существенное
влияние на положение страны в мировой торговле и перспективы
экономического развития государства. Появление ЗСТ в стране может
увеличить объем импорта и экспорта, создать возможность для роста
экономики. ЗСТ снижает торговые барьеры, что делает страну более
привлекательной как для создания новых предприятий, так и для
иностранных инвесторов.
Китайское правительство, учитывая недавнее замедление роста ВВП,
превратило ЗСТ в инструмент восстановления былых темпов развития
национальной экономики. Хотя ЗСТ в Китае все еще являются
экспериментальным явлением, они играют очень важную роль в повышении
имиджа КНР на международной арене159. К подобным зонам относится
недавно созданная Шанхайская зона свободной торговли.
Шанхайская зона свободной торговли (ШЗСТ) – экспериментальная
зона свободной торговли, первая ЗСТ в КНР, созданная в 2013 г. по
инициативе
правительства160.
Торговля,
осуществляемая
между
предприятиями, находящимися в данной зоне, и предприятиями вне её
является международной. В ШЗСТ упрощены торговые расчеты, кроме того,
товары, ввозимые на данную территорию, не облагаются пошлинами;
действуют заниженные таможенные ставки161. Создание ШЗСТ играет
важную роль в строительстве шанхайского международного экономического,
финансового, торгового центра и центра водного транспорта.
Современные соглашения о свободной торговле нацелены на создание
благоприятных условий для дальнейшего развития и углубления торговоэкономического
сотрудничества.
Помимо
классических
вопросов
либерализации торговли товарами через снижение таможенных пошлин
такие соглашения могут включать и другие аспекты, такие, например, как
развитие трансграничной торговли услугами, обеспечение необходимой
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защиты и поощрения капиталовложений и взаимную инвестиционную
деятельность162.
Положительный опыт функционирования ШЗСТ дал возможность
китайскому правительству перенести ее опыт в менее развитые регионы
КНР. Например, в провинцию Сычуань, при сохранении «черного списка»
(списка отраслей, находящихся под протекцией государства, в которые
иностранцы не могут инвестировать в ЗСТ), разработанного для Шанхайской
зоны, но с еще более упрощенными процедурами для регистрации
предприятий163. Важно, что вместе с иностранными предпринимателями в
еще не развитые регионы будет привлечено и высококвалифицированное
китайское население из других провинций Китая, где ему стало сложно
найти работу из-за переизбытка рабочей силы.
О начале функционирования ШЗСТ было объявлено почти в одно
время с созданием инициативы Нового Шелкового пути (НШП) в сентябре
2013 г.164, поскольку план о создании зон свободной торговли по всей
территории КНР является частью поворота экономики Китая в Центральную
Азию и на внутренний рынок. Анализ карты строительства инфраструктуры
НШП показывает, что расположение ЗСТ в отдаленных провинциях
соотносится с расположением основных ветвей Шелкового пути165. То, что
некоторые ЗСТ находятся в портовых городах, помогает функционированию
Морского шелкового пути. Возможно, что каждая ЗСТ будет отличаться
собственной спецификой из-за своего место нахождения, но цель
функционирования ЗСТ будет одна – активизация китайской экономики
после кризиса 2008 г166.
В 2014 г. Для еще большей эффективности функционирования ШЗСТ
Государственный Совет КНР заявил об открытии трех дополнительных ЗСТ
в провинциях Гуандун, Тяньцзинь и Фуцзянь. Шанхайская зона свободной
торговли была расширена и включила три новые зоны: финансовый район
Луцзянцзуй, зона экспортной обработки Цзиньцяо и парк новых и высоких
технологий Чжанцзянго167, что увеличило зону с 29 до 120,72 кв.
Говоря о положительных эффектах ШЗСТ, можно отметить, что
поданным Шанхайской таможни и городского коммерческого комитета Шанхая, в январе-июле 2014 г. Общий объем экспорта и импорта Шанхая
составил 263,93 млрд долл., в том числе объем экспорта составил 118,66
млрд долл., импорта – 145,27 млрд долл. На долю ШЗСТ пришлось 27%
Лапенко М. В. (автор текста).Внешний контур ЕАЭС: потенциал расширения и поиск оптимальных
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общего объема внешней торговли мегаполиса. В выше указанный отрезок
времени объем экспорта и импорта ШЗСТ вырос на 9,6% против того же
периода 2013 г., в зоне было зарегистрировано 3908 новых предприятий 168.
Функционирование ШЗСТ основывается на следующем руководящем
принципе: «дерегулирование экономики, безопасный и эффективный
контроль за торговлей и свободный поток товаров внутри зоны»169.
Возможно, именно поэтому число предприятий, зарегистрированных в
ШЗСТ, неуклонно растет. К сентябрю 2014 г. в зоне было зарегистрировано
12 тыс. предприятий, при этом доля иностранных предприятий возросло с
11,6 % до 24,9 %. В настоящее время в ШЗСТ зарегистрировано 14 тыс.
предприятий170. Немаловажно, что счета предприятий, зарегистрированных в
зоне, насчитывают порядка 36 млрд юаней171. Внешнеторговый оборот
ШЗСТ по итогам 2015 г. составил 119,1 млрд. долл., в том числе экспорт –
32,6 млрд. долл., импорт – 86,5 млрд. долл172.
Если говорить о непосредственном влиянии ШЗСТ на территориальное
развитие Шанхая, то следует начать с реформ управления. Отмечается, что
администрация района Пудун рассмотрит список из 441 поправок к
городским законам для повышения прозрачности и эффективности работы
государственных органов. Администрация района Пудун делегирует свои
полномочия организациям более низкого уровня и создает систему контроля
для обмена информацией между подразделениями для предотвращения
незаконной деятельности как в самом городе, так и ШЗСТ173.
Создание ШЗСТ оказало влияние и на экономическое развитие
Шанхая. В частности, уменьшились временные рамки экспорта и импорта в
ШЗСТ. Согласно данным с официального сайта зоны, общее время
прохождения товарами таможни сократилось до 78,5 %, к примеру, время
импорта товаров – 3 ч. 40 мин., экспорта – 2 ч. 15 мин174. Заметно влияния
Шанхайской зоны на экономику города, к примеру, объем иностранной
торговли в 2016 г. возрос на 6,5 % и составил 113 млрд долл., что составляет
42 % от общего объема торговли Шанхая175. ШЗСТ сыграла роль и в
Daqing Yao, John Whalley (авторы текста). The China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone: Background,
Developments and Preliminary Assessment of Initial Impacts. The world economy, том 39, выпуск 1,2016. 169 с.
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увеличении объема прямых иностранных инвестиций на 1,4 % до 8,7 млрд
долл176. Валовой внутренний продукт Шанхая увеличится примерно на 6,7 %
в 2016 г177.
Можно отметить влияние Шанхайской зоны на социальную сферу.
Шанхайская международная медицинская зона, созданная в парке новых и
высоких технологий Чжанцзянго, части ШЗСТ, отличается линейной
системой получения медицинской помощи («система одного кабинета»).
Данную зону развивают пять лучших в мире медицинских компаний, что
сделало ее современно оснащенной и лишенной бюрократической
волокиты178.
В 2015 г. три зоны, аналогичных Шанхайской, были открыты в
провинции Гуандун.
Сейчас эти зоны ориентируются на узкий круг регионов. Это не
удивительно, поскольку выбранные регионы базирования ЗСТ за некоторыми
исключениями по-прежнему находятся на ранней стадии своего
экономического развития. Однако в будущем они могут служить узлами для
внешних инвестиций Китая в страны-партнеры по НШП. Кроме того, эти
зоны находятся в крупных портовых городах в Китае, что позволяет им
служить логистическими центрами для торговли по НШП179.
Важно, что и НШП, и ЗСТ являются заключительной фазой китайской
политики-эксперимента, которая уходит корнями еще к началу периоду
реформ и открытости. Наиболее яркими примерами этой политики являются
особые экономические зоны, созданные в 1980-е гг. После ошеломительного
успеха СЭЗ эта политика в конечном итоге были применена по всей стране. В
случае успеха ЗСТ и НШП могут еще больше углубить степень
интернационализации экономики КНР.
Таким образом, экономическая политика Китая состоит из серии
взаимосвязанных мероприятий: инициатива Нового Шелкового пути будет
способствовать интеграции Китая в мире в целом, в то время как создание
ЗСТ позволит Китаю легче с ним взаимодействовать180. Значение ЗСТ для КНР
состоит в поиске нового пути, нового витка модели политики реформ и открытости. Создание новых ЗСТ можно объяснить тем, что в международной
экономической конкуренции прежние преимущества постепенно сходят на нет,
поэтому необходим поиск новых. Именно поэтому создание ЗСТ в КНР стало
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своего рода последней версией строительства СЭЗ, которое достигло своего
пика181.
Инициатива создания данной зоны именно в Шанхае была выдвинута
не случайно: начиная с 1992 г., китайское правительство начало проводить
курс постепенного снижения налогов в городе для привлечения иностранных
и внутренних инвестиций с конечной целью превратить Шанхай в один из
экономических центров Восточной Азии и укрепить его роль в качестве
ворот для иностранных инвестиций в Китай. С тех пор экономика Шанхая
росла со скоростью 9-15 % в год – самыми высокими темпами среди других
регионов КНР182. Немаловажно и то, что исторически Шанхай был очень
вестернизированным, и сейчас он вновь всё больше берёт на себя роль
главного центра взаимодействия Китая с Западом.
Это обстоятельство позволило достаточно быстро распространить
информацию о создании новой зоны и привлечь потенциальных иностранных
инвесторов и предпринимателей. Стоит отметить, что открытие подобной
зоны сразу непосредственно в отсталом регионе не дало бы настолько
положительного эффекта, ведь иностранные инвесторы побоялись бы
разнообразных рисков и новизны континентального Китая.
Кроме того, выбор Шанхая как места открытия первой ЗСТ не является
случайным, поскольку в основном торговля Китая и зарубежных государств
исторически идет через портовые города. За последние десять лет морские
гавани КНР обогнали весь мир по объему перевалки грузов. В настоящее
время в топ-10 мировых портов входят Шанхай (объем перевалки 678 млн
тонн, первый порт по объему грузоперевозок в мире), Гонконг и Гуанчжоу.
По итогам 2014 г. общий объем грузоперевозок шести портов КНР из 10
крупнейших составлял 2,86 млрд тонн183.
В подтверждение перспективности развития ШЗСТ Пекин принял
решение создать в стране в ближайшие годы сразу семь новых зон свободной
торговли. Таким образом, общее количество китайских зон свободной
торговли, в которых действуют особые режимы налогообложения, вырастет
до одиннадцати. Новые зоны будут открыты в провинциях Ляонин, Чжэцзян,
Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси, а также в городе центрального
подчинения Чунцине. Правительство КНР подчеркивает, что решение о
расширении ЗСТ говорит о решимости страны продолжать реформы и
политику открытости.
Так, ЗСТ в северо-восточной провинции Ляонин сфокусируется на
продвижении рыночных реформ с целью преобразования старой
индустриальной базы в более конкурентоспособную сферу деятельности.
ЗСТ в приморской провинции Чжэцзян будет ориентирована на
Мишальченко Ю. В. (автор текста). Влияние зон свободной торговли в Евразии на создание
экономического пояса шелкового пути:международные экономические и правовые аспекты // eurasiafinace,
2016. URL: http://www.eurasiafinace.ru/novosti-finans/810-vliyanie-zon-svobodnoj-torgovli-v-evrazii-na-sozdanieekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-i-pravovye-aspekty.html
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либерализацию режима торговли биржевыми товарами. В ЗСТ в центральной
провинции Хэнань власти собираются развивать сферы транспортировки и
логистики, а в провинции Хубэй будут создаваться высокотехнологические
базы и создаваться условия для развития экономического пояса реки Янцзы.
Зоны в Чунцине, Сычуани и Шэньси будут созданы в наименее развитых
областях Китая и должны помочь регионам поднять свою экономику184.
Стоит отметить, что в настоящее время создание ЗСТ активно
обсуждается между КНР и РФ. Рост торговли между двумя странами говорит о
том, что в будущем проект создания ЗСТ станет необходимой частью
сотрудничества и развития экономики двух государств, а также стран-членов
ЕАЭС и СНГ и сопряжения данных организаций с проектом НШП. Постепенное
снижение торговых и инвестиционных барьеров способствует оптимизации
финансовых потоков внутри экономической системы стран-участниц, что является
важной задачей реализации международного проекта «Экономического пояса
Шёлкового пути», в ходе которого удаленные ранее экономические регионы
получат новые возможности для развития в системе мировой экономики185.
Эксперты подчеркивают, что за счет создания ЗСТ появятся новые
эффективные возможности продвижения интересов бизнеса ЕАЭС на
внешних рынках, новые площадки для формирования деловых контактов и
взаимовыгодного сотрудничества. Президент РФ В.В. Путин отмечает, что
двусторонний аспект – чрезвычайно важен для РФ и КНР, потому что
позволяет объединять усилия в высокотехнологичных сферах, в транспорте,
в инфраструктуре, что влияет на развитие Дальнего Востока. Особые формы
взаимодействия России с Индией и Китаем также важны в силу того, что
данные региональные лидеры имеют собственные модели реализации
проекта НШП, и для ЕАЭС необходимо сопряжение данных интеграционных
проектов и формирование общих подходов к развитию инфраструктурных
инициатив в Евразийском регионе186.
Увеличение числа зон свободной торговли на территории КНР
взаимосвязано с проектом НШП, ведь ЗСТ могут стать полюсами роста
китайской экономики. Стимуляция торговли в данных зонах будет
способствовать увеличению товарооборота по Новому Шелковому и
Морскому путям, что даст возможность развивать экономику Китая не
экстенсивным, а интенсивным путем. Это подтверждает перспективность
строительства и развития не только ШЗСТ, но и других аналогичных ЗСТ,
ведь не следует забывать, что концепция НШП однозначно декларирует
намерение в рамках общей идеи обеспечения «глобальной либерализации
Новые зоны свободной торговли растут в Китае, как грибы//БФМ.РУ, 2016. URL:
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торговых режимов... обсуждать со странами «Пояса и пути» создание зон
свободной торговли», совместно продвигать такие меры, как
устранение/снижение тарифных барьеров, унификация таможенных и других
регулирующих торговых процедур187.
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Колтунов К.Е. Российские интересы по безопасности в АТР
Колтунов К.Е.
студент Дипломатической академии МИД России
В последние несколько лет военно-политическая обстановка в АТР
становится все более напряженной. Территориальные споры и борьба за
сферы влияния в Азии не только продолжаются, но и становятся все более
ожесточенными. Все более очевидным становится китайско-американское
соперничество, которое, вероятно, обостриться, в связи с приходом к власти
администрации Дональда Трампа. Наиболее опасно то, что постепенно это
соперничество из политики и экономики перемещается в военную сферу и
оказывает значительное влияние на политику региональных держав188.
Российская Федерация предает особое значение АзиатскоТихоокеанскому региону, заинтересована в интеграционных процессах
региона, стремится сохранить за собой право голоса при решении проблем
безопасности региона, при этом, не участвуя в военно-политических спорах и
территориальных конфликтах.
Наиболее вероятно, что Россия в ближайшем будущем будет сохранять
нынешнюю политическую позицию в АТР. Это связано не только с
вопросами собственной безопасности, но и с взаимоотношениями с такими
партнерами как КНР, уровень которых как никогда высок.
Ключевым фактором для России в АТР станет расширение и
углубление экономических связей, поскольку именно этот фактор будет
определять перспективы самостоятельной многовекторной политики РФ в
регионе. Создание сбалансированной систему отношений с крупными
экономиками региона — вот что в результате определит роль России в
системе региональной безопасности.

Нью-Йорк, 12 февраля 2017 г. — 18:39. Трамп собирается дружить с АТР против Северной Кореи,
Информационное агентство Красная весна.
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США
Также как и в Европе, вооруженные силы США создали в АТР ряд
объектов противоракетной обороны. Такие действия вызывают понятную
озабоченность России189. В 2016 года было произведено развертывание
американского комплекса противоракетной обороны THAAD в Южной
Корее, а несколько лет назад объекты и системы ПРО появились на
территории Японии.
Проблема ПРО почти всегда опускается или вообще не поднимается
при обсуждении международных вопросов, благодаря чему нет примеров
реального влияния этой проблемы на отношения России с Японией или
Южной Кореей. С большой долей вероятности можно сказать, что действия
и позиция РФ по ПРО в АТР согласованы с политическими линиями других
стран. В первую очередь с позицией КНР. АТР в российско-американском
диалоге пока не играет значительной роли190. Возможно уже в ближайшее
время в этом направлении будут сдвиги. Однако это напрямую зависит от
результатов личной встречи президента США Дональда Трампа и президента
России Владимира Путина, а также от совместной работы их кабинетов.
Китай
Россия не считает Китай источником угрозы национальной
безопасности, но не исключает, что эта позиция может в будущем
измениться в случае радикального поворота во внутренней политике КНР,
например из-за смены режима. С точки зрения Москвы, после нормализации
советско-китайских отношений в 1989 году Китай практически ни разу не
демонстрировал признаков враждебных намерений в отношении России.
Китай считает Россию ключевым партнером в модификации
современной системы международных отношений и глобального управления,
где сейчас доминируют США и их союзники. Ухудшение отношений с
Россией приведет к изоляции Китая на международной арене. Фактически
вся стратегия «мирного возвышения» Китая зависит от партнерства с
Россией — она служит и громоотводом, принимающим на себя основную
долю западного давления, раздражения и гнева, и основным защитником
общих интересов стран БРИКС на международной арене.
В то время как конфликтная составляющая китайско-американских
отношений растет, Китай демонстративно расширяет сотрудничество с
Россией
в
сфере
безопасности.
К
ежегодным
совместным
крупномасштабным сухопутным (с 2005 года) и военно-морским (с 2012
года) учениям постепенно добавляются новые, в том числе, что важно,
компьютеризированные учения систем противоракетной обороны (они
прошли в мае 2016 года). Обе стороны старательно избегают слова «союз»
для описания своих отношений, поскольку разговоры о создании российскокитайского союза моментально дискредитируют принципиальную позицию
российской дипломатии о недопустимости расширения НАТО и
Генштаб: РФ может нанести упреждающий удар по системе ПРО. — РБК. — 2012. — 3 мая //
http://www.rbc.ru/politics/03/05/2012/649098.shtml?autoplay.
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аналогичную позицию китайской дипломатии, критикующей американские
альянсы в Азии. Тем не менее, в военной и военно-технической сфере
предпосылки для союза уже созданы191. Дальнейшее развитие событий, как
представляется, зависит главным образом от сложных внутриполитических
процессов, которые происходят в России и Китае и сопровождаются борьбой
между сторонниками глобализации и теми, кто выступает за отдельный путь
и
создание
собственных
институтов
глобального
управления,
альтернативных западным.
Корейская проблема
Российская политика безопасности на Востоке учитывает вероятность
ухудшения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за обострения
конфликтов, не затрагивающих Россию напрямую. Наибольшую опасность
для России представляет потенциальный вооруженный конфликт на
Корейском полуострове192. Он может сопровождаться наплывом беженцев в
Россию, а в случае применения оружия массового уничтожения —
заражением прилегающей российской территории.
Российские эксперты высказываются по поводу будущего конфликта в
основном крайне пессимистично. Большинство специалистов по Корее
убеждены, что на самом деле режим КНДР более устойчив, чем принято
считать на Западе. В случае конфликта они ожидают, что Пхеньян будет
упорно и долго сопротивляться, что война будет сопровождаться
гуманитарной катастрофой на Корейском полуострове и существенными
разрушениями по всей Северо-Восточной Азии. В России считают, что
Северная Корея проводит прагматичную, расчетливую политику
периодического нагнетания напряженности, чтобы укрепить свою
переговорную позицию по важным вопросам или донести свое недовольство
теми или иными шагами Южной Кореи и США. Тем не менее угроза войны
может оказаться вполне реальной из-за опасности технических ошибок,
трагических случайностей, неправильной интерпретации действий
оппонента.
Ситуация в Восточно-Китайском море
У России нет определенной позиции по вопросу территориальных
споров в Восточно-Китайском море между КНР и Японией, КНР и Южной
Кореей, Южной Кореей и Японией. И хотя во время визита российского
президента Дмитрия Медведева в Китай в 2010 году стороны отметили, что
«с близких позиций оценивают итоги и уроки Второй мировой войны», и
договорились координировать свои исторические политики, это не привело к
согласованию позиций по вопросам территориальных споров с Японией193.

Интервью посла России в КНР А.И.Денисова информагентству «Россия сегодня». — МИД РФ. — 2015.
— 8 декабря // http://www.mid.ru/web/guest/notabene//asset_publisher/dx7DsH1WAM6w/ content/id/2064893.
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Вызовы безопасности в АТР. Доклад на конференции по проблемам АТР, 10-12 августа 1992 года. //
Сборник материалов конференции. Пекин, 1992, на китайском языке.
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Интервью министра иностранных дел России С.В.Лаврова СМИ Монголии, Японии и КНР в преддверии
визитов в эти страны. — МИД РФ. — 2016. — 12 апреля // http://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2227965.
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Восточно-Китайское море — один из районов проведения совместных
российско-китайских
учений
«Морское
взаимодействие».
Другой
традиционный район для их проведения — Японское море. Однако логично
будет предположить, что речь идет скорее о подготовке к совместным
операциям в удаленных регионах, таких как Ближний Восток, с целью
защиты зарубежных интересов и граждан Китая и России.
Южно-Китайское море
Россия считает, что в ситуации, развивающейся вокруг проблемы
Южно-Китайского моря, все государства должны следовать нормам
международного права и решать все вопросы исключительно путем
переговорного процесса. Россия не поддерживает территориальных
притязаний ни одной из сторон194.
Тезис о недопустимости вмешательства в проблемы Южно-Китайского
моря в целом отвечает интересам Китая, который не желает видеть США как
сторону-участника
международного
спора.
Высказывания
против
интернационализации споров в Южно-Китайском и в Восточно-Китайском
морях звучали и в прошлом, до конфронтации с Западом, начавшейся в 2014
году195.
Позиция России по этой проблеме не может быть сведена к
безусловному нейтралитету. Например, участие «Газпрома» в разработке
ряда участков вьетнамского газоносного шельфа, на которые претендует
Китай, вызвало его недовольство. Более того, Россия является основным
поставщиком современных вооружений и для Китая, и для Вьетнама. Пекин
был очень недоволен этим фактом196.
Россия знает о глобальной значимости происходящего в ЮжноКитайском море. Позиция РФ останется двоякой: Россия попытается
уклониться от участия в спорах Китая с другими странами региона, но,
учитывая отношения с США, будет оказывать поддержку Китаю в
противодействии американскому влиянию. Если же напряженность в
российско-американских отношениях сойдет на нет, то Россия, наверняка
еще сильнее дистанцируется от проблемы Южно-Китайского моря.
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Кравчук А.В. Российско-японское сближение: причины и перспективы
Кравчук А.В.
студентка факультета международных отношений и международного права
Дипломатической академии МИД России
Для российской внешней политики 2016 год был полон событий на
японском направлении. Одним из знаковых событий стал визит 15-16
декабря Владимира Путина в Японию, тот самый, который изначально был
запланирован на 2013 год, однако несколько раз откладывался и был
практически под угрозой полного срыва. В конце концов, переговоры между
Путиным и Абэ состоялись. Подписание большого количества документов по
итогам визита, а также двусторонние контакты, которые заметно участились
между Россией и Японией в 2016 году, позволяют говорить о долгожданном
российско-японском сближении. Однако логично было бы задаться
вопросом, почему данное сближение не произошло раньше, что сподвигло
обе стороны договариваться сейчас, и каковы перспективы российскояпонских двусторонних отношений.
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Для начала хотелось бы обратиться к предшествующим событиям,
которые, несмотря на то, что имели место быть совсем недавно, резко
контрастируют с тем, что мы имеем на данный момент. Как известно, в 2013
году и без того не особо активное развитие двусторонних отношений
застопорилось из-за вспыхнувшего Украинского кризиса и позиции по нему
Японии, которая поддержала резкую критику действий России странами,
входящими в Семерку. Токио присоединился к антироссийским санкциям, на
неопределенный срок был отложен готовящийся визит Путина в Японию,
прекращены межведомственные консультации. В то время казалось, что
ухудшение отношений продержится довольно долго, приблизительно до тех
пор, пока страны Запада не откажутся от антироссийских санкций и пойдут
на налаживание диалога с Москвой.
Тем не менее, несмотря на то, что позиция Семерки по отношению к
России все еще остается непримиримой, в отношениях России и Японии явно
наметился сдвиг в положительную сторону. К настоящему моменту можно
смело утверждать, что практически все кризисные явления в двусторонних
отношениях преодолены. Санкции, введенные японской стороной против
России, не нанесли серьезного ущерба сотрудничеству двух стран. Скорее,
эти санкции являлись неким средством успокоить Запад, и в частности США,
убедить их в солидарности Токио, который до сих пор вынужден в своей
внешней политике оглядываться на реакцию Вашингтона. Поэтому санкции
хотя и имели место быть, они скорее носили демонстративный характер.
Оживление в двусторонних отношениях наметилось в 2015 году, когда
Синдзо Абэ пошел на улучшение отношений с Россией с целью «создать
атмосферу доверия между двумя странами», которая позволила бы
разрешить территориальный спор197. В мае премьер-министр Синдзо Абэ
совершил неофициальный визит в Сочи, где он встретился с Владимиром
Путиным и предложил по-новому подойти к отношениям Москвы и Токио. В
рамках нового подхода был предложен так называемый «План из восьми
пунктов», который предполагает повышение производительности российских
предприятий, улучшение городской инфраструктуры России, развитие
малого и среднего бизнеса и многое другое.
В сентябре В. Путин и С. Абэ, а также представители бизнеса обеих
стран встретились на II Дальневосточном экономическом форуме во
Владивостоке. Стороны договорились вести совместную экономическую
деятельность на российском Дальнем Востоке в рамках реализации Плана из
восьми пунктов. 15-16 декабря состоялся визит Владимира Путина в
Японию. В ходе переговоров стороны обсудили проблему заключения
мирного договора, вопросы безопасности, экономики, двусторонних
гуманитарных обменов, а также затронули важнейшие вопросы
международной повестки дня. Одним из главных итогов встречи стала
договоренность о совместной хозяйственной деятельности на островах
"Кайдзен" ставят на конвейер: Россия и Япония осваивают новые области сотрудничества. Газета
Коммерсант.27.02.2017. http://www.kommersant.ru/doc/3227908
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Южных Курил. Был также согласован график проведения консультаций
между министерствами иностранных дел Японии и России в 2017 г.,
подписано в общей сложности около 80 документов в разных областях, а
также принято решение о проведении в 2018 году перекрестного «Года
Японии в России» и «Года России в Японии».
Эксперт в области российско-японских отношений, профессор Д.
Стрельцов в своей статье, посвященной итогам саммита В. Путина и С.Абэ,
подчеркивает, что подписанные сторонами соглашения «касались не только
традиционной для двусторонних отношений сферы энергетики, но и таких
инновационных и социально значимых областей, как агропромышленный
сектор,
фармацевтика,
информационные
технологии,
городская
198
инфраструктура» .
Итоги двухдневного визита российского президента поначалу вызвали
неоднозначную оценку в японском обществе. Так, журналист «Гендай
Исмедиа» Юкихиро Хасегава в своей статье, посвященной итогам визита
Путина в Японию, приводит заявление представителя Демократической
Партии Японии (ДПЯ) госпожи Ренхо о том, что «по результатам визита
сложилось впечатление, что Япония будет оказывать экономическую помощь
России»199. Премьер-министр Японии и его советники также были
подвержены критике за то, что они завысили ожидания общественности по
поводу возможного прорыва в вопросе о Северных территориях, а также в
ходе переговоров им не удалось убедить президента Путина взять на себя
конкретные обязательства по дальнейшему сотрудничеству с Японией в
области окончательного разрешения спора200. Соответственно причина, по
которой итоги визита изначально были негативно восприняты японской
общественностью, а также рядом экспертов заключается в завышенных
ожиданиях, преобладающих в настроениях до визита и соответствующее
разочарование после. Тем не менее, через некоторое время после
состоявшихся переговоров лидеров России и Японии японские СМИ
скорректировали свои оценки итогов двухдневного визита российского
президента и, сейчас они уже воспринимаются более положительно.
Несмотря на то, что 2017 год только начался, российская и японская
стороны уже провели ряд встреч. Так, по сообщению МИД РФ, в январе
Москву посетили японские депутаты. Состоялось несколько контактов по
линии заместителей министров иностранных дел, среди которых встреча
главы МИД РФ Сергей Лавров и главы МИД Японии Фумио Кисида "на
полях" саммита "Группы двадцати" в Бонне, где они договорились о
проведении 20 марта в Токио консультаций в формате «2+2». Ими было
также подтверждено, что новый раунд стратегического диалога на уровне
первых заместителей министров иностранных дел состоится 30 марта в
По восходящей. Итоги саммита В. Путина и С. Абэ. 19.12.2016.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8504#top-content
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Токио. На 18 марта намечены переговоры заместителей министров
иностранных дел по вопросам налаживания совместной хозяйственной
деятельности на южных Курильских островах.
Таким образом, можно говорить о том, что отношения между Россией и
Японией сдвинулись с мертвой точки и получили импульс к развитию. О
том, насколько эффективными оказались усилия, станет ясно по результатам
практической реализации совместных проектов, а на данный момент обе
стороны уже работают над реализацией достигнутых договоренностей.
Однако что стало причиной столь резкого изменения подхода Японии по
отношению к России и что мешало добиться прогресса в отношениях ранее?
Не является секретом и то, что выстраиванию сотрудничества России и
Японии
препятствовала
позиция
США,
которые
периодически
«напоминают» своим японским коллегам о нежелательности восстановления
отношений Токио с Москвой. Показательным примером стал совет Обамы
премьер-министру Японии С.Абэ воздержаться от визита в Сочи в мае 2016
года. А в декабре агентство Kyodo сообщило о недовольстве США по поводу
предстоящего в декабре визита Путина в Японию.
По мнению
высокопоставленных лиц «теплый прием» российского лидера в Токио
может привести к смягчению давления «Большой семерки» на Москву201.
Тем не менее, несмотря на угрозы и предупреждения американской
стороны, как известно, оба визита состоялись, и к тому же привели к весьма
успешным результатам. Позволить себе такую дерзость проигнорировать
указания Вашингтона мог пожалуй только Абэ, целью которого является
превращение Японии, по его выражению, в «нормальную страну». Этот курс
изложен в Стратегии национальной безопасности Японии от 2013 года и
отражает желание японского лидера превратить Японию в более сильную и
независимую страну и во внешней политике руководствоваться больше
интересами Родины, нежели интересами заокеанских партнеров. Им движет
также стремление преодолеть наследие Второй мировой войны, в частности
направить усилия на поиск новых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, не ограничиваясь теми, которые остались с послевоенных времен.
Иными словами, Япония собирается диверсифицировать дипломатические
связи в регионе. В рамки данного курса вписывается и налаживание
отношений с Россией, как с одним из ключевых партнеров в АТР. В связи с
этим в японской Стратегии 2013 г. Россия впервые представлена не в
качестве угрозы, а в качестве важного партнера в работе по сохранению мира
и стабильности в Восточной Азии.
Одна из основных причин, по которой Япония изменила свою политику
и пошла на улучшение отношений с Россией, заключается в стремлении
японского премьера окончательно разрешить территориальный спор. Как
справедливо отмечает Д. Стрельцов, это необходимо для того, чтобы набрать
очки, которые могут существенно повысить шансы Либеральнодемократической партии на выборах в нижнюю палату в 2017 г. Кроме того,
201
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не стоит забывать, что разрешение территориального спора и заключение
мирного договора с Россией – один из пунктов внешнеполитической
программы Синдзо Абэ. Так, лидер Страны восходящего солнца несколько
раз заявлял о том, что он «хотел бы собственноручно вместе с президентом
Путиным подписать мирный договор».
Премьер-министр С. Абэ аккуратно прощупывал пути налаживания
диалога с Москвой, но при этом такие, которые бы не повредили японоамериканским отношениям, которые глубоко ценятся японскими политиками
и которым отводится особое место во внешней политике Японии. Момент
для восстановления отношений с Россией был выбран удачный – срок
пребывания Барака Обамы у власти подходил к концу. Пожалуй, на руку
сыграла и шокирующая победа на выборах в президенты США Дональда
Трампа, который не исключает возможности восстановления диалога с
Москвой. Такой поворот Японии и США в сторону России вызван
обеспокоенностью по поводу экономического роста Китая, а также
наращивания им военной мощи и усиления статуса в качестве крупного
регионального игрока в Азиатско-Тихоокеанском регионе – наиболее
перспективном и развивающимся регионе мира.
Опасения японцев по поводу Китая не лишены оснований. История
японо-китайских отношений длинна, весьма противоречива, и богата
событиями, неприятными для обеих сторон. КНР до сих пор помнит Японии
действия ее вооруженных сил на своей территории во время Второй мировой
войны, включающих оккупацию китайских территорий, а также ряд
жестоких акций, среди которых наиболее известной стала Нанкинская резня.
Будучи соседями с амбициями на роль лидера всего азиатского мира, двум
странам и без того тяжело уживаться друг с другом, а учитывая наличие
территориального спора вокруг островов Сенкаку\Дяоюйдао, совершенно
неудивительно, почему отношения между КНР и Японией остаются
напряженными. Китай, военная мощь и амбиции которого растут изо дня в
день, также упоминается в качестве угрозы безопасности Японии в ее
Стратегии 2013 года и занимает второе место среди угроз, уступив место
лишь КНДР с ее ядерной программой. Усиление активности КНР в споре в
районе Южно-Китайского моря, построение насыпных плавучих островов, их
превращение в военные объекты с целью обеспечения контроля над одним из
важнейших морских транспортных узлов, по которому из Ближнего Востока
в Азию доставляются углеводороды, также видится японским
правительством как угроза собственным интересам и безопасности страны.
В Японии понимают, что в случае вооруженного конфликта с КНР по
поводу спорных территорий Сенкаку нет стопроцентной уверенности в том,
что США окажут безоговорочную поддержку японской стороны. США и
Китай тесно завязаны друг на друге и вряд ли Вашингтону захотелось бы
портить отношения с крупным геополитическим игроком, который
одновременно является ему и противником, и важным партнером.
Кроме того, в условиях формирования оси Москва-Пекин получается,
что Япония чуть ли не один на один остается со своим грозным соседом.
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Таким образом, геополитическая ситуация, сложившаяся вокруг Японии,
привела последнюю к необходимости пересмотра отношения с Россией.
Соответственно для Японии идея развития отношений с Россией
вытекает из:
• желания решить курильский вопрос и заключить мирный договор с
Россией;
• необходимости обезопасить себя от угрозы со стороны Китая;
• курса японской администрации на превращение Японии в нормальную
страну;
• благоприятной обстановки для выстраивания подобных отношений,
связанной со сменой власти в США на более лояльную и настроенную к
диалогу с Москвой.
Что касается России, то она давно заявляла о своей готовности к
сотрудничеству с восточным соседом, однако отношения не складывались
из-за принципиальных позиций обеих сторон по вопросу Курильских
островов. В условиях, когда Токио смягчил свою позицию и предложил
новую формулу развития отношений в виде плана из восьми пунктов,
Москва поспешила воспользоваться возможностью выстраивания более
сбалансированной дипломатической стратегии в Азии. Испытала некое
разочарование в Пекине, как в союзнике, который мог бы безоговорочно
поддержать ее на международной арене, Россия, как и Япония, направила
усилия на диверсификацию связей в своей внешней политике. Доверие к
Пекину подорвала также его попытка получить одностороннюю выгоду от
экономических трудностей России, в частности снизить для себя цену на газ.
Таким образом, помимо очевидных экономических выгод от
многочисленных японо-российских проектов, российское руководство
пришло к осознанию важности развития контактов с Токио также ввиду
необходимости построения новых связей сотрудничества в АТР.
Особо стоит отметить, что для России, в отличие от Японии,
заключение мирного договора занимает не столь важное место в повестке
двусторонних отношений, по крайней мере, на данном этапе. Москва
исходит из того, что в российско-японских отношениях подобно российскокитайским для начала должна быть создана прочная основа в виде
экономического сотрудничества, и только затем должны последовать
переговоры по заключению мирного договора. Тем не менее, это не означает,
что Россия вовсе не заинтересована в заключении подобного договора с
Японией. Российская сторона заинтересована в мирном договоре, однако для
нее он не имеет такого принципиального значения.
Соответственно для России мотивацией развития отношений с
Японией выступает:
• необходимость диверсифицировать связи в Азиатско-Тихоокеанском
регионе;
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• возможность развивать депрессивные российские регионы в лице Сибири
и Дальнего Востока посредством выгодных двусторонних экономических
проектов;
• возможность выстраивания экономического партнерства с еще одним
игроком в условиях санкций, принятых странами Запада.
В целом, учитывая, что прогресс в российско-японских отношениях
наметился в результате активных действий японской стороны, мотивацией
которой было именно «оттягивание» Москвы от Пекина, можно утверждать,
что сближение России и Японии происходит как ответ на более активную и
агрессивную
политику,
проводимую
Поднебесной
в
АзиатскоТихоокеанском регионе. И хотя это, конечно, не единственная причина, по
которой японская администрация пошла навстречу возобновления
переговорного процесса с Москвой, очевидно, что одного желания решить
проблему Курильских островов или превратить Японию в «нормальную»
страну было бы недостаточно, не будь Токио обеспокоен действиями КНР.
Также вполне возможно, что из-за опасений США насчет Китая, Вашингтон
закроет глаза на дальнейшие попытки Японии развивать сотрудничество с
Россией.
Таким образом, получается, что основной причиной российскояпонского сближения, а также причиной того, почему это сближение
наметилось именно сейчас, является рост Китая и активизация его
деятельности , вызывающие серьезные опасения у его соседей в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Как бы то ни было, несмотря на все плюсы, в сближении России и
Японии есть свои пределы. Как справедливо отмечает специалист по
российско-японским отношениям Джеймс Браун, несмотря на расширение
связей с Москвой, главным союзником и партнером для Японии в военной
сфере все же остаются США. То же самое применимо и для России –
отношения с Китаем для России наиболее приоритетны, нежели с Японией.
Кроме того, камнем преткновения до сих пор остается вопрос о
принадлежности Курильских островов, который в ближайшей перспективе
вряд ли будет решен. Серьезным препятствием на пути его разрешения
может стать не только принципиальная позиция лидеров двух государств, но
и общественное мнение в Японии и России, которое не позволит своим
лидерам эти позиции менять.
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Кузнецов Е.А. Противоракетный треугольник Вашингтон-Сеул-Токио:
взгляд из Москвы
Кузнецов Е.А.
студент МГУ им. М.В.Ломоносова
В соответствие с документом «Поддерживая глобальное лидерство
США. Приоритеты обороны XXI века» от 5.01.2012202 (де-факто приложению
к Национальной военной стратегии) Пентагон усиливает свое военное
присутствие в АТР, в частности свой противоракетный потенциал по трем
направлениям. Во-первых, за счет наращивания ракет-прехватчиков типа GBI
на базе Форт-Грили (Аляска). Во-вторых, путем увеличения количества
крейсеров и эсминцев, оснащенных БИУС «Иджис». И в-третьих,
посредством расширения сотрудничества с ближайшими союзниками в
Восточной Азии: Японией и Южной Кореей203. Как известно, достигнуты
договоренности о размещении комплексов THAAD на территории Южной
Кореи в 2017 году и Японии в 2018. Подобные комплексы предназначены для
поражения оперативно-тактических ракет с дальностью стрельбы до 1000 км
и баллистических ракет средней дальности (БРСД). Пространство действия
комплексов THAAD – высоты от 35-40 до 150 км при дальности поражения
до 200 км. Каждая батарея состоит из радара TPY-2 TM, шести пусковых
установок,
48
ракет-перехватчиков,
а также
пульта
управления
204
и электрогенератора . По данным Defence News, в Южной Корее будет
развернуто пять батарей вместо первоначально планируемых девяти205. При
этом противоракетные комплексы будет обслуживаться американским
персоналом. Следует напомнить, что и Сеул, и Токио с подачи Вашингтона
уже развернули тактические системы ПВО/ПРО Patriot PAC-3 и радары типа
TPY-2. И это, не считая систем типа «Иджис» морского базирования с
противоракетами SM-3, размещаемых на японских крейсерах и эсминцах.
В качестве официальной причины естественно указывается
северокорейская ядерная угроза. Так ли это на самом деле? И каковы могут
быть военно-политические последствия?
Что вызывает столь серьезные опасения Кремля и Поднебесной?
На первый взгляд, комплексы THAAD не должны быть сильным
раздражающим фактором. Напомним, что максимальный «потолок» этих
систем в 150 км делает практически невозможным перехват российских или
202
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китайских межконтинентальных баллистических ракет. Но главный повод
для беспокойства РФ и КНР представляют не сами ракеты-перехватчики,
сколько радиолокационный комплекс батареи THAAD. По словам военных
специалистов, радарная система AN/TPY-2 может работать в двух
диапазонах: в «режиме THAAD» и в режиме «передового базирования». В
первом случае радиус (600-1000 км) охватывает незначительную часть
территории Китая, но достаточен для отслеживания всей КНДР. Однако,
второй режим позволяет увеличить дальность работы до 2000-2500 км,
обнаруживая баллистические ракеты в начале их полёта и контролируя
значительную часть ракетного потенциала КНР. В зону действия радара в
этом случает попадает и некоторая часть Дальнего Востока РФ. То есть радар
может быть использован как интегрированный объект глобальной системы
ПРО США. И, хотя южнокорейские эксперты парируют, что для
перенастройки радара с режима THAAD на режим «передового базирования»
требуется до трёх месяцев206, не существует гарантий не направленности
комплексов против стратегических ядерных сил России и Китая.
В этой связи нужно констатировать стремление США вовлечь Сеул в
противоракетную «орбиту». Токио уже участвует в масштабном
противоракетном сотрудничестве с Вашингтоном. Таким образом,
Соединенные Штаты пытаются сформировать стратегический треугольник с
участием Японии и Южной Кореи. Также по инициативе Соединённых
Штатов уже регулярно проводятся трёхсторонние учения по отражению
«ракетных атак противника». Это не может не вызывать обеспокоенность
Москвы и Пекина по поводу того, что Сеул может все плотнее
интегрироваться в систему «сдерживания» Китая и России, активно
выстраиваемую Соединенными Штатами в АТР. Несомненно, большинство
опасений связаны со среднесрочной и долгосрочной перспективой,
поскольку размещение средств ПРО в Японии и Южной Корее влечет
развертывание соответствующей инфраструктуры. Гипотетическая же
модернизация противоракет и противоракетных систем в дальнейшем
способна создать непосредственную угрозу ракетно-ядерным потенциалам
Китая и России уже без оглядки на «северокорейскую угрозу».
Какова может быть военно-политическая реакция?
Официальная позиция МИД России сводится к тому, что «США при
поддержке своих союзников продолжают наращивать потенциал азиатскотихоокеанского сегмента глобальной ПРО, что ведет к подрыву
сложившихся стратегических балансов как в АТР, так и за его пределами»207.
Конечно, сразу напрашивается размещение ракетных комплексов (в
частности, ОТРК «Искандер») в Приморье, в зоне досягаемости которых
окажутся объекты ПРО на территории Южной Кореи и, частично, Японии.
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Помимо этого, Москва может форсировать создание военной базы на
островах Южно-Курильской гряды, что лишний раз заставит Токио
задуматься о неблагоприятных последствиях шагов по наращиванию
противоракетного потенциала.
Учитывая реакцию КНР, размещение THAAD станет серьезным
раздражителем для всего комплекса китайско-южнокорейских отношений.
Пекин является для Сеула крупнейшим торговым партнером, а значит,
размещение
противоракетных
комплексов
чревато
осложнением
экономической «холодной войной». Однако, несмотря на возможность
ответных мер в этой плоскости со стороны КНР (например, приостановка
переговоров по отмене торговых барьеров, публичное обсуждение
возможности денонсации договора о свободной торговли и пр.), Пекин вряд
ли будет ставить под удар торговлю и инвестиции. Поскольку в таком
торгово-экономическом противостоянии не будет победителем, а значит, это
стратегически бесперспективно. Вероятнее всего, Пекин ограничится
угрозами. Более существенных последствий следует ожидать на военнополитическом треке. Развертывание систем THAAD лишь способствует
сближению Москвы и Пекина. Адекватной представляется активизация
военное-стратегического сотрудничества, совместных масштабных учений, в
том числе, в плане преодоления ПРО вероятного противника. Помимо этого,
есть все основания предполагать включение объектов ПРО в Южной Корее и
Японии в перечень объектов для приоритетного военного удара в случае
гипотетического глобального конфликта с США208.
Вопрос о том, действительно ли «северокорейская угроза» является
главным аргументом американских стратегов при наращивании
противоракетного
потенциала
или
только
предлогом,
является
дискуссионным. По всей видимости, США стремятся «убить двух зайцев» оказать давление на КНДР и сдержать амбиции Поднебесной. Однако, нужно
признать, что агрессивные шаги Пхеньяна не могут игнорироваться ни
Сеулом, ни Токио, ни даже Вашингтоном. А, следовательно, КНР и России
необходимо активизировать давление на КНДР в этом вопросе. Что касается
последней, то Пхеньян, скорее всего, продолжит, и даже ускорит, развитие
ракетно-ядерного арсенала.
Если акцентировать внимание на международно-правовых реалиях, то
наращивание противоракетного потенциала Южной Кореи и Японии под
патронажем США можно расценить как нарушение положений резолюции
СБ ООН № 2270 по Северной Корее, недавно принятую в ответ на ракетноядерное обострение 2016 года. Дело в том, что в пункте 49 резолюции №
2270209 подчеркнуто, что Совбез ООН «подтверждает важность поддержания
мира и стабильности на Корейском полуострове и во всей Северо-Восточной
Десять лет без договора по ПРО. Проблема противоракетной обороны в российско-американских отношениях : науч. докл. / [Рогов С. М. и др.]. – М.: Спецкнига, 2012. – 36-37 с.
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Азии, заявляет о своей приверженности мирному, дипломатическому и
политическому урегулированию ситуации и приветствует усилия членов
Совета, а также других государств по содействию мирному и
всеобъемлющему урегулированию посредством диалога и по недопущению
любых действий, которые могли бы усилить напряженность». Развертывание
комплексов THAAD в Южной Корее и Японии явно не соответствует
содержанию документа.
Таким образом, подобные односторонние действия не способствуют
укреплению стратегического баланса, стимулируют гонку ракетно-ядерных
вооружению не только со стороны КНР и РФ, но и самой КНДР, что самым
негативным образом может сказаться на региональной и глобальной
стабильности.
Нарастающий комплекс противоречий между Россией и Китаем, с
одной стороны, и США, с другой, подталкивает к поиску компромиссов по
проблеме ПРО на глобальном уровне. Очевидно, что дальнейшее ядерное
разоружение помимо многостороннего формата должно тесно увязываться с
развертыванием противоракетных систем. Одним из вариантов может
служить разработка и закрепление системы пространственных ограничений в
отношении размещения средств ПРО и стратегических ядерных вооружений.
Также представляется целесообразным вернуться к вопросу российскоамериканского, а при определенных условиях, российско-американокитайского соглашения о принципах сотрудничества в сфере
противоракетной обороны, в том числе в отношении сопоставимости
национальных систем ПРО и координации действий по парированию
ракетных угроз третьих стран, основываясь на принципе распределения
ответственности.
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В настоящее время, в связи с «выдавливанием» террористов
«Исламского государства» (организация, запрещённая на территории РФ) из
Сирии возникает вопрос: куда будут мигрировать боевики, и что они будут
предпринимать далее? Теракты в Бельгии и во Франции показали, что
исламисты просачиваются в Европу для активной дестабилизации стран
этого континента. Но не только европейские страны являются
«приоритетным» направлением для боевиков. Остановимся на восточном
направлении, которое тоже нельзя оставлять без внимания. Деятельность
террористов в регионе Юго-Восточной Азии является целью анализа нашей
статьи, но так как АТР занимает крайне большую площадь и включает
значительное число стран, мы сосредоточим своё внимание только на
государствах со значительным по численности мусульманским населением.
Действительно, особенность стран Юго-Восточной Азии в том, что они
самые крупные по росту численности мусульман в мире: среди них
выделяются Индонезия, Бангладеш, Малайзия, Таиланд, Филиппины и др. По
прогнозам аналитиков, численность мусульман в Азиатско-Тихоокеанском
регионе к 2030 г. достигнет 1 млрд.300 млн., хотя и будет расти медленней,
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чем в предыдущие годы210. В силу того, что ислам заимствованная, а не
исконная религия в данном регионе, возникают различные толкования, в том
числе и радикальные, что в свою очередь порождает соответствующие
настроения населения.
Более
того,
этому
способствует
деятельность
нескольких
террористических организаций транснационального характера (Аль-Каида,
«Исламское государство»). Другая причина существующей угрозы
терроризма для АТР связана с сохранением высокого конфликтного
потенциала в ряде стран региона. Он обусловлен рядом внутренних,
преимущественно
этноконфессиональных
по
своему
характеру
столкновений, в рамках которых повстанцами активно используются
диверсионно-террористические методы борьбы. К таким очагам относятся
ситуации в Индонезии, Таиланде, на Филиппинах.
Так, в Индонезии одной из существенных проблем долгое время
оставались взаимоотношения между центральным правительством и
движениями, особую роль в которых играл радикальный ислам (Западная
Ява, Ачех, Центральный Сулавеси). Противостояние индонезийского
правительства с некоторыми из этих движений ведется с переменным
успехом.
Индонезия – одна из крупнейших стран региона с населением более
250 миллионов человек (86% населения – мусульмане), что является
благоприятным для ИГИЛ211 обстоятельством в плане широкого
продвижения своей идеологии. На территории государства уже давно
действуют различные радикальные группировки.
Среди них:
–Джемаа
Исламия
(Jemaah
Islamiyah)
–
самая
крупная
террористическая организация в регионе. Особую известность получила
после взрыва ночного клуба на о. Бали, при котором погибло 202 человека.
–Джамаа Аншарут Таухид (Jamaah Ansharut Tauhid) – отделившаяся от
Джемаа Исламия экстремисткая организация, которая также ведет
террористическую деятельность в регионе с 2008 года. ДжАТ несет
ответственность за осуществление нескольких крупных терактов после 2011
года, включая убийство полицейских, взрывы бомб шахидами в Чиребоне и
Соло, а также подрыв школы-интерната в Бима.
–Муджахидин Индонезия Тимур (Mujahidin Indonesia Timur) – самая
опасная террористическая организация в Индонезии хотя бы в силу того, что
поддержала деятельность ИГИЛ. Её лидер, Дж. Сантосо, признан самым
разыскиваемым террористом в этой стране212.
Но сложная ситуация в настоящее время продолжает усугубляться
рядом факторов:
210
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– Индонезийские силы безопасности «скованы» отсутствием
адекватного законодательства те, кто присоединился к ИГИЛ или призывает
к экстремистским действиям не подпадает под ответственность и арестовать
их можно только после осуществления теракта;
– Существуют «потенциальные» потоки террористов, являющихся их
союзниками: освободившиеся заключенные, осужденные по делам,
связанным с терроризмом и джихадисты, которые возвращаются из Сирии и
Ирака, и которых нельзя задержать по индонезийским законам. Именно
поэтому Индонезии отводится роль одного из главных звеньев (причем
замыкающего) «большой исламистcкой дуги».
Также ухудшается ситуация и в Малайзии. Как и Индонезия, Малайзия
– это страна с преимущественно мусульманским населением, и с каждым
месяцем число жителей, покинувших свою родину с целью вступить в ряды
Исламского государства на территории Сирии и Ирака возрастает. Более того
пять группировок действующих на территории этой страны, включая самую
влиятельную из них, Даруль ислам Сабах, заявили о поддержке ИГ.
Напряжённая ситуация сохраняется и на юге Филиппин, где проживает
более 4 млн мусульман различной этнической принадлежности – моро. В
1968 г. был создан Национальный фронт освобождения моро, а в 1977 г. —
Исламский фронт освобождения моро, из состава которого в 1991 г.
выделилась радикальная группировка «Абу Сайяф». В 1996 г.
правительством было достигнуто мирное соглашение с Национальным
фронтом освобождения моро. Переговоры с Исламским фронтом
освобождения моро продолжаются, периодически приостанавливаясь из-за
нарушений сторонами условий соглашений о прекращении огня.
Для решения общих проблем данного региона с 2002 года действует
Антитеррористический пакт между Малайзией, Филиппинами и Индонезией,
то есть между государствами, имеющими проблемы с контролируемостью
своих морских границ. Трехстороннее соглашение было направлено «на
устранение возможных террористических угроз и разработку мер по борьбе с
отмыванием денег, контрабандой наркотиков, женщин и детей, воздушным и
морским пиратством»213.
Если обратиться к Таиланду, то основная часть мусульманского
населения в географическом отношении сосредоточена на юге страны – в
провинциях Наратхиват, Яла и Паттани. Данный географический ареал
наряду с современными таиландскими провинциями Сонгкхла и Сатун, а
также малайскими территориями Келантан, Тренгану и северным Кедахом
составляли некогда область большого Паттани (Patani Raya). В начале 2004 г.
на данной территории начался период обострения ситуации (в год взрывается
около 280 бомб, от которых погибло более 6200 человек) продолжающийся
до настоящего времени и совпавший с политическим кризисом в стране.
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И многие другие страны региона испытывают проблемы с
терроризмом. Исключение не составляют даже небольшие государства
Океании, которые становятся объектом для переселения людей
исповедующих радикальный ислам. Например, Мальдивские острова уже
называют местом, где находится у власти режим, лояльно относящийся к
фундаментальному исламу. Радикализация Мальдивских островов началась в
1990-е в связи с наплывом проповедников из Саудовской Аравии. Сейчас
ислам ваххабитского толка имеет на Мальдивах определенное число
последователей. На сегодняшний день около 20 выходцев с Мальдив встали в
ряды ИГИЛ и воюют в Сирии против правительственных войск. Согласно
различным источникам (данные разнятся) таких выходцев уже 200 человек, и
даже выше, что превращает Мальдивы в одного из главных поставщиков
боевиков для исламистов среди стран с аналогичной численностью
населения214.
Угроза террористических актов непосредственно на Мальдивских
островах объясняется не в последнюю очередь настроениями, оставшимися
после борьбы с колонизацией и сейчас активно подогреваемыми
проповедниками из Саудовской Аравии, а также «проарабскими» СМИ
(телеканал AlJazeera).
Другой прецедент был создан на Таити. Это государство входит в
заморское сообщество «Французская Полинезия» – автономию, состоящую
из бывших французских колоний, находящихся под управлением Парижа,
что позволяет гражданам Франции практически беспрепятственно
переезжать на Таити. Этим весьма успешно пользуются получившие
гражданство выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, среди которых есть и
носители экстремистских идей.
Таким образом, Франция невольно стала эффективным посредником в
переезде выходцев из стран Северной Африки в малые страны АТР.
Активный рост численности мусульман, в том числе и радикально
настроенных не дают поводов надеяться на приостановку исламистской
иммиграции в Полинезию.
Важно обратить внимание и на тот факт, что немало мусульман
Океании приняли ислам в последние два-три десятилетия. Например, на
Маршалловых островах первые современные мусульмане появились как
результат работы приезжих проповедников в 1990-х. годах. В столице
Маджуро в 2012 г. была открыта мечеть – единственная на всю Микронезию,
а самая крупная мечеть в Океании находится в новозеландском Окленде215.
Безусловно, невозможно не отметить особую роль Китая в регионе.
АСЕАН и КНР придерживаются политики невмешательства во внутренние
дела суверенных государств, также имеется и широкая основа для
214
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сотрудничества в военной области. Китай начал создавать механизмы
проведения консультаций в области обороны и безопасности, а также
политического диалога с Таиландом, Вьетнамом, Филиппинами, Индонезией,
Малайзией и Сингапуром. В рамках заседания министров обороны в рамках
формата «АСЕАН плюс 8». Китай расширяет сотрудничество со странами
АСЕАН в ликвидации последствий природных катастроф, защите мира,
борьбе с терроризмом, военной медицине и обеспечении безопасности на
море216.
Создание механизма расширенного заседания министров обороны
АСЕАН и проведение первого заседания отвечают общим интересам всех
стран АТР и способствуют защите мира, стабильности и развития в районе.
Китай надеется, что страны-участники приложат совместные усилия для
содействия достижению реальных результатов на заседании.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Китай
осуждает международный терроризм во всех его проявлениях и
подчёркивает, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Это
подтверждается не только заявлениями лидеров Китая в СМИ, но и тем, что
КНР всё более ужесточает меры по борьбе с международным терроризмом, а
также поддержкой, которую оказывают официальные власти Китая
пострадавшим от международного терроризма государствам.
Подчеркнём, что между КНР и Россией подписана совместная
декларация по международным вопросам, в которой они осуждают все
формы терроризма и призывают вести борьбу с этим злом на основе
международного права и без «двойных стандартов».
По мнению лидеров двух стран, борьба с терроризмом должна вестись
на основе Устава ООН, «общепризнанных норм международных отношений,
в рамках многосторонних подходов, без «двойных стандартов» и
использования этой борьбы в целях, несовместимых с задачами обеспечения
международной стабильности и безопасности»217.
Россия последовательно противостоит международному терроризму не
только на своей территории, но и в других странах, которым нужна помощь.
Например, 30 сентября 2015 года военно-космические силы России начали
операцию против террористической группировки «Исламское государство»,
в результате которой было сохранено легитимное правительство Башара
Асада. ИГИЛ потеряло значительную часть удерживаемых им территорий
(более 22%), а также получил весьма болезненный удар по своей экономике,
так как ВКС РФ планомерно уничтожали инфраструктуру «халифата», в
результате чего доход ДАИШ упал примерно на 30%. Таким образом
Российская Федерация доказывает, что всегда готова помочь всем странам
борющимся с терроризмом.
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Для России и стран АСЕАН ключевой проблемой в сфере безопасности
остается терроризм. Накануне переговоров в Лаосе в МИД России рассказали
о важности взаимодействия «в борьбе с новыми вызовами и угрозами —
терроризмом и транснациональной преступностью, незаконным оборотом
наркотиков, морским пиратством, нелегальной миграцией»218. При этом
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убеждён: в Юго-Восточной
Азии «это зло ощущается все больше». На встрече Россия–АСЕАН
российская делегация предложила странам региона выработать
коллективные меры для недопущения роста числа радикалов из России и
стран ЮВА, которые вступают в ряды ИГ.
Кроме того, на заседании Россия предложила странам АСЕАН
провести «совместную международную операцию по розыску лиц,
обвиняемых в совершении противоправных действий», а также подтвердила
решимость дальше укреплять кадровый потенциал правоохранительных
органов стран региона. Также министр рассказал, о специальных курсах
МВД РФ повышения квалификации для силовиков из стран Юго-Восточной
Азии219.
В связи с вышеизложенным необходимо отметить следующее: вопервых, сотрудничество между разведками и службами внутренней
безопасности стран-членов АСЕАН и их региональными партнерами было и
остается на достаточно высоком уровне (хотя, несомненно, сталкивается с
определенными
трудностями);
Во-вторых,
факторами,
серьезно
осложняющими государственные и региональные усилия по борьбе с
терроризмом, выступают внутренние структурные и институциональные
издержки, связанные, прежде всего, с ограниченными возможностями
государств региона, низким уровнем легитимности властей, соперничеством
внутри бюрократического аппарата; В-третьих, имеющееся подозрительное и
несколько настороженное отношение стран ЮВА к антитеррористической
борьбе является реакцией на милитаристский подход американцев к
решению этой проблемы, нашедший свое отражение в Национальной
стратегии США по борьбе с терроризмом.
Можно уверенно утверждать, что одного лишь усиления государств
ЮВА в борьбе с терроризмом может оказаться недостаточно. Эти усилия
нужно подкреплять повышением эффективности государственной власти в
социальной сфере, а также учреждением гражданского форума, на котором
мусульманские общины региона могли бы представлять свои позиции. Так,
одним из лучших вариантов противодействия терроризму является
предупреждение распространения идей радикального ислама как такового. В
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связи с этим особенно актуальна проблема контроля миграционных потоков
из стран, представляющих потенциальную угрозу радикального ислама во
всех его проявлениях. При этом не стоит забывать и про проверенные
способы: спецслужбы должны отслеживать всех уехавших на джихад,
контролировать потоки миграции и выявлять вербовщиков, пока они
активны и не затаились.
В качестве мер профилактики экстремизма эксперты предлагают также
развивать контрпропагандистскую деятельность в вузах, при мечетях, внутри
религиозных общин. Подготавливать и распространять брошюры и диски с
материалами об угрозах экстремизма. Но этого недостаточно. В Интернете
распространение радикальных идей идёт полным ходом и набирает новые
обороты. В каждой социальной сети есть сотни аккаунтов исламистов, через
которые они транслируют свои идеи в общество. Таким образом, если
необходимо эффективно противодействовать экстремизму, то нужно
бороться с ним не только в реальном мире, но и в виртуальном.
Для ведения контрпропаганды радикальным идеям нужно не столько
знание политических, социально-психологических и журналистских
технологий (поскольку это лишь средства), сколько квалифицированное
знание ислама. Для этого следует привлекать специалистов исламоведов и
востоковедов. И желательно, чтобы специалист имел высокий авторитет
среди людей (которые находятся в зоне риска), и умел не только
опровергнуть аргументы радикалов, но и предложить им взамен другие
позитивные цели и идеи, что является превентивными мерами против
радикализации.
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Лисица А.Ю. Безопасность Японии в контексте северокорейской угрозы
Лисица А.Ю.
студент факультета международных отношений
Дипломатической академии МИД РФ
Современный мир наблюдает обострение ситуации в сфере глобальной
безопасности. Эскалация двусторонних и многосторонних конфликтов,
активизация деятельности террористических организаций, актуализация
глобальных проблем – все эти факторы способствуют образованию очагов
нестабильности в международной обстановке.
Такие очаги локализуются на региональном уровне, в частности и в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению многих политиков и учёных,
сегодня АТР является одним из самых нестабильных регионов в мире, что во
многом обусловливается угрозой со стороны Северной Кореи. С начала
1990х гг. XX века Корейский полуостров поистине стал «пороховой бочкой»
региона. Стремительно развивающийся ядерный потенциал КНДР является
предметом озабоченности ряда государств. В сочетании с агрессивной
риторикой коммунистического режима, находящегося у власти в КНДР, и его
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стремлением к самосохранению ядерный фактор выступает в качестве
реальной угрозы всем государствам региона. С целью обеспечения
национальной безопасности страны предпринимают ряд действий,
направленных на укрепление собственного военно-оборонительного
потенциала, а также на создание устойчивой системы региональной
безопасности в целом. Япония играет далеко не последнюю роль в этом
процессе.
В данной статье мы рассмотрим актуальность северокорейской угрозы
для Японии, основные средства обеспечения её национальной безопасности,
а также тенденции и возможные перспективы политики Японии в сфере
безопасности, исходя из сложившихся реалий в международных отношениях.
Говоря об актуальности северокорейской проблемы для японского
руководства, следует отметить географическую близость и идеологическую
непримиримость двух государств. При этом КНДР воспринимает любое
капиталистическое государство региона как потенциальную угрозу. В
качестве же возможного средства защиты собственного суверенитета
Северная Корея рассматривает ядерное оружие, разработка которого ведётся
в КНДР.
Сильную озабоченность относительно ядерной программы КНДР
Япония выразила в 1993 г., когда Северная Корея вышла из ДНЯО, а затем и
из МАГАТЭ. Именно её руководство сыграло важную роль в организации и
последующем
возобновлении
шестисторонних
переговоров
по
северокорейскому вопросу. Достичь консенсуса за столом переговоров не
удалось, а эскалация напряжённости стала набирать обороты после того, как
КНДР провела свое первое ядерное испытание в 2006 г. С тех пор было
проведено еще четыре ядерных испытания, крупнейшие из которых
пришлись на 2016 г. Следует отметить, что, хотя многие эксперты и ставят
под сомнение наличие у КНДР действующей водородной бомбы, о которой
заявляют представители министерства обороны КНДР, в то же время они
отмечают положительную динамику в развитии ядерного потенциала КНДР,
так как мощность уже испытанного на Корейском полуострове ядерного
заряда сопоставима с мощностью бомбы, взорванной в Хиросиме220.
Более того, Северная Корея активно занимается развитием своей
ракетной программы. В июне 2016 года КНДР успешно провела испытание
баллистической ракеты средней дальности «Мусудан», несмотря на то что
предыдущие запуски были признаны неудачными. Среди северокорейских
БРСД, прошедших испытание, есть и баллистические ракеты подводных
лодок (БРПЛ) типа KN-08, которые были продемонстрированы на военном
параде в октябре 2015 года.
Однако
основную
угрозу
безопасности
всему
АзиатскоТихоокеанскому
региону
представляют
северокорейские
межконтинентальные баллистические ракеты типа «Тэпходон-2». Именно
ракета-носитель Ынха-3 (Млечный путь-3), являющаяся гражданской
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версией МБР «Тэпходон», вывела на орбиту первый в истории Северной
Кореи искусственный спутник Земли «Кванмёнсон-3». В феврале 2016 года
КНДР использовала уже улучшенную модификацию «Тэпходон-2» для
запуска нового искусственного спутника Земли221. Существуют опасения, что
параллельно в КНДР ведутся разработки трехступенчатой МБР «Хвасон-3»,
имеющей дальность полета 10-12 тыс. км и способной нести груз в 500-1000
кг222. Очевидно, что Северная Корея настроена на дальнейшую
модернизацию и диверсификацию своего ракетно-ядерного потенциала, и
данный факт не может не вызывать сильной озабоченности у Японии.
В свою очередь, японские военные круги, принимая во внимание
технологическую зрелость КНДР, сформировавшуюся в ходе пяти ядерных
испытаний, не исключают возможности того, что Северная Корея также
будет способна выполнить миниатюризацию ядерного заряда и наладить
производство ядерных боеголовок. Если КНДР удастся разработать такие
ядерные боеголовки, которые можно разместить на баллистических ракетах,
то риск развертывания таких ракет резко возрастет, а в зоне их досягаемости
может оказаться Япония. В этой связи Япония чрезвычайно обеспокоена
ядерными и ракетными испытаниями, проводимыми Северной Кореей, что
находит отражение в Стратегии национальной безопасности Японии от
2013 г. Примечательно, что в тексте документа при описании обстановки
безопасности вокруг территории Японии северокорейская угроза
упоминается первой среди прочих. Стратегия подчеркивает, что Северная
Корея занимается «развитием, размещением и распространением оружия
массового уничтожения, а именно ядерного оружия и баллистических ракет»,
а также «совершая военные провокации на Корейском полуострове и
используя провокационную риторику... повышает напряженность во всем
регионе»223.
Как было отмечено выше, Япония инициировала несколько попыток
урегулирования северокорейской проблемы на международном уровне
посредством механизма шестисторонних переговоров. Однако ввиду того,
что переговоры оказались неэффективны и Северная Корея продолжила
развитие своего ядерного потенциала, попытки японского кабинета
министров ликвидировать угрозу со стороны КНДР не увенчались успехом.
Такое положение дел послужило причиной тому, что Япония сменила
активную дипломатическую деятельность вокруг Северной Кореи на курс
укрепления
собственной
национальной
безопасности.
Именно
северокорейская угроза стала одним из ключевых факторов, обусловивших
серьезный пересмотр оборонной политики в современной Японии.
На современном этапе политика Японии в сфере безопасности
претерпевает ряд важных изменений. Противодействие северокорейской
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угрозе требует пересмотра позиций по трем основным направлениям,
непосредственно связанным с обеспечением безопасности Японии:
• Развитие обороноспособности;
• Изменения в японо-американском союзе;
• Расширение сотрудничества в сфере безопасности с другими странами и
международными организациями.
Первое направление связано с развитием собственного военного
потенциала Японии. Как известно, Япония со времен окончания Второй
Мировой войны пользовалась правом на обеспечение своей защиты за счет
американских вооруженных сил. Любые инициативы, касающиеся создания
полноценных вооруженных сил, пресекались на корню, так как Японии было
выгодно придерживаться политического курса, проводимого Вашингтоном, в
обмен на военную защиту, гарантированную США. Такая меркантильная
политика Японии получила название «доктрины Ёсиды», названной по имени
премьер-министра. Отношение японского руководства к вопросу о наличии
собственного военного потенциала начало меняться в 1990-е годы, после
окончания холодной войны. Тогда же и появилось понятие «нормальной
Японии», введенное в оборот японскими политиком Итиро Одзавой, которое
подразумевает государство с полноценными вооруженными силами,
необходимыми ему для решения любых внешнеполитических задач224.
На фоне стремительного увеличения числа внешних угроз японское
правительство все же провозгласило курс на формирование «оборонительной
армии» после прихода к власти второго кабинета С. Абэ в декабре 2012 г.
Именно с этого периода начинаются качественные изменения в военной
сфере. В 2013 г. принимается первая в истории Японии «Стратегия
национальной безопасности», содержащая концептуальное видение проблем
национальной безопасности и подходов к их решению. Ключевым понятием
Стратегии является «активный пацифизм», целью которого является
скорейшее претворение в жизнь различных шагов по достижению мира. На
основе Стратегии в том же году утверждается «Основная программа
национальной обороны», которая ставит задачу наращивания потенциала
«динамичной обороны». Это означает, что боевые возможности Силы
Самообороны должны использоваться с максимальной гибкостью и
эффективностью на основе мобильности, быстрого реагирования и
перемещения. Примечательно, что понятие «сдержанности» в деле развития
оборонного потенциала в редакции документа от 2013 г. заменено на понятие
«качественного развития… с целью повышения его эффективности». К
документу прилагается также «Среднесрочная программа развития
оборонного потенциала», которая содержит в себе указания на
переформирование сухопутных, морских и воздушных Сил Самообороны.
Согласно Программе, значительно увеличивается совокупное количество
военной техники, а именно разведывательных самолетов, беспилотников,
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истребителей, эсминцев, подводных лодок, бронетранспортеров и т.п225. Как
следствие, с 2012 г. резко увеличивается количество расходов, связанных с
обороной. Согласно статистике, военные расходы Японии растут каждый
год. Если в 2012 г. они составили 4713,8 млрд иен, то в 2016 г. – 5054,1 млрд
иен. Особенно сильный скачок был отмечен в 2014 г. (сразу на 2,2%)226.
В
контексте
северокорейской
угрозы
Япония
занимается
модернизацией противоракетной обороны. ПРО Японии основана на
многоуровневой системе обороны, построенной на взаимодействии
эсминцев, оснащенных системой «Иджис» (перехват на верхнем уровне), и
зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» (РАС-3) в автоматизированной
системе обнаружения и управления. Также существует возможность
размещения в Японии американского комплекса ПРО THAAD. По мнению
министра обороны Томоми Инада, THAAD сможет прикрыть те участки,
которые не способны защитить ракеты SM-3 и РАС-3, а сама система ПРО в
стране станет трехступенчатой при наличии батареи227. Заявление является
довольно противоречивым, так как комплекс обойдется Японии в миллиарды
иен. В случае если Япония и разместит его на своей территории, это может
повлечь за собой серьезные ответные меры со стороны Китая и России,
которые резко негативно отреагировали на возможность размещения такого
комплекса в Южной Корее, обусловливая это угрозой их стратегической
безопасности. Таким образом, разрабатывая основы системы национальной
безопасности, Японии необходимо учитывать интересы других государств, а
также все аспекты региональной безопасности в целом. Предупреждая
северокорейскую угрозу, Япония может создать новый очаг нестабильности,
если ее интересы напрямую столкнутся с жизненно важными интересами
России и Китая, поэтому кабинету С. Абэ следует найти точку баланса при
решении данного вопроса.
Что касается американо-японского союза, то его роль остается главной
в обеспечении безопасности Японии. Премьер-министр С. Абэ уверенно
указывает на приверженность Японии данному союзу. Однако американская
сторона еще при администрации президента Обамы недвусмысленно
намекнула Токио на то, что США не намерены следовать иждивенческой
политике Японии в сфере безопасности. Вследствие того, что администрация
Обамы переориентировала внешнюю политику государства на Восток, США
стали нуждаться в полноценном военном сотрудничестве со своим самым
близким союзником на Дальнем Востоке. Такое сотрудничество необходимо
для того, чтобы Япония отстаивала интересы американского правительства
силой оружия не только в АТР, но и в других регионах мира, где США
проводят военные кампании. Другими словами, Вашингтон ставит целью
добиться от Токио гарантий на оказание военной помощи, считая это
логичным продолжением Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях
Стрельцов Д.В. Япония: новая политика национальной безопасности. Источник: www.russiancouncil.ru
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безопасности между США и Японией, статья 5 которого обязывает США
предоставлять защиту Японии в случае войны.
Однако такие стремления Белого дома противоречат законодательству
Японии, в частности статье 9 Конституции, которая не признает «право
государства на ведение войны». С целью не допустить ослабления
американо-японских связей кабинет С. Абэ принимает резолюцию о
пересмотре толкования статьи 9 Конституции Японии, а затем готовит такую
законодательную базу в области оборонной политики, которая значительно
расширяет возможности применения Японией вооруженных сил, тем самым
полностью отвечая вышеизложенным интересам США. Так, вносятся
изменения в Закон о Силах самообороны Японии, которые касаются «защиты
граждан Японии за рубежом» (раньше данная формулировка отсутствовала),
«защиты оружия ВС США» (становится возможным применение оружия
ССО в целях защиты американских подразделений), «расширения
возможностей предоставления в адрес ВС США товаров, услуг и работ».
Также меняется формулировка в названии и содержании Закона о мерах по
обеспечению безопасности в ситуациях, возникающих в прилегающих к
Японии районах (формулировка «ситуации, возникающих в прилегающих к
Японии районах» заменена на «ситуации, оказывающие серьезное влияние на
мир и безопасность Японии», т.е. сняты географические ограничения на
действия ССО). Значительно расширено понятие правового режима
реагирования на чрезвычайные ситуации, а именно к «ситуации
вооруженного нападения на Японию» была добавлена формулировка
«ситуация, угрожающая существованию Японии», подразумевающая под
собой вдобавок к предыдущему пункту положение о «вооруженном
нападении на государство, с которым Японию связывают тесные отношения»
(указание на США)228. Такие фундаментальные изменения в законодательной
базе дают Японии право на «коллективную оборону». Впоследствии пункт о
коллективной обороне вошел в «Руководящие принципы японоамериканского сотрудничества в области обороны» от 2015 г. Проецируя
данное положение на северокорейскую проблематику, следует отметить, что
снятие любых географических ограничений для деятельности двустороннего
альянса, продекларированное в «Руководящих принципах», означает, что на
Японию были возложены дополнительные обязательства по защите самих
США от северокорейской угрозы. При этом, согласно документу, США не
берут на себя дополнительных обязательств по защите Японии. К примеру, в
случае обострения ситуации в одной из т.н. «серых зон», США окажут лишь
вспомогательные действия Японии, но не будут напрямую участвовать в
конфликте. В то время как в случае запуска баллистической ракеты КНДР с
целью нанесения ракетного удара по территории США японские ССО
теоретически будут обязаны незамедлительно отразить атаку Северной
Кореи с риском для Японии стать объектом очередного удара. Такие условия
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новых «Руководящих принципов» могут рассматриваться как значительные
уступки США со стороны Японии.
Как бы то ни было, новый президент США Д. Трамп в ходе своей
предвыборной кампании резко критиковал Японию за ее иждивенческие
подходы в сфере безопасности. Главная цель Д. Трампа заключалась в том,
чтобы заставить Японию и других союзников США «больше платить за
оборону». В противном случае нынешний президент предупреждал японское
руководство о сворачивании американского военного присутствия на
территории Японии, в том числе и на острове Окинава.
На данный момент министр обороны США Дж. Мэттис,
государственный секретарь Р. Тиллерсон и сам президент Д. Трамп заверили
Токио в том, что Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях
безопасности между США и Японией остается в силе и японо-американский
союз имеет большое будущее. Однако изначальная риторика Д. Трампа в
отношении Японии и его желание «заставить японцев платить больше»
свидетельствуют о том, что Вашингтон в дальнейшем может требовать
новых уступок от Токио, одновременно подчеркивая важность союза для
Японии, руководство которой расценивает его в качестве «сердцевины
японо-американской системы безопасности»229.
Говоря о сотрудничестве Японии в сфере безопасности с другими
странами, нельзя не отметить, что Япония прилагает усилия для укрепления
многостороннего сотрудничества с целью формирования устойчивой
системы региональной безопасности. Для этого японская сторона активно
участвует в совещании министров обороны стран-членов АСЕАН, а также
поддерживает двусторонние контакты со своими региональными
партнерами, такими как Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия,
Филиппины и др.
Таким образом, на фоне возрастающей северокорейской угрозы Япония
активизировала деятельность по обеспечению национальной и региональной
безопасности, опираясь на три базовые принципа оборонной политики,
рассмотренные выше. Принимая во внимание изменения в оборонной
политике Японии, выделим четыре возможные перспективы развития
политики Японии в сфере безопасности:
•
Возврат к «доктрине Ёсиды». Такой точки зрения придерживается
парламентская оппозиция и часть населения Японии. Однако сценарий
возврата к меркантильной иждивенческой политике маловероятен, так как
значительное большинство в парламенте занимает правящая коалиция ЛДПЯ
и партии Комэйто. Что касается общественного мнения, то, по данным
одного из опросов, проведенных Секретариатом кабинета министров
Японии, 92% респондентов положительно оценивают деятельность ССО и
30% поддерживает идею их усиления. Поэтому говорить о пацифистски
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настроенном японском обществе в современных реалиях кажется
неуместным230.
•
Сохранение статуса-кво и стремление к дальнейшему сотрудничеству с
США. Несомненно, японо-американский союз составляет основу политики
Японии в сфере безопасности. Он является взаимовыгодным для обеих
сторон: Япония играет роль важнейшего для США политического и военного
плацдарма в АТР, а США предоставляют Японии гарантии безопасности.
Однако в связи с тем, что в «Руководящих принципах» Япония и США берут
на себя различную степень ответственности по предоставлению военной
помощи в случае нападения на одну из сторон, японо-американский альянс
может дать трещину и привести к пересмотру Японией своей оборонной
политики.
•
Ослабление/ликвидация японо-американского союза и курс на
усиление ССО. Политический переход к «активному пацифизму», принятие
новых законов в сфере обороны, а также постепенный рост военного
бюджета Японии говорят о реалистичности такого развития событий. Опрос
общественного мнения относительно новых законодательных инициатив С.
Абэ, проведенный телерадиовещательной корпорацией NHK, показывает, что
лишь 19% опрошенных поддерживают их, а 45% – выступают против231. Если
сопоставить результаты данного и вышеупомянутого опросов, то можно
прийти к выводу, что японцы хотят защищать свою страну, однако не
желают быть втянутыми в зарубежные войны США. С учетом того, что новая
американская администрация может потребовать новых политических и
экономических уступок со стороны Токио, существует вероятность того, что
Япония на них не пойдет.
•
Усиление интеграционного сотрудничества и расширение японоамериканского союза. Такая перспектива маловероятна в силу исторических
конфликтов между государствами региона и насущностью данной проблемы.
Расширение японо-американского военного сотрудничества и создание в
АТР треугольника Китай-Япония-США, практически невозможно. На
реализацию создания такого объединения уйдут долгие годы, а в его основе,
скорее всего, будет не военная, а экономическая составляющая.
•
Таким образом, безопасность в АТР во многом зависит от позиции
Японии и пути, по которому пойдет развитие ее оборонной политики.
Современная международная обстановка с учетом северокорейской
проблемы дает импульс для модернизации оборонного комплекса Японии, а
также для расширения ее международных контактов в области безопасности,
в том числе и с США. В зависимости от того, каким образом Япония
расставит приоритеты в своих базовых принципах оборонной политики,
будет складываться и общая картина региональной безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе.
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Назарова А.С. Международное информационное пространство и
киберугрозы КНР
Назарова А.С.
студентка Челябинского Государственного Университета
В современном мире КНР является одним из ключевых участников
международных отношений, активно развивающим информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ). При этом число кибератак на
КНР постоянно растет. По данным крупной американской компании в
области информационных технологий Akamai Technologies, в течении 2016
года, ежедневно на Китай совершалось 743 102 атаки, что в пять раз
превышает показатели 2014 года232. В докладе главы бюро информационной
безопасности Китая Чжао Цзелян прямо подчеркивается, что киберугрозы
стали главным приоритетом национальной безопасности КНР, определив их
как угрозу номер один, требующую принимать меры «мониторинга, защиты
и сдерживания рисков и угроз в сфере кибербезопасности, возникающих
внутри страны или региона, защищать ключевую информационную
структуру от атак, вторжений, нарушения и повреждения»233. В качестве
наглядного, подтверждающего повышение значимости киберугроз КНР,
можно привести данные по мировым сетевым кибератакам за 2015 г.,
представленные «Kaspersky Security Bulletin». Первые четыре места не
изменились по сравнению с 2014 г.: США (24,15%), Германия (13,03%),
Нидерланды (10,68%) и Россия (8,98%). Показатель каждой из этих стран
уменьшился на несколько пунктов. Показатели Франция (5,07%) повысились
2,08 пункта, что переместило страну с седьмого места на пятое, Украина
(4,16%) опустилась с пятого на седьмое место. Выбыли из первой десятки
Канада и Вьетнам, а Китай (2,97%) разместился на десятом месте234.
Исходя из обозначенного контекста в данной статье, мы попытаемся
рассмотреть источники формирования киберугроз и способы обеспечения
232
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информационной безопасности КНР в контексте сотрудничества КНР с
другими странами, как в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, так и
мира в целом. Кроме того, мы определим контекст киберугроз КНР, который
задается развитием международного киберпространства.
Несмотря на масштаб киберугроз, многие государства по-разному
определяют содержание данного вопроса. Так, США сводят вопросы
информационной безопасности к техническим проблемам контроля и
соблюдения законности в телекоммуникационной сфере, вынося за рамки
проблемы экстремизма и терроризма в контенте сайтов и интернет-сетей235.
Политика же Китая состоит в разделении информационной безопасности в
соответствии с видами и угрозами на кибербезопасность и информационносоциальную сферу236. К примеру, власти КНР активно противодействуют
распространению идеологии терроризма в сети Интернет, обеспечивая
защиту
психологического
состояния
общества
от
негативного
информационного воздействия и напрямую влияющее на национальную
безопасность страны237.
В 1990-е гг. развитие и растущая популярность интернета в Китае
поставили перед руководством компартии в 1990-е гг. двойственную задачу.
С одной стороны, власти страны не хотели упускать из-под контроля
ситуацию в стране, с другой — перед ней остро стояли задачи
экономической модернизации, внедрения передовых технологий, ослабления
остроты социальных проблем. Внутри политической элиты страны созрело
понимание того, что решение этих проблем во многом зависит от уровня
проникновения ИКТ во все сферы общественной жизни. Поэтому предстояло
внедрить интерактивные технологии, способные максимально облегчить
работу социальных и государственных институтов и создать своеобразную
систему виртуального контроля китайского общества. Таким инструментом
стала глобальная сеть.
В настоящее время Интернет в Китае пользуется большой
популярностью: в конце июня 2016 г. количество интернет-пользователей в
стране достигло 710 миллионов человек238. Для китайских властей Интернет
и современные ИКТ стали эффективным средством влияния и управления
государством за счет реализации специальных мер, созданных
Административным бюро Китая по пропаганде в Интернете: власти
стимулировали создание сайтов наиболее крупных информационных
агентств, расширили сетку их вещания и распространения. Такое увеличение
доли китайский масс-медиа в глобальной сети Интернет позволило властям
Libicki М. Twenty-First Century Information Warfare and the Third Offset Strategy Washington, D. C. National
Defense University Press, 1995. URL: ndupress.ndu.edu/JFQ/Joint-Force-Quarterly-82/Article/793229/twenty-firstcentury-information-warfare-and-the-third-offset-strategy/ (дата обращения: 11.01.2017).
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КНР создать иллюзию плюрализма мнений внутри страны, усилить
пропаганду в зарубежных странах и сформировать позитивный имидж
страны в рамках не только региона, но и на международной арене.
Поскольку глобальная сеть дает уникальную возможность доступа к
бесплатной, но не всегда достоверной информации, а также позволяет
экстремистским,
сепаратистским
и
диссидентским
организациям
распространять свои идеи, профильные ведомства КНР вынуждены
фильтровать потоки материалов (электронная система фильтрации получила
аллегорическое название "Великая китайская огненная стена") и поощрять
режим самоцензуры. Так, информация о событиях на площади Тяньаньмэнь
1989 года, ситуации вокруг Тибета 2008 г. и Синьцзяна 2009 г., деятельности
секты «Фалуньгун» была подвергнута жесточайшей цензуре на большинстве
сайтов западных СМИ, а доступ на известные международные ресурсы, такие
как Wikipedia, Youtube, Facebook, ограничен внутри глобальной сети КНР.
Таким образом, Китай смог достичь состояния изолированности глобальной
сети в государстве, переключившись на усовершенствование системы
контроля граждан внутри ее.
Однако, это не являлось защитой и решением потенциальной угрозы быть атакованным другим государством в киберпространстве. Рост числа
хакерских атак, официально зарегистрированных в Китае, отчетливо
демонстрирует высокий уровень киберпреступности и необходимости
разработки отлаженной системы реагирования на кибератаки и ее
нормативно-законодательного обеспечения с учетом национальных,
региональных особенностей и международного опыта.239 Во втором квартале
2016 г., на долю Китая пришлось 41% всех сетевых атак в мире, по
сравнению с тем же периодом в 2015 г240. Таким образом, Китай сталкивается
с рядом проблем, во многом усложняющим обеспечение кибербезопасности
на национальном и региональном уровне, однако это не делает достижение
поставленной цели невозможным. Такое положение вещей и
позиционирование КНР на мировой арене как более слабой державы по
отношению к такому гиганту как США, вынудило выработать стратегию
нападения.
В последние годы Китай переходит из оборонительной к
наступательной
стратегии
применения
ИКТ
в
отношении
внешнеполитических оппонентов, резко изменяя представления о подходах к
кибербезопасности и влияя на весь АТР. В 2003 г. Центральный военный
совет и Компартия Китая ввели «концепцию трех войн», включающую в себя
психологическую войну, кибервойну и правовую войну. В концепции
говорится о необходимости опережающих действий в киберпространстве и
нанесении Китаем такого рода удара первым. Эффективность данной
противооборонной методики подтвердило США. По мнению Вашингтона,
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наибольшую опасность для национального информационного пространства и
информационной инфраструктуры США представляет Китай. Так
беспрецедентное по масштабам каскадное отключение электроэнергии на
северо-западе США в 2003 г., в результате которого пострадали около 50 млн
человек в штатах Огайо, Нью-Йорк, Мичиган, а также в некоторых штатах
Канады, было вызвано хакерской атакой со стороны Пекина. Другим
примером может служить крупный скандал 2009 г., разгоревшийся после
взлома китайскими хакерами учетных записей сотен пользователей, в том
числе высокопоставленных американских чиновников, почтового сервиса
Gmail компании Google241. В качестве одного из элементов такой стратегии
может быть вмешательство в целях противоракетной обороны в систему
управления спутниками и
в другие
элементы американского
киберпространства.
Однако, Китай не склонен преувеличивать собственные достижения в
киберпространстве. Китайские эксперты часто указывают на то, что
безопасность информационных систем находится лишь на ранней стадии
развития и весьма уязвима перед мерами и технологиями, прописанными в
киберстратегиях ведущих мировых держав. Руководство Китая опасается в
случае масштабной кибератаки потерять контроль над узловыми точками
информационной структуры, чем могу воспользоваться для дискредитации
страны внешние силы. Опасения не беспочвенны. В Индексе
кибермогущества, составленном Economist Intelligence Unit и консалтинговой
компанией Booz Allen Hamilton, Китай занял лишь 13-е место, а в рейтинге
стран с наиболее развитым сектором ИКТ — лишь 36-е242. Китай понимает,
что в случае прямого противостояния с США его армия и вооружения пока
не в состоянии обеспечить адекватный ответ. Поэтому для достижения и
сохранения паритета с Западом власти активно занимаются разработкой
киберсредств, которые в случае нападения на Китай способны вывести из
строя всю информационную инфраструктуру противника. Кроме того, эти
средства являются решением собственных внутренних проблем. В частности,
это относится к хакерским атакам и спам-рассылкам, которым подвергаются
ресурсы тибетских активистов и центрального управления, решающего
проблемы Тибета.
Главная слабость КНР заключается в неспособности самостоятельно
создавать новые технологии, функционирующие в Китае, — это, как
правило, искусно скопированные и доработанные технологии, ставящие
страну на путь догоняющей модернизации, пока не способной генерировать
собственные разработки. Тем не менее в последнее время наблюдается
резкое увеличение инвестиций в сферу кибербезопасности, а реализация
собственных проектов в области ИКТ стала приоритетным направлением
инновационного развития.
Ибрагимова Г. Стратегия КНР в киберпространстве: вопросы управления Интернетом и обеспечения
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В государственной стратегической программе инновационного
развития КНР закреплены важные положения о развитии киберпространства
и обеспечения его безопасности. Информационная безопасность для Китая —
это прежде всего безопасность его инноваций, и в этом важная особенность
подхода страны к вопросам информационной и кибербезопасности.
Китайская модель инновационного развития основывается на четком
следовании национальным интересам, непрерывном расширении научной и
технической базы страны, активном привлечении инвестиций в разработку
НИОКР, постоянном совершенствовании законодательства в сфере защиты
интеллектуальной собственности. В программе признается, что в
производстве высокотехнологичных продуктов в области ИКТ Китай все еще
зависим от западных технологий, которые при помощи встроенных
шпионских программ могут нанести вред всей китайской информационной
инфраструктуре, инновационным разработкам и создать угрозу
национальной безопасности страны. Снижение зависимости от западных
ИКТ рассматривается как одно из важных средств обеспечения
кибербезопасности КНР.
В интересах достижения лидирующих позиций на мировой арене и в
регионе, Поднебесная активно занимается разработкой киберсредства
инвестируя в собственные разработки и уходя от западных технологий, тем
самым прямо заявляя о собственной самодостаточности. Кроме того,
посредством инвестирования в собственные веб-технологии, в частности
нацеленного на стимулирование создания СМИ в интернете и развитие
социальных сетей, Китай стремится сформировать позитивный имидж
государств на международной арене и смягчить за счет создания эффекта
плюрализма мнений негативное восприятие зарубежной аудиторией
некоторых проблем внутриполитического развития страны.
Китай в короткие сроки смог добиться поставленных целей.
Подтверждение этому служит подписание договоров о кибербезопасности
2015 г. между Россией и Китаем, Китаем и США, Китаем и
Великобританией, в рамках которых оппоненты обязуются не только
сотрудничать, но и не допускать кибератаки и кибершпионаж в
киберпространстве стран, что является прямым доказательством, что Китай
воспринимают как сильного оппонента на мировой арене, способного
поднять информационную инфраструктуру региона и национальную
безопасность страны на новый уровень.
Подводя краткие итоги, можно сказать, что в настоящее время главным
приоритетом национальной безопасности КНР становится решение проблем
киберугроз. Как следствие, отличительной чертой китайского интернета
становится четкая регламентация не только технических и организационных
процедур, но и поведения пользователей в виртуальном пространстве, что
позволяет минимизировать утечку информации и обеспечить полный
контроль над действиями пользователей в сети.
Кроме того, в интересах достижения лидирующих позиций на мировой
арене и как способ минимизации киберугроз, Китай активно занимается
132

разработкой киберсредств, меняя стратегию «обороны» на стратегию
«нападения» на страны оппонентов в киберпространстве. Руководству КНР
становится все сложнее скрывать свою непричастность к активной разведке
радиоэлектронных средств и проникновению в киберпространство
зарубежных государств.
Для расширения возможностей Китая в киберпространстве АТР
активно взаимодействует с коммерческими организациями и сферой
образования, что способствует получению доступа к передовым
исследованиям и технологиям, в том числе к телекоммуникационным
системам военного и двойного назначения. Снижение зависимости от
информационно-коммуникационных технологий Запада и развитие
собственного инновационного потенциала рассматриваются как важные
средства обеспечения кибербезопасности КНР.
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Окончание Холодной войны привело к кардинальному изменению
структуры существовавшего мирового порядка. При этом необходимо
заметить, что вектор изменения в пост-биполярную эпоху значительно
зависел от теоретического обоснования, заложенного в базис того или иного
утверждения. На протяжении 1990-х и 2000-х годов основными
производителями глобальных идей миропорядка оставалось США и Россия.
США настаивали на доктрине унилатерализма, предвосхищенной группой
неоконсерваторов, близких Белому дому243. Россия развивала идею
многополярного мира, учитывая даже возможное появление нового Концерта
держав по аналогии с Европейским Концертом XIX века244. Однако
основным фактором этих рассуждений оставалась недостаточная роль Китая
на ранних стадиях териотизации будущего мирового порядка. Создание же
западной концепции G2 позднее, где КНР и США должны были стать
гегемонами-партнерами в современном мире наоборот ставит КНР лишь в
ряд сторонников США245. Конец 2016 г. - начало 2017 г. можно считать
переломным моментом для АТР. Избрание Президентом США Д. Трампа
отменило
(или
значительно
отложило)
вступление
в
силу
246
Транстихоокеанского партнерства , которое могло было бы стать
важнейшим проводником американских экономических, а вслед за этим и
политических ценностей в Азию. Отмена ТТП на данном этапе означает, что
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у КНР появляется реальный шанс на глобальное лидерство. Однако готов ли
современный, пусть и достаточно сильный, Китай к мировому лидерству?
Рассуждение о КНР, как генераторе нового мирового порядка, следует
начать с того, как Китай понимает современную международную систему,
каковы его взгляды на развитие.
С началом «Политики реформ и открытости» Китай придерживался
стратегии, запечатленной а афоризме Дэн Сяопина: «Выжидать свое время,
прятать свой блеск, не стремиться к лидерству, но что-то делать» (taoguang
yanghui, bu dang tou, yousuo zuowei)247. Данная стратегия позволяла КНР
работать над неотложными принципиальными вопросами развития и
установления выгодных взаимоотношений со странами, которые становились
импортерами китайской продукции. Важными достижениями использования
стратегии стали: выдвижение экономических выгод и соглашений на
передовую китайской внешней политики, налаживание отношений со
странами Юго-Восточной Азии, привлечение в КНР значительных прямых
иностранных инвестиций (ПИИ).
При этом уже в 2000-е годы началось медленное переосмысление
старой модели. В первую очередь появляется концепция «Гармоничного
мира», которая базируется на: (1) эффективной многополярности в мире при
особой роли ООН в международных делах; (2) развитии механизмов
коллективной безопасности; (3) использовании взаимовыгодных стратегий
взаимодействия; (4) толерантном и равном диалоге между цивилизациями.
Дипломатическим «выходом во вне» стала политика «мягкой силы» Китая,
получившая развитие при Ху Цзиньтао. Вместе с этим в современном
китайском теоретическом дискурсе о мировой системе присутствует
безальтернативная критика гегемонии, чаще направленная в адрес внешней
политики США. Вместе с этим китайские теоретики международных
отношений единодушно склоняются к выводу о становлении многополярного
мира248.
В 2016 году на 7-ом Синшаньском Форуме, международной встрече,
посвященной вопросам обороны и безопасности (конкурент Диалога
Шангри-Ла), заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэминь
представил китайский проект развития региональной структуры
безопасности в АТР. Лю Чжэминь в своем выступлении отметил пять
элементов существующего порядка: (1) работа США по поддержанию
альянсов; (2) развитие экономических асеаноцентричных институтов; (3)
существование специальных механизмов решения вопросов; (4)
региональные группы безопасности (на примере ШОС); (5) появление
форумов второго трека наподобие Синшаня в пику Диалогу Шангри-Ла. При
этом Китай видит «новую региональную архитектуру безопасности» как
сумму пяти иных компонентов: (1) китайская новая концепция безопасности,
а именно всеобщая, всеобъемлющая, устойчивая безопасность, основанная на
247
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сотрудничестве;
(2)
принятие
региональных
и
международных
общепризнанных норм на примере Пяти принципов мирного
сосуществования; (3) партнерство вместо альянсов, являющихся пережитком
Холодной войны; (4) всеобъемлющая работа международных органов и
институтов при улучшении и реформировании существующих организаций;
(5) продвижение идеи и практики всеобщего развития и достатка249. Можно
предположить, что тезисы Лю Чжэминя являются продуктом долгих
обсуждений в кулуарах китайской власти. Председатель КНР Си Цзиньпин
уже высказывался в 2014 году о необходимости создания «новой
региональной архитектуры взаимодействия по вопросам безопасности»250.
При этом он также отмечал, что именно граждане стран Азии должны
определять порядок и безопасность в Азии251.
Таким образом китайское теоретическое видение будущего мирового
порядка выражает приверженность Китая концепции многополярности. При
этом КНР постепенно отходит от центральной внешнеполитической идеи
Дэн Сяопина и предлагает новые взгляды на возможное внешнеполитическое
развитие страны. В теоретическом плане появляются довольно смелые идеи о
глобальной роли КНР как ведущей державы. Примером этому может стать
книга Яня Сюэтуна. Автор представляет теорию «морального реализма» с
предположением о «мягком» перехвате глобального влияния от «увядающей
силы» «новой возрастающей силой»252.
Говоря о внутренних факторах КНР, которые влияют на представления
о мировом порядке, то в этом ряду важно отметить две столетние цели Китая,
а также создаваемую концепцию китайской мечты о возрождении нации. Так,
две столетние цели, провозглашенные на XVIII съезд КПК в 2012 году
подразумевают построение общества среднего достатка (сяокан) к 2021 году
и превращение Китая в современное, социалистическое, процветающее,
сильное, демократическое, культурное, гармоничное государство к 2049
году. Важно заметить, что особое значение в обеих целях носят
экономические
программы.
Кристаллизующаяся
сегодня
третья
политическая столетняя цель - это китайская мечта по возрождению
китайской нации, которая была провозглашена в 2012 году Си Цзиньпином и
исторически связывает 1840-е годы, 1940-е годы, 1970-е годы и
современность. Можно предположить, что при дальнейшем развитии данная
идея выльется в достижение Китаем лидирующего положения в мире к
декабрю 2078 года, столетию политики «реформ и открытости».
Политическая составляющая китайской мечты заключается в трех
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компонентах: (1) сильное и богатое государство; (2) национальное
возрождение и (3) народное счастье253.
На современном этапе для внешнеполитического курса КНР особую
проблему представляет феномен пост-правды как формирование
внешнеполитического дискурса через взывание к эмоциям и игнорированием
реальных фактов. Данная опасность вызвана прежде всего крайней
неоднородностью
китайского
внутриполитического
дискурса
по
идентичности КНР в международных отношениях. Среди всего спектра
глобальных идентичностей Китая можно выделить нативистов и реалистов,
сторонников большей силы Китая и сторонников концепции «Азия прежде
всего», сторонников глобального Юга, глобалистов, а также людей,
придерживающихся синкретических подходов к мировой политике254. Важно
заметить, что все эти группы так или иначе представлены в государственных
учреждениях КНР и, при дальнейшем вхождении феномена пост-правды в
международную повседневность, полярные различия в представлениях о
развитии мирового порядка Китаем могут стать причиной неравномерного
развития, а также игнорирования реальных фактов, опору на симулякры.
Из существующей практики развития внешних связей КНР
экономические факторы являются стержнем мирового порядка. Еще в 2000-е
годы Китай начал проявлять активность на двустороннем уровне для
заключения соглашений о свободной торговле. При этом так называемая
вторая волна китайского интереса в мировой экономике началась в 2008
году. Эксперты подразделяют причины второй волны на экономические, а
именно преодоление последствий мирового кризиса, но видят в этом и
политический контекст, так как именно в 2008 году США включились в
переговоры Сингапура, Новой Зеландии, Чили и Брунея, дав начало
Транстихоокеанскому партнерству. При этом важно заметить, что Китай
поддерживает организацию зон свободной торговли, но со своим участием.
По сути на начало 2017 года интеграционная повестка КНР в АТР
представляет собой: (1) развитие сети двусторонних соглашений в рамках
Всеобъемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП); (2)
создание трехстороннего формата КНР-Япония-Республика Корея; (3)
создание Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли на базе
АТЭС255.
Необходимо заметить, что выход США из ТТП повлек за собой
ситуацию, когда Китай остался сильнейшей экономикой заинтересованной в
экономической интеграции АТР. Так, премьер-министр Австралии отметил
возможность Китая присоединиться к ТТП по причине ухода США256. При
этом, как считает руководитель программы «Россия в АзиатскоТихоокеанском Регионе» Московского центра Карнеги А. Габуев, несмотря
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на стремления Пекина сделать просчеты Трампа собственными
символическими очками, а также выйти защитником глобализации, Китай
тем не менее не предложил конкретных рецептов лечения существующих
пороков. По этой причине Пекину предстоит еще долгий путь развития и
вхождения в мир, прежде чем мы сможем считать его реальным возможным
лидером глобализации257.
Существующий китайский рецепт экономической интеграции и
взаимного экономического развития укладывается в инициативу
«Экономического пояса шелкового пути», а также в инициативу «Морского
шелкового пути 21 века». Важно заметить, что инициатива, объединенная
общим названием «Один пояс - один путь» не является международной
организацией и никак не институционализирована. По сути мы говорим о
философии взаимного развития, торговли и политического взаимодействия
под началом Китая.
В марте 2015 года Китай представил «Концепцию и план действий по
продвижению совместного создания ЭПШП и Морского шелкового пути 21
века». Важно заметить, что в Концепции не указана ни одна страна кроме
КНР, несмотря на существование инициативы уже на протяжении двух дет.
Среди основных положений инициативы Пекин отмечает: (1) строгое
соблюдение целей и принципов Устава ООН; (2) открытое сотрудничество;
(3) гармоничную инклюзивность; (4) рыночное функционирование и (5)
взаимную выгоду. При этом приоритетами сотрудничества названы: (1)
согласованность политики; (2) связанность инфраструктуры; (3)
беспрепятственность торговли; (4) благоприятствование инвестициям, а
также (5) сближение народов258.
Рассмотрение Концепции инициативы «Один пояс - один путь»
привело к выводу о её родстве с региональными концепциями Китая,
которые провозглашают региональные приоритеты политики Поднебесной.
Особый интерес здесь заключается в том, что Китай, развивая собственные
идеи миропорядка, не ищет опоры на конкретных постоянных контрагентов.
При этом внутриполитические и внутриэкономические проблемы КНР
напрямую задействованы в планировании внешнеполитической и
внешнеэкономической стратегии Пекина.
В качестве примера рассмотрим инициативу Экономического пояса
шелкового пути. Данная инициатива предполагает развитие инфраструктуры
в Евразии для связи провинций КНР со странами Арабского мира и
Европейского Союза. Однако известно, что все трансконтинентальные
поезда, едущие по маршруту, субсидируются из бюджета провинций КНР.
Вместе с этим по подсчетам экспертов трансконтинентальная торговля
никогда не вырастет до более чем 10% товарооборота КНР по причине
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экономической нецелесообразности259. Необходимость развития ЭПШП
можно объяснить через экономические проблемы, с которыми столкнулся
Китай в 2010-е годы. Так, с одной стороны КНР столкнулся с проблемой
тупикового экономического развития, которое базируется на инвестициях и
инфраструктурных проектах. По этой причине развитие инфраструктуры в
Западном Китае, Евразии и Африке является переносом внутренних проблем
во вне, попыткой сохранения стратегии экономического роста 1980-х - 2000х годов. С другой стороны Китай встретил военно-политические вызовы в
Южно-Китайском море, что бесспорно требует попыток найти пути
возможной диверсификации поставок товаров, большая часть которых
проходит через Малаксикий пролив260. Однако эта стратегия является
односторонней, где основной интерес проявляет Китай для решения проблем
внутреннего развития.
Политическая неопределенность Китая проявляется и в дипломатии.
Пример неопределенности и нерешительности Пекина проявляется через
включение в глобальный диалог, но избегание инициативности, которая
могла бы реально менять мировой дискурс. Данная ситуация уникальна, так
как Китай на сегодняшний день бесспорно является значительной силой, но
вместе с этим он остается развивающейся страной. Главное отличие развитой
страны от развивающейся - масштаб решаемых проблем. Развитые страны
ищут решения для всего мира, а развивающиеся страны лишь для своего
региона. Бесспорно Китай является развивающейся страной в виду
нескольких факторов, однако одновременно он сосредотачивает
значительные экономические и военные силы. Таким образом на
сегодняшний день центральным политическим вызовом может быть вопрос
вкладов Китая в международную, а не региональную, повестку дня261. Вместе
с этим национальным дипломатическим школам других стран важно
учитывать плюрализм позиций в китайской элите, так как при дальнейшем
развитии велик риск появления полярных мнений по ключевым
международным проблемам. На сегодняшний день Китай принял важную
составную часть концепции РИК (Россия - Индия - Китай), касающуюся
«Трех «не»: не союзничества, не конфронтации, не присоединения262.
Идеи безопасности, выдвигаемые КНР, также упираются на китайские
экономические интересы. Так, в Концепции по продвижению инициативы
«Одного пояса - одного пути» отмечено, что в качестве одного из механизмов
сотрудничества необходимо использовать Шанхайскую организацию
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сотрудничества263. Вместе с этим директор Центра России и Центральной
Азии, профессор Института мировой экономики Шанхайской академии
международных исследований Ли Синь считает ШОС естественным
режимом безопасности для ЭПШП264. Работа КНР в сфере безопасности
укрепляется экспериментом по созданию военной базы, в официальном
употреблении «логистическом центре», в Джибути. Решение о строительстве
первой зарубежной военной базы КНР было принято Министерством
обороны этой страны 8 апреля 2016 года. Было заявлено, что по
договоренности с руководством Джибути китайская военная база будет
находится в стране до 2026 года и максимальное количество солдат на базе
будет равняться 10 000 человек265. Вместе с этим, несмотря на заверения о
том, что база в Джибути необходима для патрулирования восточного берега
Африки с целью противодействия пиратам, данная база дает возможность
контролировать все пространство Аравийского моря до Персидского залива и
Красного моря. При этом на «окраине Ближнего Востока» в Джибути уже
находятся военная база США и единственная зарубежная военная база
Японии266. Вместе с этим в Джибути сошлись несколько факторов,
обусловившие интерес КНР. Во-первых, Джибути крайне бедная страна,
нуждающаяся в инвестициях и инфраструктурных проектах, что позволяет
КНР нивелировать свои экономические проблемы. Во-вторых, Джибути
является «первой жемчужиной в ожерелье» Морского шелкового пути на
Ближнем Востоке, что делает китайскую военную базу с одной стороны
частью структуры безопасности Шелкового пути, а с другой стороны
нивелирует присутствие США и Японии на пути китайской экономической и
политической инициативы. При этом необходимо иметь в виду и фактор
Индии, который играет не последнюю роль в китайской внешней политике.
Индия, во многом «играя черными фигурами» в отношении китайской
политики, возможно также решится включиться в региональную политику
Ближнего Востока, подобно её включению в арктическую политику вслед за
Китаем.
Подходя к выводу, нельзя не отметить, что за последнее время фактор
Китая в международной повестке дня значительно вырос. Однако КНР до сих
пор нельзя считать полностью готовым к роли истинно глобального игрока,
глобального центра силы. На сегодняшний день можно сказать, что КНР
бесспорно является центральным игроком АТР, неотъемлемой частью
системы
регионализации
международной
торговли
и
центром
нормотворчества этой торговли в АТР. Вместе с этим политический вклад,
вклад в вопросы безопасности и создания альтернативных дипломатических
треков в АТР также является бесспорной заслугой Китая. Однако в
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глобальной политике КНР все еще больше больше участвует, чем предлагает,
Китай все еще не обладает всем набором факторов, свойственный
глобальному центру силы, Китай не создает параллельной реальности, но
встраивается в существующую. Отсюда, возможно, правильным является
вывод о третьей столетней цели, заключающейся в национальном
возрождении, которая означает, что к глобальному лидерству Китай будет
готов только к декабрю 2078 года.
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В XXI веке мир становится более вовлечён в разные интеграционные
ячейки. Данные структуры дают возможность мировым игрокам вести
совместную деятельность по продвижению своих интересов, решению
актуальных задач, имеющихся в регионе, улучшать и модернизировать
социальную,
экономическую,
экологическую
составляющую
рассматриваемых аспектов в процессе переговоров, форумов и конгрессов.
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Мир в наши дни стал сильнее зависеть от объединений, групп,
организаций, которые ставят перед собой задачи по повышению качества
жизни в регионах по каким-либо показателям. Конец XX и переход в XXI век
стал этапом экономического рывка стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР), продемонстрировав всем государствам новый, более перспективный в
третьем тысячелетии регион Земли, указывая на большой потенциал данного
геополитического центра силы с имеющимися интересами крупнейших
мировых держав.
На сегодняшний день немалое количество стран входят в регион
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, объединяя государства Северной
и Южной Америки, Океании, Юго-Восточной, Южной, Восточной Азии,
также Евразии (Россия). АТР является интересным и весомым регионом в
международных отношениях, приглашая к участию по экономическим и
иным вопросам современности, регион не мог не пойти на образование
собственных интеграционных объединений, которые в свою очередь
являются гарантом региональных изменений и привлечений крупных
центров в данный район Земли, чтобы сделать в нём третий мировой центр
развития, на равных с США и ЕС267.
В современной обстановке необходимо понимать, что сотрудничество
в рамках разных объединений, направленных на повышение качества
социально-экономической стабильности, сыграет положительную роль для
развития региона и его дальнейшего преимущества среди иных объединений,
не вовлечённых в рассматриваемый регион. Стоит выделить, что Восточная
Азия конкурирует по уровню интенсивных интеграционных взаимодействий
с ЕС и НАТО268.
На нынешнем этапе существует многочисленное количество
организаций, которые несут важную функцию по сохранению тех
достижений, которые были получены в процессе развития региона и
стремятся обеспечить светлое будущее странам, участникам, расположенным
в АТР.
На
просторах
региона
действуют
мощные
объединения
экономического, политического, социального типа, направленные на
решение имеющихся планов развития государств и стабилизации региона,
более того повышение его конкурентоспособности среди остальных уголков
планеты.
Стоит подробнее остановиться на Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии и отследить важность данного формата для АТР и выявить
вопросы, стоящие среди государств в отрасли безопасности.
Территория государств-участников в эти дни поднимает на важную
строчку аспекты, касаемые глобальных угроз, которые особенно опасны для
стран Южной и Восточной Азии. Остановимся на вопросах: что представляет
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собой организация и какие присутствуют проблемы у государств –
создателей Ассоциации?
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) –
политическая, экономическая и своего рода культурная региональная
межправительственная организация, охватывающая 10 государств региона с
принципиальными задачами в развитии социально-экономического
партнёрства, упрочении безопасности в регионе и культурного
взаимодействия стран.
Индонезия, Малайзия, Таиланд, Сингапур и Филиппины в августе 1967
года подписали Бангкокскую декларацию. Позднее в неё вошли: БрунейДаруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. На нынешнем этапе есть
также два наблюдателя: Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея.
Опираясь на Декларацию, организация выдвигает следующие цели:
сохранение мира в регионе и соблюдение прав человек в соответствии с
Уставом ООН, модернизация экономики, развитие социально-культурных
связей на принципе взаимодействия и партнёрства, также поиск общих путей
решения различных проблем через взаимодействие с иными организациями.
Страны выступали с демонстрациями против испытания ядерного
оружия и по итогам подписали соглашение о безъядерной зоне в южной
части Тихого океана – Договор Раротонга 1985 года. В декабре 1995 года
был подписан Бангкокский договор, действующий в юго-восточной Азии,
свободной от ядерного оружия. Зона становилась безъядерной во всех
значениях: запрет на размещение, транзит иными игроками международной
арены, проведение ядерных испытаний и мирных взрывов269.
В начале XXI века регион поднял вопросы экологической обстановки и
проблемы влияния на окружающий мир. Блок стал ставить на повестку дня
природоохранные темы. Начало ознаменовалось Соглашением о
трансграничном дымовом загрязнении воздуха 2002 года, призванное
контролировать загрязнение атмосферы в Юго-Восточной Азии. Подписаны
всевозможные соглашения: Себуанская декларация (энергетическая
безопасность Восточной Азии, путём перехода к альтернативным
источникам энергии), Природоохранная сеть АСЕАН по защите дикой
природы, Азиатско-Тихоокеанское партнёрство по экологически чистому
развитию климата. Данные договора подчёркивают особое значение
сбережению природы для стран АТР. Проблема климата является актуальной
для данного региона, обладая уникальной экосистемой и нетронутыми
людьми уголками, страны вносят большую лепту в модернизацию систем по
сохранению и повышению роли фондов и заповедников.
Потенциал стран АСЕАН достаточно высок. Государства выводят
регион на ведущие строчки по показателям в экономике. Численность
населения доходит до 580 миллионов человек, совокупный ВВП на душу
населения 1,1 трлн долларов.
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Важную роль оказывает в данном объединении Региональный форум
по безопасности, который был создан в 1994 году и включающий в себя 27
государств. Данный форум является местом диалога стран-участниц,
поднимающих вопросы разоружения и применения мер по недопущению
существования конфликтов. Важными целями Асеановского форума является
осуществление контактов по вопросам безопасности, продвижение усилий по
направлению дружеских отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Часть специалистов считают, что данная структура явится в будущем
сильной, авторитетной составляющей региона в области безопасности.
Проблема безопасности между государствами вставала с прошлого
века с целью сделать будущее более спокойным и чётким, государства в 1954
году подписали соглашение о начале деятельности СЕАТО (утверждение
Манильского пакта 1955-1977 гг.), направленной по большей части на борьбу
с коммунистическими режимами. Затем блок распался и государства
переориентировались на сплочение перед планетарными вызовами и
конфликтами, что перешло в активное сотрудничество по вопросам мира и
процветания.
Но имеются проблемы среди участников региона, которые оказывают
отрицательное воздействие на их мероприятия в рамках АСЕАН. Здесь
следует отнести спор насчёт Парасельских островов и по архипелагу
Спратли, расположенным в Южно-Китайском море. За район отстаивают
права: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Обладание
данной территорией повлечёт за собой укрепление присутствия в регионе и
усиление роли в решении важных вопросов. Специалисты отмечают, что
острова богаты запасами нефти и природного газа. Государства в
односторонних порядках заявляют о полном подчинении островов. В 2004
году Вьетнам выстроил аэропорт и сообщил о туристическом присутствии в
регионе, после он высказал позицию по контролю над всем архипелагом и
получением прав на последний. С 2011 года прошли акции между Вьетнамом
и Китаем негативного плана, ознаменованные демонстрациями, обвинениями
с обеих сторон от разных должностных лиц, военными учениями.
Предыдущий год подогрел конфликт по причине обращения в
международный трибунал в связи с нарушением Конвенции ООН Китаем по
морскому праву. Суд увидел противоправные действия Китая, который не
стал принимать во внимание происходящее, заявляя о своих интересах на
Спратли.
Существующие в эти дни военно-политические мероприятия АСЕАН
слабо выражены. Главный акцент уделяется в сфере экономического
содействия. Координирующая роль структуры в решении внутри
вооружённых конфликтов, вопросов нераспространения различных типов
оружия и остальное находится на низком уровне.
Новые противоречия в остальных регионах Земли указывают на
важность объединения стран перспективных и играющих не последнюю
роль, особенно государства АТР. Организация ставит на основное место
вопрос «укрепления фундамента для процветающего и мирного сообщества
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стран Юго-Восточной Азии, а также установления мира и стабильности в
регионе через приверженность принципам Устава ООН»270.
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Японо-американский альянс, определенно занимающий особое место в
системе международных отношений в АТР, существует уже на протяжении
более чем 50 лет. Япония и Соединенные Штаты вошли в XXI век, как две
крупные мировые экономики, обладающие огромным потенциалом, а также
влиянием как в границах самого региона АТР, так и за его пределами. Японоамериканский альянс представляет для обеих стран особо важный интерес, а
также является гарантом региональной стабильности и процветания. В своей
основе он имеет общие ценности и интересы, однако взаимоотношения
Соединенных Штатов и Японии всегда отличались противоречивостью.
В современных реалиях альянс сталкивается с рядом проблем,
интересы двух государств часто не совпадают. Геополитическая и
экономическая обстановка динамично развивающегося региона АТР,
оказывает непосредственное влияние на их отношения. Растущая мощь
Китая, ядерная программа КНДР, проблемы терроризма, пиратства и
сепаратизма в регионе – это лишь часть всех тех вызовов безопасности,
которые встают перед американо-японским альянсом. И Япония, и США
стремятся к региональному лидерству, пусть даже и разными путями. Однако
практически на всем протяжении второй половины ХХ и в начале XXI века
эти страны демонстрировали и демонстрируют устойчивый курс к
сближению.
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В различные исторические периоды в его основе лежали три основных
приоритета: геополитический, военный и экономический. Сильны также и их
связи в научно-технической и культурной областях. Вашингтон, еще после
окончания Второй мировой войны был заинтересован в АТР, как в богатом
человеческими и природными ресурсами регионе. Можно сказать, что регион
АТР представлялся Белому дому неким трамплином к обеспечению своего
мирового господства. Тем не менее, США столкнулись с непредвиденными
препятствиями
к
осуществлению
своих
глобальных
амбиций,
обусловленными в первую очередь динамическими сдвигами в регионе:
«возвышением» Китая и Индии и объединением их с Россией (в рамках ШОС
и БРИКС). В попытке их преодолеть и не допустить захвата динамичных
азиатских рынков, в ноябре 2011 года Белый дом объявил о смещении центра
тяжести глобальной стратегии США в сторону Азиатско-Тихоокеанского
региона271.
Япония является главным политическим партнером и союзником
Соединенных Штатов в Азии, за что ее и называют «непотопляемым
авианосцем». Несмотря на то, что на рубеже XX – XXI вв. Японии не удалось
в полной мере воспользоваться всеми возможностями распада старых
геополитических структур периода «холодной войны» для того чтобы стать
единоличным лидером в Восточной Азии, ее стратегическая роль с тех пор
существенно усилилась, а внешнеполитическая позиция стала более
активной и независимой от мнения Вашингтона. Япония так же
поддерживает добрососедские отношения и активное сотрудничает со всеми
странами региона. Ключевыми направлениями ее внешней политики
являются Китай, Южная Корея, страны АСЕАН и Россия.
Внешняя политика Японии в первую очередь направлена на
обеспечение национальной безопасности, поддержание стабильной
экономической и политической ситуации. «Несиловые» методы воздействия
в системе международных отношений являются для Токио основными, и это
прежде всего финансовые механизмы. Япония обладает огромными
капиталами за рубежом и, что очень важно, возможностью оказывать прямую
экономическую помощь нуждающимся странам, часто используя именно
инвестиционную сферу в качестве одного из рычагов воздействия. Действуя
в соответствии со своими национальными интересами, Япония, активно
участвующая в процессах глобализации, получает дополнительную
возможность оказывать экономическое влияние на политическое поведение
других государств.
Именно Япония может оказать Вашингтону помощь в «сдерживании»
Поднебесной.
Китай оказывается общей угрозой, для Японии – в
региональном, а для США – глобальном формате. Японо-американский
альянс в некоторой степени выступает средством давления на Пекин,
Белобров Ю.Я. Геополитические амбиции и интриги США в АТР// МИД РФ, Журнал «Международная
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которому придется считаться с Вашингтоном в том случае, если совокупная
мощь США и их союзников в будущем времени превысит китайскую.
Что касается антикитайской направленности союза, то здесь важно
отметить, что США и Япония не имеют своей целью «подмять Китай под
себя». Здесь скорее имеет место стремление стран закрепить собственные
позиции в регионе, «включив» Китай, активно с ним взаимодействия (вот
только на американских условиях). И США, и Япония ведут с ним
сотрудничество не только в экономической сфере, а потому им было бы
важно включение богатого человеческими, экономическими и военными
ресурсами Китая в архитектуру всей Азиатской безопасности.
Япония, однако, чувствуя необходимость быть более самостоятельной
в своей внешней и в том числе оборонной политике, в последнее время
несколько отходит от идеи постоянного военного сотрудничества с США.
После прихода к власти в 2012 году Синдзо Абэ, Японией был взят курс на
укрепление обороноспособности страны, ввиду того, что страну начало
пугать растущее влияние в регионе КНР. Страна Восходящего Солнца
приняла ряд законов по ремилитаризации, в том числе по изменению
толкования 9 Статьи Конституции Японии, в частности, в принятом
документе говорится о праве Японии на так называемую «коллективную
самооборону» не только в случае прямого нападению на страну, но и при его
угрозе, а также, если нападению подвергнутся страны-союзники272. А уже 4
января 2015 г. Премьер-министром был утвержден крупнейший за всю
историю страны оборонный бюджет в 4,98 трлн. японских иен (около 41,97
млрд. долларов). Официальный Токио, следуя принципу «проактивного
пацифизма», считает необходимым внести еще более активный вклад в
обеспечение мира и стабильности в регионе и в международном сообществе,
осуществляя координацию с другими странами273 и не только в рамках
миротворческой деятельности под эгидой ООН.
До недавнего времени государственная политика Японии в сфере
обеспечения национальной безопасности практически не имела целостной и
последовательной концептуальной основы. Документ под названием
«Базовая политика в области национальной обороны», принятый кабинетом
министров Японии еще в 1957 г., содержал, главным образом, абстрактные
лозунги – «поддерживать деятельность ООН», «развивать международное
сотрудничество», «защищать страну на основе японо-американского
сотрудничества в сфере безопасности» и т.п. Он безнадежно устарел и уже не
мог служить практическим руководством к действию274.
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Токио, позиционируя Японию как исключительно миролюбивое
государство, в декабре 2013 года принял целый пакет программных
документов, определяющих государственную стратегию в области
обеспечения национальной безопасности на обозримую перспективу. В их
числе – Стратегия национальной безопасности (NSS), Основные направления
программы национальной обороны (NDPG) и Среднесрочная программа
развития оборонного потенциала, также был учрежден и Совет национальной
безопасности (NSC). Анализ указанных документов позволяет сделать вывод
о наметившемся качественном сдвиге в политике Японии в сфере
безопасности, который будет иметь долгосрочные последствия для всей
системы международных отношений в Восточной Азии275.
И хотя, официальный Вашингтон поддерживает стремление своего
союзника к институциализации и концептуализации политики в области
обороны и безопасности, в том числе создание и коллективных сил
самообороны, Токио представляется ему все более своенравным. Таким
образом, существует возможность того, что Соединенные Штаты будут со
временем утрачивать свое влияние. Однако ни США, ни Япония не
заинтересованы в потере выгодного и влиятельного в регионе союзника.
Конечно, отношения с Японией имеют для азиатской внешней политики
Белого дома первостепенное значение. Даже несмотря на усиливающееся
между странами экономическое соперничество, он продолжает и готов далее
идти на уступки Токио. Существование этого альянса вряд ли может быть
поставлено под вопрос в обозримом будущем, особенно с учетом разворота
политики США в сторону Восточной Азии.
«Возвращение США в АТР», поставленное в качестве приоритета
внешней политики Белого дома в 2011 году стало реакцией на усиление в
регионе позиций Пекина. А Стратегия национальной безопасности 2015
года276, носящая явно антикитайскую и антироссийскую направленность,
прямо указывает на нежелание Соединенных Штатов смириться со
сложившейся ситуацией. Практически именно с целью противостояния
политике Москвы и Пекина, Вашингтон призывает к созданию
трансатлантического и трансазиатско-тихоокеанского альянса. А также
выдвигает идею создания многосторонней архитектуры безопасности на
основе механизмов АСЕАН с привлечением Японии, Республики Корея,
Индонезии, Индии и Австралии277. Вашингтон предлагает сотрудничество в
сферах противоракетной обороны (к нему уже присоединились Япония и
РК), морской и кибербезопасности, ликвидации последствий стихийных
бедствий и техногенных катастроф и даже освоении космоса. К тому же
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США союзным государствам готовы предоставлять свою помощь в случае
угрозы их безопасности278.
Своей политический курс в АТР Вашингтон проводит по трем
основным направлениям. Во-первых, для него крайне важно сохранить
существующие альянсы (с Японией, Республикой Корея, Австралией и
Филиппинами). Учитывая то, что основное бремя военных расходов несет
именно США, в последнее время просматривается тенденция к тому чтобы
использовать тактику так называемой «прокси-конфронтации» или
«конфронтации по доверенности», осуществляемой за счет сокращения
оборонных расходов США. Таким образом, американское присутствие будет
осуществляться не за счёт затратного создания американских военных баз, а
посредством
широкого
использования
разнообразных
форматов
сотрудничества со странами региона. Также Соединенные Штаты активно
занимаются проведением учений с привлечением своих главных союзников в
сфере обороны и безопасности, в частности, в трехстороннем формате "США
– Япония – Республика Корея". Во-вторых, в рамках своей стратегии США
намереваются расширять свое сотрудничество в ЮВА, посредством
укрепления связей с теми странами региона, с которыми он до этого не имел
тесного политического диалога, однако которые обеспокоены политикой
Пекина в Южно-Китайском море, а значит являются для Белого дома
потенциальными союзниками. В результате реализации этой политики США,
резко повысился уровень двустороннего сотрудничества, в том числе и с
традиционными союзниками КНР (Мьянма, Лаос), вплоть до заключения с
рядом государств соглашений о всеобъемлющем партнёрстве (Индонезия –
2010 г., Вьетнам – 2013 г., Малайзия – 2014 г.). В-третьих, для США имеет
большое значение развитие торгово-экономического сотрудничества со
странами региона в рамках АСЕАН279.
Особую важность в рамках политики «перебалансировки» сил в АТР
для Соединенных Штатов представляет их военное присутствие в регионе,
которое они намерены продолжать усиливать, в частности об этом говорится
в «Стратегии военно-морского взаимодействия для ХХI века»,
опубликованной в марте 2015 года, а также в обнародованном в марте 2014
года обзоре Министерства обороны. К 2020 году планируется развернуть в
регионе 60% всех ВМС и ВВС США. Предполагается и сохранить уже
существующие американские военные базы, расположенные на территории
союзных государств280. Хотя в этом Вашингтон сталкивается с
определенными проблемами, так, например, Япония, его главный партнер, в
278
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последнее время высказывает все больше недовольства относительно
американского военного присутствия. В настоящий момент на территории
Японии расположены 94 военных американских базы, на которых находятся
приблизительно 53 тысячи человек американских солдат и военного
руководства (на 2016 год)281. По численности контингент США в Японии
является самым крупным в АТР, в мире стоит на втором месте после
вооруженных сил НАТО, дислоцированных в Германии.
На сегодняшний день вопрос, вставший вокруг американского
военного присутствия, является не только привычной повесткой дня
премьер-министра Японии, но едва ли не самым существенным
раздражающим фактором в отношениях между Вашингтоном и Токио.
Данный вопрос регулируется Договором о взаимном сотрудничестве и
безопасности между Японией и США (19 января 1960 года), значит, именно
пересмотр положений этого фундаментального документа мог бы помочь им
разрешить разногласия, однако на данный момент этого еще осуществлено
не было.
Особенно остро сталкиваются интересы союзников вокруг проблемы
американских баз на острове Окинава. По данным за 2015 год, на острове
было расположено 27 тысяч американских военнослужащих; а на 2016 год на
Окинаве (территория которой составляет 1% от всей территории Японии)
остаются расположенными 25% всего военного оборудования и более
половины американских военнослужащих282. Начиная с 90-ых годов
прошлого века, борьба жителей острова с этой проблемой по-настоящему
вспыхнула, в ответ на ухудшение ситуации и увеличение количества случаев
преступлений американских военных. К тому же, можно выделить еще две
причины для недовольства японцев: во-первых, американское военное
присутствие наносит серьезный ущерб экономике острова, который и так
является самой бедной префектурой Японии, а во-вторых, оно также
представляет угрозу и экологии. В Японии, народ которой понимает, что
период оккупационной политики США давно уже завершился, а с распадом
биполярной системы международных отношений исчезла и некая видимая
угроза, проблема американских баз еще сильнее обострилась за последнее
время.
Для официального Вашингтона на сегодняшний день, таким образом,
представляется важным не просто расширить свое влияние и присутствие в
регионе, но и сохранить уже существующие позиции. В свете стремления
Токио к большей самостоятельности от своих мнения своих американских
коллег в вопросах национальной и региональной безопасности, США
обращается к поиску новых союзников в АТР, что становится еще одной
Doug Bandow. Bring U.S. military forces home from Okinawa//The Japan Times – 15.06.16/ [Электронный
ресурс] URL: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/06/15/commentary/japan-commentary/bring-u-s-militaryforces-home-okinawa/#.WE2cVvqLTIU
282
The U.S. Military Presence on Okinawa and the Futenma Base Controversy// Congressional Research service,
Jan. 2016, [Электронный ресурс] URL: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42645.pdf (дата обращения
23.04.2016)
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угрозой
крепкого
военно-политического
союза,
складывавшегося
десятилетиями. Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ и далее будет
проводить политику «активного пацифизма», результатом чего станет
закрепление позиций Токио и резкий рост его влияния. А потому,
Соединенным Штатом необходимо приложить все возможные усилия, чтобы
не потерять выгодного и надежного партнера в регионе АТР.
Состоявшийся в феврале этого года визит в Соединенные Штаты
премьер-министра Японии Синдзо Абэ стал его первой личной встречей с
новым президентом после официального вступления Д. Трампа в эту
должность. Стороны провели официальные переговоры, выступили с
совместным заявлением, приняли участие в совместной пресс-конференции,
а также сыграли в гольф.
В принятом документе, стороны подтвердили свою приверженность
альянсу, а Соединенные Штаты, в свою очередь, свое обязательство по
обеспечению обороны Японии с помощью всего располагаемого военного
потенциала, включая ядерное и обычное оружие. Тем не менее, данное
обязательство вовсе не является безвозмездным, Японии придется заплатить
соответствующую цену. По вопросу расходов на военные силы США
в Японии, новая администрация Белого дома настаивает на том, чтобы
Япония взяла на себя больше ответственности. Однако это была лишь первая
встреча лидеров двух государств и итоги ее пока еще не говорят о каком-то
значительном прорыве в отношениях США и Японии.
Подводя итог, хочется отметить, что, хотя тесное политическое
сотрудничество с Токио и входит в рамки глобальных геостратегических
интересов Вашингтона, но будущее альянса в регионе напрямую зависит от
способности двух сторон четко определить, каких целей им следует вместе
добиваться на международной арене, потому что на данный момент не ясно,
по какому пути пойдет альянс в новых условиях. Очевидно, что Япония
действительно необходима США как буфер между Америкой и Россией с
Китаем, государствами более внушительными, чем Япония, и потому
представляющими интерес и опасность для Вашингтона.
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Прилепский П.А. Внешняя политика Китая в 2016 году: основные тенденции
Прилепский П.А.
студент ГАУГН
2016 году КНР продолжила укреплять свои внешнеполитические
позиции. В течении года Пекин столкнулся с большим количеством вызовов,
как на региональном, так и на мировом уровне. На региональном
обострились конфликты в Южно-Китайском Море и вокруг ракетно-ядерной
программы Северной Корее, а на Тайване к власти пришли партия и
президент, негативно смотрящие на дальнейшее сближение острова и
материка. На мировом – китайцы вынуждены были реагировать на мета
региональный проект ТТП, а с осени 2016 года – на риторику
новоизбранного президенты Д. Трампа, в том числе и вокруг Тайваньской
проблемы.
На мировом уровне также продолжается продвижения проекта “Один
Пояс, Один Путь”. Параллельно прослеживается тенденция к созданию
собственной региональной экономической структуры. В политической сфере
ставка делается больше на двусторонние форматы, однако с успехом
продолжается работа в многосторонних форматах.
В течении года “центр тяжести” мировой политики и мировых СМИ
смешался в Азиатско-Тихоокеанский регион. Украинский, сирийский,
иракский кризис, йеменский кризис к концу календарного года отошли на
второй план уступив место американо-китайским отношениям и проблемам
АТР. В течении года, на ряду с вышеперечисленными конфликтами,
несколько раз обострялась проблемы вокруг Северной Кореи и ЮжноКитайского моря.
В ходе “двух сессий” в 2016 году КНР будет стремиться к следующим
целям на международной арене: охрана суверенитета, безопасность и
обеспечение интересов страны, укрепление роли страны в решении
международных вопросов и увеличение присутствия КНР за рубежом, для
защиты интересов страны, граждан и компаний283.
В 2016 году сохранились тенденции неявного противоречия во
внешней политике Китая284. С одной стороны КНР опирается на
внешнеполитические
принципы
Дэн
Сяопина285,
с
другой
внешнеполитические тезисы, заложенные новыми поколениями лидеров:
“совместное развитие”, “гармоничный мир”, “совместное участие”, “мирное
развитие”, ”активное участие”, “китайская мечта”, ”единая судьба286”.

Концепция внешнеполитического курса Китая. [Электронный ресурс] // CRIOnline. Режим доступа. http://russian.cri.cn/841/2016/03/14/1s576403.htm
284
Лузянин С. Внешняя политика Китая до 2020 г. Прогностический дискурс [Электронный ресурс] //
Перспективы. Режим доступа. http://www.perspektivy.info/book/vneshnaja_politika_kitaja_do_2020_g_prognosticheskij_diskurs_2011-11-29.htm
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Не присоединяться, не высовываться, проявлять сдержанность и скромность
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Невозможно игнорировать возрастающий фактор национализма в китайском
обществе и фактор смены поколений.
Преследуя цели социально-экономического внутреннего развития, для
КНР остается ключевым вопрос внешнеполитического продвижения
интересов по всему миру. Представляется сложным спрогнозировать
реакцию Пекина на процесс “сдерживания” КНР, и какие инструменты
китайцы готовы задействовать, чтобы противостоять этой тенденции.
Основная задача, не попасть в так называемую “ловушку Фукидида287”.
Кроме этого с возрастанием присутствия китайцев в мире КНР уже не
способен игнорировать проблемы мирового развития.
В двухстороннем формате ключевым партнером в 2016 году для КНР
остаются США. Отношения между странами можно назвать напряженными,
и, периодически, данное напряжение перерастает в резкие высказывания с
обеих сторон или же в небольшие инциденты. Однако, вместе с этим,
необходимо отменить, что в 2016 году эти отношения были достаточно
стабильны, в целом их можно охарактеризовать как “стабильность со
скачками напряжения”.
Ключевыми
вопросами
в
двусторонних
отношениях
при
администрации Обамы стали проблемы Южно-Китайского моря, ТрансТихоокеанское партнерства, Северной Кореи и южнокорейской ПРО
(THAAD). Что касается новоизбранного президента Д. Трампа, то уже в ходе
предвыборной кампании, касаясь тем внешней политики, он уделял большое
внимание Китаю. Основными проблемами стали взаимоотношения в
торговле и вопрос Тайваня.
Очевидный минусом как для Китая, так и для США в 2016 году стало
продолжение тенденции отсутствия хороших личных отношений и контактов
между высшими руководителями, а также между послами. Данный фактор,
очевидно, смог бы повлиять на более глубокое понимание сторонами
внешнеполитических позиций своих оппонентов. В 2016 году также
продолжило сужаться пространство для диалога между двумя державами.
Фактор Северной Кореи в двухсторонних отношениях продолжил
играть одну из ключевых ролей как в двухсторонних отношениях между
США и Китаем, так и одно из направлений внешней политики КНР.
Северокорейский режим своей “активностью” в ракетных испытаниях в этом
году несколько раз проверял терпение дипломатов и руководства КНР.
Очевидно, что своими действиями Пхеньян только доставляет
“неприятности” Пекину. Это было одной из главных причин, по которой КНР
подписал резолюцию Сов. Беза ООН 2270 и ввел жесткие международные
санкции.
Еще в начале 2016 года премьер Ван И подчеркнул, что КНР готов
предоставить КНДР помощь и содействие для развития последней, однако не
может поддерживать планы Северной Кореи по созданию ядерного оружия.
Когда развивающаяся держава бросает вызов лидеру международной системы, ввиду того, что сама
система выступает инструментом сдерживания. Китайские ученые при этом поясняют, что Китай не
собирается бросать вызов кому-либо, он только возвращается на то былое место, которое занимал ранее.
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При этом, Ван И подчеркнул, что Пекин не допустит подрыва стабильности
на Корейском полуострове и нанесение вреда КНР в сфере безопасности288.
Уже во второй срок Б. Обамы стало очевидно, что Вашингтон будет
проводить более жесткую линию в отношении КНДР вплоть до смены
режима в Пхеньяне. Учитывая более жесткую позицию по данному вопросу
нынешнего президента Д. Трампа, возобновления политического диалога
между двумя государствами на данном этапе невозможно.
Тем более, что ракетные испытания КНДР – это формальный повод для
того, чтобы иметь возможность дипломатически “надавить” на КНР. Так
южнокорейская система ПРО (THAAD) официально будет защищать Южную
Корею именно от северокорейской угрозы ракетного удара. Однако, более
чем понятно, что эта противоракетная система может быть использована и
против Китая.
Итог противостояния на Корейском полуострове за 2016 год для
Пекина явно негативный. Северокорейский лидер явно не собирается
сворачивать свою ракетно-ядерную программу даже находясь под жесткими
международными санкциями, что открывает для США возможность не
только начать размещать комплекс ПРО в Южной Корее, но и при
необходимости дополнительно увеличить американский военный контингент
в регионе.
Проблема Южно-Китайского Моря также продолжила быть ключевой в
китайской внешней политике. Данный конфликт из сугубо межстрановых
противоречий выходит на глобальный уровень, не только из-за того, что в
нем участвуют США и КНР, но и тем, что стороны конфликта не могут найти
какого-либо решения, а почти для всех стран участников спора за акваторию
являются жизненоважным вопросом. Подвел промежуточный итог года Б.
Обама, который на выступлении в ООН 20 сентября призвал решать
конфликт на основании права, а не силы289.
Очевидной дипломатической неудачей для Пекина стало решение
Гаагского трибунала по иску Филиппин в вопросах, касающихся ситуации в
Южно-Китайском море290. В КНР изначально не ждали положительного для
себя решения и поэтому сразу заявили о его непризнании, напомнив, что
Пекин находится вне юрисдикции трибунала. Однако, решение оказалось
полностью на стороне Филиппин, что создало прецедент для обращения
других стран участников конфликта. То есть Пекин, в других вопросах
призывающий опираться на международное право, теоретически может
оказаться в двояком положении, а противостоящие ему страны будут
опираться на решения международного суда.
С другой стороны, к концу года КНР удалось наладить
взаимоотношения с Филиппинами, выступить с совместным заявлением с
Концепция внешнеполитического курса Китая. [Электронный ресурс] // CRIOnline. Режим доступа. http://russian.cri.cn/841/2016/03/14/1s576403.htm
289
Очевидный намек на решения Гаагского суда по вопросу Южно-Китайского Моря
290
Спор о Южно-Китайском море: суд в Гааге отверг права Пекина. [Электронный ресурс] //РИА. Режим
доступа. https://ria.ru/world/20160712/1464640532.html
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Вьетнамом, о готовности мирно разрешить конфликт в Южно-Китайском
Море, возобновить переговоры о зоне свободной торговли в треугольнике
“Китай-Япония-Южная Корея”, продолжить стратегический диалог в
формате АСЕАН+1. Стоить отметить попытки Пекина договориться с
государствами Индокитая в вопросе стока реки Меконг, чтобы снизить
напряжение в Южно-Китайском Море291. Положительно для китайской
дипломатии можно отметить успехи в урегулировании конфликта в
Мьянме292.
В 2016 году обострился “тайваньский вопрос”. В январе на
президентских выборах в Тайване победила Цай Инвень, сторонница
сближение с США. В ноябре, впервые с 1979 года, новоизбранный президент
США Д. Трамп провел заранее обговоренный телефонный разговор с Цай,
чем поставил под вопрос политику “одного Китая293”. На данном этапе
невозможно говорить об отказе от “консенсуса 1992 года”294, однако стоит
выделить данные негативные для Пекина факты.
Начало 2016 года было отмечено “дипломатическим продвижением”
Пекина на Ближний Восток. В январе 2016 года состоялся визит Си
Цзиньпина в крупнейшие страны региона: Саудовскую Аравию, Иран,
Египет, где было заключено ряд выгодных торговых и инвестиционных
соглашений295. Кроме этого, КНР предложил региону теоретические основы
своего экономического и политического присутствия296.
2016 был годом культурных обменов между Латинской Америкой и
Китаем. КНР продолжил укреплять свое присутствие на латиноамериканском
рынке. В ноябре председатель Си Цзиньпинь посетил Эквадор, Перу и Чили,
что стало его третьим визитом в страны региона. Был заключен ряд торговых
договоров. Китай поставил перед собой задач довести торговлю с регионом
до 500 млрд. долларов США (261 млрд. долларов США за 2015 год). Кроме
этого, Пекин заявил, что намерен увеличить кооперацию со странами
региона в военной сфере и в борьбе против международного терроризма297.
Африка южнее Сахары и Сахеля продолжает занимать важное место в
дипломатии Пекина. 2016 году КНР столкнулась с несколькими проблемами,
такими как: нестабильность в регионе, продолжающимися обвинениями в

Скосырев В. Меконг в обмен на Южно-Китайское море. [Электронный ресурс] //РСМД. Режим доступа. http://www.ng.ru/world/2016-03-23/1_mekong.html
292
Козьма П. Китайский зонтик для Мьянмы. [Электронный ресурс] //РСМД. Режим доступа. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8502#top-content
293
Несколько позже, Д. Трамп подтвердил официально подтвердил ее, что, однако, не отменяет факт
телефонного разговора.
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Китай усилит военное сотрудничество со странами Латинской Америки. [Электронный ресурс] //РИА.
Режим доступа. https://ria.ru/world/20161124/1482046505.html
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политике “неоколониализма” и падением двухсторонней торговли298.
Ключевым документом, регламентирующим развитие отношений в 2016
году, стал принятый в конце 2015 года Йоханнесбургский план действий 299.
Стоит отметить появление китайской военной базы в Джибути 300 и
увеличение миротворческой деятельности Китая в Африке301.
С Россией Китай продолжает поддерживать стратегический диалог.
Взаимодействие идет не только в двустороннем формате, но и в рамках
многосторонних организаций (ООН, ШОС, АТЭС,) и в экспертном формате.
В 2016 году уровень торговли вырос, однако не достигнул уровня 2013 года.
В середине года в Китай состоялся визит президента России В. Путина, где
был подписан ряд политических и экономических договоров302. Отношения
между державами можно охарактеризовать как более политическое, нежели
чем экономическое, в чем безусловно существуют риски для Москвы и
Пекина.
В многостороннем формате просматриваются определенные
положительные тенденции в вопросе продвижения региональной
архитектуры для Китая по итогам ноябрьской встречи АТЭС303, особенно
после отказа США продолжать интеграцию в рамках ТТП. На встрече на Гоа
в рамках саммита БРИКС304 удалось достигнуть договоренности о
совместных действиях в нескольких ключевых для Пекина вопросах. В
рамках урегулирования афганской проблемы в формате четырех сторонних
переговоров (США, КНР, Афганистан, Пакистан) сторонам не удалось
достигнуть каких-либо значимых результатов и соглашений.
В 2016 году Китай продолжил придерживаться срединной и
осторожной линии в своей дипломатии. Данная тенденция отлично
просматривается в конфликте вокруг спорных островов в Южно-Китайском
Море, где Пекин одновременно с достаточно агрессивными методами по
занятию спорных территорий и возведением насыпных островов, пытается
договориться со странами региона, делая им определенные уступки. Кроме
них продолжается создания привлекательной для стран АТР региональной
архитектуры.
Chu Daye In Africa, trade was down but investment showed a rise. [Электронный ресурс] //Globaltimes.
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Также необходимо отметить расширение глобального влияния КНР по
всему миру, не только благодаря проекту Шелкового Пути, но и
многосторонним и двусторонним форматам. Китайские руководители,
понимая все более возрастающую роль КНР в мире, предлагают свои идеи
мирового развития и способы решения различных конфликтов.
Вместе с этим, стоит подчеркнуть, что Китай в 2016 году столкнулся со
многими дипломатическими проблемы, главной из которых является
сужение коридора для сотрудничества с США и более четким проявлением
линии “политики сдерживания” КНР среди американского истеблишмента.
Для России, внешнеполитическая линия которой в АТР еще требует
некоторых корректировок, необходимо пристально присматриваться к
внешней политике Китая, к ее интересам и проблемам, ввиду того, что
Россия должна использовать их для построения более сбалансированной
региональной политики в кратко- и среднесрочной перспективе. При этом
важно продолжить поддерживать и развивать высокий уровень
двухсторонних отношений с КНР и развивать диалог с Японией, Южной
Кореей, странами АСЕАН в двух- и многостороннем формате.
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Романова Е.В. Современные международные отношения КНР-США-Тайвань
Романова Е.В.
студентка Уральского Федерального Университета
Аннотация. В статье рассматривается проблема национального объединения
Тайваня и КНР (или "Тайваньская проблема"), которая считается одной из
неразрешенных и сложных проблем на уровне международных отношений.
Начиная с Гражданской войны в Китае, Соединенные Штаты Америки,
участвуя
в
разрешении
конфликта,
преследовали
собственные
геополитические цели и вели активную деятельность в данном регионе. В
статье предлагается анализ проблемы воссоединения КНР и Тайваня, а также
китайско-американских отношений на современном этапе, учитывая
специфику поведения Соединенных Штатов после президентских выборов
2016 года.
Ключевые слова: тайваньский вопрос, Китайская Республика, КНР, США,
американо-китайские отношения, Азиатско-тихоокеанский регион.
Истоки проблемы национального воссоединения уходят к последним
месяцам гражданской войны в Китае (Гражданская война 1946-1949 гг.),
основной причиной которой послужила борьба двух противоположных
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политических сил: Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан. В
силу поражения в Гражданской войне, Гоминьдан с лидером Национальной
партии Чан Кайши отступил на остров Тайвань, после чего, отказавшись от
подчинения коммунистическому правительству КНР, основал собственное
государство (которое на сегодняшний день принято другими государствами
лишь частично) ‒ Китайскую Республику. Материковый Китай не признавал
Китайскую Республику как самостоятельное государство, считая Тайвань
территорией Китая. Тем не менее, опираясь на принцип "одна страна ‒ две
системы", КНР стремилась достичь высокого уровня взаимоотношений, в
результате чего у Тайваня появилась бы возможность участвовать в
международных делах и "быть услышанным" на мировой арене305. Тем не
менее, с приходом к власти Ли Дэнхэя, на острове прошли демократические
реформы, провозглашавшие "межгосударственные отношения" между
материковым Китаем и Китайской Республикой306. Тем самым, вопрос
национального объединения считается одним из долго-неразрешенных и
потенциально-опасных проблем на уровне международных отношений.
Прежде всего, это характеризуется активизацией вмешательства
Соединенных Штатов в развитие тайваньской проблемы, в результате чего
изменения в дипломатическом восприятии США Тайваня могут привести к
значительным последствиям китайско-американских отношений307.
На сегодняшний день тайваньский вопрос в КНР рассматривается в
качестве исключительно личного дела Китая, что подразумевает под собой
запрет любого вмешательства других стран. Тем не менее, Тайвань довольно
продолжительное время имеет тесные взаимоотношения с Соединенными
Штатами308. Напомним, что в марте 1979 года Конгрессом США был принят
"Закон об отношениях с Тайванем", который рассматривал любую попытку
разрешения тайваньского вопроса вооруженным способом в качестве
"предмета озабоченности" для Соединенных Штатов309. В результате чего,
поддерживая режим партии Гоминьдан, Соединенными Штатами было
подписано соглашение в отношении поставки оружия на Тайвань с целью
"поддержания достаточного уровня обороны"310. Также стоит заметить, что в
70-80-е года произошло сближение взаимоотношений КНР и США в целях
достижения согласованности по поводу принятия действий обеих держав в
вопросах международной политики311. Учитывая специфику стратегии
Соединенных Штатов в улучшении отношений как с Тайванем, так и с КНР
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на международном уровне, становилось довольно проблематично
предсказать дальнейшие действия правительства США в определенных
международных делах в связи с положительными позициями между двумя
противоборствующими регионами в вопросе политической структуры и
национального объединения. Данная позиция была наиболее благоприятна
для Соединенных Штатов, так как позволяла удерживать тесные отношения с
Китаем как быстро развивающейся державой, а также обладать
положительными взаимоотношениями с Тайванем, который США
рассматривали в качестве "источника прибыли, инвестиций и технологий"312.
Говоря о современном этапе международных отношений в вопросе
национального присоединения Тайваня к КНР, стоит отметить сильное
влияние на решение проблемы таких процессов, как постоянно растущая
взаимозависимость и конкурентность Китая и Соединенных Штатов в
экономическом и глобальном плане, а также возникновение противоречий
между государствами, связанных со стратегией "возвращения США в
Азию"313. Во время правления Барака Обамы в Соединенных Штатах на
уровне американо-китайских отношений наблюдался стремительный рост
развития перспектив сближения государств на уровне стратегических
интересов, развивая идею создания "отношений нового типа", в качестве чего
предлагалось сформировать "Большую двойку" (G2)314.
Политика США в период правления Б.Обамы в отношении к Китаю
была целенаправленна в первую очередь на формирование новых глобальноважных интересов, которые способны были бы создать стратегический
поворот в китайско-американских отношениях. Согласно заявлению члена
Госсовета КНР, Дай Бинго, интересы США были сконцентрированы в
большей степени на Азиатско-Тихоокеанский регион, что предполагает
развитие более тесных взаимоотношений Китая и США на данном уровне315.
Выбранная стратегия объясняется тем, что в результате снижения глобальной
мощи Штатов, а также ухудшения положения в экономическом плане (по
показателям внешнеторгового оборота США уступал Китаю в качестве
лидера мировой торговли), Вашингтон стремился усилить свои лидирующие
позиции. Оптимальный вариант для возвращения Соединенных Штатов на
позицию мирового гегемона им представлялся в качестве развития влияния в
АТР, для реализации чего им была необходима поддержка Китая316. Тем
самым, администрацией Б.Обамы был пересмотрен план стратегического
действия, направленного на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности в
отношении тайваньского вопроса, так как Китайская Республика
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рассматривала США в качестве гаранта защиты, что было не выгодно для
Соединенных Штатов.
Изменяющийся стратегический план США в сторону Китая привел к
тому, что Соединенные Штаты перестали сдерживать собственные
обязательства по обеспечению Тайваня вооружением, что нарушало
положение "Закона об отношениях с Тайванем" от 1979 года317. Более того,
стали известны некоторые факты нарушения Соединенными Штатами
"шести гарантий" Р. Рейгана посредством согласования вопросов военнотехнического сотрудничества с Тайванем318. Напомним, что в 1982 году
правительством Тайваня было передано шесть предложений по дальнейшему
развитию двухсторонних отношений с США, что подразумевало под собой
строгий запрет обсуждения Соединенными Штатами с Китайской Народной
Республикой развития отношений с Тайванем, поставок оружия, а также
запрет проведения консультаций перед принятием решений о поставках на
остров319.
Тем самым, настроения в политическом "треугольнике" Пекин ‒
Вашингтон ‒ Тайбэй стали напряженными. Это выражается также в рамках
неоднократных встреч по данному вопросу. К примеру: в 2008 году прошла
встреча "Саньянской инициативы", на которой правительство Китайской
Народной Республики выражало свою позицию в вопросе необходимости
радикального поворота во внешней политике США по отношению к
сотрудничеству с Тайванем320. По мнению КНР, разрыв отношений США ‒
Тайвань поможет восстановить диалог Тайбэй ‒ Пекин, а также будет
способствовать развитию взаимоотношений Вашингтона и Пекина в
разрешении глобальных проблем. В результате, следуя данной стратегии,
прекратив военное сотрудничество Тайваня с США, появится возможность
разрешения проблемы взаимоотношений и взаимопониманий трех регионов
(США ‒ Тайвань ‒ КНР).
Еще одним немаловажным аспектом, который имеет сильное влияние
на разрешение тайваньской проблемы и политических настроений в мире в
целом, является стремление Тайбэя принимать участие в мировых и
региональных интеграционных процессах. В связи с тем, что Китай не
признает Китайскую Республику в качестве отдельного государства, а также
является одним из влиятельных регионов в международных делах, Тайвань
не имеет возможности стать членом ООН, несмотря на неоднократные
попытки со стороны острова. Тем самым, администрация Тайваня
перенаправила свое стремление на участие в межрегиональных делах в
сторону Транстихоокеанского партнерства. Цай Инвэнь, новый Президент
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Тайваня, неоднократно сообщала о стратегических планах по вступлению в
ТТП321. Данное присоединение является экономически важным этапом
развития острова, в частности в вопросе укрепления экономических связей со
странами АТР и снижения экономической зависимости от Китая322. Тем не
менее, данная инициатива Тайбэя не поддерживается государствамиучастниками организации в связи с возможным ухудшением отношений с
Китаем, что делает вступление Тайваня в ТТП достаточно затруднительным
явлением для администрации Цай Инвэнь.
Стоит также отметить, что с приходом к власти на Тайване Цай
Инвэнь, которая выступает за независимость острова, многие эксперты стали
прогнозировать появление резких и значительных изменений в политическом
отношении в Азиатско-Тихоокеанском регионе по данному вопросу, в
частности в отношениях с Соединенными Штатами. Цай Инвэнь выступает с
довольно жесткой критикой в отношении вопроса сближения с КНР, в
отличие от бывшего Президента Ма Инцзю, с приходом на престол которого
наблюдалось улучшение отношений двух берегов Тайваньского пролива и
снижение долгой напряженности.323 Сильное изменение баланса сил и
позиций государства во внешней политике в отношении АТР наблюдается
также и со стороны Соединенных Штатов в результате прихода к власти
Дональда Трампа, чья политика в отношении КНР кардинально
противоречит развитию взаимоотношений во время правления Б.Обамы,
который проводил политику скрытого сдерживания Китая. В ходе кампании
Д.Трамп взял на себя ответственность изменить динамику отношений с
Китаем, что, учитывая нынешние факторы развития внешней политики
администрации нового Президента США, позволяет сделать прогноз на
значительное ухудшение отношений с быстроразвивающейся страной, КНР.
На сегодняшний день наблюдается сильная напряженность в отношениях
двух государств, что значительно меняет курс настроений в АзиатскоТихоокеанском регионе. Стоит отметить, что во время правления Б.Обамы
основной вопрос взаимоотношений ограничивался "треугольником"
Вашингтон ‒ Пекин ‒ Тайбэй, с приходом же к власти Д.Трампа стратегия
несколько изменилась. Как известно, раньше СССР воспринимался
Соединенными Штатами в качестве главного соперника (70-е гг, эпоха
"холодной войны") в борьбе за мировую гегемонию. Сегодня избранный
Президент США расценивает как Российскую Федерацию, так и Тайвань в
качестве помощников в оказании давления на КНР, а также усиления
собственных позиций на мировой арене.
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Дональд Трамп, принимая участие в неоднократных интервью, четко
обозначил свою негативную позицию в отношении создания политики
"одного Китая", заявив, что "он полностью понимает" данную стратегию,
однако "не понимает" причины обязательств Соединенных Штатов
принимать ее, так как между КНР и США не было достигнуто никаких
договоренностей, которые касались бы определенных соглашений, в том
числе вопрос о взаимной торговле324. Данные высказывания Д.Трампа
выступили в качестве ответа на рекомендации Администрации Си Цзиньпина
Вашингтону придерживаться политики "одного Китая" и понять серьезность
тайваньского вопроса для КНР325. В противном случае, у Китая не останется
никаких оснований для продолжения дальнейшего партнерства с США в
международных делах326.
Новоизбранным президентом также была прокомментирована реакция
КНР на звонок главы Тайваня, Цай Инвэнь. Акцент был направлен на то, что
Президент не видит серьезной проблемы в поздравительном звонке, более
того, Д.Трамп заявил, что не желает действовать по устоям Китая, который,
по его мнению, навязывает правила поведения на международной арене для
США, в частности по поводу взаимоотношений с Тайванем327. После
высказываний Президента США в отношении КНР, Администрация Си
Цзиньпина сильно обеспокоилась резким изменением взаимоотношений с
одним из гегемонов современного мира. Китайский представитель
Министерства иностранных дел, Гэн Шуан, в одном из интервью
акцентировал внимание на том, что комментарии Д.Трампа подняли вопрос
об
ухудшении
американо-китайских
взаимоотношений328
как
в
политическом, так и в экономическом плане, в частности, раскритиковав
Китай за его валютную политику в отношении стратегии в Северной Корее и
Южно-Китайском море329.
Таким образом, учитывая последние события на международной арене,
которые являются кардинальной противоположностью всей политической
системы за последние 40 лет, дальнейшее взаимоотношение "треугольника"
США ‒ Тайвань ‒ КНР идет в четком направлении значительных
политических изменений на уровне международных отношений, создавая
тем самым революционные настроения. В связи с негативным отношением к
принятию политики КНР Администрацией Д.Трампа, на современном этапе
международных отношений вряд ли возможен консенсус, способный
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реабилитировать взаимоотношения Тайвань ‒ КНР, вопрос национального
объединения которого остается открытым на протяжении нескольких
десятилетий, либо взаимоотношений КНР ‒ США, которые за последними
явлениями на международной арене потерпели сильнейший политический
кризис. Учитывая жесткую позицию Дональда Трампа в отношении
Азиатско-тихоокеанского
региона,
стоит
предположить,
что
во
внешнеполитических настроениях правительства Соединенных Штатов на
период президентства Д.Трампа будет наблюдаться усиление непрямого
экономического и политического давления на Китай, осуществляющегося с
помощью Китайской Республики (Тайваня), и Российской Федерации, одной
из сильнейших в геополитическом отношении гегемона. Тем не менее,
несмотря на глобальные цели США восстановить лидерский статус на
мировой арене, маловероятен факт достижения глобальных последствий:
открытия
военных
действий
или
ухудшения
экономических
взаимоотношений, способного довести до начала мирового экономического
кризиса. Однако, стоит иметь в виду, что ужесточение конфронтационных
американо-китайских отношений станет одним из важных факторов мировой
политики, что поведет за собой ряд последствий как в АзиатскоТихоокеанском регионе, так и в мировой политической системе в целом. Что
касается вопроса о воссоединении Тайваня с КНР, то стоит предположить,
что тайваньская проблема останется одной из актуальных проблем
современности. Тем не менее, опираясь на совершенно противоположные
внешнеполитические настроения Дональда Трампа с предыдущими
президентами Соединенных Штатов, возможно, не стоит рассчитывать на
помощь Администрации новоизбранного Президента в разрешении данного
вопроса, так как основной целью США остается усиление собственной
позиции на мировой арене, а не разрешение международных проблем.
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Сафронова Е.И. Внешнеполитическое сотрудничество РФ и Японии. Методы
двусторонней культурной дипломатии
Сафронова Е.И.
студентка факультета международных отношений и международного права
Дипломатической академии МИД России
Согласно концепции внешней политики Российской Федерации 2016г.
одной из приоритетных задач для России является развитие многостороннего
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее
время Россия является активным участником его интеграционных процессов.
Однако для увеличения и усиления собственной роли в данном регионе
России необходимо наладить крепкие добрососедские отношения с одной из
ведущих держав АТР – Японией.
Москва и Токио имеют богатый исторический опыт культурного
взаимодействия. Тем не менее, развитие отношений шло волнообразно, так
как на протяжении всей своей трехсотлетней истории российско-японские
отношения осложнялись рядом серьезных препятствий, в том числе
проблемой принадлежности «Северных территорий».
В советский и
постсоветский период благодаря постепенному развитию культурного
обмена отношения между Россией и Японией постепенно нормализуются.
Реализации культурного обмена, укреплению двусторонних и
культурных связей между Японией и СССР способствовали такие документы
и соглашения как: Московская декларация, согласно которой между двумя
государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения, кроме
того, устанавливались дипломатические и консульские отношения, а так же
провозглашалось намерение двух стран продолжить
переговоры о
заключении мирного договора.
Соглашение о культурных связях от 31 мая 1986 г.,
предусматривающее культурный обмен между странами. Московская
декларация 1998 г. об установлении созидательного партнерства между
Российской Федерацией и Японией, в которой указывалось, что страны,
осознавая «важность содействия взаимообогащению культур народов России
и Японии, намерены и далее поощрять разнообразные связи двух стран в
области культуры».
На основе принципов Московской декларации 1998г., было заключено
Соглашение о культурных связях, подписанное президентом В.В. Путиным
во время его первого визита в Японию в сентябре 2000 г. Данное Соглашение
было ратифицировано в 2001 г., и представляет собой новые юридические
рамки для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в области
культуры, образования и науки, которое станет вкладом в дальнейшее
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углубление дружественных отношений и взаимопонимания между обеими
странами.
В 2003 г. был принят Российско-японский план действий 2003 г.
Данные соглашения и договоры установили принципы развития и поддержки
культурной кооперации двух стран. После его подписания в России был
проведен фестиваль японской культуры (апрель 2003 - март 2004).
Центральное место на фестивале заняли выступления театров Кабуки и Но.
За ним в 2006 г. последовал Фестиваль российской культуры в Японии. Он
проводится каждый год по настоящее время и финансируется федеральным
бюджетом, а также крупным банком страны. Как отмечается в различных
источниках, за 10 лет проведения фестиваля в нем приняли участие больше
12,5 миллиона японцев. В настоящее время фестиваль является самой
масштабной «культурной акцией России за рубежом».
В России также проводится большое количество фестивалей японской
культуры. Большая часть из них финансируется правительством или
проектами организаций, спонсируемых правительством. Например, с 2000-го
года в Москве проходит фестиваль «Японская осень», а в Санкт-Петербурге «Японская весна». Большое количество мероприятий посвящено японской
поп-культуре. В настоящее время одним из крупнейших мероприятий
является Фестиваль современной японской культуры «J-Fest», который
проходит в Москве каждый год с 2003 г. как часть фестиваля «Японская
осень».
Существует несколько типов культурных обменов между Россией и
Японией: молодежные (студенческие) обмены, персональные обмены,
обмены в сфере художественной и концертно-гастрольной деятельности.
Особое значение правительства обеих стран придают молодежному
обмену, поскольку молодые люди - это будущее стран: «активизация таких
контактов способствует формированию у молодых людей правильного и
объективного понимания важности российско-японских отношений и
чувства ответственности за их будущее». Одним из значительных проектов
в этой сфере являются программы Японо-российского центра молодежных
обменов, который осуществляет программы по обмену между школьниками,
студентами и молодыми людьми с 1999 г. Данный центр создан на основе
японского правительства; при этом, большинство японских консульств,
которые осуществляют деятельность, находятся на Дальнем Востоке. С
момента создания в программах обмена приняли участие 4000 молодых
людей.
Особое значение место занимает программа безвизового обмена для
россиян и, в особенности, молодежи, проживающих на Дальнем Востоке
России, и японцев. Безвизовый обмен начался в 1992 году как обмен между
жителями Южных Курил и японцами. В 2015 году со стороны России по
безвизовому обмену по плану направилось 360 человек, со стороны Японии больше тысячи.
Есть примеры частных инициатив. Так, японский художник Миямото
Цутому налаживал связи с музеями городов Дальнего Востока:
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организовывал обмен рисунками детей из Японии и России, выставки
русских художников в городе Йокогама.
Таким образом, методы и способы культурного взаимодействия
Японии и России можно разделить на - правительственные проекты;
неправительственные проекты, которые реализуются общественными
структурами, органами местного самоуправления; и проекты, действия
частных лиц. В двусторонней культурной дипломатии с российской стороны
преобладают правительственные проекты. С японской стороны реализация
программ
осуществляется
в
основном
неправительственными
организациями, некоторые из которых финансируются государством.
Тем не менее, культурные обмены развиты недостаточно, несмотря на
согласие двух стран осуществлять деятельность по их расширению.
Культурная деятельность между двумя государствами осуществляется
неодинаково интенсивно в разных регионах России. Ведущими регионами
являются Дальневосточные территории: Приморский, Хабаровский края,
Амурская область.
В сфере образования и науки Россия и Япония контактируют в
следующих направлениях: изучение русского и японского языков; научные,
образовательные и студенческие обмены; организация форумов, встреч и
семинаров. Так как изучение национального языка является одним из
важнейших методов формирования положительного имиджа страны и
создания продуктивных отношений между государствами.
Важную роль в продвижении японского языка в России играет
Японский Фонд. Также существуют Японские центры, базирующиеся на
основе некоммерческой организации «Японский центр». Их основной целью
является подготовка специалистов в области японского языка и
японоведения. Важно отметить, что обе организации - Японский Фонд и
«Японский центр» финансируются правительством, несмотря на их
относительную свободу в деятельности.
На правительственном уровне распространением русского языка
занимается фонд «Русский мир». В Японии есть один Русский центр,
расположенный в городе Хакодатэ; кроме того, в 2015 г. планировалось
обустройство центра в Токио. Существующий центр в Хакодатэ
предоставляют материалы по изучению русского языка, предоставляет в
пользование библиотеку.
Однако продвижение русского языка в Японии проходит не так
успешно, как японского языка в России. Но для того, чтобы распространение
языка стало проходить более эффективно, правительству России необходимо
создавать положительный образ страны, как на внутреннем уровне, так и на
внешнем.
Кроме того, как отмечается в аналитической брошюре Российского
Совета по международным делам, современные двусторонние отношения
осложняются следующими факторами: наличием территориальной проблемы
и низкой возможностью решить её, удовлетворив обе стороны и не ущемив
их политических и экономических интересов. Украинским кризисом и
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последовавшим за ним противостоянием российского правительства и ряда
западных стран по отношению к переходу Крыма к российским территориям.
Влиянием политики США на политический курс японского правительства,
необходимость японского правительства согласовывать свои действия с
политическим курсом США и, косвенно, ЕС и другими политическими
причинами, например, негативной реакцией правительства США на
перспективу улучшения российско-японских отношений.
При этом, как отмечает РСМД, в настоящее время национальные
интересы России и Японии не противоречат друг другу ни в политике, ни в
экономике, ни в области безопасности, то есть угрозы друг для друга и
принципиального соперничества не существует. Но все же, противоречия,
складывающиеся в связи с политикой как России, так и Японии, не могут
быть преодолены только культурными методами. Из всего выше
изложенного можно сделать вывод, что культурная дипломатия на данном
этапе не может решить политические дилеммы между государствами,
однако, она создает положительные связи между двумя нациями,
подкрепленные «позитивными» эмоциями. Главным образом, культурная
дипломатия создает персональные связи, а особенно, молодежные, что, в
перспективе, может стать фактором, улучшающим отношения между
Россией и Японией. Также важно отметить, что 2018 год объявлен как в
России, так и в Японии как «перекрестный год культуры Японии в РФ, и
культуры Российской Федерации в Японии», поэтому существует надежда,
что связи между странами укрепятся и станут более прочными.
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Россия исторически тесно связана со многими странами АзиатскоТихоокеанского региона. В частности, именно российская поддержка
помогла в свое время национально-освободительным движениям в Китае,
Индии, Камбодже и ряде других стран одержать победу.
Однако, если в XX веке интересы России в АТР имели
преимущественно политический характер, то в начале XXI века они сменили
вектор на экономический. Так, по мнению известного специалиставостоковеда Петра Топычканова : “Для достижения прогресса на азиатском
направлении основной акцент должен быть сделан на торговоэкономических связях и вопросах безопасности, а не на политических
аспектах. Политическая нагрузка, предложенная Москвой, может быть для
партнеров в Азии слишком обременительной ввиду их тесного
сотрудничества со странами Запада”330.
Эта концепция является в достаточной степени разумной, однако и в
наши дни не все политики придерживаются схожего с Топычкановым
мнения. Например, по мнению пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия
330
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Пескова “политика России в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит
самостоятельный характер, она никак не связана двусторонними
отношениями РФ с третьими странами, в том числе с США”331.
Еще одной причиной особой ценности отношений России и АТР
является и то, что и в условиях современной политической конъюктуры “у
нас нет идеологических расхождений и серьезных «болевых точек» в
двусторонних отношениях с государствами региона, которые нельзя было бы
урегулировать путем конструктивного диалога”332.
Кроме того, свидетельством устойчивых политических отношений
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона является и прочное
положение России в таких важных региональных и межрегиональных
организациях, как Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) и
БРИКС.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кроме сугубо
экономического интереса и, соответственно, развития торговых отношений в
АТР, Россия не перестает рассматривать АТР как одного из своих основных
политических союзников. В качестве примера здесь можно назвать принятие
в рамках шанхайского саммита АТЭС специального Заявления лидеров по
борьбе с терроризмом в октябре 2001 г., одним из инициаторов которого
была Россия. Россия традиционно и достаточно последовательно продвигает
в рамках АТЭС идеи борьбы с терроризмом, идеи как всеобщей
безопасности, так и безопасности личности.
Автор данный статьи выделяет еще один, в современных
обстоятельствах не менее важный фактор сотрудничества России и стран
АТР, как развитие взаимного туризма. Туризм вполне справедливо можно
считать отраслью, которую охватывает экономическая сфера. Однако, кроме
экономического фактора, туризм может представлять для России интерес и
как один из способов распространения “мягкой силы” (“soft power”). Именно
благодаря развитию въездного туризма для граждан АТР у России появится
уникальная возможность иметь политическую (а, возможно, и
экономическую) поддержку не только лояльных к России представителей
политического и экономического истеблишмента, но также и рядовых
представителей среднего класса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Учитывая их численность, скажем, в Китае вполне возможно, что в будущем
это будет являться серьезным политическим и экономическим рычагом
мягкого воздействия на представителей политической элиты и/или крупных
представителей деловых кругов АТР для принятия выгодных России
решений. Для достижения такого, безусловно, заманчивого результата автору
статьи представляется необходимым дать туристам из АзиатскоТихоокеанского региона возможность полного, что называется, “с головой”
погружения в культуру России и российского менталитета. Для этого нужно
организовывать туристические туры не только в Москву, Петербург и другие
331
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крупные города, но и в российские глубинки. Туристическими гидами или
сопровождающими туристов должны работать только имеющие
соответствующее образование россияне, но ни в коем случае не выходцы из
самих стран АТР, т. к. в таком случае процесс “очаровывания” Россией и
формирование лояльности к ней будет значительно ниже.
Несмотря на то, что практически со всеми странами АТР Российская
Федерация на данном этапе своего исторического развития имеет стабильные
развивающиеся в положительном ключе отношения, ее главным
стратегическим партнером в АТР и одним из главных партнеров на мировой
арене является Китайская Народная Республика.
Руководство КНР открыто поддерживает проводимую российскими
властями внешнюю политику или занимает нейтральную позицию,
отказываясь
от
жесткой
критики
проводимого
Москвой
внешнеполитического курса (как это было в ситуации с присоединением
Крыма к России).
Однако, не стоит забывать о том, что не так давно в планы Китая
входило создание Экономического пояса Шелкового Пути, который
предполагал зону торговли китайскими товарами за юани и охватывал
территорию от Лиссабона до Гуанчжоу333.
Означает это только одно: российско-китайские отношения,
несомненно, достигли своего расцвета, но не стоит также забывать о том, что
Китай – это в первую очередь суверенное государство, имеющее
собственные политические и экономические интересы. Отстаивать, если для
этого будет возможность, Китай будет именно их.
Что же касается экономических показателей товарооборота между
Россией и Китаем, то всего за один год (сравнивая 2015 и 2016 гг..) они
выросли почти на 10 %334. Согласно прогнозам экспертов, показатели
экономического сотрудничества двух стран и дальше будут неуклонно расти
в течении ближайших лет.
Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день и в ближайшей
исторической перспективе Азиатско-Тихоокеанский регион представляет
собой стабильного партнера России почти во всех ее внешнеполитических и
внешнеэкономических инициативах.
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Сосновская В.И. Роль альтернативной «зеленой» энергии в обеспечении
безопасности АТР
Сосновская В.И.
студентка МГУПС (МИИТ) Императора Николая Второго
В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион, по мнению
многих экспертов, является новым центром мирового развития, а также
обладателем большого количества человеческих, природных ресурсов и
экономических возможностей. Регион включает 58 стран, входящих в
различные мировые альянсы, многие из которых на данный момент
занимают лидирующие позиции на международной арене, например,
Шанхайская Организация Сотрудничества, БРИКС, Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество,
Организация
экономического
сотрудничества и развития, G-20, G-8, Содружество Наций, ОПЕК и многие
другие335.
Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из самых
густонаселенных регионов мира, это дом для 4,1 миллиарда человек, что
составляет две третьих населения мира336. Обеспечить такое огромное
количество людей необходимыми энергоресурсами становится все сложнее,
так как запасы Земли истощаются с каждым днем и ученые все чаще
обращают общественное внимание на необходимость снижения потребления
энергии и поиска новых путей выработки необходимой энергии. Этим
обусловлено появление термина "альтернативная "зеленая" энергия".
Альтернативная энергия создается для того, чтобы у человечества
появилась возможность повторного использования энергоресурсов и
энергоносителей, а также максимального снижения негативного воздействия
на окружающую среду. Для осуществления задач, которые ставит перед
собой сектор альтернативной энергетики, специалисты активно
разрабатывают способы повышения энергоэффективности, пути сокращения
объемов энергоресурсов и уменьшения количества отходов337. Источниками
альтернативной энергии являются различные вещества и природные
процессы, такие как, солнечный ядерный синтез, движение космических
объектов, энергия волн всевозможных водоемов, кинетическая энергия ветра,
грозовая энергия, конденсат атмосферной влаги и даже собственная энергия
человека.
Косов Ю.В, Мировая политика и международные отношения. Уч.пособие. М.: Питер, 2012. Эл.доступ:
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Альтернативная энергия сегодня занимает одно из первых мест в
повестке дня многих стран, так как глобальные энергетические проблемы все
чаще становятся основой для международного сотрудничества. Большинство
стран Европейского Союза уже активно используют альтернативные способы
получения энергии. Одним из преуспевающих государств ЕС в данной
отрасли является Дания, так как в 2013 году энергия ветра покрыла 33,2%
потребления электричества, также примерами могут послужить Германия
(27%), Испания (20,9%),
Италия (7,8%)338. Но к концу 2015 года
сформировалась новая пятерка лидеров, обладающих возобновляемыми
источниками энергии, на территории своих стран, включая гидроэнергию:
Китай, Соединенные Штаты Америки, Бразилия, Германия, Канада339.
Азиатско-Тихоокеанский регион активно наравне со всем миром
набирает обороты в использовании альтернативных источников энергии.
Китай вовсе занимает первое место, что объясняется очевидными факторамиКитай является самым глобальным потребителем первичной энергии и
занимает лидирующую позицию по выбросу отходов в атмосферу, поэтому
начало использования альтернативной "зеленой" энергетики в этой стране,
можно сказать, является вынужденным средством для решения проблем.
Но альтернативная энергетика несет за собой и решение задач,
связанных с безопасностью, как каждой страны в отдельности, так и
безопасности всего мира. Несомненно, в этом вопросе большую роль играет
энергетическая безопасность, обеспечение которой все чаще ставится во
главу списка важнейших задач во многих странах мира. По своей сути
энергетическая безопасность представляет собой комплекс, состоящий из
политического, экономического и техногенного аспектов, а главной задачей
для энергетической безопасности является обеспечение доступности
потребителем к необходимой ему энергии и доступ поставщика к
потребителю, то есть, говоря простым языком - обеспечение бесперебойных
потоков энергии и стабильной ценовой политики на нее340.
Основными условиями обеспечения энергетической безопасности на
национальном и глобальном уровнях являются разработка и обмен
энергетическими технологиями, использование экологически чистых
источников энергии, а также многостороннее взаимодействие в рамках
различных организаций, деятельность которых так или иначе связана с
рынком энергоресурсов.
Вопрос взаимодействия в области обеспечения энергобезопасности
нважен для мирового сообщества в целом и для АТР в частности: даже
Китай, Индия и Япония все чаще сотрудничают в этой сфере, хотя совсем
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недавно эти страны были участниками конкурентной борьбы в данном
вопросе341.
Как было сказано выше, использование источников альтернативной
энергии,
то
есть
возобновляемых
энергоисточников,
является
привлекательным для многих стран, так как таким образом они могут
снизить затраты на обеспечение населения энергией, а также уменьшить
создание парникового эффекта и возможность глобального потепления, чему
способствует использование невозобновляемых источников энергии.
Но создание условий для использования альтернативных источников
энергии требует больших капиталовложений. Большинство стран Европы
используют источники, функционирование которых осуществляется на
основе ветряной энергии, так как это требует минимальных затрат, по
сравнению со стоимостью оборудования для оперирования другими
возобновляемыми источниками энергии342. Что касается использования
альтернативной энергии в АТР, то Китай является здесь несомненным
лидером и примером: страна планирует выделить свыше 360 миллиардов
долларов до 2020 года на развитие возобновляемой энергии, но на данный
момент уже сданы в эксплуатацию солнечные электростанции, занимающие
300 Га, общей мощностью 200 МВТ, стоимостью 261 миллион долларов, а
мощность ветряных энергоустановок в Китае уже способна достичь 149 ГВТ
и данный показатель активно растет, кроме того, на острове Тайвань
планируется закрыть 3 функционирующие АЭС и полностью перевести
остров на обеспечение солнечной и ветряной энергией343.
Какая бы радужная картина не была на данный момент в АзиатскоТихоокеанском регионе в области использование альтернативной "зеленой"
энергии, данный комплекс все же нуждается в разработке определенной
программы действий по обеспечению безопасности. Энергобезопасность
напрямую зависит от политических и экономических факторов, что означает,
что государства все же остаются зависимы друг от друга в этой отрасли, так
как не все субъекты АТР в состоянии обеспечить себя самостоятельно
необходимым оборудованием для использования возобновляемых
источников энергии. Ситуация, которая вынуждает менее развитые
экономически государства просить помощи у более развитых государств,
может привести к тому, что сильные государства, чувствуя свое
превосходство, задумаются об экспансии слабых соседей. Кроме того, если
говорить об использовании возобновляемой энергии волн морей и океанов,
возможно возобновление старых и возникновение новых споров государств о
территориальной принадлежности водоемов.
Но все же, использование альтернативных источников энергии
значительно снижает риск угрозы странам, как Азиатско-Тихоокеанского
Дрякин А.Б. Энергетическая дипломатия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основные аспекты и
направления // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки., 2014.
№4(32). с.103-104.
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региона, так и миру в целом. Так как снижается риск техногенных аварий,
так как альтернативная энергия более безопасна в использовании, а также
политических и экономических столкновений военного и дискуссионного
характера.
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Халиков Н.Ф. Республика Корея: год ответственных выборов
Халиков Н.Ф.
студент Казанского (Приволжского) федерального университета
На сегодняшний день, Восточноазиатский регион стал одним из
двигателей мировой политики во многих областях, будь то экономика,
культура или военное дело. Мягкая сила, о которой так много и часто говорят
в политических и научных кругах, хоть и является одним из основных
инструментов продвижения имиджа и влияния стран Восточной Азии, как в
регионе, так и в мире, тем не менее, остается далеко не главным рычагом их
внешней политики. Вооруженные силы стран региона (в первую очередь,
Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Тайваня, и России), были и
до сих пор являются, тем ядром, благодаря которому государства способны
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отстаивать не только свой суверенитет, но и интересы за пределами своих
границ.
Безопасность в тех или иных регионах планеты стала во многом
основываться на стабильности и балансе сил. В этом, немаловажную роль
играют отдельно взятые страны. В нашем докладе речь пойдет о том, как
политика Республики Корея оказывает влияние на расстановку политических
и военных сил в регионе, и том, какова роль этой страны в создании
фундамента безопасности.
Современная Республика Корея – это одна из ведущих экономик мира,
страна, некогда имевшая статус реципиента, и ставшая ныне донором. В
политическом плане – это государство, которому удалось наладить и
выстроить гармоничные отношения практически со всеми странами региона
и мира. Тем не менее, изменения, происходящие в регионе, к примеру, как
общее усиление влияния КНР, военно-политические реформы в Японии,
ядерный кризис на Корейском полуострове, а теперь и внутриполитическая
обстановка в Южной Корее и политическая линия новой администрации
США и многое другое, стали серьезными задачей для политиков, поскольку
возникающие «острые углы» неминуемо могут привести к более серьезным
последствиям.
В этой связи, нам предстоит выяснить, какие конкретные шаги
предпринимаются Южной Кореей в попытках к созданию стабильности,
какова ее военная доктрина (а также доктрина союза США – Южная Корея) в
отношении стран Восточной Азии, и какие рычаги использует эта страна для
отстаивания собственных интересов, а также выяснить, какое место она
занимает в геополитике рассматриваемого региона. Не останется в стороне и
внутренняя политика Республики, так как именно «погода» внутри страны и
определяет характер ее внешнеполитической активности.
Особое внимание также, на наш взгляд, заслуживают и отношения
России с Южной Кореей, поскольку за последние годы между нашими
странами выстроились доверительные отношения, налажено сотрудничество
по многим направлениям. Попытаемся мы выяснить и то, как сотрудничество
между нашими странами влияет на стратегию борьбы с возникающими
угрозами различного характера.
Итак, безопасность и стабильность. Термины, которые в буквальном
смысле заполонили современное медийное пространство, и вокруг которых и
сосредоточен весь поток информации о ситуациях в самых различных
регионах планеты. Тема, пожалуй, о которой многие политики и эксперты
говорят бесконечно много, однако конкретные предложения, тесно
переплетающиеся со здравым смыслом, к большому сожалению так и
остаются на бумагах.
Говоря о Корейском полуострове, и всей той ситуации, сложившейся
еще в далеких 1950-х гг., на сегодняшний день в голову только и приходит
мысль о стабильности, поскольку теперь, существующий на полуострове
ракетно-ядерный кризис иначе никак не назвать. Преодолеть его можно было
еще лет 30 назад, однако теперь, когда мы имеем два крепко
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сформировавшихся государства, со своим строем, экономикой, военной и
научной базой, это, увы, нонсенс.
Геополитика и защита национальных интересов сыграли свою лепту,
так, что сегодня стороны куда больше заинтересованы в сохранении статусакво. Стартовавший еще в 2005 г. шестисторонний формат переговоров, куда
вошли Республика Корея, КНДР, КНР, США, Япония и Россия, также не
принес никаких результатов, и даже более того, только усугубил весь
процесс нормализации межкорейских отношений. Проблема практически
сводится к одному – КНДР стал врагом №1, и прежде всего для США,
Японии и Южной Кореи. Более того – эти страны, как показал опыт, видят
только одно решение возникшего и продолжающегося (причем
небезосновательно) ядерного кризиса – это силовое давление на КНДР с
целью заставить ее отказаться от разработок ядерного оружия и их средств
доставок. Однако вопрос, почему Северная Корея от этого в ближайшее
время не откажется ни при каких обстоятельствах, уверен, не нуждается в
ответе – тема не раз поднималась в статьях по данной тематике.
И если новости о запусках Северной Кореей баллистических ракет уже
никого, по большей части не удивляют, вызывая лишь очередную бурю
негодования со стороны международного сообщества (которое теперь, кроме
очередных экономических и политических санкции в отношении КНДР не
предпринимает (последние меры даже признаны бесполезными344)),
последний тренд – размещение США в Японии и Южной Корее системы
ПРО THAAD – навело куда больше шума, особенно в России и Китае.
Что это за система ПРО, и почему планы по ее установке так возмутили
ближайших соседей Республики Корея? ПРО THAAD (Terminal High Altitude
Area Defense) – это система, предназначенная для перехвата и уничтожения
баллистических ракет малой и средней дальности345. Как уверяют наши
южнокорейские и японские коллеги, установка системы на их территории
планируется только в целях самообороны и защиты территории страны от
возможной ракетной угрозы со стороны Пхеньяна. Однако, периметр его
действия, разумеется, охватывает куда более широкий диапазон – далеко
вглубь территории Китая и России. Однако, как говорится, беда не приходит
одна – в комплекс также входит радарная установка, способная
обнаруживать движение любых объектов в небе (включая взлет, полет и
посадку гражданской и военной авиации). Перспектива, мягко говоря, далеко
не радужная, начиная с того, что американцам удастся в буквальном смысле
проводить мониторинг части территории России и Китая, и заканчивая тем,
что у границ КНР и РФ появится новая сеть ракетного «сдерживания»,
которая будет работать не только против КНДР. А это уже не только
смещение баланса сил в сторону Соединенных Штатов и их союзников, а
появление нового, совсем иного очага напряженности в регионе, которая
Ланьков А.Н. Почему не работают санкции против Северной Кореи // Московский Центр Карнеги, URL;
http://carnegie.ru/commentary/?fa=64232 (дата обращения:15.02.2017).
345
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может спровоцировать крайне нежелательную локальную гонку
вооружении346. Не говоря уже о новом субрегиональном противостоянии в
виде «треугольников» США – Япония – Южная Корея против КНР – России
и Северной Кореи, о котором также немало говорят в последнее время.
Тем временем, южнокорейская администрация пытается усидеть на
двух стульях: во-первых, обезопасить свою территорию от потенциальной
северокорейской ракетно-ядерной угрозы, и тем самым укрепить военный
союз с США; во-вторых, всеми силами пытается сделать так, чтобы не
упустить и не обратить против себя Россию с Китаем. Это один, пока даже
главный виток развития событий. На деле же, как нам известно, конец 2016 г.
обернулся для Республики Корея настоящим скандалом, в результате
которого, теперь уже бывший президент, Пак Кын Хе, была отстранена от
должности, и, поэтому, на данный момент не следует ожидать от новой
временной администрации Южной Кореи каких-либо решительных шагов.
Последние события буквально парализовали внешнеполитическую
деятельность.
В это же время, в Вашингтоне к власти приходит новый избранный
президент. Команда Дональда Трампа уже практически сформирована, и, на
удивление, внешнюю политику США решили реализовывать именно с
Восточной Азии, что весьма символично. Началось все с турне министра
обороны США Джеймса Мэттиса в Южную Корею и Японию, в результате
которого Штаты дали знать своим союзникам, что новая администрация в
Вашингтоне не отказывается от своей доктрины, касаемо безопасности и
сотрудничества в регионе. Касается это и размещения системы ПРО THAAD,
о котором США уверенно заявили, что все будет осуществляться по плану347.
Республика Корея сменила твердую уверенность на сомнения, о том,
стоит ли размещать этот комплекс. С одной стороны, обо всем уже
договорились, выбрано даже место размещения системы ПРО, но с другой
стороны, у всех, кто имеет к этому отношение, имеется четкое понимание
того, что наличие как у Кореи, так и Японии THAAD'а на деле не приведет
ни к какому снижению напряженности на полуострове. Пхеньян еще в самом
начале активных испытании ракет и ядерного оружия, еще несколько лет
назад, четко дал понять соседям, а больше всего – США, что ни работы, ни
испытания ракетно-ядерного щита не прекратятся. А уж о крахе режима Ким
Чен Ына, на который так надеялись Южная Корея и США, можно забыть
надолго, если не навсегда – северокорейская государственность, на
удивление, крепка.
Что касается России, то позиция нашей страны в вопросе безопасности
на Корейском полуострове остается неизменной – Кремль все также против
любых разработок Пхеньяна в области ракетно-ядерных вооружении и их
Ермаков А. Комплексы раздора // Российский совет по международным делам, URL:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7968#top-content (дата обращения: 17.02.2017).
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испытании, но в то же время Москва и Пекин стараются убедить стороны
сесть за стол переговоров, по крайней мере, для смягчения ситуации. В то
время как Россия предлагает вернуть шестисторонний формат переговоров,
Китай предлагает новый вариант – «2+2»348. Но одно в этих форматах
неизменно – они предполагают непосредственное участие КНДР в
переговорах (что значит, всем сторонам придется принять во внимание ее
позицию и предложение), что, конечно же, никак не приемлют США, Южная
Корея и Япония, для которых, как отмечалось выше, единственное решение
проблемы – это уничтожение всего ядерного и ракетного арсенала КНДР (а в
планах Республики Корея – и поглощение Севера).
Сейчас, очевидно, трудно делать какие-либо прогнозы относительно
развития событий в этом регионе. Россия традиционно играет свою роль
активного наблюдателя и игрока, старающегося не допустить усугубления
итак нестабильного положения. Впрочем, говорить и о возникновении
открытого конфликта между Севером и Югом рано – статус полуострова, как
«пороховой бочки» неизменен еще с прошлого века, а те стороны, которые
заинтересованы в его сохранении, получают с этого весомую
геополитическую выгоду. Вдобавок ко всему, всеобщая демонизация КНДР в
мировых СМИ только подкрепляет авторитет США и ее восточноазиатских
партнеров, как защитников мира, что несомненно создает проблемы в
понимании причины и сути проблемы.
Нам же остается ждать, когда новоизбранный президент США
окончательно сформирует коллектив внешнеполитического и военного
ведомства, кто станет новым президентом Южной Кореи, и какого вектора он
будет придерживаться на своем посту. Кто знает, с какими еще
неожиданными событиями и новости с Дальнего Востока нам придется иметь
дело. Во всяком случае, некоторые процессы уже запущены, будь то
активность КНДР в испытаниях ракет (названные «стратегическими
провокациями»), убийство в Малайзии сводного брата Ким Чен Ына – Ким
Чон Нама (приобретшее громкую политическую огласку), февральская
встреча министров иностранных дел РФ и Южной Кореи на полях
Мюнхенской конференции по безопасности, и многое другое. Год, судя по
всему, ожидается насыщенным.
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Цуканов Л.В. Реакция государств АТР на антинаркотическую политику
президента Филиппин Р. Р. Дутерте
Цуканов Л.В.
студент УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
В июне 2016 г. на Филиппинах произошло событие, серьезно
изменившее как внутреннюю, так и внешнюю политику государства: к
власти пришел известный своими радикальными идеями и начинаниями
президент Родриго Роа Дутерте. Цель данного исследования –
проанализировать реакцию других государств Азиатско-Тихоокеанского
региона на важнейшую составляющую его внутреннего курса –
антинаркотическую политику.
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Борьбу с наркоторговлей Р. Дутерте начал 22 года назад, будучи мэром
г.Давао. Диктовалось это экспансией наркобизнеса внутри страны и
стремлением криминальных лидеров превратить Филиппины в перевалочный
пункт для транзита в Европу. Согласно статистике, вплоть до 2015 г.
Филиппины входили в пятерку государств, через которые шли поставки
кокаина из Латинской Америки – всего было налажено восемь каналов с
разной пропускной способностью (два из них – через г. Давао)349.
Используя «эскадроны смерти» (вооруженные формирования
радикальной молодежи), а также пропаганду (например, разглашение имен
подозреваемых наркобаронов) Р. Дутерте смог подавить сопротивление
наркобизнеса и вынудить противников перебросить магистрали подальше от
Давао350. Успех в отдельном городе убедил мэра Дутерте в эффективности
его методов, потому, став в 2016 г. президентом, он перенес эту модель на
государственный уровень. За первую неделю его президентства было
сформировано десять отрядов народной милиции в крупных городах и
развернута пропаганда среди населения, поощряющая систему доносов351.
«Если они [дилеры] живут рядом, звоните в полицию, а если у вас есть
оружие — убивайте их. Убейте [наркоторговца], и я дам вам медаль», — с
таким призывом обратился Р. Дутерте в июне 2016 г. к жителям страны,
попутно заверив сограждан, что убийство наркомана – не преступление. «Все
казни по моему приказу будут на мне и только на мне, — объявил он. — Я не
позволю вам сесть в тюрьму за убийства этих подонков. Я сяду первый». Р.
Дутерте,
фактически,
уравнял
линчевание
с
официальным
законодательством. И уже к середине августа страну захлестнула волна
внесудебных расправ над наркоманами352.
Одним из первых среди соседних государств на заявления нового
филиппинского президента отреагировала Китайская Народная Республика.
Ее позицию можно проследить как по высказываниям руководства, так и по
публикациям в СМИ. Согласно речи председателя КНР Си Цзиньпина 20
октября 2016 г. во время визита Р. Дутерте в Пекин, Китай готов укреплять
сотрудничество с Филиппинами в рамках инициативы «Один пояс, один
путь». Китайский лидер выразил надежду, что визит Р. Дутерте поможет
улучшить отношения и решить территориальные споры353. Оптимизм Си
Цзиньпина разделяет и государственный телеканал CCTV, назвавший шаги
по нормализации отношений «новым витком китайской дипломатии»354.
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Готовность к продуктивному сотрудничеству с новым президентом и
отсутствие серьезной критики можно объяснить следующими факторами.
Китайское антинаркотическое законодательство считается жестким. Так,
согласно УК КНР, высшая мера наказания предусмотрена за провоз или
продажу 1000 гр. опиума или 50 гр. другого наркотика, натурального или
синтетического. Потому неудивительно, что КНР – одно из государств,
солидарных с Филиппинами в вопросах противодействия наркоторговле.
Обусловлено это и исторической памятью: Китай, пострадавший от
Опиумных войн, четко определяет стратегию по противодействию
наркообороту и даже выносит этот постулат в национальную программу
«Здоровый Китай 2030»355.
С другой стороны, активизация внутренних противостояний на
Филиппинах удобна Китаю с политической точки зрения: Пекин надеется,
что президент Дутерте, увлеченный наведением порядка, ослабит натиск в
Южно-Китайском море и откажется от идеи сражаться за архипелаг Спратли
«до последнего солдата»356. Учитывая ответное стремление Р. Дутерте
наладить связи с КНР в противовес влиянию США, такой расчет может в той
или иной мере оправдаться.
Если говорить о реакции другого ведущего государства Восточной
Азии, Республики Корея, то уже через три дня после оглашения итогов
выборов на Филиппинах, 2 июня 2016 г., посол Республики Корея Ким ЧжэШин встретился с Р. Дутерте и поздравил его с победой от лица президента
Пак Кын Хе. На встрече также обсуждались детали двустороннего
сотрудничества и проект соглашения по модернизации филиппинских
вооруженных сил и вспомогательных служб (полиции)357. Курс на такое
сотрудничество не изменился даже с началом антинаркотической кампании.
Более того, подчеркивалось, что филиппинские специалисты смогут
повысить квалификацию в Южной Корее (в частности, в области
тестирования подозреваемых), что позволит более эффективно бороться с
наркоманией358.
Стремление Республики Корея помочь Филиппинам можно объяснить
двумя причинами: во-первых, необходимостью закрыть маршруты, по
которым с Филиппин идет шабу (очищенный метамфетамин), а также более
мелкие транзитные линии из Латинской Америки; во-вторых, желанием
сохранить торговые и политические отношения, даже если Филиппины
продолжат политику свертывания отношений с США. В таком контексте
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Южная Корея готова «закрыть глаза» на методы Р. Дутерте и даже в чем-то
его поддержать.
Еще одной страной, заинтересованной в сохранении отношений с
Филиппинами, является Япония. Несмотря на разницу подходов к борьбе с
наркооборотом (японское руководство, в отличие от филиппинского, делает
ставку на диспозитивное регулирование), общение руководителей двух стран
в ходе визита Р. Дутерте в Японию (25 октября 2016 г.) подтвердило курс на
двустороннее сотрудничество. Приоритетными направлениями стали
морская безопасность и реализация совместных экономических проектов.
Отдельно обсуждалось предоставление Филиппинам японских кредитов на
общую сумму в 210 млн. долл.359. Япония – исторически очень важный
партнер для Филиппин: на нее приходится 14,5% филиппинской внешней
торговли, а также примерно 16% прямых инвестиций360.
Пожалуй, наиболее явно свое одобрение политики филиппинского
президента высказала Индонезия в лице руководителя Национального
управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Буди
Васесо. На одном из брифингов, когда речь зашла о ситуации на
Филиппинах, он заявил: «Жизнь наркодилера бессмысленна, потому что [он]
совершает массовые убийства. Как мы можем уважать этого и оставлять его
в живых?»361.
Слова Васесо всколыхнули индонезийское общество – хотя бы тем, что
глава антинаркотического ведомства, таким образом, официально похвалил
Р. Дутерте за его действия. Скандал удалось замять, поскольку сыграла роль
репутация главы BNN, известного экстравагантными предложениями по
борьбе с наркомафией. Так, ранее, в 2015 г., он предлагал укомплектовать
тюрьмы крокодилами, чтобы сделать наказание для наркодилеров более
ужасающим362. Об инциденте окончательно забыли, когда официальный
представитель BNN Сламет Прибади заверил прессу, что в своей стратегии
власти в любом случае намерены придерживаться принципов соблюдения
законов, а не заниматься внесудебными расправами. Тем не менее, ситуация
в Индонезии диктует обратные условия: власти не могут сдержать
наркоторговлю – ввиду большого количества группировок, покровительства
им со стороны чиновников, а также запутанности наркотических
маршрутов363. В таком контексте методика Дутерте становится средством,
которое рано или поздно могут пустить в ход – либо BNN под эгидой
властей, либо воюющие против баронов маргинальные группировки.
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Также эффективными методы Р. Дутерте признали некоторые
политики Австралии. Например, Дж. Кристенсен, член австралийской
Палаты представителей от правящей Либеральной партии, заявил в интервью
CNN, что Австралии следует «…извлечь уроки из антинаркотической войны
г-на Дутерте»364. По мнению Дж. Кристенсена, в условиях коррупции и
бандитизма, методы, находящиеся в рамках закона, неэффективны –
особенно против тех, для кого закон априори не является сдерживающим
фактором. «Я не оправдываю вооруженных политиков, отстреливающих
наркоторговцев на улицах, но стремление Дутерте очистить страну
вдохновляет…»365, — заявил он. Этим выступлением Дж. Кристенсен
обозначил позицию собственной партии в целом: проведя параллель с
австралийским народом и назвав созданный Дутерте конструкт
вдохновляющим (хоть и с поправкой на жестокость), он, по сути, открыто
призвал страны Запада ужесточать антинаркотическое законодательство.
Группу стран, осуждающих политику нового филиппинского
президента, возглавляют США. Белый дом не раз подвергал критике
деятельность «эскадронов смерти», а также чистки в государственном
секторе и неоднозначные призывы «забыть про права человека»366.
Официально позицию Вашингтона выразил заместитель госсекретаря США
Д. Рассел в ходе визита в Манилу 24 октября 2016 г.: «…Я откровенно сказал
министру иностранных дел: ваши друзья (США – Л.Ц.) озабочены гибелью
людей, связанной с кампанией против наркотиков»367, – заявил он.
За несколько дней до этого Р. Дутерте, в свойственной ему манере,
раскритиковал США за постоянное вмешательство во внутренние дела
других держав и объявил о возможном прекращении партнерства. В таком
контексте филиппинская антинаркотическая кампания может стать
отправной точкой для охлаждения двусторонних отношений. В первую
очередь, это коснется военной сферы и чревато для США, при условии, что
они не найдут иной подход к президенту, потерей стратегической точки в
Юго-Восточной Азии. Используя методы Р. Дутерте как основание для
критики, США пытаются надавить на Филиппины через ООН. Тем не менее,
как показала практика, ООН не является для Р. Дутерте авторитетной
инстанцией (что он продемонстрировал в конце августа, раскритиковав
политику генсека организации и поставив вопрос о выходе Филиппин из
нее)368.
Линии США придерживается также Тайвань. В МИДе непризнанного
государства полагают, что свертывание филиппино-американского
364
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партнерства и сближение Манилы и Пекина дестабилизирует регион, что,
прежде всего, грозит сменой баланса сил вокруг спорных островов369. Однако
сам Тайвань серьезно на ситуацию повлиять не может, потому его интересы
в многосторонней дипломатии, прежде всего в ООН, по сути, представляют
США.
Аналогичными идеями руководствуются Бруней, Вьетнам и Малайзия.
Даже учитывая тот факт, что законодательство этих стран предусматривает
жесткое пресечение действий, прямо или косвенно связанных с
наркобизнесом (80% преступлений караются смертной казнью), кампания «за
рамками закона» Р. Дутерте для них остается чрезмерно жестокой. Более
того, территориальное расположение этих трех государств и
несогласованность в действиях с Филиппинами делает возможным «переезд
в их пределы» потенциальных наркобаронов под видом жертв политического
террора и, как следствие, разветвление наркотических магистралей.
Правители также опасаются, что политика Р. Дутерте спровоцирует отток
населения из приграничных районов, где действуют «эскадроны смерти» –
например, с о. Тави-Тави в Малайзию370.
Что касается латиноамериканских государств, через которые частично
проходят наркотические маршруты, то их правительства воздерживаются от
комментариев. Исключением стал лишь Сесар Гавириа, экс-президент
Республики Колумбия, в годы правления которого (1990-1994) также велась
борьба против наркоторговцев371. В интервью New York Times С. Гавириа
призвал Р. Дутерте «не повторить его ошибок» и отказаться от репрессивной
политики. По мнению Гавириа, угроза роста наркоторговли не решается с
помощью убийств. «Бросать больше солдат и полицейских на потребителей
наркотиков – не просто трата денег; это усугубит проблему. Война против
рядовых потребителей влечет лишь укрепление организованной
преступности», – заявил он372. В качестве альтернативы Гавириа предложил
сделать ставку на совершенствование здравоохранения и безопасности и
предпринять шаги по декриминализации потребления наркотиков.
«Успешный президент принимает решения, направленные на укрепление
общественного блага. Это означает, что инвестиции в решения, отвечающие
стандартам прав, сводят к минимуму излишнюю боль и страдания. Борьба с
наркотиками не является исключением», – отметил Гавириа373.
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Подводя итоги, следует сказать следующее: борьба Р. Дутерте против
наркомафии, несомненно, всколыхнула Азиатско-Тихоокеанский регион.
Часть государств продемонстрировали солидарность с новым филиппинским
президентом, часть – решительное осуждение. Но, что важно, для каждого из
них это является удобным инструментом пропаганды и прикрытием для
достижения давних целей. Все державы – не важно, выразившие
солидарность Р. Дутерте или критиковавшие его действия – имеют в
отношении Филиппин свои интересы, большая часть которых относится к
достижению превосходства в Южно-Китайском море или к противодействию
экспансии наркокартелей.
Учитывая важность антинаркотической политики для филиппинской
элиты, продолжение острой фазы «охоты на наркоманов» в ближайшие годы
может окончательно сместить внешнеполитические акценты страны и
способствовать свертыванию ее отношений с США. Однако в то же время
сохранится необходимость поддерживать отношения с ближайшими
соседями по региону, чтобы не оказаться в дипломатической изоляции и
эффективно противодействовать наркоторговле и радикализму.
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Яскевич Д.В. Анализ потенциальных угроз на Дальнем Востоке
Яскевич Д.В.
студент МГТУ имени Н.Э. Баумана
Дальний Восток – особая территория России, игравшая и
продолжающая играть значительную роль в жизни страны. За последнее
десятилетие на Дальнем Востоке реализован целый ряд прорывный проектов,
введен в эксплуатацию космодром «Восточный», построен целый ряд
инфраструктурных объектов в рамках подготовки к саммиту АзиатскоТихоокеанского региона во Владивостоке, начато строительство
«суперверфи» «Звезда». Подобного рода меры можно рассматривать как
позитивные, важные и своевременные374. В то же время, она могут создать
иллюзию исключительно благополучной обстановки на Дальнем Востоке, –
что, по мнению автора, явно не соответствует действительности, т.к. Дальний
Восток России потенциально может столкнуться с целым пластом вызовов,
как внутреннего, так и внешнего характера.
Одной из важнейших проблем Дальнего Востока России является
демографическая проблема375, подвидом которой можно рассматривать
проблему оттока молодежи из региона376. Из-за широкого освещения данной
проблемы, многие аналитики рассматривают ее в качестве основной. По
нашему мнению, данная трактовка ошибочна.
Целью статьи является анализ потенциальных угроз, которые могут
возникнуть на Дальнем Востоке России.
Анализ литературных источников, контент-анализ СМИ позволяет
сделать вывод о том, что Китай рассматривается в качестве основного
партнера России. Сторонники дружбы с Китаем выдвигают такие аргументы,
как частое совпадение позиций двух стран на голосовании по ключевым
вопросам на заседании Совета Безопасности Организации объединенных
наций, реализаций крупных совместных энергетических и инфраструктурных
проектов, противоречия между Китаем и США и т.д. Нельзя не признать, что
эти заявления не имеют под собой реальной почвы. Тем не менее, следует
исходить из того что Китай преследует защиту прежде всего своих
собственных интересов, и они далеко не всегда совпадают с интересами
России. Обострение российско-турецких отношений в 2015 году, после
уничтожения бомбардировщика Су-24 в Сирии привело к резкому
ухудшению двусторонних отношений между официальной Москвой и
Анкарой и появления целого ряда материалов о серии российско-турецких
войн. Представляется уместным напомнить, что у России с Китаем также
Андрюшина Е.В., Панова Е.А. Современная государственная политика по развитию Дальнего Востока:
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были войны, в том числе и между Китаем и Советским Союзом, обладающим
гораздо большей военной мощью по сравнению с Китаем.
Отдельно следует выделить безопасность Дальнего Востока со стороны
моря, обеспечение которой возложено на Тихоокеанский флот. Актуальность
вопроса господства на морском театре в данном регионе объясняется
смещением
«центра
тяжести»
мировой
политики,
повышением
геополитического веса стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выходом на
«авансцену» мировой политики Китая и Японии, которые ранее
рассматривались как региональные державы, стремительным развитием их
военно-морских сил, наряду с высокими темпами их экономического
развития377. Китай за последние четыре года построил более тридцати
корветов, в то время как корвет «Совершенный» строящийся для ТОФ на
Амурском судостроительном заводе более десяти лет до сих пор не введен в
строй. При этом, в ближнесрочной перспективе, это единственный
надводный корабль, который ТОФ получит. Туманным выглядит
среднесрочная
перспектива
пополнения
надводной
составляющей
тихоокеанского флота: на данный момент не заложено ни одного эсминца
класса «Лидер», из строящихся фрегатов 11356 все предназначены для
Черноморского флота, первые фрегаты нового проекта 22350 пойдут на
Северный флот, из начатом серии строительства малых ракетных кораблей
класса «Каракурт» ни один не был анонсирован как предназначенный для
Тихоокеанского флота. Общий вывод: массового пополнения боевых
надводных кораблей на Дальнем Востоке ждать не стоит. Из реальных
ожиданий: четыре корвета проекта 20380 (с неизвестным сроком окончания
постройки, постоянно смещающимся вправо).
Немного лучше выглядит ситуация с подводной составляющей
Тихоокеанского флота. Анонсировано строительство шести дизельных
подводных лодок проекта 636, пополнение двумя подводными крейсерами
стратегического назначения класса «Борей», модернизация существующего
подплава (пусть и крайне медленными темпами). По сравнению с флотом,
хорошей выглядит ситуация с кораблями береговой охраны.
В целом же анализируя состояние тихоокеанского флота, можно
сделать выводы, что он не соответствует потенциально возможным угрозам.
По мнению автора работы, отдельная роль в обеспечении безопасности
принадлежит суперкомпьютерам. Суперкомпьютеры – это «пик» развития
информационных технологий, наиболее мощные и дорогие устройства,
решающие специальные задачи. Общеизвестно их использование для
прогноза изменения климата, для решения задач моделирования, создания
лекарства, решение сложных математических задач и т.д. В то же время, мы
рассматриваем суперкомпьютер как один из важнейших компонентов
информационной безопасности, являющейся важной частью национальной
безопасности, являющемся мощным инструментом как защиты, так и атаки
Храмчихин А.А. Геополитическая стратегия Китая в контексте его внутренних проблем
//Конфликтология. – №2. – 2011. – С.31-41
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критически важных элементов инфраструктуры потенциального противника.
Уместно
заметить
здесь,
что
Россия
располагает
мощным
суперкомпьютерами (прежде всего, Ломоносов-2 и Ломоносов,
расположенных в МГУ имени М.В. Ломоносова), но в мировом рейтинге
ТОП-500 эти компьютеры не занимают лидирующих позиций. В то время,
как китайские суперкомпьютеры занимают ведущие места в этом рейтинге и
самый мощный суперкомпьютер мира также расположен в Китае.
Последние несколько лет в научных кругах велась дискуссия – когда
будет построен суперкомпьютер мощностью в один экзафлопс – до 2020 года
или позже378. В феврале 2017 года стало известно, что до конца текущего
года Китай создан такой суперкомпьютер (он будет в десятки раз болеем
мощным самого производительного суперкомпьютера сегодняшнего дня,
также китайского). Это гораздо лучше всех самых оптимистических
прогнозов на этот счет. По словам разработчиков, данный суперкомпьютер
будет использован для решения сверхсложных научных проблем, в первую
очередь, для вычисления структуры и последовательности расположения
белков при исследованиях в области генной инженерии. Но ничего не мешает
использовать такую мощь в деструктивных целях.
Выводы
1. Дальний Восток является территорией, которая потенциально может
столкнуться с большими вызовами военного, экономического и
демографического характеров. Главной угрозой, по мнению автора статьи,
является недооценка уровня угроз, стоящих перед Дальним Востоком
России.
2. Руководством Российской Федерации предпринят ряд шагов по развитию
Дальнего Востока. Мы рассматриваем их влияние как положительное, но
явно недостаточное. Реальный уровень угроз, с которыми может столкнуться
Дальний Восток, по нашему мнению, является недооценённым.
3. Реальную опасность (в военном отношении, в первую очередь)
представляет Китай.
4. Дальний Восток – единственный регион России, в отношении которого
ведется территориальный спор, на официальном уровне выдвигаются
претензии со стороны соседних держав.
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Березюк Л.В. Основы совершенствования механизма таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза
Березюк Л.В.
аспирант Дипломатической академии МИД России
Принципиально значимым для совершенствования институциональной
основы развития евразийской экономической интеграции является
закрепление в таможенном законодательстве Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) возможности применения наиболее перспективных
таможенных технологий – электронного декларирования товаров,
автоматического выпуска товаров, предварительного информирования,
развитие механизма «единого окна».
Развитие информационных систем таможенных органов государствчленов ЕАЭС может способствовать реализации межведомственного
электронного взаимодействия, оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронном виде. Реализуемый в настоящее
время порядок предоставления государственных услуг таможенными
органами не способен отвечать жестким требованиям развитого
информационного общества. К основным проблемным вопросам
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в рамках данного направления относятся:
- необходимость предоставления заявителями документов, выдачи
результатов предоставления государственной услуги исключительно на
бумажных носителях, лично или по почте;
- неэффективность, недостаточная автоматизация процессов
межведомственного взаимодействия.
В этой связи принципиальным подходом к развитию системы
таможенных услуг в государствах-членах ЕАЭС могло бы стать обеспечение
четкого алгоритма предоставления услуг, детальной регламентации сроков
совершения отдельных операций, прав, обязанностей получателей услуг и
ответственности таможенных органов за их некачественное предоставление.
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Для решения указанных задач необходима интеграция предоставляемых
таможенными органами государств-членов ЕАЭС услуг на основе
удаленного доступа пользователей к централизованным информационным
ресурсам информационных систем таможенных органов, а также портальных
технологий, позволяющих на основе веб-технологий объединять различные
источники информации, а также бизнес-приложения (выполняющиеся в виде
сервисов на различных серверах) в единый механизм и представлять
распределенные ресурсы и приложения в одном месте. Портальные
технологии должны базироваться на современных информационных
платформах и объединять различные информационные источники
(структурированные данные, электронные документы), а также бизнесприложения (выполняющиеся в виде сервисов) в единый механизм.
Не менее значимым является увеличение качества и спектра
предоставляемых таможенными органами электронных услуг, нацеленных на
повышение доступа участников ВЭД, бизнес-сообщества к информации о
деятельности таможенных органов и юридически значимых фактах –
наличии задолженности по уплате таможенных платежей, состоянии
лицевого счета участника ВЭД, состоянии работы по рассмотрению заявки
на включение в администрируемые таможенными органами государствчленов ЕАЭС реестры, рассмотрение обращений, информирование об актах
таможенного законодательства и консультирование заинтересованных лиц в
режиме онлайн. Одной из наиболее значимых услуг в условиях
возрастающего объема реализации на рынке ЕАЭС контрафактных товаров,
повышения рисков использования незаконных алгоритмов импорта товаров в
условиях декриминализации товарной контрабанды может стать услуга по
предоставлению лицам, осуществляющим оптовую и (или) розничную
реализацию товаров иностранного производства на внутреннем рынке ЕАЭС,
сведений о выпуске товаров, ввезенных на таможенную территорию
ЕАЭС379.
Особое значение в связи с формированием ЕАЭС приобретает
совершенствование организационного блока механизма таможенного
регулирования. Образование наднациональных органов, которым передан
значительный объем полномочий в сфере таможенного регулирования,
обусловил кардинальные изменения подходов к построению национальной
системы таможенных органов, необходимость постановки вопроса
определения порядка взаимодействия таможенных служб в рамках ЕАЭС.
Вместе с тем практически нерешенным остается вопрос сокращения
национального
сегмента
в
таможенном
законодательстве,
не
способствующего
дальнейшей
экономической
интеграции
стран,

Хапилин С.А. Сервисная функция таможенных органов в контексте теории общественных благ //
Инженерный вестник Дона. № 3. 2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1833 (дата обращения: 20.03.2017).
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отрицательно сказывающегося на ведении деятельности хозяйствующими
субъектами, усложняющего процесс таможенного регулирования380.
Ряд отсылочных норм, содержащихся в Таможенном кодексе
Таможенного союза, носят объективный характер и не могут быть
унифицированы, по причинам, не связанным с таможенным регулированием.
Однако существуют отсылочные нормы, которые влияют на таможенное
регулирование, но не были унифицированы ввиду недостаточного времени
для переговорного процесса либо в связи с невозможностью выработки
единого подхода к решению отдельных вопросов.
Результаты анализа Таможенного кодекса Таможенного союза
свидетельствуют о том, что в нем содержится более 300 отсылочных норм, из
них: свыше 200 отсылочных норм относятся к таможенному
законодательству государств - членов Таможенного союза, более 100
отсылочных норм (в 92 статьях ТК ТС) относятся к иным отраслям
законодательства (налоговая, валютная, административная, гражданская и
другие отрасли). Таким образом, более 60% отсылочных норм на
национальное
законодательство
государств-членов
Евразийского
экономического союза при проведении дальнейшей работы по
совершенствованию таможенного законодательства ЕАЭС имеют потенциал
унификации, которая является значимой предпосылкой выравнивания
условий экономической деятельности на единой таможенной территории
ЕАЭС,
пресечения
косвенного
регулирования
трансграничных
товаропотоков.
Преодоление дивергенции национальных сегментов механизма
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности ЕАЭС,
вместе с тем, недопустимо сводить исключительно к процессу
«шлифования» отдельных положений таможенного законодательства и
формального включения существующих норм в текст Таможенного кодекса
ЕАЭС. Одновременно в целях углубления интеграционных процессов
должно
осуществляться
и
совершенствование
правовых
основ
функционирования механизма таможенного регулирования ВЭД на основе
современных
стандартов, мониторинга
и
анализа
сложившейся
правоприменительной практики.
Принципиальным аспектом модернизации правового блока механизма
таможенного регулирования ВЭД и кодификации таможенного
законодательства ЕАЭС является четкое разграничение сфер правового
регулирования наднационального (Таможенный кодекс ЕАЭС) и
национального (законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном
деле) уровней, что напрямую связано с эффективностью функционирования
всех остальных блоков.

Дятлов С.А., Новиков А.Б. Проблемы применения таможенного законодательства евразийского
Таможенного союза/Единого экономического пространства и его совершенствование // Евразийская
экономическая интеграция. 2013. № 13. С. 125-131.
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При модернизации правового блока механизма таможенного
регулирования
внешнеэкономической
деятельность
Евразийского
экономического союза представляется необходимым исходить из следующих
принципиальных подходов:
1)
обеспечение
оптимального
баланса
национального
и
наднационального уровней правового регулирования процессов таможенного
регулирования предполагает унификацию в рамках Таможенного кодекса
ЕАЭС только общих для всех государств-членов процессов перемещения
товаров через таможенную границу (прибытия товаров на таможенную
территорию и убытия товаров с таможенной территории, транзита товаров), а
также обязательного (минимального) объема сведений, подлежащих
указанию в таможенных декларациях, необходимых для обеспечения
информационного взаимодействия в рамках общих процессов Евразийского
экономического союза;
2) необходимость совершенствования правового регулирования
центрального понятия процесса таможенного регулирования – помещения
товаров под таможенные процедуры;
3)
принципиально
значимым
для
совершенствования
институциональной основы развития евразийской экономической интеграции
является закрепление в таможенном законодательстве ЕАЭС возможности
применения наиболее перспективных таможенных технологий –
электронного декларирования товаров, автоматического выпуска товаров,
предварительного информирования, развитие механизма «единого окна»;
Для разработки эффективного единого механизма таможенного
регулирования ВЭД ЕАЭС необходимо принять тезис о том, что
координация и взаимодействие национальных таможенных органов
государств-членов ЕАЭС в существующей конфигурации объективно
ограничена.
В качестве вариантов регламентации взаимодействия исследователи
выделяют три способа управления: создание надгосударственного органа
управления; распределение полномочий между таможенными службами при
сохранении ведущей роли за одной из них; создание при таможенных
службах представительств государств-участников381.
Таким образом, в условиях формирования ЕАЭС основной целью
совершенствования механизма таможенного регулирования ВЭД ЕАЭС
является:
1) совершенствование правового блока путем систематизации и
дальнейшей кодификации таможенного законодательства Евразийского
экономического союза; расширения наднациональной сферы регулирования
таможенных правоотношений путем включения в Таможенный кодекс ЕАЭС
норм, содержащихся в национальном таможенном законодательстве стран,
либо передача полномочий по их регулированию на уровень ЕЭК;
Байльдинов Е. Евразийская интеграция: проблемы и ориентиры развития // Общество и экономика. 2011.
№ 4-5. С. 159-163.
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присоединения и имплементация положений международных договоров,
регламентирующих порядок и принципы таможенного регулирования ВЭД,
функционирование международных транспортных и транзитных коридоров;
2) модернизация информационного блока в контексте решения задач
автоматизации деятельности таможенных органов, предоставления
государственных услуг в электронном виде, реализации технологий
межведомственного электронного взаимодействия и информационного
обмена с таможенными службами государств-членов Евразийского
экономического союза, органами государственной власти, участниками ВЭД
и зарубежными таможенными службами;
3) трансформация национальной системы таможенных органов
государств-членов
ЕАЭС
на
основе
уточнения
компетенции
наднациональных органов регулирования, совершенствования структуры и
функций таможенных органов государств-членов ЕАЭС.
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Российское
трудовое
право
является
правовой
отраслью,
регулирующей трудовые отношения в России. Основными источниками
российского трудового права являются законы, ввиду характера всей
российской правовой системы.
Международные акты играют важную роль в национальном трудовом
законодательстве и правовом регулировании отношений между
работодателем и работником, поскольку в их нормах декларируется
множество общепринятых принципов, которые используются в качестве
основы для многих отраслей российского права, в том числе трудового права.
Российское трудовое право находилось под влиянием норм
международного права в течение всего своего существования382. Есть много
международных актов, которые оказали влияние на российские трудовые
правоотношения. Рассмотрим основные международные акты, так или иначе
затрагивающие принципов трудового права как отрасли.
Следует отметить, что акты Организации Объединенных Наций и
Международной организации труда являются наиболее важными
документами.
Для нас представляют интерес, в первую очередь, именно те из них,
которые содержат нормы трудового права. Это: Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., содержащая базовый перечень основных и неотъемлемых
прав трудящихся, включая право на труд и отдых, принципы равенства и
382
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запрещения дискриминации в области заработной платы, право создавать
профсоюзы и ряд других принципов; Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах 1966 г.383, разъясняющий и
углубляющий
права,
перечисленные
во
Всеобщей
Декларации;
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.384,
запрещающий принудительный труд и обеспечивающий свободу ассоциации
(в т. ч. Обеспечивающий право создавать профессиональные союзы)385.
Также следует упомянуть конвенции, принятые под эгидой ООН: «О
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» 1979 г.386, «О
ликвидации всех форм расовой дискриминации» 1965 г. и «О защите прав
трудящихся-мигрантов и членов их семей» 1990 г.а387. В этих документах
уже были предусмотрены механизмы контроля за обязательствами
государств, которые их ратифицировали388.
Одним из основных нормативных документов международной
организации труда является Декларация об основополагающих принципах и
правах в сфере труда в 1998 г. Также следует упомянуть целый комплекс
конвенций и рекомендаций, принятых МОТ389: Конвенция 1949 года о праве
на организацию и на ведение коллективных переговоров (№ 98), Конвенция о
принудительном труде 1930 г. (№ 29), Конвенция об упразднении
принудительного труда 1957 г. (№ 105), «Минимум» Конвенция о возрасте
1973 г. (№ 138).
Конвенции и декларации МОТ имеют очень важное качество - они
имеют прикладной характер и могут легко использоваться для практического
применения. Существует практический механизм контроля за соблюдением
этих стандартов государствами-участниками МОТ.390
Система контроля состоит из двух основных частей: регулярного
надзора и рассмотрения жалоб и заявлений специализированными
надзорными органами МОТ о нарушениях международных стандартов труда.
Регулярный надзор обеспечивается ответственностью государств-членов
МОТ предоставлять ежегодные отчеты о соблюдении в стране норм,
предусмотренных
ратифицированными
и
не
ратифицированными
391
конвенциями, в соответствии со ст. 22 Устава МОТ .
Ратифицирован СССР, Россия -правопреемник- см. Постановление Президиума Верховного Совета
СССР от 18 сентября 1973 года № 4812.VIII).
384
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СССР от 19.12.80 и Указ Президиум Верховного Совета СССР № 10125.XI от 10.02.89)
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Конвенция не ратифицирована Российской Федерацией.
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389
http://www.kadrovik.ru (Дата обращения 10.04.2017г.)
390
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Рекомендации МОТ представляют собой международные документы,
которые устанавливают или отражают общие руководящие принципы
регулирования определенных вопросов в сфере труда392, именно
рекомендации являются проводниками самых современных концепций
правового регулирования трудовых правоотношений.
МОТ закрепляет также такие основополагающие принципы, как
принцип свободы ассоциации и право на коллективные переговоры, отмену
обязательного
труда,
эффективное
запрещение
детского
труда,
недискриминацию в сфере занятости и деятельности.
Стоит упомянуть документы Совета Европы и Содружества
Независимых Государств, которые оказали влияние на российское трудовое
право. Европейская конвенция о правах человека 1950 г., ратифицированная
Россией в 1998 г.; Конвенция СНГ о правах человека и основных свободах
1995 г., а также ряд документов СНГ, касающихся проблем трудящихсямигрантов, образования, охраны труда и социального обеспечения.
Напомним, что современная российская правовая система начала
формироваться после распада СССР в 1991 г. Советское же трудовое
законодательство было специфическим по сравнению с трудовым
законодательством западных стран и по ряду вопросов шло вразрез с
международными принципами трудового права, несмотря на то, что СССР
ратифицировал основные международные документы в сфере обеспечения
трудовых прав393.
Российская правовая система с 1991 г. развивается по пути принятия
принципов международного права, интеграции в международно-правовое
пространство.
Принятие Трудового кодекса (ТК) Российской Федерации в 2001 г.,
ставшего основным законом о трудоустройстве после КЗОТа СССР 1971 г.,
стало важным событием в развитии российского трудового права.
Во многих аспектах разработка и принятие российского Трудового
кодекса проводились под влиянием норм международного права. Нормы
международного права оказывают влияние на российское трудовое право:
подтверждение этого мы видим в Конституции РФ (например, статья 37
закрепляет нормы, аналогичные нормам Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, ст. 2)394, и в Трудовом
кодексе. Например, в соответствии с положениями Конвенции МОТ № 95 о
защите заработной платы, ст. 131 ТК РФ запрещает неденежную форму
выплаты заработной платы395.
Следует также отметить, что положения конвенций МОТ, которые не
были отражены в Трудовом кодексе Российской Федерации, тем не менее
http://www.ilo.org (Дата обращения 10.04.2017г.)
C. Sypnowich, The Concept of Socialist Law, (1990). P.155
394
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продолжают выступать в качестве источника российского трудового права в
соответствии со ст. 15, ч. 4 Конституции Российской Федерации 1993 г.396.
Стоит упомянуть о некоторых коллизиях. Например, положение ст.
120, ч. 1 ТК РФ, которая освобождает работодателя от уплаты
неоплачиваемых выходных дней работнику на период его отпуска,
противоречит Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах, закрепляющей право работника на «вознаграждение» за
время государственных праздников.
В настоящее время российские граждане имеют возможность защищать
свои права в соответствии с международными правовыми актами. Это
гарантируется российским законодательством и международным правом, в
том числе россияне могут отстаивать свои права, установленные
Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950г. в
Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ г. Страсбург), даже в том
случае, если решения национальных судов были вынесены в его пользу при
условии, что принятые решения не исполняются или не выполняются
полностью ответчиком.
Позитивным примером отстаивания прав в ЕСПЧ может служить дело
«Константин Маркин против России» (приложение № 30078/06). В
результате этого дела Европейский суд по правам человека признал норму
закона о статусе военнослужащего, который предусматривал трехлетний
отпуск по уходу за ребенком для матерей, без возможности такого отпуска
для отцов, не соответствующей Конвенции и обязал Россию изменить этот
закон.
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Аннотация: В статье представлен анализ внешнеэкономической политики
Германии на современном этапе, макроэкономических показателей, внешних
факторов экономического развития (в т.ч. внешняя торговля, капитал,
результаты политики принятия иммигрантов). Дается оценка социальноэкономического развития ФРГ в краткосрочной перспективе.
Ключевые слова: экспортная квота, инвестиции, торговый профицит,
внешняя торговля, Европейский Союз.
Германия высокоразвитая экономическая держава, богатая страна и
является одним из лидеров Европейского союза, которая во многом
определяет содержание современных экономических и политических
процессов как на европейском континенте, так и в мире. ФРГ обладает
высокопроизводительной рабочей силой, в ней успешно развиваются
постиндустриальные социально-экономические отношения. Сельское
хозяйство и промышленность в процессе развития индустриального
общества свои роли в экономике теряют, а сфера услуг и управления
начинает занимать ведущее положение в структуре занятости населения.
Социально-экономическая модель Германии была разработана еще в 1930-е
гг., основным преимуществом этой модели являются либерализированные
рынки товаров и услуг, практически абсолютно открытые как для
отечественных, так и для иностранных инвесторов, высокий уровень
технологического развития и транспортных коммуникаций. Германия
находится в шестом технологическом укладе (с 2005 г.), переход к которому
совпал со сменой правительства в стране. Упор нового правительства лег на
продолжение экономических реформ, на укрепление основ социального
рыночного хозяйства, отмена отказа от стимулирования экономики с
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помощью государственных антикризисных программ и субсидирования
отраслей.
Норма накопления в 2014 – 27%, 2015 – 27,7%, 2016 – 27,9%, Важным
рычагом роста ВВП являются инвестиции: в последние три года норма
инвестиций колеблется в пределах 20%. Объем накопленных иностранных
инвестиций в 2015 г. составил 1,360 трлн долл., а в 2016 г. – 1,415 трлн долл.
Вместе с тем, зарубежные инвестиции Германии для 2015 г. составляют
1,973 трлн долл., и 2,08 трлн долл. – для 2016 г.397, т.е. доля зарубежных
инвестиций от ВВП составляет около 60% (доля накопленных инвестиций
внутри страны – 40% соответственно). Иными словами, более половины ВВП
страны находится за границей, это говорит о сильной ориентированности
экономики на внешнюю торговлю.
Германия выступает против любой формы протекционизма, за
свободную мировую торговлю и за дальнейшую либерализацию мировой
торговли с более сильным учетом экологических и социальных аспектов в
духе устойчивого развития. По словам министра экономики Германии
Бригитты Циприс, протекционизм делает всех беднее. Исходя из этой
политики, на страну приходится около 8% долю в мировой торговле. В
2015 г. по этому показателю она заняла 3-е место в десятке крупнейших
экспортеров.
Таблица 1
Мировой товарооборот, 2015 г.
Место в
мире
1

Страна
Китай

Экспорт товаров, млрд.
долл.
2275

Доля в мировом
товарообороте, %
13,8

2

США

1505

9,1

3

Германия

1329

8,1

4

Япония

625

3,8

5

Нидерланды

567

3,4

6

Республика Корея

527

3,2

7

Франция

506

3,1

8

Великобритания

460

2,8

9

Италия

459

2,8

10

Канада

408

2,5

Источник: составлено автором по данным World Trade Organization. // www.wto.org

Внешняя торговля – самая динамичная из отраслей экономики
Германии, стимулятор экономического роста страны. В послевоенный
период происходил постоянный рост экспортной квоты в ВВП (1950 г. –
9,3%; 1980 г. – 26,7%; 1991 г. – 32,8%)398. В середине 1990-х годов,
вследствие объедения ГДР и ФРГ и реформирования экономики новых
397
398

CIA. World Factbook. 2017. // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Рыбалкина В. Е. Международные экономические отношения, М, Юнити, 2004, 605 с.
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федеральных земель, потери рынков сбыта продукции Восточной Германии,
доля экспорта в ВВП снизилась до 20,8%. В 2005 г. доля экспорта и, включая
услуги, в объеме ВВП составила в текущих ценах 34,1%399, в 2016 г.
экспортная квота составила 45,7%400. Внешняя экономическая политика
правительства тесто связана с политикой стран-членов НАТО и ЕС. ФРГ
является одним из европейских лидеров по экспорту капитала и уровню
промышленного производства. Благодаря этому, входит в число наиболее
экономически успешных стран Европы и всего мира.
Германия тесно сотрудничает с Францией, Великобританией, Италией,
Грецией и рядом других стран Европейского Союза. Внешнеэкономические
связи способствуют развитию немецкой экономики, а также имеют большое
значения для развития всех членов ЕС. Именно ФРГ можно назвать осью
развития региона, ее отношения с другими странами, и прежде всего с
Россией, определяют отношения ЕС с этими государствами.
Более половины (53,1%) совокупного внешнеторгового оборота ФРГ
приходится на экспорт, который вырос в 2009-2013 гг. на 329 млрд евро
(экспорт товаров увеличился на 291 млрд евро, экспорт услуг – на 38 млрд
евро). Прирост импорта составил 297 млрд евро (импорт товаров – 232 млрд
евро, импорт услуг – 65 млрд евро)401.
Таблица 2
Совокупный внешнеторговый оборот ФРГ, экспорт и импорт
Показатель

2009

2010

2011

2012

Изменение

2013

2013/2009

2013/2012

млрд евро

1.

Совокупный внешнеторговый
оборот ФРГ, в том числе:
Экспорт товаров и услуг из
ФРГ, в том числе:

Доля
2009

2013

%

1805

2118

2354

2413

2431

134,7

100,7

100,0

100,0

961

1122

1240

1283

1290

134,2

100,6

53,2

53,1

•

Экспорт товаров

803

952

1061

1096

1094

136,2

99,8

44,5

45,0

•

Экспорт услуг

158

170

178

187

196

124,4

104,9

8,7

8,1

2.

Импорт товаров и услуг в
ФРГ, в том числе:

844

996

1115

1130

1141

135,1

100,9

46,8

46,9

•

Импорт товаров

665

797

903

906

896

134,8

98,9

36,8

36,9

•

Импорт услуг

179

199

212

224

244

136,3

109,0

9,9

10,1

Источник: Современная Германия. Экономика и политика / Под общей редакцией В.Б. Белова,
Москва ИЕ РАН, изд. «Весь Мир», 2015.

За 2009-2013 гг. совокупный внешнеторговый оборот ФРГ составил
11,1 трлн евро, профицит по торговле в целом достиг 671 млрд евро402.
Золотовалютные резервы страны составляют 173,7 млрд долл., однако
внешний долг Германии превышает 5,300 трлн долл403.
По данным годового статистического отчета Германии за 2007 год
CIA. World Factbook. 2017. // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
401
Современная Германия. Экономика и политика / Под общей редакцией В.Б. Белова, Москва ИЕ РАН, изд.
«Весь Мир», 2015
402
Современная Германия. Экономика и политика / Под общей редакцией В.Б. Белова, Москва ИЕ РАН, изд.
«Весь Мир», 2015
403
CIA. World Factbook. 2017. // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
399
400
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Внешняя торговля Германии сконцентрирована на странах с развитыми
рынками (СРР) – 75%. Соотношение товаров и услуг у СРР составляет 80:20,
у стран с формирующимися рынками (СФР) – 86:14. В рамках товарной
торговли доля товаров высокой степени обработки составляет: у СРР – 84%
по экспорту и 72% по импорту, у СФР – 92% по экспорту и 62% по импорту.
С позиций 2016 г. доля Германии в мировом объеме производства
остается стабильной – около 1,5% для 2018 – 2019 гг. Принятые
правительством иммигранты несут двоякое влияние на экономику ФРГ: с
одной стороны, положительное – большое количество рабочей силы, но с
другой, и отрицательное – ее низкий уровень образования и квалификации. В
этих условиях, страна не сможет значительно повысить свою долю в
мировом объеме производства и в лучшем случае сохранит ее на нынешнем
уровне. Перспективы роста международной конкурентоспособности
экономики ФРГ заключены в ее базовых и наукоемких отраслях –
автомобилестроении, химической и биотехнической промышленности,
которые в долгосрочной перспективе будут развиваться. Ряд отраслей
промышленности (от машиностроения и автомобилестроения до
фармацевтической промышленности и производства спортивных товаров)
успешно экспортирует свою продукцию. Это стимулирует и другие отрасли.
Однако самые высокие темпы роста в ближайшие десятилетия ожидаются в
сфере услуг, а именно: в логистике, страховании, информационных
технологиях, предпринимательских услугах и здравоохранении.
В текущей ситуации, связанной напрямую с иммигрантами с Востока,
Германия находится в шатком положении и обязана продолжить начатые
реформы (реформа среднего и специального образования в целях сохранения
и повышения качества человеческого капитала, в том числе для устранения
дефицита в высоко- и среднеквалифицированных кадрах), сохранить рост
экономики и рост заработной платы. Если государство не откажется от
данных реформ, то международная конкурентоспособность торговой
экономики Германии не только сможет сохраниться на прежнем уровне, но и
сможет возрасти.
Достижение этих целей проблематично и сложно, но реально. Ведущие
партии ФРГ должны принять четкое решение и необходимые шаги по
исправлению допущенных искажений в ордолиберальном404 механизме
социального рыночного хозяйства. В противном случае Германия постепенно
будет сдавать свои позиции на мировом уровне и в Евросоюзе.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена неудачная попытка создания такого
интеграционного объединения, как Транстихоокенское партнерство,
причиной провала которого стали разногласия и недоработки в правовой базе
союза, и предложены меры, которые позволили бы избежать проблем с
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Транстихоокеанское партнерство
(далее по тексту – ТТП,
Партнерство) является сравнительно молодым, но наиболее амбициозным
проектом по либерализации мер регулирования международной торговли,
инвестиционных связей и стандартизации режима регулирования бизнеса в
рамках регионального интеграционного объединения на территории
тихоокеанских
стран.
На
момент
подписания
Соглашения
о
Транстихоокеанском Стратегическом Экономическом Сотрудничестве
(далее – Соглашение) 4-го февраля 2016 г. в Окленде (Новая Зеландия) в
состав Партнерства входило 12 стран, чей совокупный ВВП составлял
порядка 40% от мирового: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия,
Мексика, Новая Зеландия, Перу, Чили, Сингапур, США и Япония405. Однако
по сей день оно не вступило в силу, а само вступление находится под
реальной угрозой.
Для того чтобы ТТП вступило в силу необходима его ратификация
всеми двенадцатью государствами, но если этого не произойдет в течение
двух лет с момента подписания, то достаточно будет ратификации странами,
чья доля от совокупного ВВП стран-подписантов составляет 85%. Однако
президент Дональд Трамп 23 января 2017 г. подписал указ о выводе США из
договоренностей о создании Партнерства, тем самым лишив ТТП
возможности вступить в силу, поскольку ВВП США составляет более 60% от
совокупного ВВП государств-участников. Помимо этого, существовала
Trans-Pacific Partnership Agreement. Legal aspects. [Электронный ресурс]URL:
https://tpplegal.wordpress.com/ Дата обращения: 18.03.2017.
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вероятность того, что не все участники согласятся утвердить Соглашение,
так как процесс приведения законодательства страны в соответствие с
нормами, стандартами и процедурами, устанавливаемыми положениями
Соглашения, затруднителен и даже обременителен.
В рамках положений ТТП предполагалась регламентация не только
таможенных тарифов стран-участниц, но и многих других направлений. Так
полной унификации должны были подвергнуться национальные правовые
нормы в области авторского права, в сфере труда, экологических стандартов,
прав интеллектуальной собственности, а также в финансовой и
инвестиционной сферах406. Кроме того, США выдвигали предложение о
создании в рамках Партнерства специальной судебной инстанции, в
компетенцию которой входило бы рассмотрение споров между участниками.
Также предполагались изменения и в институциональной среде деятельности
компаний. К тому же в ТТП предусмотрен набор положений об основных
правилах деятельности государственных предприятий и проведения
госзакупок, которые предполагают расширение доступа зарубежных
предприятий к государственным тендерам. Подобное «вмешательство»
организации во внутреннюю политику участников вызвало недовольство
среди граждан.
ТТП вызывает серьезные опасения относительно прав граждан на
свободу слова (выражения мнения), процесса инноваций, а также будущего
такой глобальной инфраструктуры как Интернет. Соглашение требует
приятия повышенных мер защиты авторского права, исключающих гибкость
и уступки, применяемые для защиты пользователей Интернета и новаторов в
области технологий. Кроме того, положения Соглашения затрагивают права
суверенных государств на разработку политической стратегии и законов,
которые наилучшим образом отвечают их внутренним потребностям и
приоритетам. Таким образом, ТТП ставит под угрозу некоторые из
фундаментальных прав, которые обеспечивают доступ к знаниям для
граждан мира.
Ещё одним спорным вопросом в рамках Партнерства является
требование принять закон об ужесточении защиты для DRM (технические
средства защиты авторских прав)407. Такие меры вынудили бы некоторые
страны-участницы полностью переписать законодательство в области
авторских прав (Новая Зеландия), а также перенаправить политику в области
регионального кодирования некоторых групп товаров (Австралия)408. Данные
требования являются отражением уже действующего в США Закона «Об
авторском праве в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act), что
указывает на основную проблему положений ТТП – попытку США
Макаров И., Соколова А. Правила пишутся без нас? // Информационно-аналитическое агентство «East
Russia». URL: http://www.eastrussia.ru/material/vef-14. Дата обращения: 18.03.2017
407
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унифицировать законодательства государств-участниц по некоторым
аспектам по подобию американского.
Суммируя вышеперечисленные спорные аспекты в Соглашении о
Транстихоокеанском партнерстве, можно сказать, что именно они стали
причиной долгой ратификации парламентами стран-участниц, наряду с
мнением многих экспертов и широких слоев общественности о том, что
главным бенефициаром от ТТП станут американские корпорации, которые и
выступили основными лоббистами его создания.
На наш взгляд, следующие шаги могли бы позволить ТТП избежать
провала и достичь поставленных целей, став мегарегиональным
интеграционным соглашением нового формата, опережающим традиционные
соглашения о зонах свободной торговли и инвестиционном партнерстве.
Во-первых, некоторые из положений ТТП требовали слишком
серьезных изменений во внутренней институциональной структуре стран, а
также политической направленности ряда областей, затронутых в
Соглашении. Принимая во внимание различия в уровне экономического
развития государств-участников и законодательной базе на их территории,
следовало поэтапно формировать общий режим регулирования аспектов,
представленных в положениях Партнерства. Подобный подход к унификации
правил ведения бизнеса позволил бы смягчить разногласия между
участниками и пошагово решать возникающие на пути ратификации
проблемы.
Во-вторых,
большее
внимание
стоило
уделить
вопросам,
затрагивающим интересы граждан в области прав на свободу слова и
регулирование норм защиты интеллектуальной собственности пользователей
в Интернете, данные нормы являются консолидированными, и поэтому их
рассмотрение должно было быть более аккуратным. По мнению многих
экспертов, с самого начала создания Транстихоокеанского партнерства
интересы ТНК ставились выше интересов граждан, которые, в свою очередь,
и являются основными потребителями в системе торговых отношений.
Именно это стало причиной негативного отношения к Соглашению со
стороны широких слоев общественности и, как следствие, отказа от его
ратификации действующим президентом США Дональдом Трампом.
К тому же ошибочным мы считаем поведение всех стан-участниц ТТП
на этапе разработки положений, который длился порядка 15 лет. Причиной
затянувшейся ратификации Соглашения в большинстве стран, как уже
упоминалось выше, стала слишком высокая степень вмешательства в
национальный режим регулирования бизнеса и положения законодательства
в некоторых областях. Экспансия американских институтов регулирования
торговли и инвестиций на других участников Соглашения является
следствием, с одной стороны, чрезмерного влияния США на процесс
согласования положений ТТП, а с другой – невысокую степень
вовлеченности и заинтересованности остальных участников. Выходом из
сложившейся ситуации могло стать равное участие в рамках формирования
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норм, положений и процедур, которые призваны послужить унификации
режима территории Партнерства.
В заключении необходимо отметить, что подобный ТТП новый формат
международной экономической интеграции, нацеленный на либерализацию
торговых и инвестиционных связей между государствами, унификацию
режима регулирования бизнеса, спровоцирован переходом мировой
экономики на новый этап интеграции и глобализации. В случае провала
данного Соглашения, это будет наглядным примером того, каких ошибок
стоить избегать как в сфере экономического, так и правового регулирования
при выстраивании интеграционных связей.
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Япония – это высокоразвитая страна с постиндустриальной экономикой
и высокопроизводительными силами (факторы производства). Является
заметным игроком на глобальном рынке. По рейтингу The Fortune Global в
500 крупнейших ТНК вошли 52 японских компаний409. В стране формируется
шестой технологический уклад, она является одним из мировых лидеров в
сфере высоких технологий и инноваций. Занимает 3-е место по количеству
предоставленных патентов в 5-ти крупнейших патентных ведомствах мира410.
Находится на 3-м месте по расходам на НИОКР – 3,5% ВВП411. По индексу
человеческого развития занимает 17-е место среди ведущих стран. Индекс
Джини составляет 0,376 (2011 г.). Уровень сбережений — один из самых
высоких среди развитых стран (25,3% от ВВП). Главным образом
сбережения существуют в форме банковских депозитов. Это является
немаловажной причиной экономических успехов страны. Вместе с тем,
объем государственного долга постоянно увеличивается и достиг 234,7%
ВВП в 2016 г., что является самым высоким показателем в мире.
Объем ВВП по номиналу составляет 4932 млрд долл., темпы роста в
два последних года – 0,5%. ВВП по ППС – 4-е место в мире (4,932 трлн
долл.), уступая Китаю (21,270 трлн долл.), США (18,560 трлн долл.) и Индии
(8,721 трлн долл.)412. Третий год подряд увеличивается ВВП на душу
населения – 38 900 долл. в 2016 г. Увеличивающийся ежегодный объем
инвестиций и рост ВВП в начале 1990-х гг. вывел экономику на второе место
в мире после США. К 1995 г., ВВП Японии составлял 71,5% от ВВП США: 5
248 млрд долл. и 7 342 млрд долл. соответственно. Бурный рост экономики и
инвестиций способствовал росту цен на недвижимость и акции, стоимость
которых все больше отрывалась от их реальной доходности. Вследствие
спекулятивных сделок и биржевых игр возник феномен «экономики
409
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мыльного пузыря». Схлопывание «мыльного пузыря» в конце века привело к
банкротству многих предприятий и увеличению безработицы, что заставило
правительство отказаться от мечты о глобальном лидерстве. Экономика
впала в глубокую стагнацию и только в начале XXI в. начала постепенно
преодолевать последствия этого кризиса. Однако уже в конце первого
десятилетия вследствие мирового финансового кризиса страна снова впала в
депрессию. В 2008 – 2009 гг. наблюдалось падение уровня ВВП (2008 г. - (1%), 2009 г. – (-5.5%)). Однако в 2010 г. стране удалось достигнуть высокого
показателя роста ВВП – 4,7%.
В 2010 г. по объему ВВП по обменному курсу Япония уступила 2-е
место Китаю, несмотря на это, ее экономика по-прежнему играет важную
роль в мировом хозяйстве (5,6% ВМП 2016 г.). Хотя доля страны в ВМП за
2000-2014 гг. упала с 7,8% до 5%, и по некоторым количественным
характеристикам страна уступает Китаю и Индии, но по качественным
характеристикам она их превосходит413. С конца предыдущего столетия в
структуре хозяйства произошли существенные изменения. С 1996 г. сектор
услуг вырос на 12,5% и составил 71,5% (2016 г.). На сельское хозяйство и
промышленность приходится – 1,2% и 27,2% соответственно. Конечное
использование ВВП по секторам производства: домашние хозяйства – 58,3%;
государство – 20,4%; инвестирование в основной капитал – 21,7%;
инвестиции в запасы – (-0,1%); экспорт товаров и услуг (экспортная квота) –
16,6%; импорт товаров и услуг (импортная квота) – (-16,9%)414.
Правительство традиционно уделяет особое внимание развитию
промышленности. Япония является одним из мировых лидеров по
производству автомобильных двигателей, электронного и оптического
оборудования, морских судов, стали, химической продукции, робототехники,
супер ЭВМ и нанотехнологий. В стране развивается крупнейший в мире
машиностроительный комплект. Однако по темпам роста промышленного
производства занимает лишь 164-е место (0,5%). В структуре хозяйства
преобладают черты либеральной модели, при сохранении традиционных для
страны
иерархических
отношений.
Большинство
крупных
транснациональных компаний используют либеральную модель — более
25%. По иерархической модели осуществляет экономическую деятельность
2/5 фирм. Данной моделью пользуются в основном мелкие, средние
компании и банки. В этих структурах до сих пор используется система
пожизненного найма, когда работник всю свою жизнь работает в одной
компании. Остальные фирмы находятся в промежуточном состоянии.
Однако, все заметнее становится роль либеральной модели, которая
продолжает вытеснять традиционную форму ведения хозяйственной
деятельности. Из-за сокращения численности и старения населения, рабочая
сила существенно уменьшилась (до 66 млн в 2016 г.), сложился тип занятости
характерный для развитых стран, при котором ее доля в секторе услуг
413
414
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составляет более 70%, в то же время на сельском хозяйстве приходится –
2,9%, на долю промышленности – 26,6%415.
За исключением первых лет после окончания войны, безработица
никогда не являлась серьезной социальной проблемой, и в среднем в 1974 –
1994 гг. колебалась на уровне 2,2%. В результате рецессии 1990-х – начала
2000-х гг. она возросла до 5% (ее уровень ниже, чем в развитых странах).
После недолгого снижения с 2005 г. безработица снова стала расти,
достигнув пика в 2009 г. (5,1%), после чего происходило постепенное
сокращения вплоть до 3,2% в 2016 г. Некоторые эксперты склонны
приписывать такие результата премьер-министру Японии Синдзо Абэ и его
экономической политики «абэномики»416.
В 2016 г. сумма накопленных японских прямых инвестиций за рубежом
составила более 1,418 трлн долл., что почти на 13% больше, чем в
предыдущем году. Основным рынком приложения японского капитала
выступает США, Китай, Великобританию и Таиланд. Большая доля
инвестиций идет в непроизводственный сектор (60%). По притоку ПИИ
Япония не входит в двадцатку мировых лидеров. Японские инвестиции за
границей во много раз больше, чем иностранные инвестиции в японскую
экономику, в 2016 г. ПИИ в страну составили около 204,3 млрд долл. и 81,5%
этой суммы поступает в производственный сектор. Такой разрыв в притоке и
оттоке капитала позволяет сделать вывод, что значительная часть экономики
Японии находится вне страны. За 16 лет объем ПИИ за рубежом увеличился
в 5 раз.
Как и ПИИ, существенную роль в экономическом росте играет
внешняя торговля. Япония крайне бедна сырьевыми и природно-топливными
ресурсами. В этих условиях экспорт в течение долгого времени играл роль
источника иностранной валюты для оплаты поставок сырья и топлива. В
2011 г. впервые за многие годы импорт превысил экспорт. Причиной
послужил отказ от развития ядерной энергетики вследствие аварии на АЭС
«Фукусима-1». Снижение курса йены не дало необходимых импульсов для
значительного увеличения доли экспорта. Однако после 5 лет, сальдо
торгового
баланса
снова
стало
положительным.
Основными
внешнеторговыми партнерами являются США и Китай, на долю которых
приходится более 35% экспорта и почти 30% импорта. Также в пятерку
ведущих импортеров входят такие страны, как Республика Корея, Тайвань и
Таиланд, а основными экспортерами в Японию являются Австралия, ОАЭ и
Саудовская Аравия. При этом доля экспорта в страны ЕС снижается. Страна
входит в пятерку лидеров по объемам торговых операций. Экспорт Японии
носит сугубо промышленный характер, импортируются же в основном
энергоресурсы. Общий объем экспорта в 2016 г. составил 629,8 млрд долл.,
415
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объем импорта - 641,4 млрд долл. Основными экспортными товарами
являются: автомобили – 14,9%, сталь – 5,4%, полупроводники – 5%,
автозапчасти – 4,8%. Распределение импорта по товарным группам
выделяются следующим
образом: нефть – 16,1%, СПГ – 9,1%, одежда –
3,8%, полупроводники – 3,3%, уголь – 2,4%417.
Товарооборот России с Японией за 2016 г. составил 16 млрд долл., это
на 24,7% меньше по сравнению с 2015 г. При этом доля экспорта в Россию
составляет 6,67 млрд долл. Россия из Японии импортирует: автомобили,
оборудование и транспортные средства (76%), продукция химической
промышленности (4%), металлы и изделия из них (3%), текстиль и обувь
(1,67%). Из России экспортируется: минеральные продукты (75%), металлы и
изделия из них (10%), древесина и изделия из нее (4%). Импорт из Японии
находился на максимально высоком уровне в 2008 г. Экспорт в Японию
достиг своего максимума в 2014 г. Однако, с 2013 г. товарооборот постоянно
снижается. Это обусловлено, прежде всего, падением мировых цен на
топливо, являющееся основным товаром экспорта России. Экономические
отношения с Россией развиваются очень скованно, причиной этому является
так называемая проблема Курильских островов. Япония требует
«возвращения» четырех островов Курильской гряды.
Существенной проблемой для экономики Японии является дефляция.
Так, она наблюдалась в 1999 – 2003 гг. и с середины 2008 г. по 2012 г. В
результате экономика столкнулась с проблемой падения покупательной
способности населения. Японские власти борются ней постепенной
девальвацией. Результат был достигнут в 2013-2015 гг., наблюдалась низкая
инфляция, однако в 2016 г. была зафиксирована дефляция (-0,1%)418. Это
побудило Центральный Банк Японии ввести отрицательную процентную
ставку (-0,1%). А в марте 2017 года ЦБ Японии принял решение о
сохранении ключевой ставки419. Такие монетарные меры призваны
стимулировать инфляцию. Цель Банка Японии довести ее до 2% в год —
уровня, который считается наилучшим для развитых стран. Однако на
данный момент данные меры не привели к росту экономики, которая
в последние годы находится в стагнации.
Перспективы развития экономики в ближайшем будущем выглядят
туманными. Японии возлагала большие ожидания на Транстихоокеанское
партнёрство (ТТП), однако после подписания Дональдом Трампом указа о
выходе США из соглашения страна еще не успела выработать алгоритм
дальнейших действий. Данное решение серьезно ударит по промышленным и
финансовым корпорациям, для которых американский рынок является
приоритетным в силу его объема. Предсказывается дальнейшее падение
темпов роста ВВП (0,8% в 2017 г. и 0,5% в 2018 г.)420. Сохранится низкий
уровень инфляции (менее 1%).
417
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению правового статуса
Международного уголовного суда, а также выявлению существующих
проблем в его деятельности и поиску путей их решения.
После окончания Второй Мировой войны международным
сообществом были предприняты усилия по созданию международных
институтов, которые бы обеспечивали комплексную, общемировую защиту
прав человека, пресекали попытки развязывания агрессивных войн, а также
предпринимали меры по недопущению совершения преступлений против
человечества. Однако во многих странах (особенно слаборазвитых),
эффективность деятельности международных организаций ставится под
вопрос. Геноцид в Руанде, Индонезийская оккупация Восточного Тимора
потрясли международное сообщество и пошатнули уверенность в
эффективности созданных институтов международного контроля. В наши
дни преступления против человечества регулярно совершаются в странах с
нестабильной политической обстановкой, таких как Сирия, Ливия, Сомали...
Эти животрепещущие проблемы и объясняют актуальность рассмотрения
проблем международной уголовной юстиции. Считаем, что несмотря на
активную работу международных институтов (таких как МУС), их
результативность не отвечает вызовам современности и нуждается в
комплексной модернизации при участии всего международного сообщества.
В то же время нужно ясно осознавать проблемы международного
правосудия, видеть все препятствия, сохраняющие в международном праве.
В противном случае человечеству не удастся добиться существенного
прогресса по предотвращению, расследованию преступлений против
человечества, справедливому наказанию виновных в этих преступлениях,
действительной защите прав человека в общемировом пространстве.
Идеи о создании международного органа в области уголовной юстиции
высказывались ещё в XIX в., однако эти идеи в тот период оставались
воплощёнными лишь на бумаге: например, в виде предложенного
швейцарским юристом Гюставом Муанье проекта Конвенции об учреждении
международного судебного органа для привлечения лиц, виновных в
нарушениях Женевской конвенции об улучшении положения больных и
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раненых в воюющих армиях421. После первой Мировой войны на базе Лиги
Наций была создана постоянная палата международного правосудия, однако
она не смогла снизить нарастающую в 1930-х гг. мировую напряженность.
Дальнейшие трагичные последствия известны всем. И вот уже после Второй
мировой войны Генеральная Ассамблея ООН в 1948 г. поставила вопрос о
необходимости создания Международного уголовного суда. Спустя два года
был учрежден комитет, который в 1951 г. разработал проект устава нового
органа. Из-за критики некоторых государств впоследствии был создан новый
комитет со схожими функциями, но существующая на тот момент
политическая обстановка затормозила процесс разработки устава.
Возобновилась разработка проекта устава только в 1993 г. Комиссией по
международному праву ООН. После длительного периода подготовки и
Римской дипломатической конференции в 1998 г. был принят Римский
статут, который вступил в силу в 2002 г. Он закрепил полномочия
Международного уголовного суда, порядок избрания судей, виды
применяемых наказаний, принципы осуществления международного
правосудия.
Юрисдикция данного судебного органа широка: так, суд рассматривает
дела, связанные с совершением преступлений геноцида, то есть те, которые
связаны с совершением деяний, направленных на полное или частичное
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы,
рассматривает также преступления против человечности (например,
истребление гражданских лиц, которое происходит в рамках
систематического, сознательно совершенного и широкомасштабного
нападения и выражается, в частности, в лишении доступа к продуктам
питания
и
лекарствам
для
уничтожения
населения
является
подведомственным Международному уголовному суду делом), относит к
своей юрисдикции суд военные преступления (например, умышленное
нападение на объекты, которые не являются военными целями, то есть на
гражданские) и преступления агрессии.
Также в Римском статуте закреплена независимость этого суда, в том
числе и от ООН. Однако стоит отметить тот факт, что МУС частично
финансируется ООН. Следовательно, было бы неправильно говорить о
действительно полной независимости данного органа. Данный вопрос
поднимается многими критиками современных международных структур,
которые указывают, что Международный суд не может быть полностью
обособленным и должен основываться на равном участии всех стран. В
качестве возможной альтернативы выдвигается проект по созданию
постоянно действующей специализированной судебной структуры при ООН,
которая бы занималась всеми делами, связанными с международными
преступлениями и преступлениями против человечества, органично входя в
структуру Объединенных Наций. В данном органе могут быть представлены
Ушацка А. Международный уголовный суд. Часть 1. Основные черты // Международное правосудие. 2014.- N 3.- С. 50 - 62.
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представители стран, входящих в ООН. Но необходимым условием станет
выстраивание «баланса сил» в данном органе, в целях предотвращения
монополизации международного правосудия. Численность судейского
корпуса данной структуры также должна быть установлена в соответствии с
данным принципом.
Авторы считают удачной идеей создание судебного органа со
структурой, несколько схожей со структурой Совета Безопасности ООН.
Думается, что в данном органе будет целесообразно сформировать корпус
постоянных судей и непостоянных, избираемых в соответствии с
географическим принципом (например, несколько судей от государств Азии,
Африки и т.д.). Председатель суда мог бы избираться из числа судей
непосредственно ими же на год с возможностью переизбрания. Такой
короткий срок не внес бы дестабилизации, так как зарекомендовавший себя
Председатель смог бы быть избран впоследствии коллегами на дальнейший
срок, а тот, кто со своими обязанностями не справился не допускался бы в
дальнейшем путём неизбрания.
В комплекс единой судебной структуры также можно было бы
включить и международные трибуналы ООН в целях обеспечения единства
системы международного уголовного правосудия422.
Кроме того, важно заявить, что решения такого суда не должны носить
рекомендательный характер, как решения, например, Международного суда
ООН, а должны носить непосредственно обязательный характер для всех
членов ООН, так как крайне важно обеспечить воплощение решений суда, а
не ограничиться порицаниями. Печальным примером является случай
обращения Югославии в Международный суд ООН. Эта страна обратилась в
суд в связи с нападением НАТО. Однако суд отказал, ссылаясь на то, что он
не обладает достаточной юрисдикцией. Поэтому для действенной реализации
санкций нового судебного органа, вероятнее всего, потребуется и
нормативно-правовое обеспечение, в том числе и некоторая модернизация
нормативных актов ООН. Поэтому крайне важно будет достичь
взаимопонимания между членами ООН по данному вопросу. Это и
представляет, на наш взгляд, наибольшую проблему.
Отсутствие взаимопонимания между государствами, а особенно между
членами Совета безопасности ООН, приводит к печальным последствиям в
общемировом масштабе. До сих пор не утихают споры по поводу событий в
Ливии 2011 г. Международный уголовный суд так и не смог обеспечить
справедливое разбирательство в отношении Муаммара Каддафи, который
был убит без суда. Справедливая система международной уголовной
юстиции была бы крайне полезна и в связи с событиями в Сирии, поскольку
до сих пор отсутствуют доказательства по вопросу о виновности Сирийского
Правительства
в
приписываемых
ему
Соединенными
Штатами
преступлениях. А вот позиция беспристрастного судебного органа могла бы
Вильская Н.В. Роль Европейского Суда по правам человека в защите экономических прав // Журнал
«Законы России: опыт, анализ, практика» 2015. N 2. C.99-103.
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существенно ограничить возможность голословных обвинений с
политическим подтекстом.
Рассмотрев современные проблемы международной уголовной
юстиции, авторы пришли к выводу о необходимости модернизации
современного уголовного правосудия в целях обеспечения беспристрастного
и эффективного суда, защиты прав всего человечества.
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Давыдова Е.В. «Активный нейтралитет» Австрийской республики:
сохранность в рамках европейского вектора внешней политики
Давыдова Е.В.
4 курс, факультет Международных отношений,
Дипломатическая академия МИД России
Аннотация: В статье рассматривается нестандартная государственная модель
Австрийской Республики в условиях глобализации – «активный
нейтралитет» и его соотношение с реализацией внешнеполитической линии
страны на европейском направлении. За основу взят анализ документальной
базы – концептуальные основы деятельности страны, взаимоотношения с
соседями, а также взаимодействие в рамках региональных и других
объединений. Результаты исследования позволили сделать вывод о растущей
роли Австрии на европейской арене423.
Ключевые слова: Австрийская республика, внешнеполитический курс,
активный нейтралитет, европейское пространство, интеграция, кризис.
Одной из наиболее веских причин, непосредственно относящихся к
современному состоянию внешней политики Австрии, является
затянувшийся кризис европейского интеграционного объединения,
заключающийся и в трудностях реализации совместного курса в области
миграционной политики, и в выходе Великобритании из объединения, и в
нехватке взаимного доверия.
Европейское
пространство
–
основное
поле
австрийского
внешнеполитического курса – и это не только Евросоюз, но и ОБСЕ и другие
объединения и организации, играющие значительную роль для Австрии;
также это и центры силы, такие как Великобритания или Россия, не
являющиеся частью Европейского хартленда, но оказывающие значительное
влияние на политику интеграционного объединения. Стоит заметить, что
взаимоотношения с последней в условиях глубокого кризиса отношений
ведут к разладу в рядах «европейской семьи», от чего зависит дальнейшее
прогнозирование развитие российско-австрийского диалога. Далее,
разумеется, внутри самого ЕС следует обратить внимание на Германию,
Венгрию, Италию – соседние с Австрийской Республикой государства,
настроения в отношениях с которыми являются для нее ключевыми.
При рассмотрении вопросов, связанных с реализацией политики
Евросоюза или политики в нем, нельзя забывать и о соотношении «активного

Примечание. В данную статью не вошли итоги исследования важных вопросов конъюнктурного
характера, имеющих сильное влияние на ситуацию и взаимосвязь с ней, которые подведены отдельно. К
таким проблемам относятся, например, миграционный кризис или интеграция, понять которые помог анализ
Шенгенского, Дублинского соглашений и многих других документов. Итоги же более широкого
исследования подведены в комплексной работе на тему австрийской внешнеполитической проблематики.
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нейтралитета»424 Австрийской Республики с нормами «Общей Внешней
Политики и Политики Безопасности ЕС» на концептуальном и
институциональном уровне, с учетом влияния преемственности, присущей
внешнеполитическому курсу Австрии.
С 1987-го по 1995-й гг. Австрия заложила свой собственный фундамент
внешней политики425, включая столь важное для государства участие в
Евросоюзе. Под руководством одного из лучших политических деятелей,
Алоиза Мока426, Австрийская Республика стала страной, активно
содействующей изменению европейской архитектуры: открытие границ с
Венгрией и ГДР, свобода передвижения, отказ от участия в политике
конфронтации, курс на вступление в ЕС – все это и сейчас остается
ключевыми единицами в политической риторике нейтрального государства.
Спустя два года после вступления в Европейский Союз начала
отчетливо ощущаться тенденция к переходу к общеевропейскому
политическому курсу. При этом и тогда, ближе к концу 1990-х гг.
австрийское общество не поддержало ни устремлений находившейся у
власти Австрийской народной партии полностью отказаться от нейтралитета,
ни одно из важнейших событий того же периода – реформу Европейского
Союза427, в отношении изменений системы устройства интеграционной
структуры и пересмотра договоров о ЕС в сторону создания единой
европейской конституции. Сомнения внешнеполитического ведомства
вызывала и институциональная реформа Совета Министров Евросоюза.
Будучи членом ЕС с 1995-го г., Австрия не снимает с себя
ответственности за приверженность общеевропейскому политическому
курсу, но не забывает и о собственных интересах этого государства.
Прописаны они, прежде всего, в Конституции страны (официальное название
– Федеральный Конституционный Закон), а именно, норм, регулирующих
соотношение между национальным и наднациональным компонентами
политики.
Основополагающей правотворческой единицей в Австрийской
Республике является ее постоянный нейтралитет, зафиксированный в п.1
ст.9a Конституционного Закона428 и базирующийся на трех принципах:
неучастия Австрии в войнах, в военных союзах, неразмещения иностранных
войск на территории страны. В подтверждение предыдущего суждения
выступает сам текст статьи, утверждающий направленность всех видов
424
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комплексной обороны и «охватывающей безопасности» на поддержание
нейтрального статуса и государственного суверенитета, определяющиеся в
законе как совместные военные, гражданские, интеллектуальные и
экономические мероприятия.
Пусть и небольшая, но все же ощутимая роль самостоятельных
действий австрийской внешней политики также связана с конституционными
основами и отдельными внутригосударственными предписаниями,
директивами и официальными постановлениями. Даже с учетом того, что в
Федеральной Конституции Австрийской Республики практически все
положения связаны с разделом «Европейский Союз» (и частично – в разделе
«Государственное Управление»), при анализе была обнаружена «ниша»,
оставленная по умыслу или недосмотру составителями документа и его
реформаторами
для
самостоятельных
и
нейтрально-независимых
мероприятий в политике страны.
В соответствии с основополагающими документами, основной вектор
международных дел отводится на действия в рамках наднациональных
структур. То, что делается Австрийской Республикой самостоятельно, может
быть принято и реализовано посредством соответствующего предложения в
Парламенте страны. Именно ему429 отводится роль той силы, которая
определяет принципы, которыми впоследствии руководствуется Министр
иностранных дел или Федеральный Президент. В ведомости Федерального
Совета находится также определение направлений работы в Совете Европы и
Европарламенте.
Австрийская Республика признает430, что в современных условиях
глобализации, взаимозависимости стран, организаций и регионов,
экономической и социальной интеграции понятие нейтралитета не должно
быть статичным. Наоборот, его следовало бы адаптировать к реалиям
современной международной политики, правильность чего едва ли вызовет
сомнения. Тем более, что доселе не удалось найти основательных причин для
пересмотра трех основных вышеописанных условий нейтралитета.
Лиссабонский Договор – «непринятая конституция Европы» – лежит в
основе понимания современных стратегий Европейского Союза в области
осуществления совместной внешней политики, на который опираются
ответственные за ее реализацию структуры. Австрия во многом согласна с
положениями договора, в частности, со ст.2 и ст.4(2) Договора о
Европейском Союзе, подчеркивая важность как общих ценностей, таких как
права человека, так и суверенитета государств, подписавшихся под этим
договором.
Разумеется, трактовка последнего имеет под собой политические
основания. Непосредственный интерес в этой связи представляет раздел V
Договора,
объясняющий
принципы
политики
безопасности
и
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внешнеполитической деятельности Евросоюза431. Начиная с 1999-го г. в
рамках «Общей внешней политики и политики безопасности» (далее –
ОВПБ), ЕС может выпускать совместные решения и стратегии, нацеленные
на конкретный вектор внешних сношений. Индивидуальной трактовкой
таких положений и занимается современная Австрия.
Согласно официальной позиции Австрийской Республики, решения по
любым внешнеполитическим вопросам в рамках ОВПБ должны приниматься
на основе широкого консенсуса, а для выработки четких положений
необходимо привлекать к процессу разработки той или иной нормы все
заинтересованные страны, даже если они не являются членами Европейского
Союза432. Также Австрия заинтересована в сохранении определенных
полномочий за Федеральным Советом, о чем было сказано выше. Такое
двухстороннее давление, направленное «сверху» и «снизу», приводит к
балансу, которого ищет центральноевропейское государство, но порой
приводит и к некоторым разногласиям.
В рамках данного исследования ОБСЕ представляет особый интерес.
Австрийская Республика является Председателем Организации в 2017-м г.,
чья политика в этом направлении наиболее точным образом отражена в
информационном бюллетене «Приоритеты Австрийского Председательства»,
где обозначено три емких направления работы433.
Во-первых, это урегулирование существующих вооруженных
конфликтов, при последующем восстановлении нейтральных отношений
между противоборствующими сторонами с привлечением не только военных
и политических сил, но и широких слоев населения, чьи интересы и
безопасность зависят от результатов встреч и переговоров. Прослеживается
это на примере Минских договоренностей по Украине.
Второй задачей становится противодействие экстремизму и
радикализации мировых религий с вовлечением широких слоев населения,
прежде всего молодежи как наиболее подверженной этим негативным
явлениям социальной группы. Особое внимание уделяется вопросу контроля
за вооружениями и торговлей оружием, в том числе на территории Европы.
Заключительное же направление – восстановление доверия. По мнению
Австрии, корыстные интересы отдельных государств или целых групп не
должны сводить к нулю эффективность ОБСЕ. Также некорректно
игнорирование «отдельными членами» Организации одного из положений
Астанинской Декларации434 – об углублении экономического сотрудничества
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от Ванкувера до Владивостока. Председательство отмечает фрагментацию
экономического пространства и превращения торговли и финансов в сугубо
политические инструменты.
Но такое положение вещей – лишь малая часть того, что, ссылаясь на
«Приоритеты Австрийского Председательства», можно назвать эрозией и
исчезновением взаимного доверия между государствами-членами ОБСЕ.
Примечательно, что практически все проблемы, названные в документе
«требующими беспристрастности и всеобщего вклада», например, торговля
людьми, борьба с нелегальной миграцией, противодействие терроризму,
поддержка экономических программ, совместных научных и технических
разработок, по сути вторят положениям Стратегии Национальной
Безопасности самой Австрии, что делает третий подход в определенной
степени амбивалентным.
Тем не менее, не стоит исключать и того, что по крайней мере
документы, относящиеся к внешней политике и безопасности, могут
повторять положения международных или быть на них похожими, особенно
в случае Австрии, внешняя политика которой в значительной степени
зависит от мнения партнеров по Евросоюзу и иным объединениям, имеющим
отношение к обеспечению безопасности и взаимного доверия.
На
данном
этапе,
таким
образом,
проанализировав
все
вышеперечисленное, сам собой напрашивается вывод о качественной
реализации всего прописанного в концептуальных и институциональных
основах внешней политики государства. Австрийской Республике удается не
только сохранять собственное достоинство, но и преумножать его,
развиваться в данной области и становиться все более влиятельным игроком
на европейской арене.
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Аннотация: В данной работе анализируется состояние социальноэкономического положения КНР. Определяется место Китая в мировом
хозяйстве и международных экономических отношениях, рассматриваются
внешнеэкономические связи: внешняя торговля, движение капитала,
иммиграция, дается прогноз развития хозяйства на ближайший период.
Определяется социально-экономическая модель Китая.
Ключевые слова: экономический рост, ВВП, накопление, структура
хозяйства, экспорт, импорт, бюджет, инвестиции, внешняя торговля,
государственный долг, индекс GINI, безработица, рабочая сила.
Китайская Народная Республика - одна из самых крупных экономик
мира. На территории Китая - 7,2% мировой суши - проживает 20,5%
населения мира. Его хозяйство (без Сянгана) создает более 12% ВМП при
подсчете по текущим валютным курсам. Китай занимает первое место в мире
по объему ВВП по ППС, обогнав США в 2014 г. В 2016 г. ВВП Китая достиг
21,27 трлн долл435. Однако КНР по-прежнему остается развивающейся
страной, главной причиной этому является невысокая величина ВВП на душу
населения. В прошлом десятилетии решалась задача достичь уровня малого
благополучия – 1 600 долл. ВВП на душу населения436, повысить
эффективность экономики, осуществить переход к устойчивому развитию.
Во втором десятилетии стоит задача ликвидировать абсолютную бедность.
Китай - одна из немногих стран, где у власти находится
коммунистическая партия. В стране создана модель госкапиталистического
характера с постепенно усиливающимися позициями частного сектора. С
1978 г. Китаю удалось перестроиться с закрытой и плановой экономики на
намного более открытую и ориентированную на внешние рынки систему,
которая играет глобальную роль в мире. Результатом перестройки экономики
стало десятикратное увеличение объемов ВВП по сравнению с 1978 г. В 2010
г. реформы начались с постепенного прекращения коллективизированного
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сельского хозяйства и плавной либерализации цен, увеличением автономии
государственных предприятий, ростом частного сектора, развитием
фондового рынка и современной банковской системы, открытой торговли и
инвестиций.
После долгих лет удержания курса юаня привязанным к доллару, в
2005 г. введена в силу система обменного курса. В 2005-2008 гг. совокупная
оценка юаня в противопоставление доллару составляла 20%, но обменный
курс оставался практически полностью привязанным к курсу доллара вплоть
до 2010 г. В 2015 г. после того, как юань был добавлен в корзину резервных
валют, Народный Банк Китая заявил, что будет продолжать способствовать
конвертируемости национальной валюты. По итогам 2016 г. обменный курс
юаня составляет 6,626 юаней за 1 доллар.
По результатам многочисленных исследований, с 1990-х гг. по мере
развития рыночных отношений происходило усиление социальной
дифференциации. С одной стороны, произошел абсолютный рост годовых
доходов в городе – 45 юаней в 1978 г. и 28 844 юаней в 2014 г. И в деревне –
138 юаней в 1978 г. и 10489 юаней в 2014 г.437 С другой стороны, постоянно
увеличивается разрыв между богатыми и бедными. За чертой бедности 6,1%
населения.
Качество рабочей силы остается на очень низком уровне, велика доля
населения, не имеющего даже начального образования. Тем не менее, если
проанализировать соответствующие показатели, то можно сделать вывод, что
жизненный уровень населения в целом вырос, жилищная обеспеченность
населения в стране – 32,9 кв.м на человека в городе и 37,1 кв.м на человека в
деревне в 2012 г. по сравнению с 4,4 кв.м в городе и 8,4 кв.м в деревне в 1979
г. В дальнейшем прогнозируется перманентный рост жизненного уровня
населения в первую очередь за счет роста номинальных доходов, а также
низких темпов инфляции – не более 2,5% в год. Индекс GINI составляет
0,469. Уровень безработицы в 2013 г. не превысил 4,1%, при численности
экономически активного населения в 1 016 млн человек. Официально
трудоустроены 805,9 млн чел438.
На начало XXI века Китайская Народная Республика является первой
мировой индустриальной сверхдержавой по объёмам промышленного
производства, космической и ядерной державой. К внутренним факторам
экономического роста относятся эффективная роль государства в экономике,
постоянное повышение качества трудовых ресурсов, рост инвестиций в
основной капитал, выгодное территориально-природное расположение с
большим количеством минеральных ресурсов практически всех известных
элементов. По потенциальным ископаемым ресурсам уступает США и
России. Страна лидирует в мире по таким показателям как добыча угля,
древесины, железных, марганцевых, свинцово-цинковых и вольфрамовых
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руд. На значительной территории КНР ведётся добыча также нефти,
газа, урана.
Доминирует экстенсивный способ производства. Одновременно в
последние 30 лет были созданы очаги мощного промышленного
производства, включая создание супер-ЭВМ, роботизированных центров с
серией крупных лабораторий. В 2000-е годы решается задача - занять
лидирующие позиции в развитии науки и техники, увеличить долю
производств, основанных на знании. По некоторым показателям научнотехнического потенциала страна находится на уровне развитых стран, 70%
расходов идут на экспериментальные работы. На КНР приходится всего
лишь 3% международного патентования. Расходы на НИОКР - 320 млрд
долл., что составляет 3,5% ВВП. Для сравнения, аналогичный показатель в
ЕС составляет 2%. По объёму расходов на НИОКР страна вышла на второе
место в мире после США. Использование научно-технических достижений
способствовало повышению эффективности производства. Немаловажным
показателем является индекс человеческого развития, в Китае на 2015 г.
составляет 0,727 (90-е место) 439.
Экономический рост происходит при постоянном дефиците
государственного бюджета который в первое десятилетие текущего века
составлял 2,0-3,3% ВВП, а в 2016 г. – 3,8% ВВП. Государственный долг
постоянно увеличивался, но его величина относительно невысокая – 20,1%
ВВП (15,3% в 2015 г.). На 2016 г. Внешний долг составил 983,5 млрд долл.
Высокими темпами росла денежная масса. Объем наличных средств в
обращении в 2000-2009 гг. ежегодно возрастал на 16,7%, превышая в 1,6
раза прирост ВВП. Бюджетный дефицит и денежная экспансия не привели к
серьезной инфляции. Признаки инфляционного давления проявились в
середине 1990-х гг. В 2000-е годы среднегодовые темпы инфляции
равнялись 2% (1990-е - 7,2%).
Это в 4,4 раза ниже уровня,
зарегистрированного в развивающихся странах.
Инвестиции в основной капитал составляют 42,3%. Прямые
накопленные иностранные инвестиции внутри страны составляют 1,458 трлн
долл., китайские за рубежом – 1,285 трлн долл.
В 2015 г. объем экспорта КНР достиг 2,011 трлн. долл., экспортная
квота составила 20,5%; а импорт - 1,437 трлн. долл., импортная квота –
17,2%. По объему экспорта страна занимает первое место, по объему
импорта – второе место после США. Все это ещё раз подчеркивает, что
Китай - это экспортоориентированная экономика с положительным торговым
сальдо. В импорте электрические и другие машины, нефть и минеральное
топливо, ядерные реакторы, оптическое и медицинское оборудование,
металлические руды, соевые бобы. С конца нулевых годов 21 века для Китая
оказались ограничены возможности экспорта в США, Евросоюз и Японию,
что заметно снизило экономический потенциал страны, ориентированный на
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внешние рынки. Китай расширял рынки сбыта за счет стран АСЕАН и
БРИКС.
В 2008-2009 гг. наблюдался спад в экономике по причине мирового
финансового и экономического кризисов, но не происходило сокращение
производства. Государственное стимулирование деловой активности было
самым крупным за последние десятилетия, соответствуя 14% ВВП в 2008 г.
Оно было направлено на увеличение внутреннего спроса,
включая
поддержку бедных домашних хозяйств, на расширение производственной
инфраструктуры, сельского хозяйства. Мировой экономический кризис
показал большую зависимость китайского хозяйства от внешних рынков.
В начале второго десятилетия XXI века происходило снижение темпов
экономического роста по сравнению с предшествующим периодом. Если в
2001-2010 гг.среднегодовые темпы прироста ВВП составляли 10,2%, то в
2011 г. – 9,3%, в 2012 г. – 7,8%, в 2013 г. – 7,6%, а в 2014 г. – 7,4%440.
По итогам 2014 г., Китай не только выполняет, но и перевыполняет
намеченные показатели, сохраняя при этом рациональные пропорции в
экономике. Тем не менее, на современном этапе для Китая актуальны три
основные проблемы: низкие темпы роста населения, нехватка энергетических
ресурсов и экологическая проблема, которые могут в дальнейшем вызвать
экономический и социальный кризис в обществе.
По-прежнему, несмотря на некоторое снижение рекордно высоких
темпов прироста ВВП, эти показатели оказались значительно выше, чем в
среднем по миру. В 2015 г. Прирост ВВП составил 6,9%, в 2016 г.
аналогичный показатель снизился до 6,7%. Структура ВВП: сельское
хозяйство – 33,6%, промышленность – 30,3%, сфера услуг – 36,1%. Ставка
рефинансирования составляет 5,2%.
Демографическая проблема также имеет огромное значение. Она
связана, в первую очередь, со снижением численности населения в рабочем
возрасте и старением населения в целом (главная причина этой тенденции проводимая с начала 1980-х демографической политикой «одна семья – один
ребенок»). На 2014 г. численность населения составляла 1 355 млн человек.
Прирост численности населения - 0,44% (159-е место в мире). На 2016 г.
численность населения страны снизилась до 1 350 млн человек.
Другой долгосрочной проблемой экономики является относительная
нехватка энергетических ресурсов – нефти, природного газа и коксующихся
сортов каменного угля. Китаю приходится тратить немалые денежные
средства на импорт энергоресурсов, прежде всего, нефти, а впоследствии и
природного газа. Не менее остро стоит и экологическая проблема, связанная
со слишком интенсивным использованием каменного угля, несоблюдением
экологических норм на многих промышленных предприятиях и растущей
автомобилизацией страны.
Лишь в 11-й пятилетке стали включаться такие показатели охраны
окружающей среды как площадь пахотных земель, лесных массивов и доля
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ее в общей площади страны, доля возобновляемых энергоресурсов на
единицу ВВП, снижение выбросов соединений углерода и двуокиси серы.
Доля возобновляемых ресурсов должна была увеличиться с 8,3% в 2010 г. до
11,4% в 2015 г.
Есть несколько факторов, препятствующих еще более стремительному
развитию экономики, среди них – долг от стимулирующей программы,
перегрузка
мощностей,
неэффективное
распределение
капитала
государственными банками и медленное восстановление экономики
партнеров. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил намерение предпринять
реформы для долгосрочного экономического здоровья, включая
предоставление возможности рынкам играть более решающую роль в
распределении ресурсов.
Китай участвует во многих международных союзах и объединениях,
таких как: ООН, G-20, БРИКС, ШОС, АТЭС, ВТО. Активно отстаивает свою
позицию и играет весомую роль в разрешении мировых спорных вопросов.
По прогнозам Центра макроэкономических исследований, темпы роста
экономики КНР в 2017 г. составят 6,5-7%. Наблюдатели Банка коммуникаций
дали более скромный прогноз: 6,6-6,7%. Предполагается, что
продолжавшееся годы снижение темпов экономического развития
остановится. Впрочем, наращивания этих темпов пока ожидать не стоит.
Локомотивами развития в 2017-2018 гг. продолжат оставаться инвестиции в
инфраструктуру, а также расширение внутреннего потребления, которое по
итогам трех кварталов 2016 г. обеспечило 71% роста национального ВВП.
Среди факторов риска дальнейшее сокращение внешней торговли,
ожидаемый виток стагнации на рынке недвижимости (согласно циклу
развития рынка жилья КНР, он составляет примерно три года, причем
бурный рост цен наблюдается лишь в течение года, как это происходило с
конца 2015 г. и 2016-2017 гг. станет «годом перехода к очередному падению
цен», - прогнозируют экономисты. Поэтому зарубежные наблюдатели
выступают с более пессимистичными прогнозами относительно темпов
развития экономики. Аналогичной точки зрения придерживаются
специалисты МВФ. Политическая обстановка в США в 2017 г., новый
экономический курс руководства, несомненно, осложняют решение
хозяйственных вопросов правительства Китая. Но в любом случае
остановить поступательное движение ведущей экономики мира не удастся.
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Аннотация: в данной работе анализируется уровень социальноэкономического развития Великобритании в 2010-е годы. Приводятся данные
по основным макроэкономическим показателям, отображаются основные
проблемы и тенденции развития хозяйства. Приводятся данные по
индикаторам уровня жизни, рекомендованным ООН и ОЭСР, а также
сравнения с показателями других развитых стран. Даются возможные
сценарии социально-экономического развития страны в свете «брексита» и
других политических событий.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, уровень жизни,
Организация Объединенных Наций, «брексит», индекс человеческого
развития.
Соединенное Королевство - высокоразвитая страна с преобладанием
постиндустриальных производительных сил, основой ее развития является
либеральная
(англо-саксонская)
социально-экономическая
модель.
Великобритания - один из мировых лидеров по экономическим показателям.
Объем ВВП (ППС) в 2016 г. составил 2,788 трлн долл., что является 9-м
результатом в мировом рейтинге, а ВВП (номинал) был равен 2,65 трлн долл.
Темпы роста экономики в посткризисный период колебались от 1,3 % в 2012
г. до 3% в 2014 г.441 В 2016 г. прирост составил 1,8%, что является вторым
показателем среди стран G7 после Германии. Доля сферы услуг в хозяйстве
равна 80,2%, следовательно, это крупнейшая доля сектора услуг в Европе442.
Банковский сектор играет очень важную роль в экономике и является одним
из наиболее обширных в мире: в 2013 г. уровень активов банков составил
450% ВВП, что в 5 раз превышает аналогичный показатель для США 443. В
стране
широко
развиты
юридические,
страховательные,
предпринимательские, образовательные, бухгалтерские и транспортные
услуги. Доля промышленности значительно сократилась в течение последних
двух десятилетий: в 1990 г. она равнялась 37%, а в 2016 г. – 19,2%. Это
связано с научно-техническим прогрессом, переходом к более наукоемким
производствам от традиционных, экологизацией жизни и увеличением роли
импорта готовой продукции и комплектующих в рамках международного
разделения труда. Основные отрасли промышленности: машиностроение,
автомобилестроение, авиакосмическая промышленность, судостроение,
электротехника, фармацевтика – интенсивно формируется шестой
441
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технологический уклад. Однако, несмотря на обширное появление
инноваций в производстве и общественной жизни, очень высокие
конкурентные позиции ряда отраслей, происходит снижение роли экономики
страны в мире. Великобритания проигрывает в конкуренции развивающимся
странам, преимущества которых – дешевая рабочая сила, ресурсы и
использование экономики масштаба. Доля ВВП страны в ВМП – 2,3%, а доля
экспорта – 2,6%.
Выход страны из ЕС в результате референдума, прошедшего в июне
2016 г., в долгосрочной перспективе, по прогнозам аналитиков, может
привести к рецессии, поскольку очень важную роль в развитии экономики
играл внешний сектор. На Великобританию приходилось 12,9% экспорта и
15,2% импорта ЕС, 15,2% от совокупных инвестиций. Доля экспорта в
страны Европейского союза от совокупного его объема составляла 49,7%444.
В 2016 г. экспортная квота равнялась 28,8% ВВП, а импортная квота – 31,6%.
Ожидается сокращение импорта ввиду обесценивания фунта стерлингов с
июня прошлого года по отношению к доллару США на 14,3%445, снижение
экспорта по причине роста пошлин и законодательных барьеров на
европейском рынке. Лондон может перестать быть крупнейшим финансовым
центром в регионе, ввиду уменьшения количества финансовых транзакций,
проходящих на острове. До недавнего времени 80% валютных сделок ЕС
заключались в Великобритании446. Крупные финансовые компании всерьез
задумываются о перемещении головных офисов на континент. Что касается
внутренней политической жизни, то выход страны из Союза привел к
расколу в лейбористской партии: сразу после референдума из теневого
кабинета вышли сразу десять министров, председателю партии был выражен
вотум недоверия447. В правящей консервативной партии настроение по
отношению к выходу страны было однообразно положительным, однако
премьер-министр Дэвид Кэмерон покинул свой пост, вместо него позицию
главы партии заняла Тереза Мэй. Кроме того, резко обострятся внутренние
противоречия в Шотландии и Северной Ирландии, население которых
высказалось за членство в ЕС. В Шотландии в 2014 г. прошел референдум о
выходе из Великобритании, который закончился ничем. А в 2018-2019 гг.
планируется проведение нового голосования, где доля сторонников
независимости, скорее всего, будет выше448. Северная Ирландия также
вызывает опасения, поскольку там относительно недавно закончилось
ожесточенное этническое и религиозное противостояние. Вероятно, что в
регионе вновь возникнут проирландские настроения. Таким образом, все это
в негативном плане может отразиться на уровне жизни населения.
Демографические показатели находятся на высоком уровне. В 2015 г. в
Великобритании родилось 776,7 тыс. чел. при умерших 569 тыс. чел.
Показатели Великобритании в статистике ЕС. Досье // www.tass.ru/info/3377364.
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Естественный прирост населения составил 207,7 тыс. чел. (0,3%).
Ожидаемая средняя продолжительность жизни равна 80,7 годам, что является
одним из лучших показателей в Европе. Как и в большинстве развитых
стран, в Соединенном Королевстве существует проблема старения населения.
Уровень иммиграции с начала 2000-х годов превышал 500 тыс. чел. каждый
год, а в 2014 г. количество прибывших на остров составило 632 тыс. чел.449,
что явилось вторым крупнейшим показателем в ЕС после Германии. Именно
такой большой приток мигрантов из стран Восточной Европы, Азии и
Африки явился одной из основных предпосылок выхода страны из
европейской «семьи».
Страна располагает широким спектром медицинских услуг:
здравоохранение соответствуют общемировым стандартам. На 355 жителей
приходится 1 медицинский работник, расходы государства на эту сферу
равны 9,1% ВВП. Постоянно проводятся мероприятия по вакцинации
населения. Уровень гигиены находится на высочайшем уровне: 100%
населенных пунктов обеспечены водоснабжением, 99,1% граждан имеют
доступ к санитарно-техническим средствам.
Располагаемые доходы населения равны 310,2 млрд ф.ст. (1 ф.ст. = 1,25
долл. США). Расходы населения равны 310,014 млрд ф.ст.450 Следовательно,
баланс доходов и расходов составляет 186 млн ф.ст. Чистый семейный
скорректированный доход после уплаты налогов на душу населения
составляет 26 687 долл. США в год, что ниже среднего уровня по ОЭСР.
Показатель индекса GINI в 2005-2013 гг. составил 0,38, что отражает
достаточно высокую степень расслоения общества для развитой страны. За
аналогичный период в Норвегии этот показатель составил 0,268, а в Швеции
– 0,249451. Столь низкий уровень расслоения в обществе в этих странах
объясняется социально-экономической моделью, которая заключается в
расширенном участии государства в социальной сфере, более равномерном
распределении доходов (т.н. «шведская» или «скандинавская» модель). Более
того, происходит сокращение реальных доходов населения: в 2009-2014 гг.
они снижались на (-1,25%) каждый год452. По прогнозам Института
фискальных исследований реальные доходы населения в 2017-2022 гг.
вырастут всего на 4%. Более того, темпы роста доходов пенсионеров на 8%
превышают темпы увеличения заработной платы наемных работников.
Ожидается, что еще 400 тыс. пенсионеров и около 1 млн детей будут жить за
чертой бедности453. Налоговое бремя в 2016 г. составило 36,2% ВВП, и по
прогнозам исследователей в 2019 г. ожидается повышение доли
налогообложения до 37%, что будет наивысшим показателем с 1986 г.454 Это
распространится на самозанятых, которые будут обязаны выплачивать в
449
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фонд национального страхования на 240 ф.ст. больше, чем ранее. Причиной
этому является выделение дополнительных 2 млрд ф.ст.455 из бюджета для
поддержки малоимущих слоев населения, Кроме того, для решения
проблемы бедности в 2016 г. правительство утвердило минимальный размер
оплаты труда для работников старше 25 лет (National Living Wage). Он будет
составлять 7,2 ф.ст. в час, и ожидается его рост до 9 ф.ст. к 2020 г456.
Уровень потребления населения составляет 65,8% ВВП, что выше
среднего показателя в развитых странах. Однако в последние годы
существует тенденция к его снижению. Основная причина - в большой
задолженности домашних хозяйств, которая в 2014 г. равнялась 145% ВВП;
2/3 этого показателя составляли выплаты по ипотеке457. По итогам февраля
2017 г. совокупная задолженность населения по кредитным картам
увеличилась на 600 млн ф.ст. (рост на 9,3% за год) и составила 67,3 млрд
ф.ст.458 В 2017 г. ожидается увеличение инфляции до 2,7%459 ввиду снижения
стоимости фунта стерлингов и последующего роста цен на импортные
товары, а также существенный рост цен на топливо, которые в феврале 2017
г. были выше прошлогоднего уровня на 18,7%460.
Система социального обеспечения Великобритании находится на
высоком уровне. Возраст выхода на пенсию по старости составляет 65 лет
для мужчин и 60 лет – для женщин. После выхода на пенсию, подданный
получает базовые и накопительные начисления. Базовая пенсия составляет
151 ф.ст. в неделю. Накопительные начисления у большинства британцев
выше базовых и зависят от стажа и опыта работы. Пособие по безработице
(Jobseeker`s Allowance) равно 73 ф.ст. в неделю (для супругов – 115 ф.ст.),
выплаты по болезни составляют 88 ф.ст. в неделю461. Таким образом,
социальные выплаты находятся на среднем уровне среди развитых стран и на
высоком уровне среди остальных стран мира.
Жилищные условия находятся на хорошем уровне. Урбанизация
довольно высокая – 82,6%. Износ жилищных фондов низкий, очень часто
проводится капитальный ремонт зданий, они оснащены всеми основными
коммунальными удобствами. В доме на одного человека имеется в среднем
1,9 комнат. Расходы на жилье составляют 23% совокупного
скорректированного дохода после уплаты налогов. Но цены на недвижимость
в стране стремительно растут, дороже всего жилье стоит в Лондоне: цена на
среднестатистическую квартиру в городе составляет 455 984 ф.ст., а средняя
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цена на жилое помещение в Великобритании в целом равна 219 949 ф.ст. В
1996-2007 гг. цены на жилье в столице увеличились на 289%462.
Подготовка квалифицированных кадров является приоритетной
задачей для любого государства. В Великобритании находится ряд всемирно
известных учебных заведений: Оксфордский, Кембриджский, Эдинбургский
университеты, множество колледжей. Британское образование имеет высокое
международное признание, 17% учащихся являются иностранными
гражданами463. Начальное образование обязательно для всех подданных от 5
до 16 лет. 79% людей в возрасте от 25 до 64 лет получили полное высшее
образование464. Уровень грамотности составляет 99%. Затраты государства
на эту сферу составляют 6,5% ВВП, что выше показателей по наиболее
развитым странам в ЕС – Германии и Франции (4,9% и 5,5% соответственно).
Таким образом, Британия обладает высококвалифицированной рабочей
силой, что является основным конкурентным преимуществом для экономики.
В стране имеются приемлемые условия труда и развитый рынок труда.
Более 73% трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет имеют
оплачиваемую работу. Безработица находится на низком уровне – 5,1%.
Средний заработок на одного занятого равен 41659 долл. в год, что
незначительно больше, чем в среднем по ОЭСР465.
Наемные работники, занятые полный рабочий день, тратят на себя 62%
суточного времени – 14,9 часов, что близко к среднему показателю по ОЭСР
(15 часов). Рабочая неделя составляет 43,7 часов, что выше, чем в развитых
странах. В летнее время многие британцы уезжают на отдых. В соответствии
с законодательством минимальная продолжительность отпуска равна 28
дням, а в Европе – 25 дней. В среднем каждый турист тратит во время
отпуска 2580 ф.ст466.
Безопасность в стране находится на высоком уровне: в 2016 г. было
совершено 0,2 убийств на 100 тыс. чел.
По индексу человеческого развития (ИЧР) Великобритания находится
на 14-м месте с показателем 0,907467 и, как следствие, уступает некоторым
западным странам: Норвегии, Германии, Дании, Ирландии, США, Канаде, а
также двум «азиатским тиграм»: Гонконгу, Сингапуру.
Транспортная система является одной из наиболее развитых в мире.
Протяженность дорог составляет 420,5 тыс. км, плотность дорожных сетей –
1,7 км дорог на кв. км площади. Население страны имеет большое
количество автомобилей - 500 авто на 1000 чел. Великобритания является
одной из наиболее «летающих» стран. Она занимает 3-е место в мире по
числу авиаперелетов после США и Китая. В стране 460 воздушных гаваней, а
лондонский аэропорт Heathrow является одним из крупнейших и
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загруженных в мире. Протяженность железнодорожных путей составляет
16,4 тыс. км, страна занимает 8-е место в мировом рейтинге по числу
перевозок пассажиров. Великобритания располагается на 13-м месте по
численности торгового флота, которая составляет 1233 кораблей468. Доля
страны в мировых морских перевозках – 1%. Однако в последние годы роль
инфраструктурных секторов в создании ВВП уменьшилась.
В стране наблюдается высокая избирательная активность, соблюдаются
права человека, свобода слова, совести, волеизъявления подданных, прессы.
В рейтинге по индексу человеческой свободы (ИЧС), который публикуется
Институтом Катона (США), Институтом Фрезера (Канада) и другими
организациями из Германии, России, страна располагается на 8-м месте469.
Решение экологических проблем является одной из наиболее важных
повесток дня в Великобритании. До середины XX в. основным сырьем для
электростанций, заводов был уголь, сильно загрязнявший атмосферу. Сейчас
правительство страны уделяет большое внимание поддержанию чистоты
среды обитания, вкладывает в это немалые средства. Развиваются
альтернативные источники энергии, закрываются вредные производства,
вводятся новые требования по установке очистных сооружений, по
разрешенному количеству выбросов. Содержание в атмосфере вредных
веществ намного ниже, чем в среднем по ОЭСР: 10,8 мкргр на кубометр
воздуха против 14,05 мкргр470. В 1990-2014 гг. выбросы углекислого газа
уменьшились на 36%. «Зеленая экономика»: водоочистная деятельность,
переработка отходов, мониторинг загрязнений – составляет 2% ВВП471.
Таким образом, исследовав показатели социально-экономического
развития страны, уровня жизни в ней, можно прийти к выводу, что
существует два варианта развития событий. Великобритания может
преодолеть трудности, связанные с выходом из Европейского Союза, а
именно: сокращение объемов торговли, иностранных инвестиций, потеря
Лондоном роли основного финансового центра в Европе. Нынешние и
предстоящие проблемы социально-экономического развития правительство
может решить путем увеличения нормы накоплений и инвестиций,
переориентации на внутренний рынок или на динамично развивающиеся
страны. Или же правительство Соединенного Королевства не будет
предпринимать существенных мер к 2019 г., когда выход окончательно
произойдет472, и тогда это негативно отразится на социально-экономическом
положении населения. Уже прослеживаются некоторые тенденции, которые
говорят о необходимости проведения реформ в ближайшее время:
обесценивание национальной валюты, относительно высокие инфляционные
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ожидания, сокращение инвестиций и пессимистичные настроения глав
финансовых организаций, базирующихся на острове. На данном этапе трудно
что-либо прогнозировать ввиду неопределенности, которая беспокоит и
финансовые рынки, и предпринимателей, поэтому необходимо следить за
действиями властей Великобритании и ЕС. После этого можно строить
предположения по улучшению будущего состояния экономики и по
совершенствования механизма социально-экономического развития. Однако
же, поскольку технологическое развитие страны идет полным ходом, основа
социально-экономических отношений – свободный рынок и либеральная
модель, Великобритания может сохранить позиции на мировом рынке
финансов и высокотехнологичной продукции, как Южная Корея, Япония и
некоторые другие страны. И тогда в долгосрочной перспективе выход из ЕС
никак не скажется на состоянии экономики и населения.
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Аннотация: в статье рассматриваются отношения Франции с НАТО и
изменения внешней политики Франции с приходом к власти президента
Николя Саркози (отход от голлизма). Делается вывод, что в целом,
изменение внешнеполитического курса не принесло для Франции ожидаемых
результатов.
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Французская Республика долгое время занимала особое место в
Организации Североатлантического договора, не входя при этом в
интегрированную военную структуру альянса. В современном мире
возрастает роль НАТО: увеличивается география ее участия в различных
операциях, идет процесс ее расширения. Возвращение Франции в структуру
НАТО в 2009 г. раскололо французское общество и политиков других стран
как на сторонников, так и противников этой идеи.
Североатлантический альянс, созданный в противовес СССР, всегда
играл важную роль во внешней и военной политике Франции, являющейся
одной из стран-основательниц. Вступление в его члены означало для
национальных армий интеграцию сил и разделение задач между ними. В
1950-е годы, когда Франция еще не преодолела последствий Второй мировой
войны и увязла в колониальных войнах, некоторые политики и военные
стали критиковать ее участие в структуре НАТО. По их мнению,
французская армия фактически стала не "армией Нации", а лишь элементом
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альянса,
являясь в основном "пехотной массой", тогда как военновоздушные и военно-морские силы остаются под контролем англоамериканских союзников473.
Шарль де Голль, президент Пятой республики, пришедший к власти в
1958 г., поставил во главу угла стремление к созданию независимой
национальной обороны и нежелание участвовать в различных конфликтах и
вывел свою страну из военной структуры НАТО в 1966 г. Однако, как писал
генерал Валентен, "генерал де Голль отказывался от интеграции во время
мира, но не от единого командования в военное время"474.
Таким образом, Франция вышла из военной структуры, но смогла
остаться членом альянса, что давало ей свободу внешнеполитического
маневра.
Однако французское общество посчитало, что такой шаг был
радикальным, и уже последующие президенты Жорж Помпиду (1969-1974),
Валери Жискар д’Эстен (1974-1981), Франсуа Миттеран (1981-1995)
пытались постепенно смягчить ситуацию, хотя и подчеркивали принцип
голлизма в принятии решений. Возвращение в военные структуры НАТО
предпринял Н. Саркози. В 2009 г. Национальное Собрание поддержало
предложение президента.
Во внешней политике Н. Саркози сочетал два принципа –голлизм и
атлантизм. Принцип голлизма предусматривает независимый политический
курс, исключительность и величие Франции, обладание ядерным оружием.
Атлантизм является менее популярной и менее патриотической идеей.
Согласно нему, в рамках ответа на глобальные угрозы следует создать союз
ЕС, Франции и США. В голлизме Н.Саркози видел национальную идею,
олицетворение интеллектуальной свободы, способ модернизации страны и
консолидации разобщенного французского общества475.
Во время его президентства были составлены два важных документа «Белая книга по обороне и национальной безопасности» и «Белая книга по
внешней и европейской политике Франции 2008–2020 гг.»
В «Белой книге по обороне и национальной безопасности» ставятся
следующие долгосрочные цели: 1. Защита населения, соотечественников за
границей и национальной территории. 2. Обеспечение вклада Франции в
европейскую и международную безопасность. 3. Защита национальных
ценностей476. Основные задачи внешнеполитической деятельности были
определены в «Белой книге по внешней и европейской политике Франции
2008-2020гг.» В частности, в данном документе отмечается, что
кооперативное или одностороннее поведение США определяет систему
международных отношений, большое влияние на эту систему также
оказывают международные организации и состояние трансатлантических
Chantebout, B. L’organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la seconde guerre
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связей. На данной основе формулировались следующие цели, которые
сообразовывались с общей канвой концепции голлизма, призванной
обеспечить независимость Франции: 1. Обеспечение безопасности Франции
и французов, защита и продвижение национальных интересов. 2. Создание с
партнерами сильной, демократической и эффективной Европы. 3. Действия
во имя мира, безопасности и прав человека. 4. Поддержание французских
идей, языка и культуры, принципа культурного разнообразия, формирование
повестки дня, выдвижение и участие в обсуждении идей в условиях
конкуренции за глобальное влияние со стороны США и Азии477. Как
становится ясным из этих двух документов, Париж планировал оставаться
лидером в культурной, экономической и военно-политической областях,
работая самостоятельно и в рамках Европейского союза. Основная цель
состояла в том, чтобы сообразовать внешнюю политику Франции с новыми
введенными теоретическими постулатами.
Однако мало из того, что было заложено в документах, смог воплотить
Н. Саркози. Во время его президентства недостаточно внимания уделялось
решению внутренних проблем: наблюдалась рецессия во французской
экономике, безработица составила 1 млн. чел, возрос бюджетный дефицит и
государственный долг. Также негативно оценивается отход от традиционной
независимой модели Франции во внешней политике.
В 2011 г. газета Le Monde опубликовала письмо дипломатов, где они
выразили осуждение по поводу импульсивной и авантюристской внешней
политики Н.Саркози. Согласно этому письму, Париж потерял влияние в
Африке, Европе, Средиземноморье, АТР, на атлантическом направлении.
Действительно, Н.Саркози лично контролировал дипломатию (с чем связан
термин «саркозизма» - гиперактивность президента, персонализация
дипломатии) и не благоволил инициативам со стороны МИДа Франции,
требуя следовать только его указаниям. Отсутствие единого взгляда на
проблемы, перемены в структурах министерства иностранных дел,
недостаточность финансирования, отразились в итоге на рейтинге Н.Саркози
(70% французов негативно оценивали его президентство).
В заключение, можно сказать, что Н. Саркози в проведении своей
политики должен был учитывать проблемы как экономического, так и
геополитического факторов, пытаясь ответить на вызовы времени и
выработать новые подходы. Он выступил за увеличение влияния Парижа
засчет тесного сотрудничества ЕС, Франции и США. Выбрав концепцию
атлантизма, он привнес в нее европейскую идею. Н. Саркози отошел от курса
Ж. Ширака, своего предшественника, когда речи не шло о сближении и
равнении с США.
Но для Саркози главное виделось в возможности влияния на
международную обстановку. Хотя на таких направлениях, как Европа,
Ближний Восток, Африка, Балканы существенных успехов достигнуто не
было. Также это привело к приоритету использования тактических действий
477
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в ущерб национальным долгосрочным интересам. Политика Франции
лишилась собственного маневра, стала непоследовательной и зачастую
авантюрной. В результате стратегии тесного сотрудничества Франции с
Соединенными Штатами снизился авторитет Франции.
Франсуа Олланд, нынешний президент Франции, не выразил сильного
отхода от позиции своего предшественника. Франция продолжает настаивать
на проведении особой приоритетной линии и по перспективам развития
НАТО, и по формату отношений альянса с Россией.
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Аннотация: В статье рассматривается иностранный опыт борьбы с
экстремизмом и то, анализируются проблемы, с которыми сталкиваются
отечественные и зарубежные законодательные органы в работе над этим
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Нестабильная геополитическая обстановка всё чаще становится
причиной роста расовой, религиозной или национальной нетерпимости.
Самым простым способом высказать свои радикальные взгляды является
Интернет, развитие которого в совокупности с ростом компьютерной
грамотности населения неизбежно приводит к росту экстремистских
призывов в сети.
По данным авторитетных европейских изданий478, вместе с беженцами
в Европу проникают и боевики запрещённой в России террористической
организации ИГИЛ. Одной из целей проникновения является вербовка
граждан посредством сети Интернет. Также при помощи всемирной сети
действия боевиков координируются.
На данном этапе борьбе с такого рода преступлениями уделяется
повышенное внимание во многих государствах. Ведётся разработка
нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу общественных
отношений. Однако некоторые аспекты данной проблемы сильно замедляют
разработку законов, призванных защитить людей от экстремизма и наказать
преступников.
Уголовное законодательство Великобритании насчитывает более 80
тысяч норм, предполагающих уголовную ответственность за конкретное
преступление, однако ни одна из них не содержит специальной нормы об
ответственности за экстремистскую деятельность и сам термин «экстремизм»
законодатель не использует, однако у англичан этот пробел восполняет
Статьи по данной тематике периодически появляются в Bild, The Guardian, The Independent и других
изданиях
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правоприменительная практика полиции, прокуратуры, и судов. На сайте
Королевской
прокурорской
службы
Великобритании
понятие
«насильственный экстремизм» определено как демонстрация неприемлемого
поведения при помощи любых способов или средств, в том числе
электронных, для выражения своих взглядов:
разжигающих,
оправдывающих
или
пропагандирующих
террористическое насилие для реализации каких-либо убеждений;
- провоцирующих других лиц на совершение террористических актов
или серьезных преступных деяний, или направлены на провоцирование
других лиц на совершение серьезных преступлений;
- исповедующих ненависть, способную привести к межобщинному
насилию.
Большое внимание британское правительство уделяет предупреждению
экстремизма среди молодёжи, как самой радикально настроенной и
подвижной социальной группы. Для этих целей привлекаются не только
правоохранители, но и население, в частности учителя и преподаватели, в
первую очередь чтобы бороться с распространением и пропагандой
экстремистских идей в университетах и колледжах страны.
В 2010 г. британские правоохранители направили свои силы на борьбу
с распространением экстремистских идей в сети Интернет. Действовавший
тогда правительственный план борьбы с преступлениями на почве ненависти
содержал предложения по работе с местными учреждениями и
общественными организациями с целью предупреждения преступлений и
роста количества отчетов о подобного рода преступлениях, а также
повышения эффективности работы судебных органов для оперативного
реагирования на такого рода преступления479.
Законодательство Франции также не даёт определения термину
«экстремизм». Однако в отличие от вышеупомянутой Великобритании,
Франция никак не определяет даже те деяния, которые можно назвать
экстремистскими. Французская правовая система не обладает никаким
специальным законом о борьбе с экстремизмом. При этом действия
экстремистского характера выделяются в ряд составов:
- пропаганда и разжигание межнациональной розни;
- создание экстремистских организаций и руководство ими;
- подготовка террористических актов и подстрекательство к ним;
- участие в финансировании экстремистской деятельности;
Французские эксперты480, делят экстремистские деяния на две
обширные группы: политический радикализм и религиозный экстремизм.
Политический радикализм представлен левым и правым движениями.
К крайне левом относят, как правило, рабочие партии, в то время как к
крайне правым — националистические. Во французской полиции специально
Вильская Н.В. Роль Европейского Суда по правам человека в защите экономических прав // Журнал
«Законы России: опыт, анализ, практика» 2015. N 2. C.99-103.
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создан отдел, анализирующий деятельность радикальных организаций на
причастность к террористическим актам.
Религиозный экстремизм, который исповедуется различными сектами,
имеет деструктивную направленность, а также стремится вернуть
господствующее положение в обществе религиозным структурам.
Следует отметить, что в последние годы французское правительство
предпринимало значительные усилия в совершенствовании законодательства
в области противодействия экстремистской деятельности и пропаганде
экстремистских течений, таких как национализм и радикальный исламизм, в
частности через каналы всемирной сети. Среди принятых нормативноправовых актов можно выделить наиболее важные, такие как закон «О
пресечении всяких актов расизма, антисемитизма или ксенофобии»; закон
«Об иммиграции и условиях въезда, регистрации и пребывания иностранцев
во Франции», сильно усложнивший иммигрантам въезд в страну; устав
мусульманской религии во Франции, разграничивающий исламскую религию
и радикальные исламские течения.
Французские власти ведут строгий контроль над сайтами, способными
пропагандировать террористическую деятельность и немедленно блокирую
те ресурсы, которые нарушают действующее законодательство. Далее
администраторы призываются к ответу. Отличительной чертой французского
законодательства является то, что наказанию также подвергаются и
посетители сайтов, причём наказание может быть даже уголовным.
Важно отметить, что в 2015 г. французское правительство приняло
481
закон , позволяющий правоохранителям осуществлять блокировку
экстремистских интернет-ресурсов, не дожидаясь решения суда. Более того,
Интернет-провайдеры в праве самостоятельно требовать администрацию
сайтов удалить незаконный контент или блокировать эти сайты, если
требования не были выполнены в течение суток.
Немецкие
спецслужбы
для
идентификации
потенциальных
преступников используют специальное программное обеспечение, которое
способно автоматически анализировать личные данные пользователей и
выявлять среди них потенциальных экстремистов. Программа отслеживает
активность пользователей, учитывая их возраст, национальность и
вероисповедование, и с помощью специальных фильтров находит в их
действиях в сети элементы экстремизма, такие как публичные призывы к
радикальным действиям или им подобные. Далее данные о наиболее
подозрительных пользователях передаются правоохранителям. На данный
момент в России ведётся разработка подобного программного обеспечения.
Однако такого рода система не способна получить самые необходимые
данные – сообщения из переписок защищённых мессенджеров, таких как
“Telegramm” и “WhatsApp”. По этой причине германской полиции не удается
своевременно и эффективно выявлять и пресекать разжигание
межнациональной розни или пропаганду радикального Ислама в Интернете.
481
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Российская правовая база также не является достаточно эффективной,
и хотя в соответствующие нормативно-правовые акты периодически
вносятся изменения и дополнения, к сожалению, как это присуще
отечественной правовой системе, эти изменения зачастую бывают
недостаточно обдуманными482. Во время выступления на заседании Коллегии
МВД России весной 2015 г. В.В. Путин высказал своё беспокойство по
поводу роста преступлений экстремистской направленности483.
В своём выступлении на «правительственном часе» В.А. Колокольцев,
министр внутренних дел, заявил, что одним из приоритетных направлений
деятельности министерства является противодействие экстремизму, в
особенности в сети Интернет.
Поскольку преступления экстремистской направленности в Интернете
не ограничиваются границами конкретного государства, отечественным
правоохранителям приходится всё чаще взаимодействовать с иностранными
коллегами, что, к сожалению, нередко вызывает ряд проблем, среди которых
отсутствие определения термина «экстремистские действия» и «экстремизм»
в законодательстве других государств, чьи нормативно-правовые акты
предусматривают ответственность только за некоторые отдельные деяния.
Некоторые учёные отмечают, что в международных правовых актах ООН
помимо понятия «экстремизм» не раскрыты и другие схожие понятия, такие
как «нацизм», «расизм», «ксенофобия», «антисемитизм», «нетерпимость» и
др484.
Отсутствие единых правовых подходов к криминализации деяний —
одна из основных проблем повышения эффективности сотрудничества с
иностранными государствами в вопросах борьбы с экстремистской и
террористической деятельностью в сети Интернет. По некоторым около 70%
электронных ресурсов, содержащих экстремистские материалы, базируются
на технических площадках европейских стран. Отсутствие единого
международного
правового
документа,
определяющего
понятие
«экстремизм», является серьёзным препятствием для получения российскими
правоохранительными органами данных от иностранных коллег. Разработка
общего определению экстремистской деятельности и её критериев на
международном уровне позволит создать общую систему правил
взаимодействия государств в вопросах борьбы с преступлениями
экстремистской направленности во всемирной сети и эффективно
противодействовать международным террористическим и экстремистским
организациям.
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Аннотация: В статье проанализированы предпосылки и проблемы
реформирования Совета Безопасности ООН, осуществлён исторический
анализ документов, действий и предложений различных стран по вопросу
расширения членского состава СБ ООН, исследованы позиции стран –
постоянных членов СБ ООН. Проведен анализ применения права вето со
стороны Российской Федерации, исследованы позиции стран – постоянных
членов СБ ООН в контексте реформирования данного инструмента.
Ключевые слова: Совет Безопасности, реформирование Совета Безопасности,
Организация Объединенных Наций, расширение членского состава,
глобализация, право вето, реформирование рабочих методов.
Сегодня мы находимся в начале новой эры международных
отношений, поиска новой парадигмы выстраивания межгосударственных
отношений в мире, отмеченном ассиметрией силы и взаимозависимостью
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государств, богатством и бедностью наций, процессами интеграции и
дезинтеграции. ООН обладает значительным потенциалом для превращения
в успешно функционирующий политический инструмент решения мировых и
глобальных проблем, в признанного гаранта глобальной и региональной
стабильности. Однако для достижения данной цели необходимы реформы,
затрагивающие ключевые органы и институты ООН.
В соответствии со статьей 24 Устава ООН Совет Безопасности несёт
ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Проблемы эффективности СБ ООН обусловлены, прежде всего,
неоднородностью государств, образующих международную систему. Всё
больше становится разрыв между глобальным и национальным характером
вызовов международной безопасности и прежними средствами решения этих
проблем, основанными на поствестфальском порядке и связанным с ним
понятием суверенитета. В реальном измерении решение проблем
обеспечения коллективной безопасности, урегулирования международных
конфликтов и их полного предотвращения практически в полной мере
зависит от механизмов международного баланса сил, а не от консенсуса
интересов государств – членов СБ ООН, складывающегося на основе норм
международного права. Глобализация в современных условиях осложнила
эффективное обеспечение коллективной безопасности в соответствии с
Уставом ООН. Традиционный статичный мировой порядок, основанный на
совокупности суверенных государств уступает место новой архитектуре
мирового устройства, состоящей из государств и межгосударственных
образований, которые имеют перед собой свои внешнеполитические
приоритеты. Появляются нарастающие тенденции к разрушению института
государственности в отдельных регионах мира и институтов внутреннего
управления, а также наблюдается появление теневых зон «несостоявшихся
или обанкротившихся государств» и «непризнанной государственности», а
также непредсказуемость поведения ряда авторитарных режимов, и
становится очевидной сложность задач, стоящих перед СБ ООН в деле
предотвращения и урегулирования конфликтов.
В контексте реформы СБ ООН представляются значимыми основные
аспекты преобразований Совета, а именно: категории членского состава и его
рабочие методы.
Членский состав Совета Безопасности расширялся всего один раз – в
1963 г. с 11 до 15 членов485. Причем это увеличение касалось только
категории непостоянных членов486, а общее число стран-участниц ООН за все
время существования Организации Объединенных Наций выросло с 51 до
Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности и в Экономическом и Социальном
Совете: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, № 1991 (XVIII), 17 декабря 1963 г. - С. 1.
486
Непостоянные члены СБ избираются на двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов,
после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, два из четырех дополнительных
членов избираются на срок в один год. Выбывающий член Совета Безопасности не подлежит немедленному
переизбранию. Непостоянные члены избираются из следующих регионов: 5 из Африки и Азии, 2 из
Латинской Америки, 1 из Восточной Европы и 2 из Западной Европы, а также остальных регионов, включая
Австралию и Канаду.
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193 государств. То есть количество участников Совета Безопасности
увеличилось всего на 36%, в то время как общая численность стран-членов
ООН возросла в 3,7 раза. Расширение состава СБ ООН является одним из
самых сложных вопросов реформирования Совета Безопасности.
Сегодня большинство государств-членов ООН высказываются в
поддержку реформы Совета Безопасности, а их разногласия сводятся к
вопросу о путях и методах ее осуществления487.
Наиболее активными сторонниками расширения СБ являются
Германия, Япония, Индия, Бразилия, которые образуют «группу четырех».
Важно подчеркнуть, что Индия активно развивается в сфере экономики. Эта
держава поставляет наибольшее число «голубых касок» для миротворческих
контингентов ООН. Индия усиленно развивает сектор высоких технологий,
является ядерной державой и совершенствует свой военно-морской флот. То
же можно сказать и о Бразилии, которая в составе группы BRICS показывает
быстрые темпы развития и предоставляет серьезную заявку на роль одного из
важнейших игроков в мировом политическом театре. Нельзя забывать о
Японии и Германии, которые являются одними из наиболее развитых
государств в мире и обладают полным правом требовать для себя места
среди постоянных членов СБ ООН.
Оспаривают подход «группы четырех» Италия, Испания, Южная
Корея, Мексика, Канада, и другие – так называемый «кофейный клуб»,
который в дальнейшем преобразуется в группу «Объединившихся в
поддержку консенсуса». Группа доказывает, что увеличение числа
постоянных членов Совета является противоречием курсу на
демократизацию.
У африканской группы тоже существует своя позиция. Афросоюз
поддерживает принятые в 2005 г. положения «консенсуса Эзулвини» и
Сиртской декларации488, согласно которым предусматривается создать два
постоянных места с правом вето и дополнительно два непостоянных места
для африканских стран. На постоянные места претендуют ЮАР, Нигерия,
Египет, Сенегал. Вместе с ними своей представительности требуют и
региональные организации, такие как Лига Арабских Государств и
Организация Исламского Сотрудничества489.
Говоря о европейском союзе, Испания и Италия выступают за
учреждение постоянного места для ЕС в Совете Безопасности ООН. Однако,
в одном из приложений к Лиссабонскому договору говорится о том, что
Феофанов К.А. Понятие и классификация международных организаций. ООН как универсальная
международная организация // Международные организации и урегулирование конфликтов: Учеб. пособие /
Отв. ред. Т.А.Закаурцева, Т.В.Каширина. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, с. 2730.
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будущий министр иностранных дел ЕС не будет представлять Евросоюз в
Совете Безопасности ООН.
Среди требований Российской Федерации - эффективность
обновленного СБ, его сбалансированность, неприкосновенность статуса
постоянных членов. Добиться этого можно только в результате
ограниченного расширения СБ ООН. Россия выступает за то, чтобы реформа
была принята при абсолютном большинстве поддерживающих ее стран.
Согласно позиции постоянного представителя Российской Федерации при
ООН (2006-2017) Виталия Чуркина «данную реформу должно поддержать
максимально возможное число стран».
Особенностью позиции Китая является непринятие кандидатуры
Японии, так как по мнению Пекина, Токио еще не искупил в полной мере
вину за свое милитаристское прошлое. Китай заявляет, что принятая
исторически норма наличия в СБ 5 стран с правом вето не должна меняться,
и новые члены СБ пользоваться правом вето не должны. Консервативная и
достаточно твердая позиция Пекина по вопросу расширения состава Совбеза
делает его стабилизирующей силой в этом органе.
В отношении позиции США, Вашингтон не идет далее заявленной
поддержки Японии в качестве постоянного члена. Количественный предел
роста Совета для Вашингтона - 19-20 членов490. Не должны быть затронуты
прерогативы постоянных членов. Если итоговая модель будет затрагивать
статус-кво в вопросе вето, то она никогда не сможет быть ратифицирована
американским Конгрессом.
США выдвинули следующие критерии постоянного членства в СБ:
экономический потенциал страны, численность населения, военная мощь,
уровень практического участия в миротворчестве, приверженность
демократии и правам человека, размер финансовых взносов в систему ООН,
активность
в
контртеррористической
и
нераспространенческой
деятельностях. Согласно США, географический фактор является
второстепенным.
Великобритания и Франция готовы поддержать проект «четверки».
Принятие
решений
квалифицированным
большинством
голосов
соответствует требованиям Устава ООН и устоявшейся практике, от которой
не следует отступать.
В современную эпоху большое значение имеют рабочие методы,
которые использует Совет Безопасности, одним из которых наиболее
важным является право вето. В контексте реформирования рабочих методов
СБ ООН право вето подвергается критике относительно его использования в
исключительно национальных интересах одного государства. Однако опыт
использования этого инструмента за всю историю существования ООН
показывает и положительные результаты данного инструмента. На практике
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право вето развивало культуру взаимного учета интересов на международной
арене.
Рассматривая возможность реформирования рабочих методов СБ,
немаловажно обратить внимание на так называемую «швейцарскую
пятерку»: Иордании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Сингапура и Швейцарии,
среди которых последняя выполняет роль негласного лидера. Инициатива
была предложена в ноябре 2005 г. Основной целью является «обеспечение
подотчетности, транспарентности, вовлеченности государств-членов,
представительности и легитимности» работы Совета Безопасности ООН491.
В инициативе особое внимание уделяется вопросу, касающегося
механизма права вето. Постоянным членам Совета Безопасности вменяется в
обязанность «в течение пяти рабочих дней» объясниться в ГА ООН по
причинам
его
применения.
Вдобавок,
выдвигается
требование
воздерживаться от применения права вето в тех случаях, которые связаны с
геноцидом, преступлениями против человечности, серьезными и
систематическими нарушениями международного гуманитарного права.
Рассматривая отношение к этим идеям со стороны нынешней
«пятерки» постоянных членов СБ, наблюдается их готовность поддержать
предложения, целесообразность которых не вызывает никаких сомнений.
Однако, с разной степенью решимости, они отвергают любые попытки
ущемить полномочия «пятерки». Это отчетливо прослеживается в
совпадении подходов РФ, США и Китая по рабочим методам СБ ООН, в то
время, как Великобритания и Франция фиксируют специфику своей позиции,
которая заключается в декларативной готовности идти навстречу
требованиям о самоограничении в применении права вето492. В ходе 68-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Франции Ф.Олланд
высказался за добровольный отказ постоянных членов СБ от использования
права вето в случаях, когда речь идет о «геноциде, преступлениях против
человечности и массовых военных преступлениях»493.
Согласно позиции Российской Федерации, механизм применения права
вето играет роль одного из «встроенных стабилизаторов», который
исключает принятие односторонне выгодных решений, и в то же время,
стимулирует членов СБ ООН к поиску консенсусных решений, касающихся
острых международных проблем. Данный тезис иллюстрируют примеры
случаев применения Россией права вето. В апреле 2004 г. Российская
Федерация смогла предотвратить принятие резолюции СБ ООН, проект
которой содержал попытку повлиять на мнение киприотов накануне
предстоявшего на острове референдума, касающегося дальнейших путей
урегулирования. Итоги данного волеизъявления свидетельствовали о
верности
выбранной
Россией
линии
поведения
относительно
недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенного государства
Доклад рабочей группы открытого состава по вопросу о справедливом представительстве в СБ и
расширении его членского состава и другим вопросам, связанным с Советом Безопасности ООН A/60/47.
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со стороны ООН. В январе 2007 г. РФ заветировала проект резолюции США
о положении в Мьянме, так как ситуация в этой стране не представляет
непосредственной угрозы ни региональному, ни международному миру.
Данную оценку разделяют все региональные соседи Мьянмы. В июле 2008 г.
представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин заявил, что
в последнее время в позициях некоторых государств-членов СБ ООН
появляется стремление выводить Совет Безопасности за его уставные
прерогативы, а именно, за рамки поддержания международного мира и
безопасности. Такие установки несут нелегитимный и опасный характер, а
также ведут к дисбалансу всей системы ООН. В Зимбабве искусственное
возведение в степень угрозы международному миру и безопасности не будет
означать искомого решения. В данной ситуации, применение
принудительных мер Советом Безопасности в соответствии с главой VII
Устава ООН не будет нести обоснованный и правомерный характер. 15 июня
2009 г. Виталий Чуркин заявил, по отношению к проекту резолюции группы
западных стран о «техническом» продлении мандата Миссии ООН в районе
абхазско-грузинской границы, что тот построен на старых реалиях и
ситуация коренным образом изменилась в связи с агрессией Грузии против
Южной Осетии и Абхазии. Несмотря на это, Совету был представлен проект
резолюции, который обставлял новый режим безопасности рядом
политически некорректных положений и старых, противоречащих
изменившимся реалиям в регионе терминов. Фактически он был направлен
на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание
существования Абхазии. Очевидно, что российская сторона не смогла это
принять.
Пока исключительно одно государство-член будет применять право
вето будет, отвечающее национальным интересам, а не интересам всего
глобального сообщества, эта структура будет порождать проблемы.
Возможны следующие пути решения. Первое - ликвидация права вето.
Второе - принятие решений исключительно консенсусом в Совете
Безопасности, но это повлечет за собой еще больше проблем. Консенсус
может сломать любая страна, и достигнуть решения будет практически
невозможно. Третье - принятие решений большинством голосов.
Главная задача реформы – это повышение эффективности ООН как
главного международного механизма коллективного противодействия
современным вызовам. При этом важно сохранить межгосударственную
природу ООН, а решения по преобразованиям принимать исключительно на
платформе всеобъемлющего согласия. В так называемом «уравнении» под
названием «реформа СБ» есть много неизвестных, поэтому возможные
последствия данной дискуссии остаются неопределенными. Расширение СБ
ООН, является, скорее всего, неизбежным, однако оно должно быть строго
выверенным.
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Прежде всего, следует отметить тот факт, что научная литература
предлагает довольно широкий список дефиниций «вооруженного
конфликта», но многие из них носят абстрактно-теоретический характер или
охватывают лишь определенные типы конфликтов494.
Именно поэтому современное положение дел требует дать более
широкое, и более четкое в понимании определение вооруженного конфликта.
С нашей точки зрения, таким требованиям может отвечать прагматичное
определение вооруженного конфликта, данное учеными Уппсальского
университета. Ведущие исследовательские центры активно используют такое
определение, так как считают его весьма удачным. Итак, согласно ученым
Уппсальского университета «вооруженный конфликт представляет собой
противоречие по поводу власти или территории, которые оспариваются
путем применения вооруженной силы военными формированиями как
минимум двух противоборствующих сторон, в результате чего погибло, по
меньшей мере, 25 человек, в течение одного календарного года»495.
Однако если в таком конфликте хотя бы с одной стороны участвуют
правительственные вооруженные силы, то такое противостояние называется
внутригосударственным
конфликтом.
В
частности,
под
внутригосударственным
вооруженным
конфликтом
понимается
вооруженные противоборство, происходящее в пределах территории той или
иной страны между государственными силами, с одной стороны, и

Анциулов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтологи: Учебник для вузов. М., 1999. С. 534; Каширина Т.В.
Теория и методология изучения международных конфликтов / Международные организации и
урегулирование конфликтов: Учебное пособие / Отв. редакторы Т. А. Закаурцева, Т. В. Каширина. — М.:
ИТК «Дашков и К°», 2017. С.31-34.; Манохин А. В., Ткачев В. С. Военные конфликты: теория, история,
практика: Учебное пособие. М., 1994. С. 11-12.
495
Uppsala Universitet [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/
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антиправительственными
силами
или
другими
организованными
вооруженными группировками - с другой.
Но как быть с ситуацией, когда внутригосударственный вооруженный
конфликт представляет собой односторонний целенаправленный террор
против гражданского населения, которое является безоружным? В
сложившейся ситуации, граждане не в состоянии себя хоть как-то защитить
и, следовательно, никак не могут считаться стороной в вооруженном
противостоянии.
Важно, что вооруженное противостояние в ходе гражданской войны не
входит в сферу межгосударственных военно-политических кризисов, и в
целом гражданская война рассматривается как одна из форм
внутригосударственного конфликта, хотя предпосылки для возникновения
таких кризисов есть. В любом случае, такая борьба ведется между силами
законного правительства и силами повстанцев.
По данным Human Security Report Project (независимый
исследовательский центр), с 1946 г. по 2016 г. в мире было зафиксировано
более чем 232 вооруженных конфликта в 148 зонах, и что самое важное большая часть из них носила внутригосударственный характер. Такие
конфликты территориально пришлись на менее развитые государства и
развивающиеся регионы мира. Что касается Великобритании, Франции и
США, то они отличились как наиболее «воинственные» страны, которые
принимали участие в данных конфликтах. Показателен тот факт, что более
половины общего числа конфликтов произошли после распада СССР и
окончания «холодной войны». Очевидно, что сдерживающий потенциал
биполярной системы препятствовал распространению многих локальных
конфликтов и резкому росту их числа496.
Мы выделяем два типа современных конфликтов:
- Во-первых, это внутригосударственные вооруженные конфликты,
выражающиеся в затяжной гражданской войне с относительно невысокой
интенсивностью, где противоборствующие стороны стремятся избегать
лобных столкновений и битв, нападая в основном на гражданское население,
которое рассматривается как центр поддержки противника. Примером может
служить «Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины»497, где боевые
действия ведутся и по сей день. Не утихают новости о том, что гибнут ни в
чем не повинные мирные жители.
- Во-вторых, это так называемые «асимметричные войны»498, где
очевидно прослеживается лидер-агрессор и сравнимо более слабый
Human Security Report [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.hsrgroup.org/docs/Publications/HSR2005/Figures/2005HSReport-fig1_2-NumberOfArmedConflictsGlobalRegional.pdf (дата обращения: 16.04.2017).
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соперник. К такому типу конфликтов можно отнести военную операцию
НАТО против Югославии499 (1999), интервенция коалиции во главе с США в
Афганистан (2001), вторжение США и их союзников в Ирак (2003) и многие
другие. Структура людских потерь такова: до 90% погибших и раненых в
современных конфликтах составляют не вооруженные комбатанты, а
гражданские лица.
Не стоит забывать, что в эпоху политического плюрализма очень
сложно избежать разрастающегося конфликта. Самое главное - суметь
минимизировать количество жертв такого конфликта500.
Несмотря на то, что существует множество организаций, работа
которых направлена на защиту прав человека, следует признать, что эта
деятельность остается недостаточно эффективной. К числу подобных
организаций можно отнести:
- Организация объединённых наций, которая старается наладить
отношения со всеми правительствами в целях обеспечения прав человека в
рамках всей системы ООН501.
- ЮНЕСКО —
которая расширяет сотрудничество между
государствами в сфере образования, культуры и науки и оказывает
содействие по укреплению мира502.
- ЮНИСЕФ — осуществляет поддержание мирной жизни для всех
детей планеты503.
- ОБСЕ — которая обеспечивает мирное урегулирование конфликтов,
контроль экономической и экологической безопасности, а также выполняет
другие задачи504.
- Всемирная организация против пыток (World Organization Against
Torture) — ведет борьбу против применения пыток и других форм
бесчеловечного обращения с людьми505.
- Amnesty International — выступает за соблюдение международных
стандартов, оказывает давление на лиц, нарушающих права человека506.
- Международный комитет красного креста - осуществляет защиту и
поддержку жертв войны, а также в других ситуациях насилия507.
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Хотелось бы отметить, что помимо общих принципов международного
права, которые уже прошли проверку временем, должны быть
сформулированы и специальные, применительно к конкретным ситуациям. В
таком
случае
необходимы
дополнительные
классификаторы
внутригосударственных вооруженных конфликтов, которые будут
выражаться в следующих признаках:
- Степень опасности вооруженного внутригосударственного
конфликта;
- Районы сосредоточения военных действий;
- Реальные возможности государства по предотвращению такого
вооруженного конфликта;
- Количество жертв и пострадавших.
И если хотя бы один из вышеуказанных классификаторов превышает
установленную норму, то реакция должна быть незамедлительной. В любом
случае, нет нужды создавать еще одну международную организацию по
разрешению внутригосударственных конфликтов, которая будет защищать
права и свободы человека.
На наш взгляд, требуется провести модернизацию с учетом
накопленного опыта и современных реалий системы
Организации
Объединенных Наций, а именно:
- создать эффективную систему раннего предупреждения, основанную
на экономической и социальной помощи, которая будет выражаться в прямой
помощи пострадавшему населению;
- провести интенсификацию деятельности системы специальных
представителей ООН, ответственных за раннее предупреждение о
потенциальных кризисах и предоставление соответствующей социальноэкономической, и военно-политической информации;
- создать специальный орган в ООН, в котором представители
этнических и других притесняемых групп могли бы излагать свои проблемы,
получать рекомендации экспертов, а также вести соответствующие
переговоры,
- использовать наработки превентивной дипломатии, особенно на
ранней невооруженной стадии конфликта (выработка компромиссов),
которая поможет устранить столкновение взглядов на ранних этапах его
развитие и избежать войны.
Во время вооруженного конфликта, в полный рост встает вопрос
безопасности граждан любого государства, и когда такое государство не в
состоянии устранить конфликт, то международное сообщество обязано
предпринять все необходимые меры для обеспечения этой самой
безопасности. Реакция должна быть незамедлительной, во-первых, чтобы
уменьшить число пострадавших, а, во-вторых, чтобы не допустить перехода
вооруженного конфликта на новую, более серьезную стадию.
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Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
Научный руководитель: д.ю.н., профессор Исаков В.Б.
Аннотация: Термин «правовое моделирование» в последнее время часто
используется авторами различных публикаций. Анализ функций правовых
моделей позволит более четко определить это понятие в дальнейшем. В
статье особенное внимание уделено таким функциям правовых моделей, как
«описательная» и «демонстрационная». Эти функции наиболее наглядно
проявляются на примере международного модельного законодательства.
Рассмотрена сущность международных модельных норм, также их место
среди иных норм международного «мягкого» права. В конце статьи даны
рекомендации по совершенствованию механизмов имплементации
международных модельных норм в национальные законодательства.
Ключевые слова: правовое моделирование, правовая модель, функции
правовой модели, международное модельное право, «мягкое» право,
международные рекомендательные акты
Модель (лат. Modulus- мера) – это объект - заместитель объекта оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала.
Необходимо отметить, что модель представляет собой «четырехместную
конструкцию», компонентами которой являются субъект, задача, решаемая
субъектом, объект-оригинал и язык описания или способ воспроизведения
модели. По форме представления модели делятся на508:
-Материальные;
-Информационные
(вербальные,
знаковые
(математические,
графические, табличные));
-Идеальные – неформализованные и частично формализованные
(вербальные, графические иконические и графически условные), вполне
формализованные.
Свойства моделей: 1.конечность 2.упрощенность 3. приблизительность
4.адекватность 5.информативность 6.потенциальность 7.сложность 8.полнота
9. адаптивность.
Термин «правовая модель» не является до конца проработанным и
устоявшимся в теории права. Основным сдерживающим фактором для
развития теории правового моделирования можно считать узкое, формальнодогматическое(нормативное) понимание права, подразумевающее под
правом систему юридических понятий, выражающихся в официальных

508
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правовых актах. 509Перспективы в области моделирования могут открыться
перед теорией права, если изменить подход к праву с нормативного на
социологический и рассматривать моделирование как построение не
абстрактных описательных категорий, а моделей, включающих числовые
значения, связанные с эмпирическими данными. Представляется, что анализ
функций правовых моделей позволит более четко определить это понятие в
дальнейшем510.
В монографии «Моделирование как метод научного исследования»
выделяются четыре основные функции моделей в целом, каждой из которых
посвящен
отдельный
параграф
работы:
-интерпретационная;
511
объяснительная; -предсказательная; -критериальная .
В теории права были попытки обосновать и модифицировать их.
Дополнительно среди функций правовых явлений различные авторы
выделяют следующие функции:
• программирующая;
• преобразовательная;
• гносеологическая;
• описательная;
• демонстрационная.
Я остановлю свое внимание на последних двух из вышеперечисленных:
описательной и демонстрационной. Данные функции моделей не носят
исследовательского характера, тогда как все остальные носят подобный
характер. Исследование правовых явлений не является самоцелью. Важность
описательной и демонстрационной функций заключается в обслуживании
нужд преподавания, помощи практическим работникам государственного
аппарата, создающим и применяющим нормы права. Данные две функции
наглядно проявляются на примере норм международного модельного права.
Данные нормы являются примером идеальных видов моделей в праве (по
классификации).
Тенденция прогрессивного развития «мягкого права» нашла отражение
в основном в программном документе развития российской экономики –
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Следует разобраться в сущности международных модельных норм.
Роль рекомендательных актов международных организаций в развитии и
сближении законодательств государств была отмечена профессором
Ю.А. Тихомировым. Он выделяет типовые правовые решения в виде
модельных законов (кодексы, регламенты и т.п.), и рекомендации, которые
допускают выбор правовых вариантов решений в процессе национального
Салыгин Е.Н. Моделирование в праве: проблемы и перспективы// Статья в рамках проекта
фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
510
Петрушкин В. Функции правового моделирования (теоретико - правовой обзор и анализ) №4 (90) 2014.
Право и закон.
511
Глинский Б.А., Грязнов Б.С., Дынин Б.С., Никитин Е.П.,Моделирование как метод научного исследования
1965. С. 248
509
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правотворчества512. По факту проводится разграничение между
рекомендательными (модельными) актами и иными рекомендациями.
В.И. Лафитский также считает, что модельные акты помогают стирать
существенные различия между национальными правовыми системами. То
есть, выделяют две разновидности рекомендательных международных актов:
• модельные рекомендательные акты;
• обычные рекомендательные акты.
Иными словами, не любой рекомендательный акт может считаться
модельным, но все модельные акты являются рекомендательными. В
качестве примера рекомендательного акта, не являющегося модельным,
можно привести Рекомендации МОТ. Предложение Конференции МОТ
принимают в качестве рекомендации, и страны-участники могут ей придать
силу через издание закона. При этом, С.А. Иванов отмечает, что конвенции и
рекомендации МОТ отличаются по своей сущности. 513Конвенции носят
обязательный характер для стран-участниц, их ратифицировавших. А
рекомендации содержат в себе пожелание, или предложение государствам
ввести нормы в национальное законодательство в целях его
усовершенствования.
В качестве модельных актов можно привести акты, принятые в рамках
Межпарламентской ассамблеи СНГ. Согласно данным актам использование
модельных законов в целом или их отдельных положений парламентами
государств-участников
Межпарламентской
ассамблеи
может
осуществляться в формах разработки и принятия на их основе парламентами
стран внутригосударственных актов, внесение изменений и дополнений.
Стоит отметить, что модельные рекомендательные нормы имеют менее
значительный
характер
влияния
по
сравнению
с
обычными
рекомендательными актами. Это происходит по той причине, что модельные
законы обычно не устанавливают более высокие стандарты по сравнению с
международными договорами и не предусматривают совершение
определенных действий, влияющих на практику государств. Как правило,
тексты модельных законов часто используются не полностью, а всего лишь
их отдельные положения, принципы, подходы, концептуальные решения.
Можно сделать вывод, что обычные рекомендательные акты оказывают
более комплексное воздействие на внутринациональные законодательства и
содержат более высокий уровень стандартов.
Отдельного внимания заслуживает противоположное мнение
касательно природы и сущности международных модельных актов. Есть
авторы, относящие модельные нормы как к «жесткому праву», так и к
«мягкому», например, Ю.С. Безбородов. То есть, автор утверждает, что
нормы международных договоров также могут являться модельными514. К
тому же, он предлагает следующую меру: - закрепление в регламентах
(правилах процедуры) законодательных органов положений о необходимости
Тихомиров Ю.А. Современное публичное право. М., 2008. С.295-296
Иванов С.А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964. С.41
514
Безбородов Ю.С. Международные модельные нормы. М., 2008
512
513
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использования в законотворчестве модельных норм. Достоинством подобных
подходов он считает то, что исполнение или использование международных
модельных норм может обеспечить существенное сокращение периода
разработки законопроектов и их продвижения в законодательных органах.
Однако, он в то же время соглашается с тем, что обязывание может стать
препятствием для принятия таких норм как можно большим числом
государств в силу разного уровня готовности государств к унификации.
Разработка и принятие таких норм - процесс длительный и сложный.
К.А. Бризкун
небезосновательно
опровергает
доводы
Ю.С. Безбородова. Последний приводит в пример как типичную договорную
норму, содержащую модели законов Конвенцию, устанавливающую
единообразный закон о переводном и простом векселе 1930 г. Но этот акт
является договором, а не моделью, так как налагает на его стороны
обязательство ввести его в действие на своих территориях.
Оставляя модельные нормы в рамках «мягкого права», можно вынести
следующие рекомендации:
- для реализации, прогнозирующей (предсказательной) функции
правового моделирования в международном модельном праве необходима
организация мониторинга и анализа использования модельных норм в
международном и национальном правотворчестве;
- для реализации преобразовательной функции правового
моделирования необходимо вырабатывать более четкие дефиниции, а также
исключать использование правовых категорий, присущих какой-либо одной
правовой системе и не имеющих аналогов в других, включать в модельные
нормы объяснения значения терминов, которые могут предположительно
получить разную интерпретацию. Иными словами, должно обеспечиваться
максимально возможное единообразное толкование модельных норм при их
реализации;
-в целях обеспечения реализации возможностей отдельных государств
может быть более широко использовано локальное модельное
нормотворчество. В настоящее время в рамках МПА разрабатываются в
основном модели для унификации внутригосударственных правовых норм;
-весьма желательна «обратная связь» - информирование участников
модельного нормотворчества об использовании модельных норм во
внутригосударственном нормотворчестве с возможными пожеланиями,
рекомендациями и даже «заявками» на разработку определенных модельных
актов. На основе такой информации могли бы составляться программы
подготовки наиболее необходимых модельных актов. Такие пожелания могут
исходить от государств и по поводу разработки типовых соглашений по
конкретным вопросам двустороннего сотрудничества.
Таким образом, можно утверждать следующее. Если международное
законодательство пойдет по пути придания обязательной силы модельным
актам, то данные акты могут терять свойства правовых моделей как таковых.
В начале статьи были указаны такие свойства моделей, как упрощенность и
приблизительность. Если же придавать международным модельным нормам
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обязывающий характер, то данные нормы фактически потеряют подобные
свойства. И называть такие нормы модельными противоречило бы правилам
логики. То есть, модельное законодательство должно оставаться строго в
рамках «мягкого права» и служить средством «косвенной» унификации
законодательства.
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Научный руководитель: проф. Кузнецов В.С.
Аннотация: во второй половине 1990-х гг. появился феномен «Кельтского
тигра». Он связан со стремительным ростом ирландской экономики. Начало
2000-х гг. было обусловлено снижением темпов роста ВВП и поставило под
сомнение эффективность социально-экономической модели. В данной работе
анализируются основные вопросы становления экономики, исследуются
тенденции экономического роста и социального развития, разбираются
ключевые особенности ирландской модели развития.
Ключевые слова: социально-экономическая модель, темпы роста ВВП,
социальное развитие, Евросоюз, налоговые реформы, внешнеторговая
политика.
Нынешний век для многих стран сопровождался существенными
экономическими потрясениями, такими как глобальный экономический
кризис 2008 г. (замедление роста мирового ВВП до 3,4% в 2008 г., и падение
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на 0,8% в 2009 г.), а затем и энергетический кризис 2014 г. Ирландия не стала
исключением. Несмотря на это в 2014 г. наблюдался рост ВВП в 8,5%, а в
2015 г. – 26,3%, при среднемировых темпах 3,3%515. Быстрое восстановление
экономики после недолгой рецессии и ее стремительный рост
обуславливаются развитием, основой которого является либерализация во
всех сферах хозяйства.
В начале XXI века темпы экономического роста замедлились от 9,7% в
1995-2000 гг. до 5,3% в 2001-2007 гг., сопровождаясь падением экспорта и
импорта
страны,
ухудшением
торгового
баланса,
снижением
государственного долга и увеличением прямых иностранных инвестиций516.
Во многом это связанно с уменьшением потребления, как внутри страны, так
и за ее пределами, что было во многом вызвано сокращением сектора
коммуникационных и информационных технологий, стремительно
растущего в 1990-2000 гг. Это привело к диверсификации рынка труда
(особенно, в сфере экспорта). Рабочая сила начала перетекать из таких
отраслей, как электрооборудование и сборка компьютеров, в более
высокотехнологичное
производство
(химическая
промышленность,
разработка фармакологических препаратов). Особую популярность получили
разработка компьютерного обеспечения и научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Приток работников в эти отрасли
составил 40% и 338% соответственно517. Дополнительный импульс получило
развитие жилищного строительства. В 1992-2006 гг. цены на жилье выросли
на 300%, а рынок жилья на 150%518. В 2006 г. на сектор жилищного
строительства приходилось около 10% ВВП, удвоив свою долю за
десятилетие (пик – 2005 г. – 10,4%)519. Особое место в создании пузыря на
рынке недвижимости играли перепродажа домов, создававшая повышенную
добавленную стоимость и приводившая к завышению среднерыночных цен
на жилье. Таким образом, если в 1995-2006 гг. реальная цена на новое жилье
увеличилась в среднем на 12%, то на перепроданное жилье она утроилась520.
Общее увеличение уровня цен в 1992-2000 гг. составило 0,7%, а в 2001-2007
гг. – 2,07%. Прирост количества жилья значительно превосходил темпы
роста населения, что и привело в итоге к перенасыщенности рынка и краху
2008-го г. Стремительный рост пузыря в секторе жилищного строительства
повлек за собой и банки, которые занимались кредитованием жилищного
строительства начиная с 2003 г., (достигнув пика в 2008 г. в 160 млрд долл. –
60% ВВП)521. Именно банковский сектор впоследствии нуждался в помощи
515

CIA. World Factbook. // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
The World Bank. // http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IRL
517
Sean O’Brien, ‘Enterprise Policy and Ireland’s Economic Recovery’ – Sociology and NIRSA, NUI Maynooth –
2014 // http://www.nerinstitute.net/download/pdf/oriain_enterprise_policy.pdf
518
Jānis Malzubris, ‘Ireland's housing market: bubble trouble’ – 2008 – p1 //
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication13187_en.pdf
519
Commission services (AMECO data base), Department of the Environment, Heritage & Local Government
520
Jānis Malzubris, ‘Ireland's housing market: bubble trouble’ – 2008 – p2 //
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication13187_en.pdf
521
Karl Whelan, ‘Ireland’s Economic Crisis: The Good, the Bad and the Ugly’ – 2013 //
http://www.karlwhelan.com/Papers/Whelan-IrelandPaper-June2013.pdf
516

266

во время кризиса 2008-го г. Вслед за крушением крупнейшего банка США
«Леман Бразерс» и крахом американского фондового рынка, тревожные
знаки подала и ирландская экономика. Во многом это связанно с тем
различием между американским и ирландским кризисом. В основе
американского лежали рискованные операции и финансовые махинации на
фондовом рынке, в то время как в основе ирландского – закредитованность в
иностранных банках, в том числе и в «Леман Бразерс». Таким образом,
главным драйвером кризиса стали именно проблемы американской
банковской системы. Как следствие, в 2007 г. наблюдалось сокращение
экономического роста на 2% по сравнению с предыдущим, то в 2008 г. он
составил (-4,3%) ВВП522. При этом в кризисный год ВНП сократился чуть
менее чем на 15%523. Во многом это связано с неправильной экономической
политикой правительства, которое отказывалось замечать проблемы
экономики, и апеллировало к понятию «мягкой посадки» экономики, что
привело к тому, что темпы экономического роста 2009 г. снизились на 0,2%
по сравнению с 2008 г. При этом инфляция в 2007-2010 гг. составила 4,8%,
4,5%, (-4,4%), (-0,9%) соответственно. На фоне падения доходов
правительство использовало заем на внешних и внутренних рынках. Как
следствие государственный долг, составлявший в 2007 г. менее 25%, в 2013 г.
составил 130% ВВП524. Основными кредиторами являлись Международный
валютный фонд (МВФ), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и
Еврокомиссия. Финансирование, начавшееся в 2010 г., явилось частью
программы восстановления экономики, предложенной правительством, и
предусматривающей выдачу кредита под 3% годовых сроком до 2015 г.
Несмотря на скептицизм общества, правительство, следуя данной программе,
сумело достичь некоторых из поставленных целей уже в конце 2010 г. (рост
ВВП составил 2%)525. В 2009-2012 гг. наблюдается увеличение иностранных
фирм и количества дочерних компании или филиалов ТНК. Это
способствовало стабильному восстановлению экономики. Рост безработицы,
начавшийся в 2008 г., закончился также к 2012 г. На этом фоне наблюдалось
падение уровня зарплат. К примеру, в 2007-2010 гг. число наемных
работников с зарплатами свыше 100 тыс. евро сократилось на 15%. К 2016 г.
увеличились валовые сбережения (23,4% ВВП – в 2014 г., 31,9% - в 2016
г.)526.
Грамотная политика правительства привела к тому, что экономика
показала уверенный рост. Всего за два года ВВП по ППС увеличился с 244,7
млрд долл. (2014 г.) до 344,3 млрд долл. (2016 г.). В 2014 г. темпы прироста
ВВП составили 8,5%, в 2015 г. – 26,3%, а в 2016 г. – 4,9%. Замедление
экономического развития в 2016 г. объясняется волатильностью рынков
вследствие референдума о выходе Великобритании из ЕС и выборами в
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США. Тем не менее, ВВП на душу населения увеличился с 53 100 долл. (2014
г.) до 69 400 долл. (2016 г.).
В
Ирландия
сформировалась
англо-саксонская
социальноэкономического модель хозяйства. Для нее характерна высокая доля частного
бизнеса в экономике (более 70% на 2016 г.), слабая зарегулированность
рынка труда и косвенное регулирование бизнеса со стороны правительства. В
2016 г. доля сельского хозяйства составляла не более 1% ВВП,
промышленности – 41,3%, а сферы услуг – 57,6%. На конечное потребление
ВВП расходовалось: 36,7% на домохозяйства, 10,8% на государственные
расходы (наблюдается тенденция к снижению), инвестиции в основной
капитал – 20,4%, а инвестиции в запасы – 0,6%. Импортная квота снизилась
до 92,6% ВВП, а экспортная выросла до 124,1% ВВП. Увеличение торгового
профицита – один из важнейших результатов внешнеэкономической
политики.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют значительную роль в
экономике. Если в 2007 г. они составляли 59 млрд долл., то в 2015 г. – 203,4
млрд долл. В первую очередь это было связанно с переориентированием
международных инвесторов на фоне начавшейся подготовки референдума по
выходу Великобритании из ЕС. Международная борьба с чистыми
оффшорными зонами также привело к переходу ТНК в квазиоффшорные
зоны. В настоящее время специалисты прогнозируют дальнейший отток
финансовых средств из Великобритании (около 6 млрд долл.)527. Более того,
прогнозируется увеличение притока ПИИ из-за пределов ЕС, 3% которых
традиционно направляются в Ирландию.
В рейтинге “Doing business” страна занимает 18-е место, что
свидетельствует об открытости экономики, наличии достаточной
инфраструктуры для развития частного бизнеса. По сравнению с 2013 г. была
упрощена процедура регистрации бизнеса, уменьшилась зарегулированность
рынка. Наибольшие проблемы остаются в сфере обеспечения исполнения
контрактов. На 2017 г. остается высокой стоимость, в которую обходится
судебный иск, касающийся соблюдения условий трудового договора (68 628
евро), поэтому назрела необходимость совершенствования системы
социальной защиты работников528.
Начиная с 2000-х гг., наблюдаются значительные сдвиги в структуре
рабочей силы. Увеличилась доля трудоспособного населения. В 2000 г. она
составляла 60,75%, в 2014 г. – 69,9%, рост наблюдался до 2007 г., перейдя в
фазу спада в 2007-2012 гг., и в дальнейшем перейдя к росту. Данное явление
объясняется следующими причинами: 1) компенсированием за счет притока
мигрантов из Восточной Европы и возвращением этнических ирландцев в
период 1995-2007 гг. в результате увеличения уровня жизни населения и
создания рабочих мест; 2) отток трудоспособного населения из страны после
Dáithí O’Ceallaigh, Paul Gillespie “Britain and Europe: The Endgame - An Irish Perspective” © Institute of
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кризиса 2008 г.; 3) последствия демографической ямы 1980-х гг. 4) общее
старение населения (в 2014 г. доля граждан старших возрастных групп
составила 11,6% населения страны)529. Прослеживается тенденция к
увеличению количества женщин в составе рабочей силы. Если в 2007 г. их
доля составляла 42,9%, то в 2016 г. – 44,7%. В то же время общий уровень
безработицы снизился с 11,4% в 2014 г. до 8% в 2016 г. на фоне
восстановления экономики, создания новых рабочих мест и расширения
производства (в 2016 г. рост объема промышленной продукции составил
1,6%). Остается значительным уровень безработицы среди молодежи (15-24
года). В 2014 г. он равнялся 25,8% от общего числа безработных. Однако
наблюдается тенденция к снижению. Начиная с 2012 г., безработица среди
молодежи падает в среднем на 7,9% в год. В 2015 г. 5% всех занятых
приходилось на сферу сельского хозяйства, 11% на промышленность и 84%
на сферу услуг. При этом происходит сокращение числа количества занятых
в сельском хозяйстве за счет увеличения производительности труда. Большая
часть занятых работает в частном секторе (75%), а в государственном секторе
только 23,94%. Темпы роста занятости в первом в 2014-2016 гг. составили
8,5%, а в государственном секторе – 3,7%, что говорит о развитии частного
бизнеса и его большей привлекательности для работников530.
Значительные сдвиги происходят в социальной сфере. Индекс уровня
образования, в 2007 г. достигавший 0,36, в 2014 г. поднялся до 0,79, а в 2016
г. – 0,80. Это объясняется следующим: 1) переход от простого сборочного
производства к высоко технологичным технологиям; 2) приток
высококвалифицированных кадров из-за рубежа; 3) тенденция к
привлечению высококвалифицированных сотрудников, следующая за
быстрым развитием высоких технологий и качественных сдвигов в сфере
НИОКР. Низкие налоговые ставки, высокий уровень образования местного
населения,
развитая
инфраструктура,
привлекают
инвесторов,
высокотехнологичный бизнес и иностранных специалистов, что повышает
качество и уровень образования страны. К 2016 г. расходы на образование
выросли до 8,524 млн евро, что составило 16,59% от всех расходов
бюджета531.
Самыми крупными статьями расходов правительства являются
отчисления на здравоохранение и социальную защиту. В 2016 г. они
составили 13,1 млрд евро и 19,6 млрд евро, или 25,59% и 38,12% от всех
расходов соответственно. По сравнению с 2015 г. расходы на
здравоохранение были увеличены на 280 млн евро (на 2,17%), а на
социальную защиту уменьшены на 240 млн евро (на 2,31%). Изменения
явились результатом расширения программы бесплатного медицинского
обслуживания для лиц младше 12 лет и увеличение расходов на
терапевтические услуги для детей, включая речевую и лингвистическую
терапию. Большие нововведения касались социальной защиты населения.
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Увеличение пенсионных выплат для лиц старше 66 лет на 3 евро в неделю, а
также расширение выплат по семейным пособиям, которое предусматривает
повышение на 5 евро выплат для семей с одним ребенком и на 10 евро для
семей с двумя. Данная программа охватывает более 59 тыс. семей с 131 тыс.
детей. Дополнительные отчисления предусмотрены на программы по
пособиям по отцовству, квотам на топливо, пособиям по уходу за ребенком и
пособиям по безработице. Расширение программ социальной защиты
способствовало снижению уровня бедности. Если в 2013 г. доля людей за
чертой бедности составляла 9,1%, то в 2015 г. – 8,7%532.
Большие средства расходуются на программы для детей и лиц
подросткового возраста. C 2015 г. расходы выросли 106 млн евро (на 10,5%),
составив в 2016 г. 1,113 млрд евро (2,16% от всех расходов). Это связанно
улучшением системы выплат по раннему уходу за детьми, а также
увеличением пособий по детской инвалидности. Особое внимание
правительство уделяет снижению детской преступности и развитию детских
международных организаций533.
Результатом социальной политики стало сокращение в доходах
населения за счет более справедливого распределения доходов среди
населения страны. Если в 2006 г. на 1% самых богатых людей 20%
благосостояния, то в 2015 г. уже 14,8%534. По показателю индекса GINI
страна занимает 114-е место в мире (показатель – 31,3).
Важной составляющей социально-экономического развития являются
профсоюзы. В 2017 г. насчитывается 44 профсоюза, в которые входит 724
тыс., из которых 527 тыс. из Республики Ирландия и 197 тыс. из Северной
Ирландии (Великобритания). Половина членов профсоюзов – женщины.
Профсоюзы имеют 27 представительств в регионах, что делает их работу
всеобъемлющей. Крупнейшими профсоюзами являются три: два - в Дублине
и один - в Белфасте. Основой профсоюзной деятельности является Конгресс
ирландских профсоюзов, основные направления деятельности которого:
социальная защита работника, регулирование уровня заработной платы,
соблюдение этических и моральных норм по отношению к работнику,
защита работающих по публичному контракту535.
Причиной массового притока иностранных специалистов высокого
класса является заработная плата. Несмотря на то, что заработная плата росла
вплоть до 2009 г. и составила 49 тыс. евро в месяц, в последующие годы
наблюдалась тенденция к снижению и поддержанию средней заработной
платы на уровне 46,5 - 47,5 тыс. евро в месяц. С одной стороны, это
объясняется тем, что на фоне роста спекулятивных настроений, на рынке
недвижимости и достижении пика наполнения «финансового пузыря»
повышался уровень зарплат. Затем последовал некоторый спад, который,
532
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однако, быстро сошел на нет за счет сокращения правительством и частным
сектором издержек не за счет урезания зарплат, а в результате снижения
занятости. Замораживание зарплат позволяет сохранять конкурентное
преимущество, по сравнению с другими странами Западной Европы.
Главный вызов, который стоит перед Ирландией в 2017 г. – это
грядущий выход Великобритании из Евросоюза. По разным оценкам, это
может повлечь за собой сокращение темпов роста ВВП на 3,1% к 2020 г. при
негативном сценарии и на 1,1% в год при позитивном536. Основное влияние
он окажет на такие сферы деятельности, как сельское хозяйство, финансовый
сектор, энергетика и высокотехнологичное производство. Это связанно с
тесными торговыми связами между двумя странами. На 2015 г.
Великобритания являлась вторым партнером после США по экспорту
(13,8%), и первым партнером по импорту (32,5%). При этом, еще до
объявления о референдуме о выходе из Евросоюза торговый оборот между
двумя странами снижался. Еще в 2013 г. экспорт составлял 16,1%, а импорт –
33,6%. Это было связанно с тем, что экономическая политика на протяжении
всей истории была направленна на усиление независимости от бывшего
сюзерена. После выхода Великобритании из ЕС данная тенденция усилиться.
Доля Великобритания в ближайшие несколько лет значительно сократится,
особенно в сфере экспорта услуг, в котором она составляла 17,8%. Ее место
займут такие страны, как Бельгия (2015 г. – 13,6% всего экспорта), Германия
(6,6%), Швейцария (5,5%) и Нидерланды (4,4%), с которыми Ирландия
активно развивает отношения уже более 30 лет537. Наибольшей
диверсификации требуют такие сферы экспорта, как сельское хозяйство и
химическая промышленность, на которые приходиться 30% и 35% экспорта в
Великобританию соответственно538. Выход Соединенного королевства из ЕС,
наоборот,
может
стимулировать
приток
ПИИ.
Страна
с
высококвалифицированной, англоговорящей рабочей силой и относительно
низким уровнем заработной платы может стать одной из основных
европейских научно-исследовательских и производственных площадок
Европы. Но наибольшую выгоду от выхода Великобритании из Евросоюза
получит финансовый сектор. Потеря свободного выхода на общеевропейский
рынок, делает Лондон менее привлекательным финансовым центром, чем он
был до этого. Восстановление барьеров на пути потоков капитала,
ужесточение регулирующих правил лишает Великобританию тех
преимуществ, которыми она обладала долгое время. Кроме того, изменения в
английской миграционной политике и законодательстве делают сложным
привлечение достаточно квалифицированной рабочей силы. В то же самое
время Ирландия, долгое время являющаяся оффшорной зоной (по
классификации Международного валютного фонда, имея большое
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количество представительств, как ТНК, так и крупных международных
банков, обладает достаточными ресурсами для того, чтобы стать новым
финансовым центром Европы539,540.
Ирландия стала одной из самых быстроразвивающихся стран мира. Но,
несмотря на стремительный рост экспорта и производства, страна
столкнулась с радом проблем.541 В результате выхода Великобритании из
Европейского союза, экономика нуждается в переориентировании на другие
страны Евросоюза, искать новые рынки для сбыта сельскохозяйственной
продукции и новые источники энергоресурсов. Улучшение качества
образования и повышение уровня жизни, а также присутствие в стране
филиалом или дочерних компаний международных корпораций делает
страну все более привлекательной для мигрантов, особенно с высшим или
средним-специальным образованием. В 2017 г. и в последующие годы перед
Ирландией стоит ряд важных задач: борьба с безработицей, диверсификация
экспорта, повышения доли высокотехнологичного производства и другие.
Решение вышеуказанных задач и дальнейшее следование принципам
либерализации и глобализации выведет Ирландию на качественно новый
виток развития и, быть может, приведет к «новому экономическому чуду».
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Существует множество проблем, которые не могут быть решены на
уровне одного государства. К ним относятся такие важные для человечества
проблемы, как бедность и нищета, экологические проблемы (загрязнение
воздуха, глобальное потепление и т.д.), а также некоторые финансовые
вопросы. Для разрешения этих вопросов в XX-XXI веках были созданы
многие международные организации, и Российская Федерация является
участником большинства из них.
В последнее время самым насущным вопросом для глобального
сообщества является проблема терроризма. В связи с этим роль такой
организации, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием
денег (далее – ФАТФ), существенно возросла. Эта международная
организация была создана в 1989 г. по инициативе стран Большой Семерки с
целью борьбы с отмыванием денег. В 2001 г. целью ФАТФ так же стало
противодействие финансированию терроризма542. Стоит также отметить, что
в октябре 2015 г. ФАТФ ужесточила свои рекомендации – Стандарты ФАТФ
– в связи с повышением угрозы террористических актов: одна из
рекомендаций
требует
введения
уголовной
ответственности
за
финансирование поездок лиц, которые выезжают из государства проживания
с целью подготовки, планирования и совершения террористических актов543.
Почему деятельность этой организации приобрела особую важность в
наши дни? Это объясняется тем, что в данный момент человечество
столкнулось с проблемой формирования мощной террористической
группировки на Ближнем Востоке – ИГИЛ. И вопрос о том, кто же
ФАТФ [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php (дата обращения:
11.04.2017).
543
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финансирует терроризм, является самым актуальным. Именно ФАТФ может
способствовать поиску ответа на этот вопрос. Кроме того, важно отметить,
что отмывание денег наносит огромный ущерб мировой экономике. По
оценкам ФАТФ в 2009 г. криминальные доходы составили 3,6% от мирового
ВВП, из них 2,7% (1,6 трлн долл.) отмываются544.
Каким образом действует ФАТФ? Помимо выработки международных
стандартов для стран, ФАТФ уделяет особое внимание взаимодействию с
отдельными странами. Например, Россия стала членом ФАТФ только в
2003 г., хотя сотрудничество началось на десять лет раньше, в 1993 г. Одной
из главных причин такого положения вещей было отсутствие
целенаправленных мер по предотвращению отмывания денег и необходимой
законодательной базы.
Следует отметить, что членство в ФАТФ сильно влияет на
международные экономические отношения. Это значит, что если государство
является участником ФАТФ, то оно становится более привлекательным для
иностранных инвесторов и потенциальных партнеров. Если же государство
входит в так называемый «черный список» ФАТФ (например, Россия
значилась в нем с 2000 по 2002 гг.), это может привести к сокращению
экономических связей со многими партнерами545.
В наше время для России является важным развитие экономических
отношений с другими государствами, поэтому наше государство многое
изменило в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием
терроризма.
Для претворения в жизнь рекомендаций ФАТФ был принят
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а
также была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу,
руководство деятельностью которой осуществляет непосредственно
Президент РФ. Кроме того, в этой сфере действуют некоторые Указы
Президента546.
Новые законы, а также создание специального органа исполнительной
власти
способствовали
восполнению
пробелов
в
российском
законодательстве, а также исключению России из «черного списка» ФАТФ.
В наше время Росфинмониторинг нацелен на увеличение эффективности
своей деятельности и росту числа законопослушных организаций,
контролируемых службой.
Стоит отметить, что одним из результатов сотрудничества России и
ФАТФ стало назначение на пост президента ФАТФ в 2013 г. российского

What is money laundering? [Электронный ресурс] URL: http://www.fatfgafi.org/faq/moneylaundering/#d.en.11223 (дата обращения: 15.04.2017).
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представителя, Владимира Нечаева547. В Публичном отчете о деятельности
Росфинмониторинга за 2014 год были подведены итоги российского
председательства, в числе которых защита исследования финансовых
потоков от оборота афганских наркотиков, согласование стратегии
вовлечения в деятельность ФАТФ непризнанных государств, а также
исключение из «черного списка» ФАТФ многих стран, что обуславливается
развитием их законодательства и системы борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма548. Это также подтверждает достижение успеха
России в этой сфере.
В
данный
момент
основным
субъектом
международного
сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и
финансированию
терроризма
со
стороны
России
является
Росфинмониторинг. В связи с этим нельзя не упомянуть результаты его
деятельности в области взаимодействия с подобными органами других
государств.
Хорошим примером такого сотрудничества является работа
Росфинмониторинга с подразделениями финансовой разведки Латвии (далее
– ПФР) в 2015 г. В рамках расследования кражи активов компании ПФР
сообщило о сумме в 50 миллионов рублей неизвестного происхождения,
которые были переведены на счета подозреваемых. В результате
проведенной проверки эти деньги были заморожены, а также было
инициировано их изъятие549.
Также в 2015 г. Росфинмониторинг совместно с ПФР Молдовы выявил
крупномасштабную преступную схему по вывозу денежных средств при
помощи поддельных судебных решений. В связи с этим российской стороной
было возбуждено два уголовных дела550.
Таким образом, можно заключить, что Россия добилась значительного
прогресса в этой сфере в последнее время. Наше государство улучшило
законодательство и уже имеет успех в противодействии отмыванию денег, в
том числе, на международном уровне. Также Россия активно сотрудничает не
только с ФАТФ, но и с другими организациями, такими как МАНИВЭЛ и
ЕАГ. Нельзя не отметить слова исполнительного секретаря ФАТФ Д.Льюиса
о России: «Россия играет ведущую роль в работе ФАТФ по борьбе с
финансированием терроризма. ФАТФ полагается на российский опыт и
знания для проведения мониторинга финансирования ИГИЛ»551.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) // Росфинмониторинг
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Однако новые проблемы (например, финансирование ИГИЛ) требуют
немедленного решения. По этой причине нашему государству следует и
дальше взаимодействовать с другими странами в этой сфере и
совершенствовать собственную службу мониторинга, а также расширять
сотрудничество с ФАТФ, поскольку именно эта международная организация
разрабатывает важнейшие практикоориентированные стандарты для
эффективной реализации мер по борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма.
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семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Приводится
характеристика социальной защиты таких семей на примере Швеции. В
последнее время, в мире большое значение приобретает инклюзивное
образование, которое рассматривается авторами в качестве вспомогательных
мер для нормального развития детей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: международная защита, детский фонд ООН, социальная
защита, инклюзивное образование.
Формирование законодательства в области защиты прав семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, начинает активно
развиваться с 1946 г. Именно в 1946 г. Генеральной Ассамблеей ООН был
учрежден Детский Фонд. Международный детский фонд представляет собой
организацию, оказывающую помощь детям, пострадавшим во время Второй
мировой войны. Изначально, создание фонда не рассматривалось на
долгосрочную перспективу, но в 1953 г. с расширением деятельности ООН
срок полномочий ЮНИСЕФ был продлен на неопределенное время.
Деятельность фонда осуществляет свои программы во многих странах мира,
относительно России, то представительство фонда было открыто в 1997 г. в
Москве. В рамках фонда реализуются различные программы, такие как
«Защита детей», «Города, доброжелательные к детям», «Развитие в раннем
возрасте».
При участии этого фонда было создано множество документов в
области защиты прав детей. Эти документы были приняты с целью
улучшения прав семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями и исключения всякой дискриминации по отношению к таким
семьям. Среди таких документов можно выделить: Декларацию о правах
инвалидов, Всемирную программу действий в отношении инвалидов,
Конвенцию о правах ребёнка, Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов, Саламанкскую декларация о принципах,
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми
потребностями, Конвенцию о правах инвалидов.
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В Саламанкской декларации о принципах, политике и практической
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями сказано о
том, что каждый ребенок имеет право на образование, исключая всякого рода
дискриминацию. В данной работе авторы рассмотрят основные направления
политики в области защиты прав семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями на примере Швеции. Ни для кого не секрет,
что в настоящее время, Швеция является одной из стран, активно
разрабатывающих социальную политику. На сегодняшний день эта страна
обладает высоким темпом экономического развития. В 1980-1990 гг. в стране
были ликвидированы все интернаты для проживания детей-инвалидов и дети,
испытывающие трудности развития, воспитываются в семьях. В Швеции
действует принцип «Ни один ребенок не может быть и не будет оставлен».
Образование в Швеции далеко отличается от образования в других странах.
Например, если отец и мама не имеют возможности заниматься воспитанием
ребенка из-за работы, в Швеции хорошо развито дошкольное образование.
Например, там есть детские сады и муниципальные дневные мамы.
Муниципальная дневная мама – это женщина, которая имеет своих детей, но
берется присматривать еще за несколькими детьми за плату. Также в Швеции
есть специальные финансируемые социальные семьи, представляющие собой
особый вид помощи, в которых дети воспитываются до вступления в права
наследования. Швеция несет ответственность за социальное благополучие
своих граждан и доля социальных расходов в государстве очень высока.
Стоит отметить, что услуги, оказываемые таким детям, являются
бесплатными и обеспечиваются они за счет высоких налогов. Налоги
собираются исправно, и граждане знают на что тратятся их деньги.
Законодательная база, закрепляющая права семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями достаточно широка. Среди законов можно
выделить: Законы о социальной помощи некоторым категориям лиц с
ограниченными возможностями от 1994, Законы по борьбе с
дискриминацией 2006, Об образовании от 2011. Затрагивая тему защиты
детей с ограниченными возможностями, необходимо также рассмотреть
такую практику общего образования как инклюзивное образование.
Инклюзивное образование представляет собой разработку различных
методических материалов, программ, основанных на том, что инвалиды в
современном обществе должны пользоваться теми же правами, что и
остальные люди. Такой вид образования исключает всякую дискриминацию
и делает обучение доступным для всех. В рамках инклюзивного образования
каждая школа или учреждение еще на стадии планирования своей
деятельности учитывают индивидуальные потребности каждого ученика. В
1980-х в США в рамках программы «Инклюжен» начался процесс
перестройки новых зданий с учетом потребностей различных категорий
инвалидов. Для достижения этих целей правительством были выделены
дополнительные средства, а также применялись санкции за нарушения
принятых стандартов. Важным моментом в отношении инвалидов является
способность инвалида пользоваться услугами сервиса в той же мере, что и
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остальные люди. Например, студентам-инвалидам предоставляются:
переводчики, владеющие языком жестов; индивидуальные помощники для
записи лекционного материала; социальные педагоги и психологи в случае
необходимости индивидуального консультирования.
Таким образом, права детей с ограниченными возможностями в
течение длительного времени находятся под пристальным вниманием со
стороны различных международных организаций. Существует различные
международные программы, главной целью которых является достижение и
улучшение условий жизни детей с ограниченными возможностями наравне
со всеми остальными.
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мира. В данной статье анализируются актуальные проблемы развития страны
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Франция – это ядерная и космическая держава, которая принадлежит к
числу ведущих экономик мира. Она обладает высокоразвитой
постиндустриальной экономикой. Занимает второе место по объёму ВВП в
Европейском союзе (после Германии). В 2014 г. страна занимает пятое место
в мире по объёму ВВП 2 829 млрд долл. в текущих ценах после США, Китая,
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Японии и Германии, а по ППС – восьмое место в мире (2,6% ВМП)552. По
уровню социально-экономического развития в Европе уступает ФРГ и ряду
малых стран (Норвегии, Дании, Швейцарии, Люксембургу). На её долю
приходится 17% промышленного и 20% сельскохозяйственного производства
Западной Европы. В 2013 г. страну посетили 79 млн туристов, но
одновременно занимает пятое место в Европе по числу иммигрантов.
Франция обладает высокоразвитыми производительными силами
(факторами производства). До 75,7% рабочей силы задействовано в сфере
услуг, промышленном производстве – 21,3%, а в сельском хозяйстве всего
3%. Но слабыми сторонами экономики всё ещё являются: относительно
высокий уровень безработицы, особенно среди молодёжи; хронический
дефицит бюджета с 1981 г.; зависимость экономики от госсектора; большой
размер внешнего долга (свыше 190% ВВП в 2013 г. – 5,371 трлн долл.);
относительно низкий уровень внедрения новых технологий в
промышленность; слабая экспортная база и, как следствие, отрицательное
сальдо торгового баланса (с 2001 г.)553.
В 2000-е годы неоднократно фиксировались нулевые темпы роста. При
этом капиталовложения в 2013 г. составили 22,7 млрд евро и 24,1 млрд евро в
2014 г. при темпах прироста 4,8% и 4,3% в сопоставимых ценах
соответственно. Капиталовложения в 2015 г. оцениваются экспертами в 25,1
млрд евро при темпе прироста 2,7%554. Уровень внутренних накоплений в
2014 г. составил 21,2% ВВП, а в 2013 г. – 24% ВВП (617,7 млрд долл.).
По данным Национального института статистики и экономических
исследований (INSEE), дефицит госбюджета в 2013 г. превысил 84,1 млрд
евро, или 4,3% ВВП (4,8% в 2012 г.), в то время как прогноз составлял 4,1%
ВВП. В 2014 г. дефицит госбюджета был в пределах 4,3%. Весной 2013 г.
страна получила от Еврокомиссии (ЕК) отсрочку на два года для приведения
дефицита бюджета к европейской норме. По оценкам Счетной палаты,
дефицит госбюджета должен был сократиться до уровня ниже 3% лишь к
концу 2015 г.555 По состоянию на конец апреля дефицит госбюджета
снизился до 59,8 млрд евро с 64,2 млрд евро годом ранее, поскольку расходы
сократились, в то время как налоговые поступления увеличились556. В 2015 г.
правительство пыталось довести дефицит лишь до 3,8% ВВП, и планирует
сократить его до 3,3% в 2016 г. и 2,7% в 2017 г557.
Из-за очень низкой доходности государственных ценных бумаг
обслуживание госдолга обходится стране примерно в 50 млрд евро в год.
Объём ВВП страны в 2014 г. по номиналу составляет 2829 млрд. долл., а по
ППС – 2572 млрд. долл.558 ИРЧП составляет 0,884 (20 место в мире). В 2014
World development report, January 2015 – https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20597
Eurostat. – http://ec.europa.eu/eurostat.
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г. частное потребление составило 55,1% ВВП, государственное потребление
– 24,3%, инвестирование в основной капитал – 21,6%, инвестиции в
материально-производственные запасы – 0,1%.
В феврале 2015 г. Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз,
согласно которому рост ВВП в 2015 г. составит 1,0%. Согласно ожиданиям
ЕК, в 2016 г. этот показатель увеличится до 1,8%559.
Таблица 1
Динамика и темпы роста ВВП Франции в начале XXI века
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Источник: World Economic Outlook, октябрь 2015/www.imf.org

Таблица 2
Темпы роста ВВП Франции в сравнении со странами Еврозоны (в %)
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Источник: World Economic Outlook, октябрь 2015/www.imf.org

Отражением черт социально-экономической модели страны является
показатель индекса Gini, он равен 0,327. На беднейшие 10% населения
приходится 2,8% доходов, а 10% самых богатых – 26,8%.
Франция оказывает большое влияние на экономику ЕС и Европы. Во
время мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., который наступил
вслед за подъёмом в начале 2000-х гг., в Еврозоне в конце 2007 г. стали
ощущаться признаки экономического кризиса, но к хозяйству страны это
утверждение применимо с большим трудом, поскольку экономического
подъёма в первые семь лет XXI века почти не наблюдалось. Для экономики
была характерна замедленная модернизация промышленности, низкая
прибыльность предприятий, отставание от ведущих стран в инновационной
сфере, высокая степень неустойчивости бизнеса, отмечалось также
существенное снижение темпов экономического роста.
Причины такого положения следует искать в специфике рейнской
социально-экономической
модели, которой присуще
объединение
современных капиталистических методов управления с обширным
государственным вмешательством. Прежде всего, это повышенная роль
государства в экономике. Государство во многом определяет направления
559
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развития основных отраслей народного хозяйства. Из–за относительно
невысокого спроса на трудовые ресурсы постоянно сохраняется высокий
уровень безработицы, низкая динамика доходов и потребления. Экспорт
имел невысокие темпы роста, которые в большой степени зависели от
состояния мировых рынков, связанных с ростом стоимости евро к доллару
или ростом цен на сырьё. Во Франции сформировался худший, по сравнению
с другими развитыми европейскими странами, предпринимательский климат.
В связи с этим наблюдались неоправданно высокий вывоз капиталов и
сравнительно низкие объёмы зарубежных инвестиций560.
Кризис 2008–2009 гг. во Франции был вызван паникой на мировом
финансовом рынке. Всё это дополнило и усилило спад, который начался ещё
в 2007 г. Ему способствовал резкий рост мировых цен на сырьё и
продовольствие, что привело к повышению инфляции. Население, стремясь
сохранить уровень благосостояния, стало увеличивать вложения в жилищное
строительство и в ценные бумаги. Высокий инвестиционный спрос
спровоцировал повышенный спрос на ипотечные ссуды и потребительский
кредит. В начале XXI века цены на жильё выросли примерно в пять – шесть
раз, в результате чего начался бум жилищного строительства на базе
расширения ипотечного кредитования. Но, как и в других странах, все это
оказалось таким же «мыльным пузырем». В 2008 г. цены на недвижимость
упали на 7–13% (в зависимости от региона и вида жилья), а количество
новостроек сократилось на 15,7% по сравнению с 2007 г561.
Это, в свою очередь, осложнило положение банков, чьи возможности
не соответствовали новым потребностям населения и бизнеса. Уже в 2006 г.
размер выданных кредитов превышал размер депозитов, что привело к
усилению риска ликвидности. Но банки так и не смогли прибегнуть к
внешним заимствованиям, потому что на мировых рынках обстановка тоже
была непростой. В конце 2007 г. стали постепенно ужесточаться условия
кредитования заёмщиков, прежде всего населения и малого и среднего
предпринимательства. Это привело к снижению объёмов производства и
уровня занятости.
В 2008 г. индекс промышленного производства в абсолютном
выражении стал падать, прибыльность компаний постепенно снижалась.
Предприниматели и домохозяйства стали сокращать инвестиции.
Государственные меры по стимулированию потребительского спроса уже не
давали нужных результатов. Заметно снизились объемы экспорта. В
наиболее сложном положении оказались сельское хозяйство, черная
металлургия, энергетика, гостиничный и ресторанный бизнес, жилищное
строительство, торговля жильем, а также автомобильная промышленность. В
этих отраслях объёмы производства и продаж в кризисные месяцы снизились
почти на 30%. В экономике сложилась неблагоприятная ситуация, причём не
Островская Е. Франция: преодоление кризиса // Журнал Мировая экономика и международные
отношения (Электронный ресурс), № 4, Апрель 2010, C. 52-63 http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/21826578.
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столько из-за внешних обстоятельств, сколько из-за указанных выше
внутренних специфических факторов.
В конце 2008 г. Франция испытала все признаки глубокого
экономического кризиса, который продолжался почти шесть месяцев. За это
время промышленное производство сократилось на 14%, экспорт – на 13,5%.
Резко упали инвестиции бизнеса и доходы населения.
Задачи решения внутренних проблем экономики стояли на первом
плане. Правительством были приняты два важных документа: закон о
модернизации и закон о труде, занятости и покупательной способности
(закон ТЕРА). Закон о модернизации касался, прежде всего, малого и
среднего предпринимательства. Был объявлен режим самозанятости, т. е.
любому физическому лицу разрешалось на основе упрощенной процедуры
создавать и регистрировать индивидуальное предприятие с существенными
налоговыми льготами. В течение первого же года действия этого закона в
стране было зарегистрировано более 180 тыс. таких предприятий. Закон
ТЕРА был нацелен, прежде всего, на стимулирование потребления,
регулирование продолжительности рабочей недели, упорядочение оплаты за
сверхурочную работу и др.
В 2008–2009 гг. особое внимание было уделено устойчивому
функционированию кредитно – денежной сферы. Были предоставлены
государственные гарантии по межбанковским кредитам 13-ти крупнейшим
банкам на сумму 320 млрд долл. Этим же банкам было выделено 40 млрд
евро для восстановления их уставного капитала. Малому и среднему бизнесу
стало легче выйти на финансовые рынки. Корпорация NYSE Euro next
снизила порог инвестирования на биржевой площадке Alter next с 5 до 2,5
млн евро. Банк Caisse des Depots et Consignations инвестировал
дополнительные 100 млн евро в те акции малого и среднего бизнеса, которые
к тому времени котировались на французских биржах562.
В ходе преодоления кризисных явлений была оказана значительная
государственная помощь автомобильной промышленности. В 2008 г. было
выделено 400 млн евро на НИОКР в сфере создания экологически «чистых»
автомобилей. Для автовладельцев были установлены премии в размере 1 тыс.
евро при обмене автомобиля старше 10 лет на новые модели машин, у
которых предусмотрен меньший уровень выброса углекислого газа.
Государство выдало дополнительно 1 млрд евро банковским отделениям
концернов Пежо и Рено и 300 млн евро – субподрядчикам этих компаний. В
2012 г. страна занимала 14-е место по расходам на НИОКР (2,25% ВВП) 563, в
2014 г. Они увеличились до 3,9% ВВП564.
В декабре 2008 г. был принят закон о доходе активной солидарности.
На его основании домашним хозяйствам с самыми низкими доходами
Франция. Мировой экономический кризис 2008-2009 гг., опубл. 07.09.2015 - http://studopedia.info
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государство стало выплачивать ежемесячно 200 евро. Данные выплаты
получили 3,8 млн домохозяйств. С целью поддержания уровня доходов были
повышены размеры пособий по безработице до уровня 100% последней
зарплаты (после вычета налогов). Сроки их выплаты были продлены с 8 до
12 месяцев, а затем – еще на четыре месяца в размере 70%. Для расширения
системы ипотечного кредитования была создана программа «Пропуск к
недвижимости». Задачей данной программы было увеличение числа
участников кредитования до 30 тыс. (2009 г.). Были разработаны меры по
стимулированию покупки жилья наиболее нуждающимися в нём, т. е.
людьми с низшим уровнем доходов. Чтобы стимулировать дополнительное
потребление населения в 2009 г. был принят закон о работе торговли в
воскресные дни. В крупных городах с более чем миллионным населением
функционирование торговли по воскресеньям становилось обязательным, а
для других населенных пунктов – желательным.
Все эти и другие мероприятия вытекали из Плана оживления
экономики (февраль 2009 г.), рассчитанного на два года. Данный План в
целом соответствовал Европейскому плану восстановления экономики
(EERP), принятому в декабре 2008 г. и рассчитанному на два года. В нём
были заложены меры, направленные на повышение доверия к финансовой
системе, на стабилизацию рынка труда и др. Основные задачи Плана
заключались в продолжении уже начатых реформ и подготовке экономики
страны к новому этапу развития. Общая сумма расходов по реализации
Плана составила 26 млрд евро. Впервые в истории национальной экономики
государство открыто провозгласило и стало проводить в жизнь принцип
регулирования не через спрос, а через предложение, через поощрение
инвестиционной деятельности компаний, создание новых рабочих мест,
расширение экспорта565.
Согласно
данным
Мониторинга
европейских
инвестиций,
подготовленного Ernst & Young, в 2009 г. по объёму международных
инвестиционных проектов, которые привели к созданию рабочих мест,
Франция занимала второе место в Европе. Франция опережала все
европейские страны по числу рабочих мест, созданных в результате
иностранных инвестиций в НИОКР и логистику. Страна также находилась
впереди всех европейских стран по числу международных инвестиционных
проектов, связанных с созданием рабочих мест в сфере промышленных и
"зелёных" технологий. На конец 2009 г. во владении иностранных
инвесторов находились акции, составлявшие 42,3% от общего акционерного
капитала компаний, которые входят в биржевой индекс CAC 40 (Cotation
Assistée en Continu)566. В 2007 г. европейская биржа Euronext (включающая в
себя парижскую фондовую биржу) объединила силы с нью-йоркской биржей
NYSE, создав NYSE Euronext - крупнейшую и самую ликвидную в мире
биржевую площадку. В 2010 г. Франция занимала третье место в мире по
565
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объёму прямых иностранных инвестиций (ПИИ), получая 59,6 млрд долл. Её
опережали только США со 129 млрд долл. и Китай с 95 млрд долл. На
Францию приходилось 17% всех ПИИ, направленных в Европу567.
Несмотря на значительные потрясения, всего за несколько лет
экономика стала одним из лидеров среди стран Еврозоны (см. табл. 1 и 2 стр.
7). Национальная экономическая обсерватория (OFCE) предполагает и в
дальнейшем увидеть некоторое улучшение экономической ситуации в 2015 г.
Рост ВВП может составить 1,1%, по сравнению с 0,4% в 2014 г. Это
изменение может быть обусловлено "уменьшением влияния двух негативных
факторов, которые тормозят экономический рост с 2010 г.: условия
заимствования и дефицит госбюджета"568. Экспорт товаров и услуг
(экспортная квота) достиг 28,3% ВВП, в то время как доля импорта
(импортная квота) – 29,3% ВВП.
Важным внешним фактором экономического роста традиционно
является туризм. Слабые стороны экономики стали более очевидны после
вступления страны в Еврозону, в рамках которой Франция продолжает терять
конкурентоспособность из-за дорогого, относительно качества её продукции.
Большие площади плодородной земли, плюс, применение современных
технологий позволили стране стать ведущим сельскохозяйственным
производителем в Западной Европе. В 2014 г. доля отрасли в структуре
экономики составляет 1,9% ВВП.
В 2013 г. страну посетили 79 млн туристов, одновременно она занимает
пятое место по числу иммигрантов. В 2014 г. страна сохранила за собой
первое место среди самых популярных у иностранных туристов стран мира,
приняв на 0,1% больше туристов, чем годом раньше — 83,7 млн чел.569, в
2013 г. на 8,7% выросло число туристов с дальних континентов. В то же
время количество гостей из соседних европейских стран, являющихся для
Франции традиционными рынками, сократилось на 1,7%. Наиболее
значительный прирост показали азиатские рынки (плюс 16%), в первую
очередь Китай (благодаря запущенной там в 2014 г. упрощенной процедуре
выдачи французских виз за 48 часов). В результате число виз, выданных
гражданам КНР, выросло за год на 61%.
В начале 2015 г. Продолжал увеличиваться поток иностранных
туристов. Лучшие результаты снова показали азиатские рынки — Китай и
Индия, где число запросов на выдачу французских виз увеличилось на 65% и
38% соответственно570.
Миграционный прирост населения в 2014 г. составил 96,9 тыс. чел.
Если уровень внешней миграции останется на прежнем уровне, то вследствие
миграционных причин численность населения изменится на 97,4 тыс чел571.
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Очень слабое улучшение ситуации в 2014 г. не было достаточным,
чтобы сбить уровень безработицы или иметь значительное влияние на
бюджетный дефицит. В 2015 г. уровень безработицы составит 9,8%572.
Важным внешним фактором экономического роста является внешняя
торговля, а основными её контрагентами – страны ЕС, хотя развиваются
экономические отношения с Россией. Экспортная квота в 2013 г. составила
20,8%, импортная квота – 23,4%, а в 2014 г. соответственно 28,3% и 29,3%.
Важным проектом двусторонних отношений являлось торговое соглашение
на строительство военной техники для России на французских предприятиях,
но сотрудничество в военной плоскости было сведено к нулю.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
прогнозирует рост ВВП Франции в 2015 г. до 1,1%, в 2016 г. может
увеличиться до 1,7%. Столь медленные темпы роста могут ограничить
перспективы трудоустройства, тогда как уровень безработицы будет
снижаться слабо.
Прогнозы Британского центра экономических и деловых исследований
(Centre for Economics and Business Research) относительно экономики
Франции довольно печальны. Так, экономическое положение будет
ухудшаться у этой страны сильнее, чем у других. Постепенно с 5-го места по
объёму ВВП в 2013 г. Франция может опуститься на 13-е место к 2028 г573.
Медленный рост экономики будет связан с высокими налогами, слабым
экспортом и обесцениванием валюты, а также с ухудшением экономических
отношений с Российской Федерацией вследствие введения санкций и
ответного эмбарго на экспорт в Россию определённых товаров.
Доля страны в ВМП может снизиться, поскольку наблюдается подъём в
экономике Китая, Индии, Индонезии и США. После значительного роста
ПИИ в 2013 г. намечается также их спад ввиду напряжённости в регионе и
расторжения торговых соглашений с Российской Федерацией. Значительно
снижаются уровень образования населения и качество рабочей силы,
поскольку наблюдается большой приток мигрантов из южных стран. Уровень
здравоохранения страны признан в 2015 г. лучшим в мире. Но рост затрат на
образование и здравоохранение увеличит социальные затраты на мигрантов.
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В концепции внешней политики Российской Федерации574, которая
была подписана президентом страны 20 февраля 2013 г. указано, что высшим
приоритетом национальной безопасности России является обеспечение
защищенности личности, общества и государства. Соответственно главные
внешнеполитические усилия государства должны быть направлены на
достижение основных целей, таких как сохранение и укрепление
Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным 12 февраля 2013 г.) // Министерство Иностранных дел РФ // URL:
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f (дата обращения: 07.04.2017).
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суверенитета РФ, обеспечение национальной безопасности, повышение
уровня реализации основных прав и свобод человека и гражданина,
укрепление демократической международной системы, которая основана на
коллективных началах в решении международных проблем, а также на
верховенстве международного права, обеспечение всесторонней защиты
прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации и
соотечественников, проживающих за рубежом. Стоит отметить такой пункт,
как необходимость отстаивания в различных международных форматах
подходов Российской Федерации по теме защиты прав человека.
Проводя анализ глобальных процессов в современном мире,
необходимо отметить, что на сегодняшний день нормы международного
права имеют обязательную юридическую силу для государств, если они были
приняты в результате ратификации того или иного соглашения. Однако нет
никакого сомнения, что процессы глобализации в области права - это не
только взаимоотношения международного и внутригосударственного права,
но и взаимоотношения национальных правовых систем разных стран. Этот
факт, безусловно, должен учитываться при рассмотрении глобальных
процессов в области права со стороны их влияния на нормы международного
и внутригосударственного права.
При рассмотрении проблемы систематизации многообразных
составляющих глобальных процессов в мире стоит учитывать, что
глобализация в области права включает в себя такие процессы как правовая
интеграция, правовая интернационализация, включающая в себя рецепцию,
гармонизацию и унификацию, а также правовая имплементация. Правовая
интеграция связана в большей степени с потребностью решать различные
мировые глобальные проблемы, к которым можно отнести борьбу с
организованной преступностью, охрану окружающей среды и многое другое,
совместно с другими государствами, членами различных международных
организаций. Сущность же правовой интернационализации существенно
отличается. Интернационализация в области права как правило является
следствием всех процессов глобализации, захватывающих основные сферы
общественной жизни. Её сущность заключается в том, что национальное
право оказывается тесно взаимосвязанным с другими национальными
правовыми системами. Если учесть, что рецепция, при которой государством
полностью заимствуется правовой комплекс иного государства, уже не
характерна для современных процессов, то намного больший интерес со
стороны большинства учёных вызывает гармонизация, представляющая
процесс конвергенции правовых систем или определенных отраслей и
институтов в зависимости от изменений в экономической, социальной или
политической сферах взаимоотношений575.
Под имплементацией понимается непосредственная реализация норм
международного права путём прямого включения их в систему
Вильская Н.В., Павликов С.Г. К вопросу о конституционном регулировании экономических отношений //
Научно-правовой журнал «Образование и право», Москва, Финуниверситет,№ 4, 2016,С. 88-94.
575

290

внутригосударственного права576. Этот процесс подразделяется на
инкорпорацию, при которой международные соглашения и договоры
включаются в систему национального права без изменения юридических
формулировок, трансформацию, допускающую незначительное изменение
текста, которое не повлечёт за собой изменения смысла соглашения, а также
юридическую отсылку, отсылающую непосредственно к соглашению или
иному международному договору.
Фактически в настоящее время процесс правовой глобализации
зачастую связан напрямую с правовой унификацией. Таким образом, речь
уже идет не о слаженном сочетании разнообразных свойств, форм и способов
интеграции в области права, интернационализации или имплементации, а о
навязывании определённых шаблонов и стандартизированных юридических
конструкций со стороны, к примеру, западных стран в рамках мирового
глобализационного процесса. Очень часто причинами, вынуждающими
государства идти на этот шаг, становятся попытки авторитетных западных
держав реализовать свою политическую волю и стандартизировать по
собственному образцу национальные правовые системы стран мира.
Особенно ярко это выражается в современной геополитической обстановке.
Однако стопроцентное внедрение правовых стандартов западных стран в
национальную правовую систему государства зачастую является не вполне
целесообразным и возможным. Далеко не всегда такие изменения в правовой
системе отвечают запросам общества того или иного государства. В этом
случае важно сказать о масштабной угрозе процессов унификации в области
права для национальных правовых систем.
Под влиянием процессов глобализации в области права часто
происходит определенная утрата национальных традиционных правовых
ценностей, вследствие чего теряется правовая ориентации и формируется
правовой нигилизм в обществе. Серьезное снижение значения нравственных
ориентиров и патриотических ценностей в результате распространенной в
современном мире навязчивой вестернизации приводит к тому, что
определенные юридические ритуалы и символы практически полностью
лишаются своей национальной сущности и становятся неспособными
оказывать какое-либо влияние на правовое сознание участников
юридической деятельности. Всё это, в конечном счёте, подрывает
суверенитет государства и несёт угрозу национальной безопасности.
Президент России Путин В.В. 14 декабря 2015 г. подписал закон577,
разрешающий Конституционному Суду РФ признавать невозможными к
исполнению решения международных судов, прежде всего Европейского
суда по правам человека, в том случае если эти решения противоречат
Конституции РФ. Эти поправки способны обеспечить правовой суверенитет
Вильская Н.В. Роль Европейского Суда по правам человека в защите экономических прав // Журнал
«Законы России: опыт, анализ, практика» 2015. N 2. C.99-103.
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России, а также противостоять дискриминационным и политизированным
решениям международных судов, нарушениям Европейским судом
интересов Российской Федерации и вмешательстве в её внутренние дела.
Действительно, Конституционный Суд РФ не может обеспечить принятия
постановления Европейского суда как международно-правового акта, если в
нем существуют явные различия в представлениях и ценностях, которые
привели к некорректному толкованию отдельных положений Конвенции.
Таким образом, независимость национальных правопорядков, как одно
из основных свойств государственного суверенитета, требует того, чтобы
унификация национальных правовых систем, которая является основной
современной интеграционной тенденцией, велась исключительно на основе
всестороннего изучения национальной правовой практики, правовых
традиций, а также специфики национального правосознания данного
государства. Взаимопроникновение и взаимообогащение национального и
наднационального правового регулирования должно в XXI в. проходить с
только с помощью механизма диалога разных правовых систем, культур и
традиций.
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В современных геополитических реалиях мы, к сожалению,
сталкиваемся с таким явлением как двойные стандарты. Этот термин
обозначает ситуацию, в которой к двум людям, группам и т.д. относятся
совершенно по-разному, что является несправедливым по отношению к
одному (одной) из них578. Если касаться интерпретации этого термина в
международной политике, то под двойными стандартами понимается форма
обвинения в несоблюдении и нарушении обязательств, прав человека,
конвенций, принципов и норм международного права.
Юридической базой двойных стандартов является достаточно гибкое
международно-правовое регулирование и пассивность международных
организаций. То есть существует большое количество диспозитивных норм, в
результате чего заинтересованные государства могут заключать договоры,
устанавливающие иные нормы, действовать в соответствии с ними, и это не
будет правонарушением, если они не наносят ущерба законным интересам
других государств. Также если затрагивать деятельность Организации
Объединенных Наций, то можно наблюдать проблемы в работе данной
организации. К сожалению, позиция ООН не всегда бывает достаточно
конкретной и последовательной, что влияет на степень реализации решений
данной организации.
Для того чтобы наглядно понять принцип действия двойных
стандартов, обратимся к конкретным примерам: присоединение Крыма к
России, борьба с терроризмом. Многие западные страны отказались
признавать право Крыма на выход из состава Украины, но в тоже время они
признают право выхода Украины из состава Советского Союза в 1991 г. То
есть получается, что одни и те же международные нормы трактуются поразному. Нельзя не согласиться с позицией Г.М. Вильяминова, который
См.: Михайленко А.Н. Двойные стандарты в современной мировой политике [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://etnosocium.ru/mikhailenko-dvoinye-standarty-v-sovremennoi-mirovoi-politike (дата
обращения 16.04.2017).
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говорит о том, что юридически референдум 2014 г. полностью оправдан579.
Согласно статье 138.2 Конституции Украины580 прямо отнесено к ведению
автономной Республики Крым организация и проведение местных
референдум, причем без каких-либо ограничений по их предметному
содержанию.
Также юридически референдум правомерен исходя из положений,
закрепленных в международном праве. Так, из статьи 1 Международного
пакта о гражданских и политических правах 1966 г. следует, что все народы
имеют право на самоопределение581. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое
экономическое, социальное и культурное развитие. Единственная норма,
которую нарушил референдум 2014 г., является статья 73 Конституции
Украины, которая закрепляет возможность изменения территории Украины
исключительно всеукраинским референдумом. Вместе с тем, согласно
Принципу VIII Хельсинского Заключительного Акта 1975 г.582 все народы
имеют право определять, когда и как они желают, свой внутренний и
внешний политический статус без вмешательства извне. В результате,
рассматриваемая
норма
Конституции
исключает
возможность
самоопределения народа, так как последнее не может произойти без
изменения территориальной целостности государства. Также если
рассматривать возможность изменения территории только всем народом, то
искажается смысл самоопределения конкретного народа. В результате,
возникает очевидная коллизия между конституционными обязательствами
выполнения Украиной своих договорно-правовых обязательств и условиям,
приведенным в статье 73.
Несмотря на это политика и действия Крыма по стремлению к
самоопределению (референдум 16 марта 2014 г.) всячески осуждается, как и
действия России по беспрепятственному проведению референдума,
обеспечению безопасности граждан Крыма. Этот случай далеко не
исключение из мировой практики. Так, в 2011 г. Запад всячески
приветствовал свержение режима Хартума и провозглашение независимости
Южного Судана583. Такая политика ведущих стран мира была обусловлена
огромными залежами нефти в регионе, а Хартумский режим противостоял
Западу в этом вопросе. Однако, когда новые власти государства стали
устанавливать тесные отношения с Китаем, внутри самого Южного Судана
началась гражданская война. Но реакции мировой общественности
непоследовало. Еще более странная ситуация наблюдается в Европе.
Вельяминов Г.М. Воссоединение Крыма с Россией: Правовой ракурс [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.igpran.ru/articles/3556/ (дата обращения 16.04.2017).
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Шотландия относительно спокойно смогла провести референдум в 2014 г.
(55% проголосовали против), при этом все попытки Каталонии отделиться
от Испании путем проведения референдума заканчиваются подавлением со
стороны последней584.
Принцип действия двойных стандартов наглядно проявляется в борьбе
с терроризмом. В международных нормативных актах отсутствует
обобщенное понятие терроризма. Основными документами в этой области
выступают Резолюция Совета Безопасности 2014 г.585 и Международная
конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.586. В Резолюции
говорится о возможности искоренения терроризма лишь путем применения
всеобъемлющего подхода, включающегося в себя активное сотрудничество
всех государств, международных и региональных организаций. Что касается
Конвенции, то она закрепляет различные меры предотвращения совершения
террористических актов, а также устанавливает обязанности государства в
данной области. Но, к сожалению, очень часто подменяются понятия
«сепаратизм» и «национально-освободительное движение». То есть ведущие
страны мира начинают оценивать ситуацию в той или иной стране в
зависимости от своих геополитических интересов.
Такая ситуация в мировом сообществе не нова. Подобная практика
применялась еще в годы «холодной войны» в период 1970-1980-ых годов,
когда президент Р. Рейган объявил борьбу с терроризмом одной из главных
целей политики США, причисляя к терроризму ориентированные на СССР
политические движения в странах «третьего мира»587. Вместе с тем США
поддерживали те силы, которые прибегали к террористическим способам
вооруженной борьбы, если это отвечало их интересам (например, Афганская
война 1979-1989 годов). Политику двойных стандартов Запад использует и в
отношении
современной
России.
Красноречиво
это
доказывает
предоставление политического убежища Ахмеду Закаевув 2003 г. (в
Великобритании) и в 2004 г. ИльясуАхмадову (В США) – людям, которые
считаются в России террористами и преступниками588.
По мнению автора, самым значимым аспектом проблемы двойных
стандартов является принятие участниками международных отношений
таких действий. Эта ситуация связана, прежде всего, с огромным влиянием
на международное право и международные стандарты авторитета той или
страны на мировой арене. То есть страна, способная реально оказать
давление на другие страны будь то экономическое, политическое или
См.: Косенко К.В. Отделение Шотландии от Великобритании [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://topwar.ru/65053-yuzhnyy-sudan-neskonchaemaya-voyna.html (дата обращения 16.04.2017).
585
Резолюция 2178 Совета Безопасности 2014 года [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1454801_RU.pdf (дата обращения 16.04.2017).
586
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml (дата обращения
16.04.2017).
587
Ноздрин А.В. Политика двойных стандартов в международных отношениях // V Международная
студенческая электронная научная конференция 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.scienceforum.ru/2013/133/3654# (дата обращения: 16.04.2017).
588
Там же.
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духовное, начинает диктовать свои условия. Естественно это связано с
высоким уровнем глобализации и интеграции между странами. И вопрос как
решить эту проблему пока находится без ответа.
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Распопова А.А. Внешнеэкономические и торговые связи РФ и КНР
Распопова А.А.,
2-й курс, факультет Мировой экономики,
Дипломатическая академия МИД России.
Научный руководитель: проф. Кузнецов В.С.
Аннотация: В работе анализируются внешнеэкономические и торговые связи
России и Китая в условиях быстроменяющихся тенденций развития мировой
экономики, исследуются приоритетные направления торговой деятельности
каждой страны, выявляются перспективы для совместного дальнейшего
экономического сотрудничества и взаимодействия, анализируются причины,
препятствующие сближению двух экономик в данном направлении, среди
которых важное место занимают: недостаточное инвестирование, проблемы
наукоемкого сектора РФ, неосведомленность российских и китайских
предпринимателей касательно конъюнктуры рынков обеих стран, сложности
во взаимных расчетах в национальных валютах. Исследование очень
актуально, поскольку внешнеэкономические связи России и Китая так или
иначе касаются и существующих проблем экономики России: сырьевая
модель развития, недостаток инвестиций в НИОКР, упадок промышленных
отраслей, что делает страну не только менее конкурентоспособной на
мировом рынке, но и снижает ее темпы экономического роста и развития.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, совместные инвестиционные
проекты, внешняя торговля, значение капиталоемкого и наукоемкого
секторов, экономический рост и развитие РФ и КНР.
Россия и Китай – великие державы, являющиеся полюсами
современного многополярного мира. Обе страны являются уникальными
примерами экономического и политического развития, отличаются своей
исторической и культурной составляющими. Экономическое сотрудничество
двух государств берет начало еще с 50-х годов прошлого столетия. Именно в
то время благодаря усилиям СССР, дополненным вкладом стран Восточной
Европы, в КНР была создана индустриальная основа, в целом способная к
самостоятельному развитию. Однако с конца 1950-1989 гг. советскокитайские отношения переживали очень сложный период. С началом ХХI
века руководство России осознало, что внешнеполитические отношения
стран
Запада
и
Востока
необходимо
уравновесить:
усилить
восточноазиатский вектор, не снижая интеграции с западными странами.
В современной международной экономике ведущее положение страны
определяет ее внешнеторговая деятельность. По данным Федеральной
таможенной службы (ФТС РФ), внешнеторговый оборот России составил
170,8 млрд долл., что говорит о снижении на 24,1 % по сравнению с 2015 г.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 41,5 млрд
долл. Экспорт России в 2016 г. составил 106,2 млрд долл. и по сравнению с
2015 г. снизился на 30,5 %. Основу российского экспорта в страны дальнего
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зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 61,6 %. Доля
экспорта машин и оборудования в 2016 г. составила 5,8 %. Основными
партнерами России во внешней торговле выступают страны ЕС, СНГ, ЕАЭС
и АТЭС. Основными торговыми партнерами России 2016 г. среди стран
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 22,7
млрд долл., Германия, Нидерланды, Италия, США589. Место, занимаемое РФ
в мировом экспорте и импорте, указывает, что страна не является лидером ни
в одном из рейтинговых списков. По экспорту России принадлежит 17 место,
а по импорту – 18.
По данным Главного таможенного управления КНР, в 2016 г.,
внешнеторговый оборот страны снизился на 0,9 % и составил 3,53 трлн долл.
Объем экспорта уменьшился на 2 % — до 2,012 трлн долл., в то время как
импорт увеличился на 0,6 % и достиг 1, 52 трлн долл. При этом
положительное сальдо внешней торговли уменьшилось до 40,041 млрд долл.
В долларовом выражении экспорт в декабре упал на 6,1 % в годовом
выражении, в то время как импорт повысился на 3,1 %. За последние
десятилетия КНР занимает ключевые позиции во внешнеторговой сфере,
являясь экспортным (2 место) и импортным (3 место) лидером на
международном рынке.590 Китай занимает лидирующую позицию среди
основных торговых партнеров России. Однако для КНР Россия не является
основным экспортером и импортером. В результате возникает серьезный
дисбаланс между политическими и торгово-экономическими связями двух
стран.
Российско-китайский товарообмен за последние десятилетия достиг
наивысшего уровня. Этому благоприятствует отсутствие серьезных
территориальных и политических разногласий.
Важно, что торговоэкономические отношения двух стран зиждятся на прочной договорноправовой основе, включающей Договор о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве (2001 г.). В России насчитывается около тысячи
предприятий, где задействован китайский капитал. Эти предприятия
работают в сферах микроэлектроники, связи, пошива одежды, сборки
бытовых электроприборов, общественного питания, переработки древесины,
сельского хозяйства и торговли. Вместе с тем в русле общих негативных
тенденций объем поступивших в Россию за 2016 г. китайских инвестиций
снизился на 1/3 до 560 млн долл.; в экономику Китая поступило 13,12 млн
долл. прямых российских инвестиций (-68,0 %)591.
Основными сферами китайских капиталовложений в России являются
энергоресурсы, сельское и лесное хозяйство, строительство и производство
стройматериалов, торговля, легкая и текстильная промышленность,
производство бытовой электротехники, услуги. Основные направления
российских инвестиций в Китае – производственная отрасль, строительство,
Федеральная таможенная служба РФ // http://www.customs.ru/
General Administration of Customs of the People's Republic of China // http://english.customs.gov.cn/
591
Министерство коммерции КНР // http://www.mofcom.gov.cn/
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транспортные перевозки. Доля новых соглашений во внешних прямых
инвестициях КНР в сырьевые активы в первой половине 2016 г. упала до 30%
с 53% в 2014 г. Место энергетики и металлургии довольно быстро занимают
транспортная и туристическая отрасли, индустрия развлечений и сектор
высоких технологий (доля этих четырех отраслей выросла с 17,4 % в 2005–
2014 гг. до 46% в 2015–2016 гг.). В 2016–2020 гг. потенциальный суммарный
объем прямых инвестиций из Китая в Россию в связи с продолжением
экспансии мог бы составить 9–12 млрд долл. при условии сохранения
текущего уровня открытости российской экономики. Главным образом, свое
развитие получат глобальные транспортные и инфраструктурные проекты,
связывающие Китай с Европой.592 В КНР также находятся более тысячи
инвестиционных объектов с российскими капиталовложениями. Однако
большая часть инвестиций направлена в малый и средний бизнес и не играет
значительной роли в экономике Китая.
Программа сотрудничества на 2009-2018 гг. между регионами
Дальнего Востока и Восточной Сибири России и северо-востока КНР также
предусматривает крупные взаимные инвестиции в ряд проектов на
территории двух стран. Кроме того, в последние годы все больше южных и
восточных провинций Китая стремятся установить контакты с
дальневосточными регионами РФ. Реализация поставленных задач
предусматривает создание условий для опережающих темпов роста
экономики и социальной сферы макрорегионов. Данная программа включает
совместную разработку российских месторождений, но с учетом того, что
перерабатывающие и производящие предприятия строятся на китайской
территории.
«Основная проблема связана даже не с тем, что полезные
месторождения и пахотные земли Дальнего Востока разрабатываются с
использованием китайских инвестиций. Опасность заключается в том, что
полученные доходы не используются для создания в нашей стране
инновационной экономики. По сути, российско-китайское сотрудничество
строится по принципу «наше сырье - ваши технологии», и дело не в том, что
в России технологий нет – просто внедрить их в Китае в несколько раз
дешевле, чем на Дальнем Востоке, где территория плохо освоена и пока
малопригодна для организации высокотехнологичных производств», констатировал российский ученый А. Маслов593. Развивать Дальний Восток и
Восточную Сибирь можно только за счет вложений в энергетику и
разработку полезных ископаемых. Однако для организации там трудоемкого
производства нет достаточного количества рабочих рук. Но с привлечением
китайской рабочей силы нужно придерживаться разумных ограничений,
которые бы помогли сохранить регион российским. Китайские мигранты попрежнему стабильно пересылают заработанные деньги на родину (приток
денежных средств из-за рубежа в Китае составляет 67 млрд долл.),
592
593

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство // https://www.acra-ratings.ru/
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увеличивая отток капитала из России, таким образом, Китай отчасти
трудоустраивает свое население на территории РФ. Выходит, что два
макрорегиона фактически отдаются иностранному государству, причем и
рабочую силу это иностранное государство завозит свою. А это уже
медленная колонизация Сибири и Дальнего Востока. Причем важно
отметить, что после такой колонизации остаются пустые и неплодородные
почвы. Это огромная проблема, которая подчеркивает необходимость
постоянного отслеживания китайской деятельности с экологической точки
зрения.
Китаю для наращивания производства необходимо задействование все
больших ресурсов, однако энергоемкость ВВП соседней страны сопряжена с
экологическими проблемами. Именно поэтому КНР заинтересована в
сырьевой базе РФ, что делает абсолютно безосновательной надежду на
серьезное увеличение инвестиций в создание высокотехнологичного
производства на территории России, способствующего преодолению
примитивной сырьевой экспортной ориентации страны.
После вступления КНР в ВТО в 2001 г. правительство разрешило
создавать китайско-иностранные торговые предприятия, которые получали
право заниматься оптово-розничной торговлей на территории Китая и
приобретать торговые предприятия. Однако к таким предприятиям были
предъявлены высокие требования. Для большинства российских экспортеров
стало невозможным создавать в соседней стране собственную
внешнеторговую или торговую компанию. Это несправедливо при той
свободе действий, которой пользуются китайские бизнесмены в России.
Кроме того, экспортеры для выхода на рынок Китая вынуждены прибегать к
услугам посредников – китайских экспортно-импортных компаний, как
правило, приграничных.
Действительно, зачастую под маской активного развития торговоэкономических отношений скрывается ряд серьезных проблем. Анализ
импорта и экспорта РФ и КНР свидетельствует о дисбалансе в торговле
машинно-технической продукцией, причиной чему является сырьевая
направленность
российской
экономики,
неконкурентоспособность
большинства отечественных предприятий, что обусловлено технологической
и технической отсталостью во многих отраслях промышленности594. Однако
данная черта присуща российскому экспорту в целом. И хотя проблема попрежнему актуальна, уже были предприняты робкие шаги на пути к ее
разрешению. Так, в 2007 г. была создана Российско-Китайская Палата по
содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции.
Также отмечается постепенное увеличение инфраструктурных проектов,
чему способствует вклад Ассоциации строителей России и РоссийскоКитайского Центра торгово-экономического сотрудничества (РКЦ), которые
активно расширяют направления взаимодействия с китайскими партнерами,
стимулируя процесс привлечения кредиторов для реализации проектов в РФ.
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Кроме того, РКЦ способствует ознакомлению китайских предпринимателей с
их правами и обязанностями, а также с ограничениями, налагаемыми
российским законодательством. Это особенно актуально в связи с
существованием так называемой народной торговли. «Китайские челноки»,
чтобы переместить небольшие партии товаров широкого потребления и
самостоятельно их реализовать, используют туристический канал или
специально созданные фирмы-«однодневки». Таким образом, большая часть
денег остается в «тени» и вывозится в Китай.
К основным противоречиям сотрудничества с азиатским партнером
относится и системная коррумпированность механизма взаимной торговли,
значительная часть которой ведется организованными преступными
группами, включающими как предпринимателей с обеих сторон, так и
представителей в основном российских госструктур (пограничной и
таможенной служб, региональных администраций). Из-за этого значительная
часть взаимной торговли ведется контрабандным путем – т.е. занижается ее
официальный объем и снижаются поступления в госбюджет страны от
таможенных сборов. Данные товарооборота, которые регистрирует китайская
сторона, на несколько миллиардов долларов из года в год превышают
данные, которые регистрируются нашей стороной. Это свидетельствует о
неэффективной работе именно российской таможни.
В России существует недостаточно благоприятные условия для
привлечения и размещения иностранных инвестиций. Так, китайские
предприниматели жалуются на запутанность законодательства, коррупцию
администрации и правоохранительных органов. Собственно, и неразвитость
инфраструктуры в РФ, а в особенности ее азиатской части, также создает ряд
проблем для расширения экономических отношений. Для российских
предпринимателей важной помехой для развития торговых отношений
является то, что помимо нехватки консультационного сопровождения, у
инвесторов отсутствует «иммунитет» к специфическому рынку Китая, где
традиционные западные методы принятия решений не способны принести
успешных результатов.
Несмотря на все сложности и противоречия, Россия и Китай все же
имеют множество точек соприкосновения. Основная из них заключается в
наращивании своего потенциала за счет обоюдного взаимодействия. Для
Китая Россия является источником для раскрытия потенциала менее
экономически развитых северных и северо-западных территорий, укрепления
ресурсной базы, необходимой для дальнейшего подъема экономики,
беспрепятственного продвижения своих товаров. Для РФ сотрудничество с
КНР необходимо, в первую очередь, для привлечения иностранных
инвестиций в Сибирь и на Дальний Восток, большая часть российских
потребителей также заинтересована в дешевых китайских товарах. Кроме
того, развивающиеся интеграционные процессы и увеличение в них роли
Китая требуют от России усиления партнерства и соперничества в АТЭС,
АСЕАН, ШОС и БРИКС, чтобы укрепить и усилить экономическое влияние в
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Центральной Азии595. Участие в вышеперечисленных объединениях,
безусловно, способствует экономическому развитию России в таких
приоритетных направлениях, как: торговля, инвестиции, приграничные
связи, технологическое и инновационное взаимодействие, научные контакты,
межбанковские связи, переход к использованию национальных валют во
взаимных расчетах. Однако взаимные расчеты в национальных валютах
встречают трудности, так как межбанковские операции по переводу
наличных средств, таможенный тариф и плата за переводы наличных денег
довольно высокие. Предприятия недостаточно ознакомлены с практикой
осуществления расчетов в национальных валютах, поэтому все еще заметна
определенная склонность к продолжению использования доллара во
внешнеэкономических связях. Импорт китайских потребительских товаров и
продовольствия по относительно низким ценам сдерживает возрождение
аналогичных отраслей промышленности в РФ, в том числе на уровне малых
и средних предприятий, что, в свою очередь, серьезно тормозит
хозяйственный рост страны. Китайскому же бизнесу выгодно осуществлять
экономическую деятельность на нашем рынке. В целом интеграционные
процессы между Россией и Китаем в рамках крупных международных
организаций означает не только активное сотрудничество в экономической и
торговой сферах, но формирование военно-технической политики. На
современном этапе происходит сближение не только РФ и КНР, но и Индии
на фоне ШОС, БРИКС и Треугольника «Россия-Индия-Китай». Это
свидетельствует о создании новой экономико-политической силы, способной
в
будущем
составить
достойную
конкуренцию
ЕАЭС
и
Транстихоокеанскому торговому партнерству.
Чтобы усиливать свои конкурентные преимущества в ответ на
международные вызовы Россия и Китай пришли к выводу о необходимости
развивать отношения равноправного доверительного партнерства. Это
сотрудничество, действительно, имеет будущее, так как данные экономики
являются взаимодополняемыми. Но нельзя забывать про наличие
вышеперечисленных противоречий. РФ желает усиления сотрудничества с
Китаем в энергетической сфере, но с другой стороны страна рискует стать
сырьевым придатком. Энергетическое сотрудничество не должно занимать
главенствующую позицию в российском экспорте. В противном случае,
Россию будут использовать в качестве донора сырья. РФ необходимо
развивать
научно-техническое
направление,
активизировать
высокотехнологичный научный обмен, способный привлечь поток новых
инвестиций, содействовать развитию банковской инфраструктуры. Эти
направления имеют важное значение не только для внешнеторговых
отношений с КНР, но и для развития отношений с другими странами.
Российская экономика может и должна создавать продукцию с более
высокой добавленной стоимостью в тех областях, где она вполне может стать
конкурентоспособной, а именно: химическая промышленность, производство
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минеральных удобрений, переработка углеводородного сырья. Все это
требует огромной энергоемкости, чем Россия отличается от других стран.
Кроме того, РФ изобилует гениальными учеными и инженерами,
способными развивать наукоемкие технологии. Ежегодно все больше
иностранцев изъявляют желание посетить страну, что говорит о
необходимости содействовать продвижению туристического дела. РФ и КНР
имеют огромный потенциал в совместном освоении космоса, атомной
энергетики, авиатехнологий, Китай заинтересован в помощи российских
ученых в обогащении урана на своей территории. Все вышеперечисленное
лишь еще раз подтверждает, что Россия может эффективно использовать
Китай для своего развития: как производственную площадку для
коммерциализации своих разработок; как инвестора для создания
совместных перерабатывающих производств; как перспективный рынок для
своего промышленного оборудования и продукции. Тем не менее,
необходимо поддерживать баланс интересов задействованных сторон.
Интеграция является хорошим импульсом к развитию, но история богата
примерами, когда даже самые, казалось бы, дружественные страны вступали
в конфронтацию после долгих лет сотрудничества. А учитывая тот факт, что
между Россией и Китаем все еще существует ряд противоречий: Китай, как и
многие другие страны, не может окончательно смириться с тем, что России
принадлежат такие огромные ресурсы и территории; Россия выражает
обеспокоенность дальнейшим развитием отношений двух стран, особенно,
учитывая то, что договор о границе между РФ и КНР действует до 2021 г.
Россия – великая держава, обладающая огромным потенциалом.
Российская сырьевая модель развития уже не оправдала себя, подвергнув
страну явлению «голландской болезни». Ведущие экономисты уже не одно
десятилетие заявляют о необходимости повернуть наше экономическое
развитие в сторону наукоемкого сектора, что способно поднять
конкурентоспособность отечественной продукции. КНР является хорошим
примером для подражания и партнером России в этом направлении. Россия и
Китай могут содействовать максимальному развитию двусторонних
отношений ради укрепления своей стабильности на мировой арене и
противостояния международным экономическим и политическим вызовам.
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Аннотация: В данной работе анализируются экономические отношения
Российской Федерации и Исламской Республики Иран, оценивается развитие
и состояние экономики до и после снятия санкции, выявляются факторы
положительно и отрицательно влияющие на взаимоотношения двух стран,
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их развития в ближайший период.
Ключевые слова: экономические отношения, санкции, внешняя торговля,
соглашение, ВВП, НИС, сотрудничество.
Исламская республика Иран (ИРИ) является связывающим
географическим звеном Среднего Востока, Кавказа и прикаспийских
государств. С давних пор страна играет важную роль в жизни региона, она
соединяет Восток с Западом и Юг с Севером, а также Кавказ и Европу.
Иран представляет собой индустриальную страну с развивающейся
экономикой. Он входит в «группу одиннадцати»596. В ней находятся страны,
имеющие все шансы в будущем стать локомотивами роста мировой
экономики, которые также называются новейшими индустриальными
странами (НИС) или новыми индустриальными странами второго эшелона.
Они могут повторить опыт известных «азиатских тигров» — Гонконга,
Республики Корея, Сингапура и Тайваня, экономика которых качественно
изменилась, вышла на новый уровень развития. Как НИС, Иран смог
преодолеть последствия экономических санкций западных стран,
значительно увеличив рост ВВП с (-6,6)% в 2012 г. до 4,3% в 2016 г.597 Страна
обладает потенциалом развития промышленности, в частности уже развиты
машиностроение, металлообработка, автомобильная, пищевая и легкая
промышленности, а также стоится атомная электростанция. В 2016 г. доля
промышленности составила около 40% ВВП, в ней было сосредоточено 35%
рабочей силы, а темпы роста достигли 4,5%. Для сравнения, доля сельского
хозяйства и сферы услуг составила чуть больше 9% и 51% ВВП, а в них было
сосредоточено соответственно 16,3% и 48,6% рабочей силы598. К сожалению,
санкции стран Запада сковывают экономическое развитие страны, курс
которой имеет ресурсоориентированную направленность. Однако снятие
596
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санкций открыло возможность для развития экономики, привлечения
иностранных инвестиций со стороны транснациональных компаний, а также
для создания собственных ТНК. Страна обладает значительными сырьевыми
(4-е место по запасам нефти — 9,3% мировых запасов и 1-е место по запасам
природного газа — 18,2% мировых запасов599) и трудовыми ресурсами.
С 1960-х гг. новые индустриальные страны развивались по двум
моделям:
• азиатская
модель,
предполагающая
развитие
экономики,
преимущественно ориентируясь на внешний рынок;
• латиноамериканская модель, предполагающая развитие экономики,
ориентируясь на политику импортозамещения.
Социально-экономическое
развитие
могло
пойти
по
латиноамериканской модели из-за санкций, однако их снятие позволяет
пойти по пути азиатской модели, которая более благоприятна для иранской
экономики.
Путь развития, предполагающий опору на импортозамещение, уже
присутствовал в экономике. Например, политика, которой придерживались
правители начала династии шаха Пехлеви, носила ярко выраженный
импортозамещающий характер — отказ от иностранных инвестиций и
развитие экономики за счет отечественного капитала. Однако в конце 1980-х
гг. Иран перешел на новую социально-экономическую модель, что было
обусловлено падением экономики страны из-за введения модели «тоухидной
экономики».
Новая модель соответствовала рекомендация МВФ и была
ориентирована на рыночную экономику. Основными направлениями
той политики стали: ослабление государственного регулирование,
либерализация внешнеторгового регулирования, приватизация, привлечение
иностранного капитала и создание свободных экономических зон. Сильное
влияние на эту модель оказывает нефтяной сектор. Иран по-прежнему
зависит от колебаний цен на нефть, так как экспорт нефти составляет 80%
всех валютных поступлений. Кроме того, политика либеризации крайне
неустойчива, особенно трудно поддается банковский сектор. Причиной
служат ограниченность исламской (беспроцентной) банковской системы600 и
непроработанность банковского законодательства. По мнению Мамедовой
Н.М., программу приватизации осложняют конституционные нормы,
относящие важнейшие отрасли к государственной собственности601,
а также ограниченность иностранного капитала в этом процессе602.
С конца 1970-х гг. на Иран несколько раз были наложены
экономические санкции со стороны различных стран и даже международных
организаций. Так, США многократно вводили санкции, начиная с 1979 г.,
599

BP Statistical Review of World Energy 2016. // https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energyeconomics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf
600
Хусейнова Д.К., Хусаинов М.К. Теоретические основы исламского банкинга. // Бизнес в законе. № 3,
2012. С. 265-269. // http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-islamskogo-bankinga
601
Конституция ИРИ. Статья 44. // https://www.emdad.ir/central/asnad/files/ghanoonasasi.pdf
602
Мировая экономика: учебник по ред. А.С. Булатова. М., 2010. С. 646-650.
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после Исламской революции, и заканчивая началом 2017 г603. В 2010 г. были
введены санкции со стороны ЕС, также Канады, Австралии, Южной Кореи и
Японии.
Даже
Совет Безопасности ООН
неоднократно
принимал
антииранские резолюции, в частности были приняты резолюции в 2006 г.,
2008 г. и 2010 г.
Сильный удар по экономике был нанесен именно в 2010 г.,
когда были введены, которые сковали внешнюю торговлю, финансовую
сферу, энергетический сектор и поступление иностранных технологий,
установили запрет на страхование государственных и частных компаний, на
любые исследования в ядерной сфере604. Под запрет попали крупные
инвестиционные суммы (до 20 млн долл.) и транзакции с участием
американских финансовых институтов и физических и юридических лиц605.
Последствия этих санкций начали проявляться в 2012 г., когда ВВП
сократился на 65 млрд долл. (6,6%), а инфляция достигла 27,5%.
В следующем году инфляция приблизилась к отметке 40%606, в результате
обесценив национальную валюту более чем в два раза. Безработица
превысила отметку в 12%, а среди молодежи — 26,5%607. Более того, объем
нефтедобычи сократился с 3,8 до 2,7 млн баррелей в день, а экспорт нефти
сократился с 2,4 до 1,3 млн баррелей в день. Страна лишилась огромных
доходов от нефтегазового сектора, и это негативно сказалось на состоянии
экономики. В 2016 г. ВВП по ППС достиг 1,45 трлн долл., безработица
сократилась до 10,7%, а среди молодежи — 24,8%, инфляция снизилась
до 8%608. После снятия санкций в 2016 г.609, страна по-прежнему остается
достаточно изолированной страной, что в определенной степени сдерживает
социально-экономическое развитие.
Важнейшим контрагентом Ирана является Россия. Отношения между
странами были восстановлены более 90 лет назад и с тех пор развиваются в
различных сферах экономики и политики. За всю историю взаимоотношений
обе стороны осознали всю важность и необходимость всеобъемлющего
сотрудничества и двустороннего диалога. Существует множество сфер,
дающих возможности для сотрудничества двух стран: расширение
экономического сотрудничества и торгово-экономических отношений,
ядерная энергетика, сотрудничество в Афганистане и Центральной Азии,
решение проблемы статуса Каспийского моря, сотрудничество в борьбе
с терроризмом, религиозным экстремизмом и наркотрафиком и др.

Министерство Финансов США. // https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/ Enforcement/
Резолюция Совета Безопасности ООН 1929. // https://www.iaea.org/sites/default/files/
605
Кожанов Н.А. Экономические санкции против Ирана: цели, масштабы, возможные последствия введения.
М., 2011. С. 79. // http://book.iimes.su/wp-content/uploads/main/irn2011a.pdf
606
The World Bank. // http://databank.worldbank.org
607
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910126001303
608
CIA. World Factbook. // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
609
США и ЕС отменили международные санкции против Ирана. 17.01.2016 //
http://www.rbc.ru/politics/17/01/2016/569ab73e9a79474b90e727b5
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели Ирана.
2010

2011

2 2013

2014

2015

2016

1 1,279

1,359

1,397

1,459

5 511,6

425,3

412,3

- -1,9

4,3

0,4

4,5

1 16580

17390

17600

18100

3 39,8

38,7

31,7

33

2 27,5

24,2

22,8

23,2

2 19,8

18,9

20,8

17,2

1 15,64

10,17

6,92

7,12

- -0,7

-3,5

-1,6

3 41,45

42,47

43,05

46,1

3 3,65

4,33

4,1

4,66

2 39,3

17,2

13,7

8

1 12,9

12,8

10,5

10,7

012
ВВП (ППС), трлн долл.

1,274

1,35
,284

ВВП по номиналу млрд долл.

467,8

592
87,2

Рост ВВП, %

6,6

3,7
6,6

ВВП на душу населения, долл.

17160

17950
6850

Сбережения, % ВВП

42,2

44,2
9,8

Экспортная квота, % ВВП

25,4

25,7
2,4

Импортная квота, % ВВП

20,3

16,5
0,7

Внешний госдолг, млрд долл.

22,1

19,11
7,25

Профицит (дефицит) бюджета,
% от ВВП
Прямые иностранные
инвестиции в страну, млрд долл.
Прямые иностранные
инвестиции за рубеж, млрд долл.
Инфляция, %

1,9

8
2,4

18,75

20,15
7,31

2,17

2,52
,35

10,1

20,6
7,4

Безработица %

13,5

13,3
3,1

Источник: Составлено автором, до 2014 г. — http://databank.worldbank.org, 2015 и 2016 гг. —
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html

Экономическое сотрудничество России с Ираном никогда не было
основным направлением сотрудничества, всегда уступая место геополитике.
Присоединение России к антииранским санкциям в 2008 г. ухудшило
взаимные экономические отношения610. Более того, существуют внешние и
внутренние препятствия на пути расширения двустороннего сотрудничества.
К внешним факторам можно отнести следующие:
сохранение санкций, особенно со стороны Соединенных Штатов
в энергетической сфере, которые затормозят участие российских компаний в
нефтегазовых проектах;
давление со стороны США и ЕС с целью воспрепятствования
реализации транспортных проектов с участием России;
сохранение в краткосрочной перспективе низких цен
на энергоносители, экспорт которых обеспечивает основную часть валютных
поступлений России и Ирана и служит финансовой основой роста их
промышленного потенциала
Россия присоединилась к санкциям против Ирана. 07.05.2008. //
http://www.rbc.ru/politics/07/05/2008/5703cc689a79470eaf76a7e0
610
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преимущественная ориентация двух стран на рынки Европы
и Восточной Азии.
Факторы внутреннего характера:
однотипность
российского
и
иранского
экспорта
с
преобладанием энергетической составляющей;
отсутствие четких программ по развитию взаимных связей;
превалирование в структуре экспортных организаций двух стран
крупных компаний, тесно связанных с государством и в большей степени
подверженных санкционному контролю;
отсутствие совместных банковских и страховых структур;
ограниченность
представлений
об
импортно-экспортном
611
потенциале и особенностях ведения бизнеса .
Снятие санкций открывает новые возможности. Отношения
между Ираном и Россией активно развиваются по многим направлениям, это
касается как двустороннего сотрудничества, так и регионального
партнерства. Растут экономические связи и товарооборот.
Для развития этих связей создана Постоянная российско-иранская
комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Тринадцатое
заседание этой сессии прошло в декабре 2016 г, и по его итогам были
подписаны восемь соглашений в области торговли и промышленности,
энергетики, стандартизации, банковского сотрудничества и финансового
партнерства612.
Внешнеторговый оборот России и Ирана в 2015 г. составил 1284,1 млн
долл., в том числе российский экспорт — 1016,9 млн долл. и импорт — 276,2
млн долл. В 2016 г. внешнеторговый оборот двух стран практически
удвоился, составив 2184,3 млн долл., в том числе российский экспорт —
1881,8 млн долл. и импорт — 302,6 млн долл. Это свидетельствует о росте
торгово-экономических связей между двумя странами, так как в 2015 г. Иран
занимал лишь 0,2% во внешнеторговом обороте России, а в 2016 — 0,5%613.
Россия экспортирует злаки, черные металлы, древесину, электрические
машины и оборудование, а также продукты неорганической химии, ядерные
реакторы и котлы. Иран же в свою очередь экспортирует в Россию овощи,
фрукты, орехи и продукты их переработки, камень, известь, а также
пластмассы и изделия из них, фармацевтическую продукцию и органические
химические соединения614.
Снятие санкций дало зеленый свет многим проектам, контрактам
и соглашениям между частными компаниями двух стран. В ходе
многочисленных переговоров различных ведомств и министерств были
подготовлены контракты на сумму более, чем 40 млрд долл.
Доклад Российского совета по международным делам №29. Партнерство России и Ирана: текущее
состояние и перспективы развития. М., 2017. С. 151-152.
612
Министерство энергетики Российской Федерации. // http://minenergo.gov.ru/node/6734
613
Архив Федеральной Таможенной службы РФ. //
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785:----------2016--&catid=125:201102-04-16-01-54&Itemid=1976.
614
Экспортеры России. // http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/4239/
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Контракты касаются строительства второй и третьей очереди ядерного
реактора (проект "Бушер-2")615 (сотрудничество в ядерной сфере). Проект
"Бушер-2" подразумевает возведение Росатомом двух усовершенствованных
энергоблоков (предусматривается возможность расширения контракта до 4
энергоблоков), отвечающих самым высоким требованиям безопасности,
каждый из которых позволит сэкономить стране по 11 млн баррелей нефти в
год. Стоимость проекта "Бушер-2" составит порядка 10 млрд долл., а его
реализация займет 10 лет (ориентировочно, до весны 2027 г.).
Среди российских компаний, которые работают в Иране, Лукойл
является одной из 29 международных компаний, допущенных к участию
в раунде тендеров по 70 иранским нефтегазовым проектам616 (сотрудничество
в нефтегазовой сфере). Гати Аль-Джебури - гендиректор дочернего
предприятия группы «ЛУКОЙЛ», управляющего проектами в области
разведки и добычи нефти и газа на Ближнем Востоке - заявил,
что «ЛУКОЙЛ» ведет переговоры с государственным производителем
страны «Иранская нефтяная компания» о месторождениях Аб Теймур
и Мансури на западе Ирана. Также он выразил надежду, что компании
смогут договориться о совместной программе развития месторождений
в первой половине года, прежде чем приступить к коммерческим
переговорам и партнерству617.
В октябре 2016 г. Россия завершила исполнение контракта
по поставкам Тегерану систем ПВО С-300 (сотрудничество в военной сфере),
который был заключен в 2007 г. Его выполнение было приостановлено
с принятием резолюции 1929 СБ ООН в июне 2010 г., которая наложила
запрет на передачу современных вооружений, в том числе ракетных систем.
В апреле 2015 г. президент России Владимир Путин снял запрет на поставку
С-300 в Иран, в ноябре контракт на поставку этого вооружения вступил в
силу, а в октябре 2016 г. поставка была завершена.
Для финансирования некоторых проектов РФ предоставила
межгосударственный кредит Ирану в размере 2,2 млрд евро,
что подтверждается документами, подписанными в декабре 2016 г618.
Выделяемые средства будут направлены на 2 проекта. Российская компания
«Технопромэкспорт»
и Холдинговая компания
по
производству
электроэнергии на теплостанциях Ирана в июле 2016 г. подписали
соглашение о строительстве четырех блоков ТЭС «Хормозган»
в окрестностях города Бендер-Аббас. Кроме того, Технопромэкспорт
планирует строительство еще одной ТЭС с 2 энергоблоками мощностью 350
Иран и Россия начинают новую историю АЭС "Бушер". 09.09.2016. //
https://ria.ru/atomtec/20160909/1476497856.html
616
Iran Discloses Giants Eligible for New Oil Plans. 03.01.2017. //
http://en.nioc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=eaefd9e6-8ff1-4cc0-9136
617
Lukoil Seeks Middle East Oil Projects for Growth as Iran Opens. 30.01.2017. //
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-29/lukoil-seeks-middle-east-oil-projects-for-growth-as-iranopens
618
Тринадцатое заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству.
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МВт каждый и модернизацию 4 действующих электростанций. Помимо
строительства ТЭС средства пойдут на электрификацию железнодорожного
участка Гармсар – Инче Бурун общей протяженностью 495 км, в том числе
203 км в горной местности, и стоимостью 1 млрд евро (ставка по кредиту
составит 2,77% годовых). Этот проект планируют реализовать РЖД и
Иранская организация железных дорог. Проект предусматривает
электрификацию железнодорожной линии, 32 станций и 95 тоннелей, и по
предварительным оценкам, его реализация займет около трех лет.
Были заключены договоренности по поставкам российской
автомобильной продукции. В частности планируются поставки автомобилей
УАЗ и ГАЗ. Два автомобиля УАЗ были представлены на первом
международном автосалоне Ирана «Iran Auto Show 2017», прошедшем в
Тегеране в феврале 2017 г. Партнером УАЗа на территории Ирана является
компания Tavan Khodro Jey Co, которая стала официальным дистрибутором
российских автомобилей619. «Группа ГАЗ» подписала меморандум
о взаимопонимании с мэрами городов Тебриз, Карадж, Кум и Урмия о
поставке 900 автобусов ЛИАЗ. Стороны договорились о реализации
автобусов и о возможности поставки агрегатов и деталей после организации
сборки техники «Группы ГАЗ» в Иране620.
Заключенные контракты и увеличившийся товарооборот показывают
тенденцию к улучшению экономических связей между Россией и Ираном.
Хотя некоторые скептики утверждают, что снятие санкций с Ирана откроет
экономику для других стран и ослабит экономические связи между Россией и
Ираном, но вышеперечисленные факты говорят об обратном.
Российский совет по международным делам создал 4 сценария
возможного развития отношений двух стран. Самым первым сценарием
рассматривался диалог и созидательное, неконфликтное партнерство,
что считалось самым выгодным развитием отношений и включало в себя
совместное участие в различных технологических, инфраструктурных
и торговых проектах, высокий уровень торгово-экономических связей,
сотрудничество в рамках интеграционных объединений (ШОС, ЕАЭС)
и возможность стратегического партнерства621. Конечно, улучшение только
лишь экономических связей не служит основанием для утверждения
о достижении этой стратегии. Однако нельзя не заметить, что переход
от геополитического сотрудничества к экономическому является важным
шагом в российско-иранских отношениях, что может послужить основой для
дальнейшего перехода к стратегическому сотрудничеству.
Политические перемены открывают иранскому руководству огромные
возможности для использования внешних факторов экономического роста.
Обладая многими преимуществами, экономика Ирана может развиваться
УАЗ в 2017 году планирует возобновить поставки автомобилей в Иран. 15.02.2017. //
https://www.autostat.ru/news/29064/
620
«Группа ГАЗ» поставит в Иран 900 автобусов ЛИАЗ. 29.12.2016. // https://www.autostat.ru/news/28546/
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Рабочая тетрадь Российского совета по международным делам №14. Современные российско-иранские
отношения: вызовы и возможности. М., 2014. С. 49.
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в различных направлениях, к тому же обладая индустриальным потенциалом,
страна может стать одним из локомотивов мировой экономики в ближайшее
десятилетие. Россия видит в Иране, прежде всего, партнера и союзника, а
учитывая
географическое
положение
страны,
можно
заявить
о необходимости тесного сотрудничества двух стран. Различные сферы
взаимодействий позволяют обеим странам расширять и укреплять свои
отношения, что закладывает основу для всестороннего и всеохватывающего
диалога России и Ирана.
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Аннотация. В статье рассматриваются последствия принятия соглашения по
мигрантам, заключённого между ЕС и Турцией. В прессе Германии, как
страны, наиболее сильно затронутой европейским миграционным кризисом,
было опубликовано множество статей по данной тематике. Автор
анализирует эти статьи и в выводе приводит как известные последствия, так
и прогноз возможных будущих вызовов европейской, турецкой и немецкой
внешней политике.
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Соглашение между ЕС и Турцией по вопросу размещения беженцев
вступило в силу 20 марта 2016 г., несмотря на сомнения в его юридической
правомерности, высказанные неправительственными организациями и
ООН622.
В нём отмечены пути закрытия морского маршрута через Эгейское
море – между Турцией и Грецией – для мигрантов и организаторов
нелегальной переправы.
Согласно документу, Анкара будет принимать назад всех мигрантов,
которые переправляются с турецкого берега на территорию Греции
нелегально, то есть на лодках контрабандистов623.
Это правило будет применяться как к бежавшим из зоны военного
конфликта, так и к экономическим переселенцам, пытающимся попасть в
Европу для улучшения условий жизни. Прибывающие в Грецию беженцы
будут проходить регистрацию, а их заявления будут рассматриваться в
индивидуальном порядке.
В обмен на каждого мигранта из Сирии, который попал в ЕС
нелегально и был выдворен, Евросоюз обязуется легально забирать из
Турции одного сирийского беженца. Приоритет будет отдаваться женщинам
и детям, а также тем, кто не пытался попасть в Грецию нелегальным путем.
ЕС согласился забрать из Турции по этой схеме до 72 тысяч мигрантов. По

ЕС-Турция. Соглашение по беженцам подписано. Что дальше? [Электронный ресурс] URL:
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мнению европейских лидеров, это должно остановить приток в Европу
нелегально прибывающих беженцев624.
Немецкоязычные интернет-издания активно комментировали это
соглашение. Читатели подвергали критике практически все аспекты этой
сделки — правовой, финансовый, гуманитарный и политический.
Отмечается, что именно канцлер Германии Ангела Меркель «продавила»
сомнительное соглашение с Турцией, преподнеся его как важную
дипломатическую победу.
В Турции находится около трех миллионов беженцев, но кого и по
каким критериям турецкие власти будут отправлять в Европу, пока
непонятно. Не исключено, что среди них будет много исламистов либо тех,
кто станет играть роль «пятой колонны» Турции в европейских странах.
Швейцарская Neue Zuercher Zeitung пишет, что Евросоюз заключил
сделку с ненадежным партнером — Эрдоганом, поскольку не смог
самостоятельно разрешить кризис. С моральной и внешнеполитической
точки зрения это весьма сомнительная сделка. Эрдоган проводит все более
авторитарную политику, однако ЕС признал его «надежным партнером» и
будет теперь вынужден закрывать глаза на нарушения прав человека в
Турции. Таким образом, Евросоюз добровольно поставил себя в зависимость
от Турции625.
Австрийская Der Standard отмечает, что у Турции нет никакого
интереса останавливать поток беженцев, и она не будет этого делать. Главная
ошибка европейцев — это обмен одного «нелегального мигранта» на одного
«легального». Теперь Турция будет по желанию то увеличивать, то
уменьшать поток беженцев в Европу, оказывая тем самым постоянное
давление, поскольку все банды контрабандистов и перевозчиков находятся
под контролем турецких властей626.
Немецкий Der Spiegel признает, что Европа заплатила большую цену за
соглашение с Турцией. Европейцы показали, что готовы пойти на
значительные уступки, лишь бы решить проблему мигрантов. При этом для
всех очевидно, что осуществить этот план на практике будет сложно.
Евросоюз усилил свою зависимость от Турции и ее авторитарного
президента Эрдогана627.
Немецкая пресса вынуждена констатировать, что Турция все больше
превращается в агрессивную диктатуру. Анкара по-прежнему снабжает
террористов в Сирии оружием, подавляет курдское освободительное
движение и преследует независимых журналистов у себя дома. Эрдоган
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воспринял соглашение с ЕС как молчаливое согласие на продолжение
репрессивной политики.
Напрашивается вопрос: кто в Европе будет платить Турции и
принимать у себя беженцев? Совершенно очевидно, что основная нагрузка
ляжет на Германию, поскольку в соглашении написано, что каждое
государство ЕС будет самостоятельно определять беженскую квоту. При
этом большинство стран ЕС в принципе отказывается принимать беженцев.
И, наконец, последний вопрос — как быть с альтернативными
маршрутами для переброски беженцев, которые теперь неизбежно
активизируются? В частности, речь идет о ливийско-итальянском маршруте,
который не прекращал действовать, но после перекрытия «балканской
тропы» может стать основным. Соглашение не говорит об этом ни слова.
В то время как большинство немецких газет в духе «генеральной линии
партии» выражает поддержку Ангеле Меркель и одобряет соглашение,
граждане Германии чувствуют, что их опять обманули, и открыто
высказывают свое несогласие. В комментариях немецких читателей,
размещенных на страницах электронных СМИ, практически нет ни одного
голоса в поддержку соглашения с Турцией. Отличается лишь степень
неприятия — от тонкого сарказма до самых нелестных выражений.
Учитывая, что новая волна беженцев может лишить Меркель всех
шансов на переизбрание этой осенью, канцлер ведет себя смиренно по
отношению к Эрдогану. Когда немецкий сатирик Ян Бёмерманн
продекламировал поэму с критикой турецкого президента в прошлом году,
Меркель назвала произведение «умышленным оскорблением»628. Раболепие
редко является достойным поведением. Тот факт, что турецкая армия
уничтожает курдские деревни и садит журналистов и гражданских
активистов в тюрьмы, очень редко, если вообще комментируется
правительством ФРГ. Напротив, канцлер Меркель похвально высказывалась
об Эрдогане перед важными выборами в Турции, таким образом, фактически
став соучастником.
Уже в октябре 2016 г. отношения между Турцией и Европейским
союзом начали ухудшаться, с обеих сторон прозвучали все более резкие
заявления. Президент Турции обвинил Запад в поддержке провалившегося
путча в его стране. Он утверждает, что нити заговора ведут за границу, имея
в виду деятельность исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена,
обосновавшегося в США. Особо резкая критика направлена в адрес
Европейского Союза, который, по словам Эрдогана, не выполнил свои
основные обязательства в рамках соглашения по беженцам. Турции, как уже
было сказано, не была выплачена обещанная сумма в три миллиарда
долларов, а турецким гражданам не предоставлен безвизовый режим629.
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Правительство Турции предъявило ультиматум Брюсселю: если к
октябрю Евросоюз не отменит визы для турок, соглашение по беженцам
будет аннулировано. На практике это может означать, что в Европу снова
хлынут десятки и сотни тысяч мигрантов. В свою очередь, это поставит на
грань гуманитарной катастрофы Грецию как первый этап беженского
маршрута, а затем хаос охватит Балканы, поскольку ряд стран (Словения,
Венгрия, Австрия) попытается остановить мигрантов на пути в Центральную
Европу. Последствия могут быть непредсказуемыми для всей Европы, в том
числе для Австрии и Германии. Наблюдатели опасаются, что
неконтролируемые миграционные потоки способны спровоцировать процесс
распада ЕС. Ведь уже сейчас страны Восточной Европы категорически
выступают против приема беженцев, а угроза неконтролируемой миграции
стала одной из причин Брексита630.
Тем не менее, Еврокомиссия заявила достаточно жестко, что не
поддастся на шантаж, так как Турция не выполнила все 72 условия для
отмены виз, а еврокомиссар Гюнтер Эттингер просто констатировал, что в
этом году Турция безвизовый режим не получит. В Брюсселе особое
раздражение
вызывают
принятые
Анкарой
поправки
к
антитеррористическому закону, под который теперь подпадают все критики
Эрдогана, в том числе журналисты и сторонники изгнанного имама Гюлена.
Министр экономики Германии и вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что
ультиматум Турции неприемлем, так же как и тональность заявлений
Эрдогана631.
Чем закончится нынешнее противостояние? Пока что дело идет к
сворачиванию нормальных отношений между Евросоюзом и Турцией. В
Брюсселе и Берлине открыто говорят, что в Турции установлена диктатура.
Австрийский канцлер Кристиан Керн публично призвал Евросоюз
прекратить переговоры с Анкарой о членстве в ЕС. По его словам,
вступление Турции в ЕС немыслимо, и такого же мнения придерживаются и
многие другие руководители европейских государств.
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Булгару Д.И. Трансформация внешней политики США во время
президентства Барака Обамы в контексте Арабской весны
Булгару Д.И.,
Аспирант,
Дипломатическая академия МИД России.
Аннотация: Интенсификация протестных настроений в различных регионах
земного шара подтверждает обострение противоречий между властью и
обществом. При этом определенная схожесть сценариев этих выступлений и
их системный характер поднимает вопрос о внешнем вмешательстве, которое
осуществляется преимущественно с использованием средств и методов
информационного воздействия. Не менее важным является и стратегический
замысел субъекта воздействия, определяющего ход преобразований в той или
иной стране. Цель данной работы – определить изменения во
внешнеполитическом курсе 44 президента США Барака Обамы в контексте
множественных попыток смен режимов на Ближнем Востоке и Северной
Африке. Противоречивость внешней политики США на ближневосточном
треке отражается в несоответствии заявленных тезисов Барака Обамы,
высказанных в ходе его президентской кампании, и реальных действий США
в регионе, оказавших влияние на события Арабской весны. Анализ данных
противоречий лежит в основе исследования.
Ключевые слова: США, Арабская весна, Барак Обама, Ближний восток,
революции, внешняя политика, дипломатия, демократия.
Протестные выступления в различных регионах мира, в том числе, в
России, участившиеся в последние несколько лет, говорят о том, что
319

практически любая политическая система может быть подвержена внешнему
влиянию. В одном из своих заявлений, Владимир Путин, отметил, что
несанкционированные акции 26 марта в Москве являются «инструментами
Арабской весны»632, которые привели на Ближнем Востоке к масштабной
нестабильности и гибели гражданского населения. В этом контексте важно
понимать, кто мобилизует население, кто управляет процессом массовых
выступлений и какие лозунги в этом процессе используются. Учитывая
значительный «вклад» Соединенных Штатов в события Арабской весны, в
которой, по сути, использовались в качестве основы «западные ценности» –
свобода и демократия, имеет смысл рассмотреть концептуальную основу
внешнеполитического курса США на Ближнем востоке, которые от части и
привели к структурным изменениям всего региона.
Исторически сложилось, что Ближний Восток всегда был в фокусе
внимания Вашингтона, в особенности после неутешительных провалов
политики Дж. Буша. На основе внешнеполитических неудач президентареспубликанца,
демократ
Б.
Обама
выстроил
собственную
внешнеполитическую стратегию, которая шла под лозунгом «перемен» и
отхода
от
интервенционистской
политики.
Анализируя
весь
внешнеполитический курс на протяжении 2 сроков президентства Б. Обамы,
имеются основания утверждать, что сама стратегия в отношении Ближнего
Востока неоднократно менялась633.
Впервые, основу своего внешнеполитического курса Б. Обама
обозначил на выступлении в Айове, США в 2007 г. Будущий президент
отметил, что пришло время «прямой дипломатии, без каких-либо
условий»634. Еще один паттерн, заложенный Б. Обамой – отход от тактики
переговоров Буша-Чейни, которая заключалась в углублении взаимодействия
исключительно с «союзниками» при игнорировании политических
«противников».
В контексте понимания внешней политики Б. Обамы достаточно
любопытной является статья, опубликованная будущим президентом еще до
начала праймериз в журнале Foreign Affairs, где кандидат от демократов
изложил свой подход к внешнеполитической повестке. Ключевой идеей
статьи «Возрождение американского лидерства»635 представляется
необходимость восстановления престижа США в мире. По мнению Б.
Обамы, достижение этой цели возможно благодаря американской военной
Путин в разговоре об акциях протеста вспомнил "арабскую весну" и Украину. РИА Новости. 30.03.2017.
URL: https://ria.ru/politics/20170330/1491131438.html Дата обращения:30.03.2017
633
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мощи, которая должна быть подспорьем США по формированию образа
гаранта и защитника свободы для «миллиардов людей за пределами наших
границ»636. Сама же идея для США не является новой. Схожий призыв,
который стал прообразом «исключительности США», выдвинул первый
губернатор колонии Массачусетского залива Джон Уинтроп. США, согласно
идее Дж. Уинтропа, это «город на холме», который является образцом
свободы для других стран637. Та же самая идея лежит в основе
внешнеполитической концепции Дж. Буша-мл., с которой и наблюдается
корреляция политики Б. Обамы. Вопреки прокламаций Б. Обамы об
американском либерализме и его уверения в том, что США несут
обязательства за «освобождение» мира, он лишь продолжал воплощать в
жизнь идеи неоконсерваторов, которые доминировали в американской
внешней политике при Р. Рейгане и Дж. Буше. Подтверждение данного
тезиса можно найти в заявлениях Б. Обамы задолго до его президентской
компании. Еще в 2002 г., перед отправкой американских войск в Ирак, он
заявил: «Я не против всех войн. Я против глупых войн <…> Я знаю, что
вторжение в Ирак без четкого обоснования и без сильной международной
поддержки будет только раздувать пламя войны на Ближнем Востоке»638.
В начале своего первого срока Б. Обаме пришлось учитывать
«усталость» населения страны от операций США на Ближнем Востоке. За
весь период боевых действий США в Афганистане и Ираке участвовало
около 2 млн. военнослужащих, погибло около 6 тыс. американцев, а 40 тыс.
солдат были ранены. Отдельного внимания заслуживает и сумма,
потраченная на военные операции США на Ближнем Востоке – они
обошлись американским налогоплательщикам в сумму около 1,5$ трлн639.
Понимая столь негативное восприятие провалов дискредитировавшей
себя республиканской администрации на Ближнем Востоке, Б. Обама
пришлось следовать иному пути, соответствующему главному тезису его
предвыборной кампании, а именно международному сотрудничеству. Его
концепция строилась на американском лидерстве в мире глобализации, что
определяло важность сотрудничества с широким спектром государственных
и негосударственных субъектов, таких как НПО и транснациональные
организации. В то же время, внешнеполитический курс Б. Обамы по
отношению к другим странам изначально не был многополярным, в большей
степени ему подходит определение «первый среди равных»640. Возникшие
вызовы на внешнеполитическом треке, ключевой из которых Арабская весна,
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определили переход к более жесткой неоконсервативной политике, где
военная сила рассматривалась как вполне легитимная мера.
Ближневосточный курс внешней политики Б. Обамы был оглашен в его
641
речи в Каире в июле 2009 г. 44 президент США обещал восстановить
отношения с мусульманским миром и обуздать западный экстремизм в
отношении мусульман. Он также выступил против исламского экстремизма в
контексте религиозной толерантности и защиты прав человека. Необходимо
отметить, что он высказал сожаление по поводу американского
«вмешательства» в Ирак, одновременно он дистанцировался от темы
«экспорта демократии» Дж. Буша. Большинство лидеров мусульманских
стран положительно отнеслись к изменениям во внешней политике США.
Однако, Б. Обама все же вернулся к стратегии «экспорта демократии»,
ставшей от части результатом общественных выступлений на Ближнем
Востоке и Северной Африке.
Как считает ряд зарубежных экспертов, несмотря на негативный опыт
двух войн, Б. Обама изначально демонстрировал готовность использования
военной силы642, только с условием необходимости защиты жизненно
важных интересов США в случае возникновения угрозы643. В свою очередь
администрация Обамы могла интерпретировать любые события, между
собой не связанные, в качестве угрозы интересам США, последним
примером чего стали бездоказательные обвинения в адрес России во
вмешательстве в избирательный процесс Соединенных Штатов, когда весь
демократический истеблишмент выступил против Российской Федерации. В
этом контексте представляется уместным говорить не о реальном
ограничении внешнеполитических возможностей США в пользу
легитимности и уважения других акторов международных отношений, но
лишь о создаваемой видимости такого ограничения. В результате было
решено реабилитировать термин «демократия» для стран ближневосточного
региона, одновременно с этим отказываясь от прямой экспансионистской
политики, что отражено в речи Б. Обамы в 2009 г: «Я знаю, что продвижение
демократии оказалось спорным в последние годы, и большая часть
противоречий связана с войной в Ираке. Итак, позвольте мне быть ясным: Ни
одна система правления не может и не должна быть навязана какой-либо
другой нацией»644.
Продвижение «западных ценностей», которые опираются на комплекс
таких понятий как права человека, демократия, либеральный капитализм,
устранение патриархальной, авторитарной власти и модернизация
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нелиберальных обществ Ближнего Востока, характерное для Дж. Буша-мл. в
итоге стала основой внешнеполитического курса США в регионе при Б.
Обаме.
Администрация 44 президента США провела институционализацию
распространения демократических принципов непосредственно перед
Арабской весной. Данный процесс представляет собой консолидацию
направлений развития, демократии, безопасности и дипломатии, что в итоге
трансформировалось в «Четырёхгодичный обзор дипломатии и развития»645.
Во время выступления по данному докладу Хиллари Клинтон заявила, что
Соединенные Штаты впредь должны использовать «умную силу»646.
Государственный секретарь утверждала, что США «работают для мира, в
котором все больше людей в большем количестве уголков земного шара
могут жить в условиях свободы, могут пользоваться плодами демократии и
экономических возможностей <...> мы будем делать раз в четыре года этот
обзор, который должен стать инструментом построения краткосрочных и
долгосрочных схем продвижения целей нашей внешней политики и наших
ценностей и интересов»647.
Распространение демократических ценностей США опирается на уже
существующие институциональные структуры такие, как Агентство по
международному развитию (USAID), Бюро по вопросам демократии, правам
человека и труду (DRL), Национальный фонд поддержки демократии (NED),
наряду с глобальной сетью «демократических» НПО и активистов. Важно
отметить, что деятельность USAID в России запрещена, а Национальный
фонд поддержки демократии внесен в список нежелательных организаций.
В то же время продвижение демократии построено на конкретных
политических инструментах, которые оформлялись на протяжении 2000-х
годов, а именно на Инициативе ближневосточного партнерства,
Расширенном соглашении Ближнего Востока и Северной Африки и
Соглашении о свободной торговле на Ближнем Востоке.
Трансформация
ближневосточного
курса
США
по
«неоконсервативному вектору» началась незадолго до первых протестных
выступлений Арабской весны. 12 августа 2010 г. Б. Обама написал
служебную записку о политической реформе на Ближнем Востоке и
Северной Африке и направил ее своим советникам. Он утверждал, что
«региональный и международный авторитет [США] будет подорван, если мы
будем наблюдать, как репрессивные режимы игнорируют права и чаяния
граждан»648.
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Смена режимов на Ближнем Востоке поставила Вашингтон перед
выбором – выступить с поддержкой массовых протестов и, таким образом,
нарушить стратегические договоренности с властью стран Ближнего
Востока, где проходят протестные акции, или же их игнорировать, направив
усилия на сохранение отношений с существующими правительствами
арабских стран. В итоге, администрация Б. Обамы выбрала поддержку
«демократических сил» в Тунисе, Египте и Ливии.
В то же время с «дружественными» странами, но не совсем
демократичными, США выстраивали другую стратегию, которую можно
интерпретировать как «политику двойных стандартов». Ярким примером
того является случаи нарушения прав человека в Бахрейне, которые не
осуждались ни американским президентом, ни его администрацией. Также
«режим молчания» сохранялся и в отношении Саудовской Аравии,
государственная власть которой силой подавила акции протеста в восточной
провинции страны. Вашингтон пожелал сохранить «дружеские отношения» и
с королем Мохаммедом VI в Марокко.
После начала Арабской весны администрация Б. Обамы,
скорректировала ближневосточную повестку, которая стала в меньшей
степени опираться на демократические ценности. Среди наиболее заметных
изменений
можно
назвать
реструктуризацию
«Ближневосточной
инициативы», изначально направленной на проведение экономической,
политической и образовательной реформ на Ближнем Востоке, которая была
запущена еще в период президентства Дж. Буша-мл. В итоге, Инициатива
потеряла важные элементы автономии, которые сделали ее одним из самых
мощных инструментов США в регионе, также постепенно снижалось
финансирование НПО, сокращался штат сотрудников данной программы в
ближневосточном регионе, что могло быть вызвано, как достижением
конкретных целей в виде запуска процесса демократизации посредством
Арабской весны, так и стремлением избежать инцидентов, которые могли бы
еще больше подорвать и без того напряженные двусторонние отношения
США с ближневосточными партнерами.
Процесс демократизации, который был запущен сначала в Ираке, а
позже и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки, проходил
не всегда так, как хотелось Вашингтону. Дж. Буш решил использовать
грубую военную силу в Ираке, Б. Обама перешел к концепции «умной силы»
для более мягкого и, на первый взгляд, легитимного преобразования
политических сил в регионе. Тем не менее, и та и другая стратегия привели с
одной стороны, к падению авторитарных режимов в регионе, что можно
воспринять как внешнеполитическую победу США, а с другой, к усилению
антиамериканских настроений, что само по себе ведет к росту угроз в
отношении США.
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Экономика Канады занимает 10 место в мире по номинальному ВВП
(1532 млрд долл. США в 2016 г.)649, 15 по ВВП по ППС (1613 млрд долл.
США в 2016 г.) и 19 место по ВВП по ППС на душу населения (42312 долл.
США в 2016 г.). Структура ВВП стандартна для большинства развитых
стран: традиционно главенствующую позицию занимает третичный сектор –
сфера услуг с долей 70,7%, второй по объему – сектор промышленного
производства – 27,7%, а сельскохозяйственное производство – 1,6%650.
В сфере услуг наиболее развиты предприятия, специализирующиеся на
розничной и оптовой торговле, логистических услугах. Канада является
активным поставщиком энергии. В стране имеются газовые месторождения
на восточном побережье и большие запасы газа и нефти, залегающие, в
основном, в Альберте, Британской Колумбии и Саскачеване. Благодаря
большим пространствам битумных песков в области Атабаски, занимает 3-е
место по объему разведанных запасов нефти после Венесуэлы и Саудовской
Аравии. В Британской Колумбии, Манитобе, Онтарио, Квебеке,
Ньюфаундленде и Лабрадоре есть богатые источники дешевой гидроэнергии.
Канада является мировым лидером по добыче урана. В отличие от США,
которые являются крупнейшим внешнеторговым партнером и во многом
задает вектор ее экономической политики, более развитый добывающий
сектор определяет большую зависимость экономики от экспорта.
Высокий уровень развития определяется не только экономической
стороной, но и социальными показателями. Около 16% ВВП ежегодно
уходит на сферу здравоохранения, 5% ВВП на образование (средний
показатель по ЕС – 2%) и 1,6% на сферу НИОКР. Страна обладает
высокоразвитой и многочисленной армией труда, что подтверждается
высоким ИРЧП, составляющим 0,913, а также развитыми средствами
производства. Кроме того, расслоение по доходам также находится на уровне
ниже среднего, индекс GINI составляет 0,42651.
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В 2014 – 2016 гг. темпы роста ВВП по ППС составляли не более 2%652,
что объясняется снизившейся ценой на углеводороды и другое сырье.
На начало 2017 г. представляется сложным дать прогноз на развитие
экономики. Такие факторы как избрание Дональда Трампа президентом
США и его приверженность протекционистской политике оставляют
вопросы по поводу перспектив функционирования экономических коалиций
с участием Канады, в частности НАФТА. Также под сомнение попадает
динамика ПИИ, которые по большей части поступают из США.
С другой стороны, рост цен на углеводороды, достигнутый успешной
заморозкой объемов добычи ведущими мировыми нефтяными державами и
вступление в новые экономические альянсы, такие как CETA653.
В век ускорения процесса глобализации прямые иностранные
инвестиции служат одним из основных стимулов для экономического
развития. ПИИ – это средства, поступающие в экономику в форме
инвестиций от зарубежных компаний или физических лиц. ПИИ актуальны
для открытых экономических систем, предлагающих инвесторам
высококвалифицированную рабочую силу и перспективы для роста.
Иностранные инвестиции чаще всего предполагают не только капитальные
вложения, но и предоставление управленческих ресурсов и технологической
поддержки.
В структуре экономики Канады ПИИ занимают важную позицию,
правительство создает необходимые условия для поступления инвестиций в
страну, предлагая налоговые льготы и программы стимулирования, создается
благоприятный климат для сотрудничества Канадских компаний с
зарубежными партнерами, что выражается в стабильно высоких кредитных
рейтингах. Наиболее привлекательными сферами экономики для зарубежных
инвесторов являются энергетика, машиностроение, горнодобывающая
промышленность, финансовые услуги, а также передовые технологии, такие
как фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии, защита окружающей
среды, информационные технологии, цифровые носители и т.д. Так,
наибольший объем ПИИ поступает в обрабатывающий сектор (26,7%),
добывающую промышленность (20,6%), сферу управления активами (18%) и
финансовые услуги и страхование (12,8%)654.
Однако существуют определенные ограничения, направленные на
концентрацию чрезмерных объемов национальных капитальных ресурсов в
руках иностранных компаний.

652

IMF // https://www.imf.org/en/Data
CETA – Canada-Europe Trade Agreement – всеобъемлющее торговое соглашение между Европейским
Союзом и Канадой, направленное на устранение барьеров для внешней торговли между участниками, в
основном, путем двусторонней отмены таможенных сборов и пошлин. (прим. автора)
654
По данным правительства Канады // http://www.international.gc.ca/economist-economiste/invest/investCanada.aspx?lang=eng
653

328

Таблица 1
Ограничения на право владения канадскими компаниями для
иностранных инвесторов
Сектор
Экономики
Максимальная
доля в канадской
компании,
которая может
принадлежать
иностранным
инвесторам

Воздушный
транспорт

Добыч
а урана

Телекоммуникации

25%

49%

20%

Банковские Страхование
услуги

20%

25%

Источник: официальный сайт правительства Канады // http://www.international.gc.ca/economisteconomiste/invest/invest-Canada.aspx?lang=eng

В большинстве секторов экономики действует ограничение на
присутствие иностранного капитала в отдельной компании, причем
ограничения действуют как для одиночной покупки активов, так и для общей
доли иностранных инвесторов в капитале компании.
Несмотря на то, что в начале второго десятилетия XXI века Канада
стала одним из наиболее перспективных рынков для приема прямых
иностранных инвестиций в связи с разведкой объемных месторождений
углеводородов и высокой ценой на них на мировых рынках, что привело к
росту входящего потока ПИИ (в 2013 г. прирост приток ПИИ в Канаду
составил 60% по сравнению с 2012 г.), в 2014-2016 гг. этот показатель
снижается.
Данное явление можно объяснить снизившейся ценой на сырье,
включая нефть, на мировом рынке, что значительно снизило
инвестиционную привлекательность страны для зарубежных компаний.
Таблица 2
Динамика ПИИ в Канаде в 2012-2016 гг., млрд долл. США
ПИИ
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г.
Приток
43,1
71,7
58,5
48,6
34
Отток
55,9
54,9
55,7
67,1
78
Накопленные (приток)
886,2
957,9
1016,4
1065
1099
Общий отток
1078,3
1133,2
1188,9
1256
1334
Источник: CIA World FactBook // www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html/

Начиная с 2014 г. отток стабильно увеличивается, а приток
уменьшается, увеличивая отрицательное сальдо иностранных инвестиций,
которое на декабрь 2016 г. составляет 235 млрд долл. США.
Необходимо отметить, что США являются как крупнейшим
инвестором в стране (50,4%), так и крупнейшим реципиентом Канадских
инвестиций (44,6%).
Прогнозируя динамику объемов ПИИ в Канаде необходимо учитывать
все еще низкие цены на нефть (50,81 долл. США за баррель нефти сорта WTI
на 02.04.2017 г.)655, протекционистскую политику Дональда Трампа,
655
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склонного удерживать капитал американских компаний внутри страны, что
не может не сказаться негативно на инвестициях США в экономику Канады.
Однако, по оценке G7 в 2011-2015 гг. инвестиционный климат страны был на
первом месте по привлекательности (на основании институциональных
факторов) среди стран членов, что дает основания полагать, что экономика
сохранит позиции по объемам ПИИ в последующие годы, несмотря на
негативные факторы.
Динамика объемов ПИИ в Канаде в 2014-2016 гг. остается слабой, и,
скорее всего, капиталовложения не вырастут в ближайшие два года, однако,
ряд факторов, включая индексы инвестиционной привлекательности,
свободы для иностранного бизнеса и свободы ведения предпринимательской
деятельности позволяют надеяться на положительную динамику в
среднесрочной перспективе.
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Аннотация. За последние несколько лет представителей турецкого
руководства участили призывы к реформированию ключевых органов ООН,
в том числе Совета Безопасности. Кроме того, важное место в риторике
турецких властей занимает тезис «Мир больше пяти», который, фактически,
является выражением стремления к пересмотру сегодняшнего мирового
порядка. Тем не менее, Турция почти не предпринимала практических шагов
в этом направлении, ограничиваясь лишь выступлениями на международных
площадках. В этой связи автором предпринята попытка выявить роль и место
подобного дискурса во внешней политике Турецкой Республики, а также
причины, которыми он вызван.
Ключевые слова: реформирование ООН, внешняя политика Турции, «мир
больше пяти», Совет Безопасности, мировой порядок.
22 сентября 2014 г. прошло пленарное заседание 69-ой сессии
Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. На его
открытии в качестве новоизбранного главы турецкого государства впервые
выступил Реджеп Тайип Эрдоган. В его речи среди прочих особое внимание
обратил на себя тезис «Dünya beşten büyüktür» («Мир больше пяти»), смысл
которого заключается в необходимости реформирования подведомственных
ООН структур и, главным образом, Совета Безопасности656.
В этой связи вызывает интерес то, какое место занимает вопрос
реформирования ООН в политике Турции, и какую роль играет в риторике её
руководства.
Надо отметить, что Эрдоган не первый политический деятель, активно
лоббирующий этот вопрос на международной арене – дискуссии о
необходимости реформирования Организации ведутся едва ли не с её
создания, а разногласия по процедуре голосования имели место и еще
раньше, в ходе конференции в Думбартон-Оксе в 1944 г.657 –, кроме того,
действующий лидер Турции высказывался подобным образом, еще будучи
Dünya beşten büyüktür ne demek? [Электронный ресурс] // Yenitürkhaber. – Режим доступа:
http://www.yeniturkhaber.com/dunya-besten-buyuktur-ne-demek/20710/ (Дата обращения: 19.03.17)
657
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премьер-министром страны, в 2013 г. на саммите G20 в Санкт-Петербурге658.
Выражение «Dünya beşten büyüktür», которое, к слову, в российских СМИ
чаще переводится как «Мир больше чем пять стран», является, как уже
отмечалось, своего рода призывом к реформированию основополагающих
органов Организации Объединённых Наций и, прежде всего, Совета
Безопасности.
В качестве обоснования своего стремления Эрдоган приводил
неспособность Совбеза урегулировать конфликт на территории Сирийской
Арабской Республики, а сам факт наличия всего пяти постоянных членов
характеризовал как «не политика, а гнёт»659. Кроме того, он обращал
внимание на тот факт, что ООН не способна справиться с голодом и
бедностью в большом количестве стран, что условия, при которых
Организация была создана, кардинально отличаются от сегодняшних, и что
при численности в 1,5 миллиарда мусульмане никак не представлены в
Совете Безопасности660.
Нужно сказать, в самой Турции немало сторонников реформы.
Например, журналист турецкой правой газеты «Türkiye» («Турция») Джерен
Кенар разделяет мнение турецкого лидера, отмечая недемократический
характер Организации и критикуя факт существования механизма вето,
который, по её мнению, позволяет одному государству вершить судьбы всего
мира661. Схожей точки зрение придерживается и научный сотрудник
стамбульского университета «Медиполь» Сельман Оют, который отмечает,
что, несмотря на противоречивость вопроса, страны не должны принимать
тот факт, что посредством Совета Безопасности лоббируются интересы его
постоянных членов662.
Представляется уместным определить тезис «Мир больше пяти» как
концепцию, так как заложенная в ней идея в определённой степени
направляет и объясняет внешнюю политику Турции сегодня; кроме того два
года назад она получила практическое измерение в виде конкретных шагов.
То есть, в отличие от более ранних высказываний по этому поводу, Турция
впервые предприняла попытку перенести их в практическую область. Так,
выступление Эрдогана с трибуны Генеральной Ассамблеи в 2014 г.,
фактически, дало старт двухлетней кампании, в рамках которой в различных
СМИ был опубликован видеоролик, демонстрировавший людей разных
национальностей, исполнявших песню, смысл которой заключался в том, что
постоянные члены Совбеза, контролируют и, якобы, унижают другие страны,
Dünya beşten büyüktür [Электронный ресурс] // İyibilgi. – Режим доступа:
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с чем необходимо бороться. Сама кампания проходила под лозунгом
«Наложим вето на право вето!»663.
Таким образом, возникает вопрос, осуществимо ли и насколько
целесообразно реформирование ООН, а, главным образом, Совета
Безопасности, сегодня. Фактически внесение изменений в структуру,
механизмы и полномочия ООН возможно. Сам устав даёт государствамчленам такую возможность, что указано в восьмой главе главного
учредительного документа Организации664. Более того, в 2016 г. на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН высказывалось предложение об ограничении
права вето, вызывающее наибольшее негодование у мировых политических
элит, в том числе Турции, согласия по которому, однако, не было
достигнуто665. А в 1963 г. Генеральной Ассамблеей была принята резолюция
№1991, увеличившая число непостоянных членов Совета Безопасности с
одиннадцати до пятнадцати666. Свои проекты реформирования Организации
предлагала «Большая четвёрка» (G4; члены: Бразилия, Япония, Индия,
Германия), группа Африканских государств (включает все страны Африки),
коалиция «Объединившихся ради консенсуса» и другие667. К слову, сама
Турецкая Республика никогда не предлагала собственный проект реформы.
Комментируя возможность расширения полномочий непостоянных
членов СБ ООН, Александр Коновалов, президент Института стратегических
оценок, отмечал, что число стран, которые хотели бы, чтобы их голос был
решающим, едва ли не равно всем членам ООН, тогда как количество стран
желающих и способных взять на себя ответственность за принимаемые на
глобальном уровне решения предельно мало668. Что касается Турции, то она
всё ещё не обладает достаточными ресурсами, чтобы оказывать решающее
влияние на ход мировой истории. Тем не менее, Турецкое руководство всеми
силами стремится доказать обратное. Как отмечалось ранее, Турция не
предлагала собственный проект реформы ООН, и всё же её руководство
периодически обращается к этой теме в своих выступлениях.
На деле, риторика турецких властей, как думается, направлена не
столько на реальное переосмысление ООН мировым сообществом, сколько
демонстрирует довольно прозрачный посыл: Турция не желает оставаться
лишь региональной державой, она полна решимости приложить все
необходимые усилия с целью признания её в качестве мировой державы,
оказывающей решительное влияние на глобальные политические и
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экономические процессы. Фактически, турецкий истеблишмент намерен
добиваться пересмотра сложившегося мирового порядка. В этих целях он
стремится объединить под своим началом государства, которые, как таковым
кажется, пострадали от действий или бездействия Совета Безопасности, и
которые считают созданную после Второй мировой войны организацию
несправедливой и антидемократической в современных реалиях.
Стремление Турции пересмотреть мировой порядок отмечает и
колумнист турецкой газеты «Yeni Şafak» («Новый Рассвет») Озлем
Албайрак. При этом, её подход к вопросу представляется мягким и
осторожным: в своей статье она указывает, что причиной возникновения
тезиса «Dünya beşten büyüktür» являтся не собственные интересы страны, а
стремление её руководства защитить другие государства мира, подтолкнуть
их к борьбе с растущим насилием, бедностью, войнами, которые породил
этот порядок669.
Тем не менее, на верность обозначенного предположения указывает
всё, что, так или иначе, можно охарактеризовать как составляющую
внешнеполитического вектора нынешнего турецкого руководства. Сегодня
можно наблюдать трансформацию внешней политики Турции, её отказ от
сложившихся связей и готовность разжечь старые конфликты670; более
агрессивный политический курс Турецкой Республики, как представляется,
обусловлен не столько приходом к власти в 2002 г. Партии справедливости и
развития, сколько амбициями её основателя и нынешнего президента страны
Реджепа Тайипа Эрдогана. Прежде всего, последние несколько лет можно
наблюдать обострившуюся напряженность в отношениях между Турцией и
Европейским союзом, что демонстрирует ужесточившаяся риторика обоих
сторон в отношении друг друга. Кроме того, Турция время от времени
предпринимает попытки убедить ЕС в том, что связи с ней для него
жизненно необходимо, что, например, выражается в периодических
заявлениях о намерении в одностороннем порядке разорвать соглашение по
беженцам, ставящих ЕС в положение, при котором он вынужден идти на
поводу у турецкого руководства671. Помимо прочего, Турецкая Республика
принимает сегодня активное участие в сирийском урегулировании, в целях
реализации собственных интересов осуществляя сотрудничество с наиболее
значимыми игроками в ближневосточном регионе. Также сегодня власти
страны всё чаще предпринимают попытки проводить независимую от кого
бы то ни было политику: 10 марта в ходе визита Эрдогана в Москву турецкая
сторона заявила о возможности покупки у России зенитных ракетных
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комплексов С-400672, что вызвало критику партнёров Турции по НАТО. Всё
это, так или иначе, демонстрирует стремление Турецкой Республики встать в
одном ряду с такими мировыми державами, как: Россия, США, Китай и
другими.
Подводя итог, необходимо заметить, что нельзя отрицать реальное
намерение Турции добиваться реформирования Организации Объединённых
Наций, её стремлений, направленных на преобразовании ООН в соответствии
с условиями нового времени. Однако поведение Турецкой Республики на
международной арене совершенно чётко демонстрирует желание заявить о
себе, найти союзников среди тех, кто готов бороться против старого
миропорядка, и в итоге установить новый, который был бы, декларативно,
справедливее, а, фактически, дал бы Турции и другим странам, её
поддерживающим, более значимую роль в международных процессах. В
мировых СМИ президента Турции нередко называют «султаном Эрдоганом»,
что достаточно выразительно отражает далеко идущие амбиции турецкого
лидера. Тем не менее, при взаимодействии с турецким руководством крайне
важно учитывать этот фактор, ведь он непосредственно связан с тем, что
среди турецкой политической элиты расценивается как жизненно важные
интересы государства.
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В связи увеличением роли государств во внутренних и международных
отношениях, они все чаще стали выступать как субъекты частноправовой
деятельности. Одним из институтов международного права, определяющего
правовое положение государств в международных отношениях, в частности,
в международных сделках, является юрисдикционный иммунитет
государства.
Следует уделить внимание толкованию понятия «юрисдикционного
иммунитета». Термин «иммунитет» от латинского immunis (свободный,
освобожденный) обладает большой степенью однозначности и может быть
охарактеризован как устойчивость, невосприимчивость государства, или,
говоря более формально, отсутствие юридических последствия для
государства в связи с актами другого государства.
Деятельность государства во внешнеэкономических отношениях не
дает возможности привлечения его к ответственности за невыполнение своих
обязательств в иностранном суде, так как этим нарушается суверенитет
государства.
Иммунитет иностранного государства от судебного преследования
является давно действующей государственной доктриной международного
права. При наличии обстоятельств для ее применения суд отказывается
принимать дело к рассмотрению или исполнению в отношении иностранного
государства. В связи с тем, что на государственный иммунитет,
действующий как государственное право, влияют государственные
принципы разделения властей и признания законов и обычаев других стран,
то доктрина государственного иммунитета в каждом государстве действует
различным образом.
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Содержание иммунитета государства от юрисдикции иностранного
государства традиционно для российской доктрины международного
частного права разграничивается на несколько самостоятельных элементов:
судебный иммунитет, иммунитет от обеспечения иска, иммунитет от
принудительного исполнения судебного решения, иммунитет собственности
государства,
иммунитет
от
применения
иностранного
права
(законодательства).
Судебный иммунитет означает, что государство только в добровольном
порядке выступает ответчиком в иностранном суде, который не может
осуществлять свою юрисдикцию в принудительном порядке. Иммунитет от
предварительного обеспечения иска состоит в том, что суд,
рассматривающий спор с иностранным государством, не имеет права
принимать какие- либо меры по предварительному обеспечению иска, в
связи тем, что такие меры носят принудительный характер. Далее,
иммунитет от принудительного исполнения иска заключается в
невозможности исполнения вынесенного против иностранного государства
судебного решения без согласия этого государства.
Но в случае, если государство преследует коммерческие цели в
гражданско-правовом договоре, то оно не имеет права пользоваться
иммунитетом. В практике имеется ряд случаев отказа государства от
судебного иммунитета, к примеру, для
привлечения иностранных
инвестиций. Так, в заключенных Российской Федерацией с другими
странами ряде соглашений о взаимной защите капиталовложений,
существует правило о третейском суде, т.е. рассмотрении споров
принимающего государства с иностранным инвестором в международном
коммерческом арбитраже. Например, согласно Соглашения между
Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 04 ноября 1993
г. о поощрении и взаимной защите капиталовложений, в случае если спор
между сторонами не будет разрешен путем переговоров, инвестор вправе
передать спор единоличному арбитру или в третейский суд «ad hoc»,
создаваемый в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ), либо в Арбитражный институт Стокгольмской торговой
палаты.
В зависимости от меры признания объёма иммунитета выделяются три
самостоятельных концепции иммунитета государства: абсолютный,
функциональный и ограниченный.
В последнее несколько десятилетий в международном праве поддержку
находили государства, сталкивающиеся с вопросом об абсолютном
(ограниченном) суверенитете, но на переход от абсолютного к
ограниченному суверенитету больше, чем международное право, повлияли
концепции государства о роли государства в современном обществе.
Доктрина государственного суверенитета причиняла бы меньше
проблем, если бы государства совершали только «суверенные» акты. Но
суверены прошлого стали современными государствами, совершающими
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множество частных операций. Доктрина абсолютного и ничем не
ограниченного суверенитета уступила место теории ограниченного
суверенитета, согласно которой иммунитет не имеет силы, даже в том случае,
когда суверен «спускался на рынок, где к суверену должны относиться точно
так же, как к частному торговцу».
Российское законодательство, так же как и законодательство стран
СНГ, как правило, исходит из классической концепции абсолютного
иммунитета, традиционно признавая принцип иммунитета государства во
всех случаях, независимо от характера действий государства и его органов.
Так, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 03 ноября
2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного
государства и имущества иностранного государства в Российской
Федерации», который определяет следующие элементы иммунитета
государства:
судебный иммунитет, иммунитет в отношении мер по
обеспечению иска и иммунитет в отношении исполнения решения суда.
Кроме того, об иммунитете государства и его собственности указано в ст. 127
ГК РФ.
Указанные нормативные правовые акты имеют силу в области
внешнеэкономической деятельности только в пределах территории
Российской Федерации или на территории иностранного государства в
случаях, предусмотренных международным договором. Также было бы
целесообразным включить в законодательство положение о том, что если в
иностранном государстве Российской Федерации предоставляется иммунитет
в более ограниченном объеме, то российский суд на основе взаимности
вправе исходить из того же объема юрисдикционного иммунитета, каким
Российская Федерация пользуется в соответствующем государстве.
В настоящее время международное правовое регулирование
юрисдикционного иммунитета государства получило своё развитие в
принятой 16 декабря 2004 г. на 59 сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией А/RES/59/38Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах
государств и их собственности. Конвенция обеспечивает достаточное число
оснований для установления юрисдикции судов государства, где
рассматриваются соответствующие дела. Аналогия Европейской конвенции с
гражданским процессом РФ просматривается в следующих ситуациях: 1)
заочное решение против иностранного государства, которое не явилось в суд,
может быть вынесено только в том случае, если установлено, что судебные
документы были вручены государству надлежащим образом, и истек срок
для вступления в судебное разбирательство; 2) исковое заявление
оставляется без рассмотрения или производство по делу прекращается в том
случае, когда в производстве иностранного суда находится дело по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.
Итак, проблема исследования современных тенденций развития
судебного иммунитета государства в международных и трансграничных
частноправовых отношениях в настоящее время чрезвычайно актуальна для
всего мирового сообщества государств. Иммунитет является «отражением»
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суверенитета государства, его продолжением в международных и
трансграничных цивилистических отношениях, и также поддерживается
особенными нормами международного права.
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Королевство Саудовская Аравия – крупнейшее государство на
Аравийском полуострове, являющееся динамично развивающейся страной,
основу экономики которой составляет экспорт нефти. Королевство является
сильнейшей экономикой Ближнего Востока, его локомотивом, финансовым и
банковским центром.
На его долю приходится более 25% разведанных мировых запасов
нефти. Страна играет ведущую роль в Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), а также оказывает значительное воздействие на мировую экономику
и мировую политику. В 2005 г. страна вступила в ВТО.
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Объем ВВП по ППС в 2016 г. составил 1.731 трлн долл. (15 место в
международном рейтинге). На долю сельского хозяйства приходится 2,4%
ВВП, промышленности – 42,9%, сферы услуг – 54,7%. Структура занятости
рабочей силы по отраслям экономики: в сельском хозяйстве задействовано
6,7% рабочей силы страны, в промышленности – 21,4% и в секторе услуг –
71,9%. Уровень инфляции в 2016 г. составил 4,4%, безработица – 11,2%673.
Внешняя торговля является ведущей формой внешнеэкономических
связей. Саудовская Аравия занимает 20-ое место по объему экспорта (0,2%
мирового объема). Экспорт товаров и услуг в 2016 г. составил всего 198,7
млрд долл., это самый низкий показатель за последние восемь лет.
По итогам февраля 2017 г., объем суточной добычи нефти превысил 10
млн барр.674 Экспорт нефти на этот же период составил 8,767 млн барр675.
Основная экспортируемая продукция: нефть и минеральное топливо
(86,8%), пластик (4,5%), органические химические вещества (3,5%) и др.
Основные партнеры – Китай (13,3%), Япония (13%), США (12,9%), Южная
Корея (10%), Индия (8,9%), Сингапур (4%) и др. Импортируемая продукция:
промышленное оборудование (15,9%), автомобили и запчасти (14,3%),
электрооборудование (10,8%), железо и сталь (4,6%) и другое. Основные
контрагенты – Китай (13,3%), США (12,1%), Южная Корея (10%), Индия
(8,3%), Германия (6,5%), Япония (4,9%) и др.
В социальной структуре экономики доля частного сектора составляет
42,3%, госсектора – 29,6%676. Объем прямых иностранных инвестиций –
3,8%677. Под контролем Министерства финансов находятся 5
государственных банков и 9 страховых компаний. Королевская семья
контролирует до 50% всех активов компаний, а так называемое казначейство
выступает в роли банка дома Саудов.
Государственные расходы на здравоохранение составляют 3,2% от
678
ВВП . Доля королевства в мировом объеме патентов – 0,5%. В рейтинге
стран по расходам на НИОКР Саудовская Аравия занимает 82-е место – 0,9%
ВВП в 2014 г. Также, Саудовская Аравия входит в группу стран с очень
высоким уровнем ИРЧ и занимает 34-е место мирового рейтинга. По размеру
ВВП по ППС на душу населения (54,1 тыс. долл.) страна входит в группу
государств с высоким уровнем дохода. Ее доля в мировом производстве
(0,7%)679 делает Королевство самой крупной экономикой среди стран
Западной Азии.
В апреле 2016 г. в Саудовской Аравии прошло заседание кабинета
министров во главе с монархом Салманом ибн Абдул-Азизом, на котором
673
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676
CIA. World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html.
677
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заместитель наследника престола по совместительству министр обороны и
глава Совета по экономике и развитию принц Мухаммад ибн Саламан
представил программу «Видение Королевства Саудовская Аравия: 2030»
(«Видение: 2030»), которая являет собой всеобъемлющий план социальноэкономического развития на ближайшие полтора десятилетия. В июне того
же года была принята законодательная база «Видения» – «Национальный
поворот: 2020».
Столь масштабной реформации действующего курса экономической
политики поспособствовал ряд факторов. Вот уже полвека, с момента
«нефтяного бума», Саудовской Аравии – это ресурсоориентированная
экономика, в которой 87% экспорта составляет экспорт сырой нефти и
нефтепродуктов, формирующий около 50% ВВП. Нефтяные залежи, сделали
страну одной из самых динамично развивающихся экономик мира, в то же
время в высшей степени зависящей от мирровый цен на нефть. Последние
два года цены на нефть едва превышают 50 долл., в то время как для баланса
бюджета экономики необходимо, чтобы стоимость барреля нефти
составляла, по крайней мере, 106 долл.680. В первом квартале 2016 г.
экономика Саудовской Аравии зафиксировала рост в 1,5%681, что на целых 2
пункта меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Сектора
экономики, также, показывают наименьший за последние пять лет рост.
Понимая
необходимость
уменьшения
государственных
расходов,
правительство провело частичную ликвидацию субсидий и сокращение
некоторых государственных выплат. Также, меры бюджетной экономии
включают в себя сокращение объема заработной платы министров на 20% и
отмену государственных проектов на сумму 20 млрд долл682.
Тем не менее, все эти меры не смогли предотвратить бюджетный
дефицит, который на конец 2016 г. фактически составил 10% ВВП или 79
млрд долл.683. Суммарный внешний долг по состоянию на конец 2016 г.
составил 17% ВВП684.
Итак, режиму требовался качественно новый вектор экономической
политики, чтобы решить все накопившиеся проблемы и ответить на вопрос:
как избавить страну от нефтяной зависимости. Новое поколение королевской
семьи – представители прогрессивной саудовской молодежи, среди которых
самый влиятельный – сын монарха, заместитель наследного принца,
Мохаммада ибн Саламана. Самый молодой министр обороны, а также
председатель Совета по вопросам экономики и развития – главный
архитектор программы «Видение: 2030». Молодой принц – один из немногих
Цена нефти, необходимая для баланса бюджетов стран ОПЕК. 01.10.2016. //
http://www.vestifinance.ru/infographics/7879.
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в правительственных верхах, кто получил отечественное образование, что
только подкрепляет его авторитет в глазах общественности, поскольку это
означает, что он в меньшей мере будет следовать западным веяниям,
подчиняясь, прежде всего, интересам и нуждам страны. «Видение: 2030» в
этом контексте – это своего рода манифест широких слоев саудовской
молодежи о том, в какой стране они хотят жить.
«Видение: 2030», по словам инициатора перестройки, призвано
«развеять миф святости нефти» и направить страну на новый путь,
инфраструктура которого была построена с помощью нефти, но теперь
«отказ от опоры на нефть» необходим, если «государство видит себя
сильным и стабильным», способным «разумно и эффективно управлять
имеющимися в его распоряжении средствами»685.
Программа предусматривает проведение системных реформ во всех
ключевых отраслях экономики, а именно масштабную приватизацию
ключевых предприятий и индустриальных секторов, а также создание
благоприятной конкурентоспособной среды для малых и средних
предприятий.
«Видение:
2030»
основывается
на
максимальном
использовании всех имеющихся возможностей и преимуществ Королевства
и, в первую очередь, его человеческого потенциала и интеллектуальных
способностей общества.
Основным инструментом в решении главной задачи должен стать
суверенный инвестиционный фонд PIF686. Общий объем фонда составит 2
трлн долл., а в его активы войдут крупные правительственные предприятия,
которые будут акционированы и частично приватизированы. Также, будет
создан и акционирован оборонный холдинг под полным государственным
контролем, который объединит все военно-промышленные предприятия
Саудовской Аравии.
Главным активом фонда планируется сделать долю крупнейшей в мире
по объему запасов и экспорта нефтяной компании «Saudi Aramco». Компания
является полностью государственной, однако Эр-Рияд намеревается продать
5% акций фирмы, а оставшиеся 95% – отдать в распоряжение PIF.
Потенциальная рыночная стоимость Арамко оценивается не менее чем в
1 трлн долл. По словам заместителя наследного принца, акционирование
Арамко ничто иное как «превращение ее из нефтепроизводящей компании в
промышленного гиганта, работающего во всех концах земного шара».
Введение системы Green Card, также, призвано стать очередным
источником дохода для экономики. Система позволит арабам и мусульманам
из других стран жить и работать на территории Саудовской Аравии в течение
длительного времени. Также, планируется строительство крупнейшего в
мире музея, посвященного исламу.

Интервью с принцем Мухаммадом ибн Саламаном, заместителем наследного принца Саудовской Аравии
телеканалу Аль-Арабия // https://www.youtube.com/watch?v=jju7ErdRot0 (дата обращения 25.04.2016)
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Начатая еще в 2015 г. ликвидация пособий и государственных
субсидий продолжится в рамках «Видения: 2030», что должно принести в
госбюджет дополнительные 30 млрд долл. в год. Кроме того, планируется
введение налога на добавленную стоимость, налога на роскошь и на напитки
с высоким содержанием сахара. Данная мера позволит увеличить доходы
бюджета на 10 млрд долл. ежегодно687.
Большое внимание в программе отводится развитию социальной
сферы: культуре, спорту, здравоохранению, образованию и досугу. К 2030 г.
экономика Королевства может подняться до уровня развитых стран Европы.
«Видение: 2030», базируется на учении Ислама, огромных
инвестиционных возможностях и уникальном географическом положении.
Эр-Рияд называет себя межконтинентальным хабом, планируя строительство
«Моста короля Салмана» – автомобильного моста через Красное море
протяженностью 10 км стоимостью в 4 млрд долл688.
В свою очередь, «Национальный поворот: 2020» – программа,
созданная для координации деятельности органов власти, предваряющей
реализацию «Видения: 2030». Это общие для государственных учреждений
программные установки для контроля качества работы министерств и
ведомств, подчиненных Совету по вопросам экономики и развития.
Так, «Министерство финансов» отмечалось, что к 2020 г. доходы от
ненефтяных секторов экономики должны достигнуть 141,3 млрд долл. В 2015
г. ненефтяные доходы составили 43,6 млрд долл. В разделе «Министерство
энергетики, промышленности и природных ресурсов» подчеркивается, что в
2020 г. общая стоимость экспортируемой ненефтяной продукции достигнет
88 млрд долл. (49,3 млрд долл. в настоящее время). К 2020 г. ежедневная
добыча нефти должна составить 12,5 млн баррелей (на уровне 2016 г.), а
природного газа ‒ 17,8 млрд куб. футов (в 2016 г. ‒ 12 млрд куб. футов).
Раздел «Министерство торговли и инвестиций» программы оговаривал
вопросы, связанные с малым и средним частным предпринимательством. В
2016 г. доля малого и среднего бизнеса в ненефтяном производстве составила
33%, то в 2020 г. она увеличится до 35%. Та же доля в ВВП ко времени
завершения программы «Национальный поворот» должна увеличиться с 20%
до 21%689.
Амбициозный план нового курса экономического развития был принят
в условиях не самой благоприятной экономической конъюнктуры, а также
вынужденной жесткой экономии. Качественному реформированию основ
экономики способствовал ряд исторически сложившихся факторов,
игнорировать которые стало уже невозможно. Зависимость от цен на нефть
продолжает формировать основной финансовый документ страны и
экономическую политику государства.

РБК // http://www.rbc.ru/fnews.frame/a//top///////20160425230704.shtml?
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Программа «Видение: 2030» призвана избавить страну от «нефтяной
иглы» и способствовать диверсификации экономики, перенаправлению ее на
новый курс: открытый иностранным инвестициям, зарубежным рынкам и
новым веяниям. Столь радикальное реформирование изменяет многолетней
политике государства, однако приверженность сложившимся традициям
(политика «саудизации», экономика всеобщего благосостояния, исламизация
экономики) остается.
Постепенный отход от монотоварности хозяйства и развитие
остальных отраслей экономики, очевидно, имеют долгосрочный характер, и
первые результаты в виде замедления развития экономики и повышения
налогов должны понести за собой в перспективе стабильный экономический
рост, устойчивые позиции на международной арене и эффективную систему
координации общественной деятельности. Нефтяная отрасль по-прежнему
останется самым большим источником дохода Саудовской Аравии, но в то
же время экономика может стать более устойчивой к волатильности
нефтяных котировок и постоянно меняющимся условиям политикоэкономической конъюнктуры.
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Чуйкова А.М. Венесуэла: выбор пути социально-экономического
развития
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Дипломатическая академия МИД России.
Научный руководитель: проф. Кузнецов В.С.
Аннотация: В статье исследуются особенности социально-экономических
преобразований, произошедших в Венесуэле после выбора в качестве модели
развития построение «Социализма XXI в.». На базе оригинальных данных
анализируется восстановление экономики страны, сменившееся глубоким
кризисом, рассматриваются его причины и последствия, дается прогноз
дальнейшего развития.
Ключевые слова: социально-экономическая модель, нефть, оппозиция,
кризис, «Вашингтонский консенсус».
Состояние экономики Венесуэлы на протяжении 1990-х годов можно
охарактеризовать не иначе, как кризисное: череда банкротств коммерческих
банков,
проблемы
с
ликвидностью,
незаконное
расходование
государственных средств, введение свободного обменного курса; все еще
ощущались последствия резкого спада цен на энергоресурсы в 1983 г.
Правительство президента Р. Кальдеры приняло навязанную МВФ
неолиберальную преобразовательную программу, что подразумевало
реализацию положений «Вашингтонского консенсуса»: сокращение
социальных расходов со стороны государства, либерализация внешней
торговли и доступ иностранного капитала во все сферы экономики.
Среднегодовые темпы роста ВВП в 1995-1999 гг. составляли всего 0,43%.
Согласно принятому в 1995 г. закону, разрешалось участие зарубежных
компаний в нефтяном секторе, что лишь способствовало сращиванию
местной олигархии с иностранным капиталом и ТНК. Более 80% населения
страны находилось за чертой бедности, причем 40% проживало в крайней
нищете. Экономическая политика правящей элиты - олигархии, не считавшей
необходимым
уделять
внимание
перераспределению
доходов
государственного бюджета в социальную сферу, потерпела крах.
По итогам проведения демократических президентских выборов в 1999
г. с большим перевесом в 55% голосов к власти пришел Уго Чавес, впервые в
346

истории страны отстранив от управления компрадорскую буржуазию, что
означало изменение политической структуры власти. Предстояли коренные
преобразования социально-экономического характера, так начиналась
Боливарианская революция. В результате проведения программы,
направленной на развитие страны по модели «Социализм ХХI в.», удалось
добиться существенных успехов. В ходе преобразований произошли сдвиги в
формах собственности, укрепились государственная и коллективная
собственная. При господствующем положении госкапитализма развитие
трудовых отношений пошло по укреплению роли профсоюзов и заключения
коллективным трудовых договоров. Широкое участие в управлении
производством и местными органами власти принимал рабочий класс,
наемные работники города и деревни.
Вопреки общемировой тенденции наблюдалось снижение социального
неравенства: индекс GINI был равен 0,587 в 1997 г., а с 2012 г. значение
показателя закрепилось на отметке в 0,390 – это самый низкий показатель в
регионе, что является результатом социальной политики нового режима;
бюджет перераспределял 68,2% ВВП в 2014 г690. Уровень бедности
сократился до 27% к 2011 г., ожидаемая продолжительность жизни
составляет 75,8 лет (что на 4 года больше, чем в России). Если в 1999 г. ВВП
по ППС на душу населения составлял лишь 3 037 долл., то в 2014 г. данный
показатель возрос до 18 400 долл. Ожидаемая продолжительность получения
образования составила 14 лет в 2009 г., против 8,5 лет в 1997 г. Благодаря
проведению масштабной программы по ликвидации неграмотности, 97,7%
населения владеют навыками чтения и письма. Расходы на НИОКР – 2,6%,
такой уровень затрат на эти цели очень высок и для большинства развитых
стран. Так, средний показатель по ЕС составляет лишь 2%. Значительное
развитие получила и система здравоохранения, расходы на которую
превышали 4,5% в 2012 г. По ИРЧ Венесуэла опережает почти все страны
Латинской Америки, его значение – 0,756 превосходит среднемировой
показатель691. Впервые в венесуэльской истории была создана полноценная
пенсионная система. На всей национальной территории действует система
продовольственных
магазинов,
снабжающих
товарами
наиболее
нуждающиеся слои населения по справедливым ценам.
В 2000-2013 гг. ежегодные темпы роста ВВП равнялись 3%.
Произошли заметные сдвиги в структуре ВВП, растет преобладание сферы
услуг. Так, в 2007 г. на сельское хозяйство приходилось 4,8%, на
промышленность – 41,1%, на услуги – 54,1%; в 2016 г. распределение было
следующим: 4%; 36,1% и 59,9% соответственно692. Инфляция в указанный
значения инфляции находились на высоком уровне – около 28,7% в среднем,
безработица достигла 11%693.
690

Panorama social de America Latina, https://www.cepal.org/
“INE reporta que en desarrollo humano Venezuela se ubica 8 puestos por encima de los calculos del Pnud”,
https://www.rebellion.org/
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CIA. World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html
693
World Bank. // http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2014&locations=VE&start=1999
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При этом правительству приходится постоянно противостоять
внешнему давлению по стороны США, которые оказывают воздействие на
экономическое развитие латиноамериканского региона в рамках своей
внешнеполитической концепции, в особенности на левые режимы,
избравшие независимый путь развития. Соединенные Штаты усиленно
поддерживают венесуэльскую оппозицию, наблюдается процесс резкой
поляризации политических сил, средства массовой информации искажают
истинное положение дел в стране.
На протяжении исследуемого периода страна, занимающая первое
место в мире по запасам нефти и восьмое по запасам природного газа, попрежнему имеет высокий уровень зависимости от доходов сырьевого
экспорта, несмотря на некоторое ее сокращение. К концу ХХ столетия эта
отрасль экономики обеспечивала более 70% бюджетных поступлений, в
последние время – около половины. Для национальной экономики
характерен крайне высокий показатель корреляции размеров ВВП и уровня
цен за баррель «черного золота» - 0,907694.
В 2013 г. произошло стремительное падение цен на энергоресурсы,
резко сократившее их стоимость на мировых рынках более чем в 5 раз,
нанесло сильный удар по экспортоориентированной рентной экономике.
Возможно, нынешняя напряженность была бы в значительной степени
смягчена, если большая часть нефтяных доходов была направлена на
развитие промышленности, создание инноваций и рабочих мест. Однако
ситуацию еще более осложнила неожиданная смерть президента Уго Чавеса
и последовавший за ним политический кризис, который продолжается уже
много лет, но особую остроту он принял в первые месяцы 2017 г.
При отсутствии политического единства в стране, положение
усугубляет развернувшийся экономический кризис. Его наиболее яркими
проявлениями служат сокращение объемов ВВП: 2014 г. - (-3,9%), 2015 г. – (6,2%), 2016 г. – (-10%); галопирующая инфляция (545,9% в 2016 г.), нехватка
продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. За три
последних года объем ВВП по ППС значительно сократился и в 2014 г. не
превышал 555,2 млрд долл., в 2015 г. – 520,7 млрд долл. и в 2016 г. – 468,6
млрд долл.; ВВП на душу населения сократился на 3 300 долл., составив в
2016 г. лишь 15 100 долл. Бюджет за 2016 г. был сведен с дефицитом в 39,9%.
Инвестиции в основной капитал составили 16,7% в 2016 г., произошел
значительный рост – на 9,6% по сравнению с предыдущим периодом, однако
значение показателя по-прежнему намного ниже нормы695.
На протяжении большей части 1999-2016 гг., сальдо внешней торговли
было положительным. Исключение составили лишь 2011 г. и 2013-2014 гг.,
когда импорт незначительно превзошел показатели экспорта. Для страны в
целом характерны цикличные колебания изменения объемов экспорта и
импорта, однако имеется тенденция роста второго показателя в денежном
Рассчитано автором по данным Forex, http://forexaw.com/CHARTs/Energy_carrier/Crude_Oil; World Bank,
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2014&locations=VE&start=1999
695
CIA. World Factbook // https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html
694
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выражении при снижении первого. Совокупный объем внешней торговли в
2016 г. сократился на 26%, экспорт и импорт в 2015 г. равнялись 38,45 млрд
долл. и 36,46 млрд долл. соответственно, а в 2016 г. – 28,07 млрд долл. и
27,13 млрд долл. Экспортная квота в 2016 г. составила 5,6%, импортная квота
– 13,6%, т.е. внешнеторговая квота снизилась на 2,6%, что свидетельствует
об уменьшившейся степени вовлеченности страны в мировую торговлю.
Негативное влияние на экономику оказали и природные катаклизмы:
сильнейшая засуха в стране, где 70% электроэнергии вырабатывается на
ГЭС, повлекла за собой массовые отключения света весной 2016 г.
В условиях экономической войны, ведущейся со стороны оппозиции,
властям приходится сталкиваться с санкциями, введенными США против
высших должностных, намеренным занижением кредитного рейтинга
страны, успешно выполняющей свои финансовые обязательства перед МВФ.
По мнению бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы,
Венесуэла является «угрозой национальной безопасности и внешней
политики США».
Серьезной проблемой является возрастающая утечка капитала. По
данным организации Tax Justice Network, страна вошла в десятку лидеров по
совокупному объему бегства капитала за 40 лет (1970-2010 гг.). Утечка
денежных средств, объясняемая высоким уровнем коррупции в сфере
экспорта природных энергоносителей, составила 408,5 млрд долл696.
Негативно отражается на финансовой системе и кризис ликвидности.
Национальные золотовалютные резервы сократились до 10,5 млрд долл., в то
время как выплаты по обслуживанию государственного долга в 2017 г.
составят 7,2 млрд долл697. На конец 2016 г. объем внешней задолженности
был эквивалентен 92 млрд долл., что составляет 19,6% ВВП и не превышает
25%, тем самым входя в границы рекомендованной нормы.
В целях борьбы с инфляцией, предотвращения отмывания денег для
дальнейшей фальсификации долларов, правительство намерено провести
девальвацию боливара. Однако выпуск новых банкнот запаздывает и,
согласно прогнозам Международного валютного фонда, ожидается, что
гиперинфляция возрастет до 1 660% и 2 880% в 2017 и 2018 гг.
соответственно.
По заявлению президента, страна не пойдет по неолиберальному курсу
введения мер жесткой экономии, которые позволили бы обогатиться
незначительной части населения за счет обеднения большинства.
Действующая
программа
революционного
правительства
не
предусматривает сокращение социальных выплат и снижение уровня
минимальной зарплаты698. Пенсии по старости получают более 90%
экономически активного населения, что является наивысшим показателем

«Латинская Америка: бегство капитала», www.inosmi.ru
“Venezuela is running out of cash”, www.rt.com
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«Economía 2007», http://www.celag.org/venezuela-economia-2017/
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среди стран Латинской Америки. Инвестиции в социальный сектор достигли
71,4% ВВП – это мировой рекорд699.
Благоприятный экономический эффект должны дать вновь растущие
цены на углеводороды. Венесуэла принимает самое активное участи в
стабилизации рынка нефти по средствам проведения переговоров со
странами-членами и не членами ОПЕК для установления квот по добыче.
Ощутимая поддержка Боливарианской республике оказывается со стороны
Китая, одного из крупнейших инвесторов в данном регионе. За 2000-2015 гг.
КНР стала вторым торговым партнером страны и ее главным кредитором.
Довольно активное сотрудничество на международной арене Венесуэла
ведет и с Россией. Несмотря на географическую удаленность, успешно
развивается взаимная торговля. В структуре российского экспорта в страну
преобладают машины, оборудование и транспортные средства, металлы и
изделия из них, продукция химической промышленности, в структуре
импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье,
машины, оборудование, транспортные средства, текстиль и обувь.
Товарооборот составил 336 млн долл., сократившись на 12,7% по сравнению
с 2015 г700.
По прогнозу Всемирного банка, темпы падения ВВП сократятся уже в
2017 г. (-4,3%) и наступит постепенный рост в последующие два года,
увеличиваясь на 0,5% в 2018 г. и на 1% в 2019 г., что, однако, будет ниже
показателей, прогнозируемых для региона в целом. Темпы роста ВВП в
Латинской Америке, по некоторым оценкам, составят 1,2%, 2,3%, 2,6% в
2017-2019 гг. соответственно701.
Реализация государственной программы, выдвинутой в начале XXI в.,
означает, что в Венесуэле совершена попытка создания новой социальноэкономической модели, которая направлена на построение справедливого
общества в интересах широких слоев населения страны. Плоды революции
очевидны в экономической, социальной и культурной областях, они нанесли
удар по политике МВФ, воплощению в жизнь программы «Вашингтонского
консенсуса». Социальный эксперимент, предпринятый демократическими
силами, свидетельствует о том, что влияние социалистических идей не
иссякло, это проявляется и в некоторых других странах региона.
Созидательная функция социально-экономической модели несомненно
велика и ее анализ привлечет внимание исследователей, особенно тех стран,
руководство которых изберет путь создания справедливого общества
кооперированных производителей.
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Аннотация: В настоящее время отдельное значение занимает и право наций
на самоопределение, особенно, если учитывать недавнее воссоединение
Крыма и России и возникшие при этом острые международные
противоречия. В статье проанализировано определение чёткого места права
наций на самоопределение в системе прав человека.
Ключевые слова: устав ООН, Крым, Декларация о предоставлении
независимости колониальным странам и народам.
Право народов на самоопределение – один из основных принципов
международного права, означающий право каждого народа самостоятельно
решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно
устанавливать свой политический статус и осуществлять свое экономическое
и культурное развитие. Этот принцип вместе с другими принципами
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закреплён в Уставе ООН, ставящем целью «развивать дружественные
отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и
самоопределения народов». Эта же цель ставится в Уставе ООН в связи с
развитием экономического и социального сотрудничества между
государствами.
Кроме
отделения
подразумевается
значительное
количество
возможностей самоопределения от полного отказа от каких-то особенных
прав до самоуправления, автономии или различных форм культурного
обособления.
Право на самоопределение — один из общепризнанных принципов
международного права. Процесс становления этой нормы начался с 1792 г.,
когда присоединение папских Анклавов Авиньон и Венсенн к Франции
произошло на основе плебисцита. Он получил признание в процессе распада
колониальной системы сначала в статье 1 вступившего в силу в 1945 г.
Устава ООН, а затем в Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам (принятой резолюцией № 1514 XV-ой
Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г.) и последующих
международных пактах и декларациях ООН.
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. (в обоих пактах — статья 1) закреплено: «Все народы имеют
право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое,
социальное и культурное развитие. Все участвующие в настоящем Пакте
государства должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять
осуществление права на самоопределение и уважать это право».
В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970
г.) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов,
закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять
без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое
экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство
обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава».
Существует определённое противоречие между проведением в жизнь
права народов на самоопределение и принципом территориальной
целостности государства, гласящим, что территория государства не может
быть изменена без его согласия702. Неспособность сторон найти мирное
решение такого противоречия приводит к усугублению национальных
конфликтов, зачастую перерастающих в военное противостояние. При этом
представители центральной государственной власти обычно приводят в
качестве аргумента в защиту своей позиции утверждение о приоритете
принципа территориальной целостности по отношению к праву на
национальное самоопределение.
Вильская Н.В., Павликов С.Г. К вопросу о конституционном регулировании экономических отношений //
Научно-правовой журнал «Образование и право», Москва, Финуниверситет, № 4, 2016,С. 88-94.
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В качестве примера реализации нацией права на самоопределение
хотелось бы привести события 2014 г. в Крыму.
В ноябре 2013 г. на территории Украины правительство страны
вынесло решение о приостановлении процесса подписания Соглашения об
ассоциации с Евросоюзом, что и явилось началом политического кризиса
2013-2014 гг. В центре Киева происходили массовые акции протеста
(«Евромайдан»), попытка устранения которых в конечном счёте привела к
смене власти на Украине.
Сложившаяся политическая ситуация повлекла за собой следующие
изменения. Согласно Указу Президента Украины от 14 марта 2014 г. №
296/2014 О приостановлении действия Постановления Верховной Рады
Автономной Республики Крым от 11 марта 2014 № 1727-6/14 «О Декларации
о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя»,
Республика Крым как независимое и суверенное государство имеет право
обратиться к Российскому государству «с предложением о принятии
Республики Крым и города Севастополя в качестве новых субъектов»703.
16 марта 2014 г. в Крыму был проведён референдум, по результатам
которого большинство проголосовавших высказалось за присоединение
Крыма к России, а уже 18 марта был подписан договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов704.
Важно отметить, что Республика Крым принимается в Российскую
Федерацию, прежде всего, в соответствии с Конституцией РФ и ст. 4 ФКЗ «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе
нового субъекта Российской Федерации»705 (ч. 1 ст. 1 ФКЗ). Основаниями же
принятия являются: во-первых, результаты референдума; во-вторых,
Декларация о независимости Автономной Республики Крым и города
Севастополя, а также Договор между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов; в-третьих, предложения
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым, включая город с особым
статусом Севастополь; в-четвёртых, ФКЗ «О порядке принятия в Российскую
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской
Федерации».
Мудрасова М., Леденёва М. Дорога домой: воссоединение Крыма с Россией/ М. Мудрасова, М.
Леденёва// Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного
общества. — 2016. — С. 412.
704
«Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» (Подписан в г. Москве
18.03.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации, 07.04.2014, № 14, ст. 1570.
705
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
- Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // Собрание законодательства Российской
Федерации, 24.03.2014, № 12, ст. 1201.
703

354

Однако, несмотря на законодательную аргументированность со
стороны России, Украина занимает противоположную точку зрения и
аргументирует это так: 1) Конституция Украины и Конституция РФ не
предусматривают права на сецессию, а, следовательно, выход Республики
Крым из состава Украины противоречит Конституции Украины. 2) Вопрос об
изменении границ Украины должен решаться исключительно на
всеукраинском референдуме, назначаемом Верховной радой Украины (ст. 73
Конституции Украины).
Также стоит обратить внимание на позицию Генеральной Ассамблеи
ООН. 27 марта 2014 г. была принята резолюция о территориальной
целостности Украины, согласно которой «референдум, проведенный в
Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 г., не
имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса
Автономной Республики Крым или города Севастополя (п. 5 резолюции).
В развитии современного мирового сообщества демократия занимает
важное место, что отражается во многих конституциях, путём признания
народа единственным и легитимным источником власти. Непосредственное
участие народа в управлении государством, прежде всего, выражается в
осуществлении своей власти. В п. 1 ст. 21 Всеобщей декларации прав
человека706 закреплено: «Каждый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно
избранных представителей».
А одной из форм осуществления данной власти является референдум.
Референдум же, согласно ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»707,– форма прямого волеизъявления по наиболее важным
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений,
осуществляемого посредством голосования граждан.
Право народов на самоопределение является одним из основных
принципов международного права, и данный принцип закреплён в Уставе
ООН708.И, несмотря на то, «что право наций на самоопределение зачастую
противоречит принципу территориальной целостности государств, а также
часто трактуется как проявление сепаратизма, всё же занимает важное место
в системе прав человека, должно соблюдаться и гарантироваться»709.

«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская
газета, 10.12.1998.
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Бойков С.С. Политика Франции в отношении монархий Персидского
залива на современном этапе
Бойков С.С.,
2 курс, Магистратура,
Факультет международных отношений и международного права,
Дипломатическая академия МИД России;
Аннотация: На протяжении десятилетий Франция активно взаимодействует с
монархиями Персидского залива, входящими в Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Экономическое
сотрудничество Франции с этими государствами плавно перетекает в
политическое. В виду экономической взаимозависимости они способны
влиять на внешнюю политику друг друга. Однако тесные связи Франции и
монархий Персидского залива создают опасность того, что Париж
постепенно может стать заложником чужих интересов и религиозных
противоречий в регионе Ближнего Востока. Материал является препринтом
статьи, запланированной к публикации в №5/2017 журнала «Дипломатичекая
служба».
Ключевые слова: Франция, внешняя политика Франции, монархии
Персидского залива, ССАГПЗ, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман,
Саудовская Аравия
С давних времен арабский восток занимал одно из центральных мест во
внешней политике Франции. После Второй мировой войны Париж стремился
укрепить свои позиции там, где сохраняла своё влияние Великобритания и
усиливались США. Франция действовала исходя из того, что арабский восток
обладает специфическим весом «благодаря своему географическому и
стратегическому положению, своим ресурсам, своему народонаселению и
своим потребностям в обменах во всех областях»710.
Налаживая сотрудничество с арабскими странами, Париж преследовал
ряд политико-экономических целей. Во-первых, ближневосточные страны
были важным экспортёром углеводородов для Франции. Важно отметить, что
на рубеже 1970-1980-х гг. ¾ своих потребностей в нефти Франция
удовлетворяла путём её импорта из стран арабского мира, причём главным
образом – с Ближнего Востока, где её основными поставщиками являлись
Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ (в том числе Иран)711. Во-вторых, арабские
страны уже в то время были основными импортёрами французского оружия.
В 1980 г. Франция продала одной только Саудовской Аравии оружие на
сумму более 14 млрд. франков712. К концу 1970- х гг. на арабские страны
приходилось около 80% французского оружейного экспорта713. В целом
710

Balta P., Rulleau Cl. La politique arabe de la France, P., 1973, p. 63.
Славенов В.П. Внешняя политика Франции: 1974-1981. М., 1981. с. 171.
712
Цит. по: Славенов В.П. Внешняя политика Франции: 1974-1981. М., 1981. с. 171.
713
Там же.
711

357

можно сказать, что арабский мир стал важным торговым партнёром Франции
и крупнейшим потребителем её промышленной продукции.
Наладив тесные экономические связи с Парижем, арабские страны
поспешили их использовать для достижения своих национальных интересов.
В начале 1980-х гг. Франция столкнулась с экономическим кризисом,
вызванным, в частности, мощным оттоком частных французских капиталов
за океан. Для стабилизации обстановки руководство Франции возложило
большие надежды на экспорт оружия. Одновременно разразилась ираноиракская война (1980 – 1988 гг.), и такие страны, как Саудовская Аравия и
Кувейт, зная об экономических трудностях Франции, потребовали от Парижа
расширить поставки вооружений Ираку. Как отмечает российский
востоковед У. З. Шарипов, «в ответ они обещали крупные контракты,
щедрую оплату услуг и свою благосклонность расширению торговых и
других связей с Францией»714. Таким образом, арабы (главным образом
монархии Персидского залива) стали влиять на французскую внешнюю
политику уже в 1980-х гг.
Отношения Франции со странами Персидского залива
на современном этапе
Сегодня Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия
входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ). Деятельность Совета охватывает сферы политики и экономики,
безопасности,
обороны,
культуры,
информации,
образования
и
здравоохранения. В 2014 г. доля стран ССАГПЗ в мировых доказанных
запасах нефти составляла порядка 40%, они удовлетворяли 25% зарубежной
потребности нефти; удельный вес в мировых запасах природного газа
составлял 20%; им принадлежали 40% финансовых резервов мира715.
Соответственно, обладая такими экономическими возможностями,
суннитские монархии способны влиять как на региональную, так и на
мировую политику. Чтобы претворить в жизнь свои внешнеполитические
интересы, они продолжают сотрудничать со своими традиционными
западными партнёрами – США, Великобританией и конечно Францией.
На современном этапе экономические, военно-политические и
гуманитарные связи между Францией и монархиями Персидского залива не
только не ослабли, но, наоборот, заметно усилились. Например, в 2003-2012
гг. Франция была на Ближнем востоке третьим основным инвестором (6,2%
ПИИ в регионе). По данным исследовательского центра FRIDE, объём
французских ПИИ составил €58 млрд., и они пришлись в основном на
Саудовскую Аравию (€16 млрд.), Марокко (€10 млрд.), Катар (€7 млрд.),
Алжир (€6 млрд.), ОАЭ (€5 млрд.)716. Также, Франция, будучи четвёртым
Шарипов У.З. Персидский залив: обострение политической и военной ситуации и международных
отношений в конце XX - начале XXI вв. М., 2010. с. 72.
715
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(после США, России и Китая) в мире продавцом оружия стремится
расширять свой «бизнес». По данным министерства обороны Франции, на
регион Ближнего Востока и Северной Африки в 2013 г. пришлось 48% всех
французских контрактов на продажу оружия717. С 2011 по 2015 гг. резко
вырос экспорт французского оружия. Если в 2011 г. общая сумма контрактов
составила €6,5 млрд., то спустя 4 года – уже €16,9 млрд.718 Соответственно
можно предположить, что экспорт увеличился во многом благодаря росту
спроса на французское оружие со стороны арабских стран Ближнего Востока
и, прежде всего, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Именно Саудовская
Аравия и ОАЭ являются крупнейшими в мире импортёрами вооружений (2 и
3 место соответственно)719.
Сотрудничество Франции с монархиями стран Персидского залива
имеет свои объективные причины. Франция крайне заинтересована, вопервых, в обеспечении своей энергобезопасности, во-вторых, создании
стабильности в регионе и в-третьих, интенсификации торговли с
персидскими монархиями (в том числе Францию интересует привлечение
иностранных инвестиций). В настоящий момент Франция страдает от
чрезмерного дефицита государственного бюджета (по нормам ЕС он не
должен превышать 3% ВВП). Правительство пытается сократить его путём
увеличения промышленных и военных контрактов с другими странами. И
если в 2014 г. дефицит составлял 4,1%, то в 2016 г. он уже опустился до
3,4%720. Таким образом, ставка на рост торговли промышленными товарами и
оружием себя оправдывает. Говоря о доступе к ресурсам, необходимо
напомнить, что основную часть топлива (прежде всего, углеводородов)
Франция импортирует из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В
2013 г. главным поставщиком нефти была Саудовская Аравия (18,1%), Катар
же был в числе важных продавцов газа (3,2%)721.
Что касается стран Персидского залива, то им нужно, во-первых,
диверсифицировать «источники безопасности» (несколько дистанцироваться
от американского зонтика и сделать так, чтобы Франция была заинтересована
в обеспечении их безопасности и торговли с ними). А во-вторых, эти страны
хотят расширить свои экономические активы в крупнейшей экономической
зоне мира: Евросоюзе. В частности, Катар инвестирует не один десяток
миллиардов долларов США в финансовый сектор, элитную недвижимость,
717
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СМИ, нефтехимию Великобритании, Франции и других государств ЕС722.
Франция и Великобритания – ядерные державы, постоянные члены СБ ООН
(соответственно обладают правом вето), влиятельны в ЕС и НАТО, а также
традиционно активны на Ближнем Востоке. Эти обстоятельства делают, в
частности, Францию привлекательным партнёром для стран Персидского
залива.
Традиционно именно западные государства стремятся устанавливать
своё влияние в тех или иных уголках земного шара. Однако в случае с
ближневосточными игроками бывает и так, что «хвост виляет собакой».
Специалист по торгово-экономическим вопросам сотрудничества России с
арабскими странами В. В. Сенькович считает, что «миллиардные
инвестиционные потоки из стран Залива влияют на ближневосточную
политику Франции и Великобритании, которые смотрят на многие процессы
в этом регионе через призму своих аравийских партнёров»723.
Соответственно можно предположить, что даже такой политикоэкономический «тяжеловес», как Франция, может попасть под влияние,
например, Саудовской Аравии и Катара и проводить такую политику,
которая устраивала бы, прежде всего, арабские монархии. В связи с этим
представляется необходимым провести более детальный анализ отношений
Франции с каждой из стран ССАГПЗ и затем определить, кто из них имеет
наибольшее влияние на французскую внешнюю политику.
Отношения Франции с Бахрейном
Торгово-экономические
отношения.
Основными
торговыми
партнёрами Бахрейна традиционно являются Саудовская Аравия, ОАЭ,
США, Катар, Китай и Япония724. Доля Франции в экспорте Бахрейна равна
0,82%, а импорт из Франции в Бахрейн составляет 1,8%725. В связи с этим
Франция не является ключевым торгово-экономическим партнёром
Бахрейна. Однако в последние годы обе стороны успешно развивают
экономические отношения. Нефть и алюминий составляют 63% и 12% от
общего импорта соответственно726. Взамен Франция участвует в
строительстве мусоросжигательных заводов и электростанций, занимается
увеличением мощностей очистных сооружений, строительством и
модернизацией объектов в аэропорту Бахрейна ($1 млрд.), строительством
шестой производственной линии на алюминиевом заводе Alba Bahrain ($3
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млрд.)727. В сентябре 2015 г. бахрейнская компания Gulf Aluminum Rolling
Mill (GARMCO), специализирующаяся на переработке алюминия, и
французская French Fives Group подписали контракт на сумму $57 млн.728 В
январе 2016 г. был подписан контракт с компанией Expertise France для
разработки плана строительства транспортного кольца вокруг Манамы.
Политические отношения. Известно, что Манама с 2002 г. имеет статус
главного союзника США, не являющегося членом НАТО и предоставляет
свою территорию для базирования Пятого флота ВМС США729. Другим
важным
внешнеполитическим
партнером
Бахрейна
остаётся
Великобритания. Тем е менее, с целью диверсификации своих политикодипломатических отношений Бахрейн стал всё чаще работать с Францией.
Это можно проследить по количеству встреч на высшем уровне,
состоявшихся в последние годы.
Первый с 1990 г. официальный визит президента Франции в Бахрейн
состоялся в феврале 2009 г., когда Манаму посетил Н. Саркози. Его также
сопровождали министры иностранных дел и обороны Франции. В свою
очередь король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа трижды побывал в
Париже: 23 июля 2012 г., 28 августа 2014 г. и 8 сентября 2015 г 730. В период
президентства Ф. Олланда был создан так называемый «Высший совместный
координационный комитет». Первая встреча комитета состоялась 28 ноября
2013 г. Второе заседание Комитета прошло в Париже 20 ноября 2015 г.
Наконец 8-11 февраля 2014 г. Францию посетила С. Раджаб, министр по
вопросам информации и пресс-секретарь правительства Бахрейна731.
Таким образом, в период президентства Олланда Франция значительно
активизировала диалог между Парижем и Манамой, заложив прочные
основы для дальнейшего сотрудничества обеих государств.
Отношения Франции с Катаром
Торгово-экономические отношения. В последние годы между
Францией и Катаром отчётливо прослеживается положительная динамика
развития двусторонних экономических отношений. Очевидно, что стороны
заинтересованы в налаживании более тесных коммерческих связей. С 2012
по 2015 гг. взаимная торговля между Катаром и Франции выросла
практически вдвое (с €1,51 млрд. по €2,78 млрд.)732. В 2015 г. Париж
значительно увеличил свою долю во внешней торговле Катара, став вторым
(9,15%) после США (13,7%) торговым партнёром Дохи (в 2014 г. Франция
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занимала лишь девятое место)733. Необходимо отметить, что основной
статьёй экспорта Франции на протяжении многих лет остаются гражданская
авиация (75% в 2015 г.), оборудование для реализации различных крупных
проектов и потребительские товары734. Франция же по-прежнему
импортирует из Катара в основном углеводороды. В 2014 г. они составили
84% экспорта Катара во Францию (59% пришлось на нефть, а 25% - на газ)735.
При этом нельзя забывать и о поставках Катару французского оружия. В мае
2015 г. Катар подписал контракт на покупку у Франции 24 истребителей
«Рафаль». Сумма сделки оценивается в €6,3 млрд.736 При этом известно, что
французские военные должны были обучить 36 катарских пилотов и 100
техников.
Не меньшую (если не большую) роль в экономических отношениях
Дохи и Парижа играют взаимные инвестиции. В 2012 гг. доля ПИИ Франции
в экономике Катара составила 10,6%737. Согласно данным Банка Франции, в
настоящее время среди стран ССАГПЗ Катар является вторым (после
Саудовской Аравии) получателем ПИИ из Франции. В 2014 г. объём
инвестиций оценивался в размере €2,377 млрд. (примерно 0,26% всех ПИИ
Франции)738. Франция инвестирует в основном в развитие энергетики,
строительство, транспорт, инфраструктуру и др.
Что касается Катара, то общий объём его инвестиций во Франции
составляет сейчас более €30 млрд.739 В 2012 г. на Францию приходилось
10,8% всех ПИИ Катара740. Свои инвестиции Доха осуществляет через
созданный в 2005 г. Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority),
предпочитая вкладывать средства в стратегические отрасли (добывающий
сектор, оборонная промышленность). В 2013 г. Катар владел акциями
компаний, входящих в фондовый индекс САС 40, на сумму €7,6 млрд.741
Катар также занимается покупкой или частичным приобретением роскошных
отелей, спортивных команд, телевизионных каналов. Наконец, Доха
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инвестирует во французский малый и средний бизнес (порядка €300 млн.)742.
При этом, как считает французский журналист Н. Бо, несмотря на такие
внушительные объёмы средств, вложенные Катаром во французскую
экономику, они довольно разумны. Они редко достигают двузначных
значений (за исключением Lagardère, где на них приходится почти 13%)743.
Политические отношения. Такие относительно тесные торговоэкономические связи отражаются на развитити политических и даже личных
отношений между лидерами Франции и Катара. Ранее упомянутый В.В.
Сенькович в своей статье «Западные лоббисты на службе аравийских
монархий» считает, что «Париж – наиболее верный партнёр Дохи»744. Стоит
вспомнить, что у главы Катара шейха Хамада бин Халифы ат-Тани были
дружеские отношения с экс-президентом Франции Н. Саркози. Это, в
частности, проявилось во время их совместного участия в войне в Ливии
(2011 г.) и свержения М. Каддафи, с которым у Катара были натянутые
отношения. По словам главы ФИФА З. Блаттера, Саркози и бывший
федеральный президент ФРГ К. Вульф повлияли на выбор Катара как
страны-хозяйки Чемпионата мира по футболу 2022 г. По всей видимости,
резюмирует Сенькович, «доброй службой Катару Николя Саркози заслужил
щедрое предложение от Qatar Investment Authority на сумму 3 млн. евро в год
за управление инвестициями в Европе»745.
Хорошие отношения поддерживались и с Ф. Олландом. Анализируя
внешнюю политику Франции при Олланде, есть основания полагать, что,
желая «сделать реверанс» Катару, он поспешил заявить об отсутствии
политического будущего у президента Сирии Б. Асада, союзника Ирана.
Франция и Катар открыто поддерживают оппозиционные силы в Сирии.
Стоит вспомнить, что в июне 2013 г. в Дохе состоялась встреча группы
«Друзей Сирии», на которой присутствовал и французский президент.
Одним из проектов, который, по мнению Катара, не может быть реализован
из-за Асада – строительство газопровода, проходящего из Катара через
Сирию в Турцию и Европу.
Впрочем, существует и другое мнение мнение, согласно которому
«прекрасная пора безоблачного сотрудничества Франции и Катара
завершилась с уходом Саркози»746, поскольку президент Олланд в своей
внешнеполитической стратегии сделал ставку на усиление связей, прежде
Boniface P. France and Qatar: Mutual Economic Benefits // QADRAN. 2016. [Электронный ресурс] URL:
http://www.qadran.fr/wp-content/uploads/2016/04/Study-QatarFrance_March2016_IRIS.pdf (дата обращения:
25.04.2017)
743
Leser E. Comment le Qatar a acheté la France (et s'est payé sa classe politique) // Slate. 2011 [Электронный
ресурс] URL: http://www.slate.fr/story/39077/qatar-france (дата обращения: 25.04.2017)
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всего, с Саудовской Аравией. Однако, несмотря на это, Франция и Катар в
течение последних 2-3 лет успешно развивают двусторонние отношения.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономического
сотрудничества России и Норвегии в условиях сложившейся политической
обстановки. Затронуты проблемы взаимодействия в разработке и добыче
углеводородов, рыболовстве и в освоении Северного морского пути, а также
вопрос необходимости более тесного сотрудничества в сфере малого бизнеса.
Автор убеждён в том, что в современных политических условия именно
сотрудничество России и Норвегии в сфере экономики представляется
наиболее эффективной формой взаимодействия двух государств.
Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, российсконорвежские отношения, Арктика, экономическое сотрудничество, Северный
морской путь.
Сегодня Арктика – это одновременно территория разногласий и
территория сотрудничества ведущих мировых держав. Государства спорят о
расширении своего континентального шельфа и о приоритетном праве на
добычу полезных ископаемых, и вместе с этим должны кооперироваться,
чтобы сделать эту добычу наиболее эффективной. Страны осуществляют
совместные проекты по внедрению самых современных технологий и
научных разработок для освоения Арктики, разрабатывают новые меры по
обеспечению безопасности в Арктическом регионе и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
сотрудничают
в
сфере
формирования
биоэкономики, то есть экономики, основывающейся на биотехнологиях и
использующей возобновляемое сырьё. И при этом конкурируют за роль
лидера на Крайнем Севере. На протяжении 40 лет между Россией и
Норвегией стоял вопрос о разграничении морских пространств. Но в 2010 г.
вместе с подписанием Договора о разграничении морских пространств и
сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане747 этот
скрытый конфликт разрешился. Хотя некоторые политические деятели
высказывались против этого договора, необходимо признать, что от его
заключения Россия только выиграла и доказала, что может решать споры,
основываясь на международном праве, тем самым заручившись поддержкой
Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств
и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15.09.2010
[http://www.kremlin.ru/supplement/707]
747
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мирового
сообщества
в
вопросах
регулирования
арктического
748
пространства .
Развитие экономических связей арктических государств представляет
собой наиболее важное направление сотрудничества в условиях современной
политической ситуации. Растущая напряжённость в международных
отношениях не даёт возможности полноценной экономической кооперации.
Секторальные санкции, введённые как реакция западных стран на
присоединение Россией Крымского полуострова, на тот момент фактически
приостановили реализацию российских арктических проектов, так как наша
страна зависима от инвестиций зарубежных партнёров и поставок ими
оборудования и технологий. Проекты по добыче углеводородов являются для
России приоритетными. Министр энергетики России А.В. Новак заявил, что
Арктика — это будущее российской нефте- и газодобычи749. А.В. Новак
считает, что заявлять о начале заката эры углеводородов сегодня, как
минимум, преждевременно и резких потрясений в ближайшие десятилетия
ожидать не следует – доля углеводородов может снизиться с 80% до 75%,
при этом газ останется основным видом топлива и займет еще большую
нишу750. Согласно докладу Всемирного нефтяного совета, к 2030 г. Россия
будет получать 55% от всех добываемых в Арктике углеводородов, добыча
нефти на арктическом шельфе России вырастет в 3,6 раза, до 2,2 млн
баррелей в сутки751. Поэтому отказ от сотрудничества ряда западных
партнёров стал весьма невыгодным и болезненным для нашей страны.
В ноябре 2016 г. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации заявило, что в январе ‒ сентябре 2016 г. объём
российско-норвежского товарооборота снизился по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. на 6,3 % и составил $876,9 млн. При этом
российский экспорт сократился на 6,2 % и составил $525,2 млн, а импорт из
Норвегии уменьшился на 6,5 % (до $351,7 млн). Объем российсконорвежской торговли услугами по итогам первого полугодия 2016 г.
составил $292,7 млн, снизившись по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. на 24,3%. Заседание Межправительственной Российско-Норвежской
комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому
сотрудничеству (МПК), сопредседателями которой являются глава
Минприроды России С.Е. Донской и Министр промышленности и торговли
Норвегии М. Мэланд, в последний раз проводилось летом 2013 г. Подобный
перерыв препятствует эффективному взаимодействию сторон. Однако на
встрече С.Е. Донского и М. Мэланд в Осло 28 ноября 2016 г. была
достигнута предварительная договоренность о проведении очередной сессии
Коптелов В.В. Россия и Норвегия в Арктике// РСМД. – 2012.
Интервью Министра энергетики РФ А.В. Новака телеканалу RT 28.03.2017
[http://forumarctica.ru/news/aleksandr-novak-arktika-strategicheskij-potentsial-rossii/]
750
Заявление Министра энергетики РФ А.В. Новака на министерской панельной дискуссии в рамках
CERAWeek 2017. 7.03.2017 [http://forumarctica.ru/news/ministr-energetiki-nazval-osvoenie-arktikiperspektivnym-napravleniem-razvitiya-neftegazovoj-otrasli-2/]
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МПК в апреле 2017 г. в России. С.Е. Донской также обратил внимание на то,
что, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, диалог на уровне рабочих
групп МПК не прекращался752.
Россия и Норвегия понимают, что экономическая кооперация является
одним из ключевых аспектов их сотрудничества, и её прекращение негативно
отразится как на национальных экономиках обоих государств, так и на
перспективных международных проектах, требующих совместных усилий.
Госсекретарь МИД Норвегии Э. Тронстад заявила, что совместными
интересами России и Норвегии в Арктике являются управление рыбными
запасами, охрана окружающей среды, обеспечение ядерной безопасности и
безопасности на море, включая поисково-спасательные операции, а также
деятельность береговой охраны и пограничных служб753. В феврале на
заседании руководящего комитета Арктического экономического совета
Министр иностранных дел России С.В. Лавров заявил, что Россия настроена
на оказание максимального содействия его работе по наращиванию
конструктивного деполитизированного взаимодействия в Арктике в
интересах ее устойчивого развития. Глава МИД РФ добавил, что российская
сторона неизменно открыта для широкого взаимовыгодного сотрудничества
с нашими соседями в Арктике, в том числе для совместной реализации
проектов в Арктической зоне Российской Федерации по самому широкому
спектру направлений – от транспорта и энергетики до туризма и экологии754.
В 2013 г. Президент России В.В. Путин утвердил стратегию развития
Арктической зоны Российской Федерации755, а в 2014 г. Премьер-министр
Норвегии Эрна Сульберг объявила Норвежскую арктическую стратегию756.
Надо отметить, что положения этих стратегий во многом совпадают. Оба
государства ставят в приоритет международное сотрудничество, развитие
науки и технологий, бизнеса и инфраструктуры, защиту окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности. Россия и Норвегия согласны в
необходимости укрепления безопасности морских границ, так как развитие
бизнеса и коммерческого судоходства может повлечь за собой рост
преступности, проявляющейся в транзите наркотиков, контрабанде товаров, а
также возможном передвижении нелегальных мигрантов и террористов.
Преимущества Арктического региона очевидны. Арктика обладает
большими запасами пресной воды, сокращение объёма которой сегодня
Материалы рабочей встречи Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского и Министра
промышленности и торговли Норвегии М. Мэланд. 28.11.2016
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является одной из наиболее острых международных проблем. Разработка
месторождений природных ресурсов – это весьма перспективное
направление, которое, к тому же, стимулирует развитие новейших
технологий. В силу труднодоступности арктических месторождений и
высокой стоимости добычи полезных ископаемых в этом регионе компании
вынуждены искать более выгодные способы осуществления своей
деятельности посредством усовершенствования технологии добычи
углеводородов и других ресурсов, а также развития инфраструктуры в
Арктике.
Понимание необходимости сотрудничества в арктическом регионе
способствовало организации международного арктического форума
«Арктика – территория диалога», прошедшего в Архангельске 29-30 марта
2017 г. На встрече с Министром иностранных дел Норвегии Б. Бренде в
рамках Форума глава российского внешнеполитического ведомства С.В.
Лавров отметил, что люди начинают понимать, что пора возвращаться к
здравому смыслу757. В свою очередь, Б. Бренде подчеркнул необходимость
непрерывного диалога с Россией. Глава МИД Норвегии обратил внимание на
успехи сотрудничества двух стран в сфере рыболовства в Баренцевом
море758. Такое сотрудничество развивалось ещё со времён СССР, в 1975 г.
была создана Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству,
но в последнее время оно достигло рекордных показателей. Изменение
климата даёт возможности для большей активизации рыбного промысла в
Арктике. К тому же недавно была зафиксирована миграция пикши и трески
на север и восток Баренцева моря, что позволяет говорить о перспективности
проектов по расширенному сотрудничеству в сфере рыболовства.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос освоения Северного
морского пути (СМП). Сегодня морские перевозки – это самый выгодный
вид транспорта, а СМП является кратчайшим способом подобных перевозок,
что делает их ещё более выгодными, значительно удешевляя процесс
перемещения грузов между Европой и Азией, и соответственно привлекает
повышенное внимание большинства государств. Только Россия планирует к
2022 г. увеличить товаропоток по СМП до 40 млн тонн759. Сейчас активное
использование Северного морского пути не представляется возможным из-за
арктических льдов. Но изменение климата повлечёт за собой таяние льдов,
что сделает СМП эффективным и наиболее рентабельным способом
грузоперевозок при условии международной кооперации в области
строительства и
развития необходимой инфраструктуры в Северном
Ледовитом океане. А сегодня общая сумма инфраструктурных проектов
Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе встречи с Министром
иностранных дел Норвегии Б. Бренде. 29.03.2017
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невелика. Большая часть Арктического региона не обладает достаточной
инфраструктурой. Даже та инфраструктура, которая есть, в большинстве
случаев не соответствует современным стандартам. Более того, стоит иметь в
виду, что экономические проекты в Арктическом регионе носят
среднесрочный или долгосрочный характер, поэтому не все компании готовы
идти на такой риск, который впоследствии может не оправдаться. И поэтому
всё большую популярность набирает направление государственно-частного
партнёрства в области строительства необходимой инфраструктуры760.
Важным инструментом в реализации стратегий по экономическому
сотрудничеству
арктических
государств
является
Арктический
экономический совет, созданный в сентябре 2014 г. Он объединяет
представителей крупных арктических предприятий и их ассоциаций с целью
создания условий для конструктивного межгосударственного диалога странчленов Арктического совета. Тем не менее, особого внимания заслуживает
предположение о малом бизнесе, как движущей силе в развитии
сотрудничества России и Норвегии в Арктике, так как благодаря локальности
уровня сотрудничества, оно менее подвержено меняющейся политической
ситуации. Сотрудничество представителей малого бизнеса может
осуществляться через участие в различных конференциях и выставках, что
позволяет генерировать идеи совместных проектов. Помимо этого такие
площадки – хорошая возможность для того, чтобы перенять опыт
иностранных партнёров. В Норвегии на данный момент среди
зарегистрированных фирм около 99% составляют предприятия с
численностью персонала не более 100 человек, причём наиболее
распространены фирмы с количеством сотрудников от 1 до 4 человек761. К
тому же, в странах Северной Европы широко распространена система
консультирования начинающих предпринимателей более опытными
специалистами или специалистами, находящимися на пенсии. Такие
консультации чаще всего оказываются бесплатно или частично
оплачиваются государством. Поэтому России было бы полезно использовать
опыт Норвегии в области поддержки малого и среднего бизнеса762.
Таким образом, можно утверждать, что сотрудничество России и
Норвегии в сфере экономики особенно необходимо именно сейчас, в период
обострения политических отношений. Экономическое сотрудничество,
взаимодействие
представителей
бизнеса,
работа
международных
экономических организаций – всё это способствует установлению
эффективного диалога между странами. Чем теснее экономические связи
двух государств, тем важнее для них улучшение связей политических. В
Медведев Д.А. Международное экономическое сотрудничество в Арктике. Арктический экономический
совет/Под ред. В.П. Журавеля. — М.: АНО ЦСОиП, 2015. — с. 33-41
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отношениях России и Норвегии вследствие географической близости
экономическое сотрудничество играет колоссальную роль. Поэтому,
несмотря на существующие политические разногласия, странам необходимо
взаимодействовать, осуществлять совместные проекты и разработки, что
будет способствовать ослаблению международной напряжённости.
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Аннотация: В данной статье рассматривается текущее состояние
экономических отношений Японии со странами Ближнего Востока и
структура их торгового оборота. Казалось бы, потолок взаимодействия был
достигнут, однако на самом деле перед странами открывается новый
горизонт перспектив. В данной работе отмечается, что стороны чрезвычайно
заинтересованы проводить реструктуризацию торгово-экономических связей
на основе поиска общих точек соприкосновения.
Ключевые слова: Япония, Ближний Восток, экономическое взаимодействие,
энергетика, диверсификация, торговля, перспективы сотрудничества.
Япония – одна из тех стран, которые в своих внешних сношениях
остаются лояльными Соединенным Штатам, тем не менее, Япония старается
провести некоторую диверсификацию связей. Диверсификация экономики
или внешней политики может быть полезна не только с целью сокращения
потерь в случае возникновения каких-то неожиданных ситуаций, но также и
с целью расширения рамок взаимодействия и вместе с этим –
интенсификации оборота товарами и услугами. Отношения Японии со
странами Ближнего Востока могут послужить наглядным примером этого.
Исходя из опубликованных на сайте МИД Японии данных, 80% всех
топливных материалов, коими страна Восходящего солнца не обладает,
поставляется с Ближнего Востока763. Япония намерена наращивать
сотрудничество с государствами Ближнего Востока на разных уровнях: в
сфере политики, безопасности, экономики, культуры и гуманитарных
обменов. С момента вступления Синдзо Абэ в должность премьер-министра
в 2012 г., он посетил данный регион 6 раз. Кроме того, периодически
проводятся встречи и переговоры высокого уровня, а сама Япония на
Ближнем Востоке позиционирует себя в качестве «неизменного
сопровождающего».
В 2013 г. Синдзо Абэ в компании представителей Федерации
предпринимателей Японии посетил в мае Саудовскую Аравию, а в августе –
Кувейт, Джибути, Бахрейн и Катар. Вместе с обсуждением соглашений по
развитию связей в энергетическом секторе, были затронуты проекты по
оборудованию инфраструктуры, продвижению переговоров, направленных
Голубая книга (2016 г.). Глава 2, раздел 6.
URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2016/pdf/pdfs/2_6.pdf
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на либерализацию торговых операций, а также обсуждались вопросы
диверсификации экономики этих стран через развитие новых промышленных
отраслей. Ко всему прочему, на Арабском полуострове весьма большое
распространение получили технологии использования возобновляемой
энергии и опреснения воды. Здесь кроется взаимовыгодный обмен – богатые
страны Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы создать экономику,
менее зависимую от экспорта нефти, а Япония - страна, которая старается
максимально эффективно использовать имеющиеся у нее ресурсы. Несмотря
на то, что водных ресурсов в стране Восходящего солнца достаточно, в
определенных целях было бы разумнее опреснять морскую воду, которой
Япония окружена со всех сторон.
События марта 2011 г. серьезно повлияли на энергетику Японии,
вынудив
ее
повысить
объемы
импортируемых
из-за
рубежа
764
энергоресурсов . Это вынуждает Токио усиливать уже сложившиеся связи с
Арабскими государствами, и здесь, стабильность энергетического рынка
является очень важной деталью в рамках уже сложившейся системы
торговли с государствами Аравийского полуострова.
Инфраструктура – является важной составной частью любой
экономики, поскольку существование удобных логистических связей,
позволяющей снизить экономические издержки, приводит к увеличению
потоков инвестиций, в том числе за счет увеличения туристических потоков.
Для Арабских государств это также актуально, поскольку в регионе
наблюдается быстрый рост населения, а вместе с ним растет потребление
воды, энергии, нужно расширять уже существующие транспортные узлы,
увеличивать количество единиц общественного транспорта, строить новые
учебные и медицинские учреждения и т.д. Япония готова оказывать им
всяческое содействие, в частности, по созданию современной системы
утилизации отходов, в этой сфере Япония продвинулась весьма далеко.
Что касается инвестиций и внешней торговли, то страна Восходящего
солнца намерена внести свой вклад в развитие диверсифицированных
экономик стран Ближнего Востока, и для этого расширяет инвестиционные
потоки, подключая к проектам такие организации, как JICA, JBIC, NEXT и
другие. На данный момент между Японией и странами-представительницами
Арабского мира был подписан ряд двухсторонних инвестиционных
соглашений (Египет, Кувейт, Ирак, Саудовская Аравия, ССАПГЗ и другие), а
также двухсторонние соглашения по вопросам двойного налогообложения765.
Япония также намерена внести свой вклад и в формирование системы
безопасности в регионе. Это объясняется тем, что по мере того, как в регионе
будет расширяться равносторонний диалог, направленный на мирное
разрешение конфликтов, поставки нефти и других минеральных ресурсов,
которые из этого региона осуществляются в Японию, будут застрахованы от
Отчет о текущем состоянии экономических отношений Японии со странами Ближнего Востока, Японская
ассоциация предпринимателей, 2013. URL: http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/103.html
765
Отчет о текущем состоянии экономических отношений Японии со странами Ближнего Востока, Японская
ассоциация предпринимателей, 2013. URL: http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/103.html
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угрозы срыва. В том числе, важна и политическая стабильность, ведь бывают
случаи, когда после смены власти в государстве новоизбранные
представители народа выступают с идеями, в лучшем случае о пересмотре
ранее достигнутых договоренностей, или же вообще об отказе от них. Для
Японии особую роль играет и безопасность таких транспортных путей, как
Индийский океан, Малаккский пролив, Южно- и Восточнокитайское моря.
Япония заявляет о необходимости ликвидации последствий войны в
Ираке и восстановления инфраструктуры в этой стране, в том числе
нефтяной отрасли и промышленности. Токио намерен оказывать
планомерную поддержку Ираку по реализации проектов в этих сферах.
Начиная с 2009 г. периодически проходят экономические форумы с
участием Японии и арабских стран, посвященные вопросам расширения
экономической кооперации в сферах торговли, инвестиций, энергетики,
науки. Последний прошел в двухдневном формате в мае 2016 г. (он
четвертый по счету) в городе Касабланка (Марокко) с участием 5-и стран. На
форуме приняли участие более 2-х тысяч человек, а по итогам форума была
подписана Касабланкская декларация, а также ряд договоров между
представителями японских компаний и арабских государств. Из них следует
выделить следующие: договор JETRO с Марокканским министерством
Внешней торговли, инвестиций и информатизации, а также Sumitomo Electric
Industries с Агентством по энергетики Марокко о строительстве совместного
производственного предприятия энергии мощностью 1 мегаватт,
основанного на выработке солнечной энергии766. В ходе форума страны
отметили существенный прирост финансовых и торговых связей с момента
проведения 3-его экономического форума между этими государствами в 2013
г. Следующий форум должен состояться в 2020 г., и одной из заявленных
задач было обозначено добиться присутствия на нем как минимум 10-и
стран-участниц.
Японо-арабские торговые связи берут отсчет с 1970 г. и
характеризуются дефицитом торгового баланса для Японии. В самом начале
статьи были приведены данные относительно зависимости страны
Восходящего солнца от топливно-энергетических ресурсов арабских стран.
Что касается непосредственно цифр, которые демонстрируют роль Ближнего
Востока во внешней торговли Японии, то на 2016 г. Япония экспортирует
больше товаров, чем ввозит, т.е. Токио удалось прервать тенденцию
преобладания ввозимых товаров над вывозимыми, продолжавшуюся с 2010 г.
Иными словами, в торговом обороте Японии с третьими странами
наблюдается положительное сальдо. Ее основными торгово-экономическими
партнерами, куда Япония экспортирует товары: США, Китай, Южная Корея,
Тайвань и Гонконг. Страны Ближнего Востока представляют 4,2% от общих
экспортных показателей, что очень скромно на фоне Азии (53,3%), ЕС
(10,6%).

766

Касабланкская декларация . URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000156352.pdf
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Если говорить об импорте Японии, то здесь основными партнерами
являются: Китай, США, Австралия, Южная Корея, Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты. Стоит отметить, что Саудовская Аравия и
ОАЭ по импортным показателям занимают 5 и 6 место соответственно, что
составляет- 3,9% и 3,6% от всех товаров, ввозимых на территорию страны
Восходящего солнца. Благодаря этим показателям и общая картина для всех
стран Ближнего Востока тут несколько лучше. В импорте Японии они
занимают 12,2%, обгоняя Европейский Союз, но серьезно уступая странам
Азии, доля которых составляет 48,9%. Говоря о динамике товарооборота,
следует отметить, что за последние несколько лет экспорт Японии в регион
Ближнего Востока увеличился в полтора раза, в то время как импорт вырос
на 8,5%. При этом Япония является одним из наиболее приоритетных
партнеров для стран Ближнего Востока в сфере поставок топливноэнергетического сырья – она занимает третье место, уступая лишь Китаю и
США.
Подводя итоги, нужно вспомнить, что Ближний Восток – это регион,
где сосредоточено 51,5% мировых запасов нефти и 46,9% мировых запасов
газа, что делает его наиболее крупным экспортером всех топливноэнергетических ресурсов мира. Отсутствие таковых ресурсов у Японии
определяет значимость этого региона в ее внешней политике. Тем не менее и
Япония, и страны Ближнего Востока заинтересованы в изменении структуры
своего товарооборота (в первую очередь это относится к наиболее богатым
странам арабского мира: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар). Арабы
заинтересованы в том, чтобы провести диверсификацию своей экономики,
поскольку нефть продемонстрировала себя не самым стабильным и
благонадежным товаром, на который можно опираться, и они видят в Японии
государство, которое может помочь им в решении этой задачи. Япония же
заинтересована в том, чтобы расширить присутствие японских товаров на
рынках стран региона, например автомобилей, самолетов, продуктов питания
и пр. Интерес у Японии вызывает и сфере обмена технологиями, например
опреснение морской воды и ее использование в промышленности, быту или
сельском хозяйстве, а также обмен опытом, например в использование
альтернативных источников энергии.
Каким образом будут развиваться экономические связи между Японией
и ближневосточными странами? Замечу, что в 2015 г. компанией Mitsubishi
было проведено успешное испытание первого за 50 лет произведенного в
стране Восходящего солнца регионального авиалайнера MRJ. Уже в 2016 г.
его опробовали еще в нескольких странах, включая США. Он отличается
более
экономичными
показателями
расхода
топлива,
большей
вместительностью пассажиров при одинаковом размере, и, конечно же,
ультрасовременными системами безопасности, нежели его ближайшие
конкуренты из России, Китая и Бразилии при относительно приемлемой цене
$47 млн. В 2020 г. планируется начать поставки, в том числе и на Ближний
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Восток, где им уже заинтересовались767. Другим перспективным
направлением торговли со странами региона для Японии остается экспорт
вооружения. В 2015 г. было принято решение о снятии запрета на продажу
оружия, а через год создано отдельное от Министерства Обороны Японии
управление, на которое были возложены функции по экспорту оружия в
рамках нового политического курса и вопросы сотрудничества при
разработке средств обороны768. Конечно, в этой сфере существует сильная
конкуренция, однако такие крупные импортеры как ОАЭ и Саудовская
Аравия заинтересованы в том, чтобы сократить свою зависимость от США,
для Японии это прекрасный шанс воспользоваться ситуацией и
продемонстрировать возможность конкурировать на равных и в этом секторе.
Таким образом, для Японии и Ближнего Востока существуют широкие
перспективы сотрудничества в экономическом секторе. Исходя из этого,
можно предположить, что торговый оборот, объемы взаимных инвестиций
будут расти, и партнерство между этими странами может перейти на более
высокий уровень.
Список источников и литературы
1.
Голубая книга Японии. Глава 2. Раздел 6, 2016 г. [Электронный
ресурс]. URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2016/pdf/pdfs/2_6.pdf (дата
обращения 01.10.2017).
2.
Отчет о текущем состоянии экономических отношений Японии со
странами Ближнего Востока // Японская ассоциация предпринимателей,
2013. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/103.html (дата обращения 01.10.2017).
3.
Касабланкская декларация . . [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000156352.pdf (дата обращения 01.10.2017).
4.
[Электронный ресурс]. URL:
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-07-11/OA52A26S972P01 (дата
обращения 01.10.2017).
5.
[Электронный ресурс]. URL:
http://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2015/11/post-4089.php (дата
обращения 01.10.2017).
6.
Каширина Т.В. Российско-американские отношения на современном
этапе.//Современная наука и инновации. 2016. № 3. С.270-274.
7.
Международные организации и урегулирование конфликтов./ Под
общей ред. Закаурцевой Т.А., Кашириной Т.В. Учебное пособие. М.: ИТК
«Дашков и К», 2017. 198 с.

767
768

URL: https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-07-11/OA52A26S972P01
URL:http://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2015/11/post-4089.php

379

Научное издание

Актуальные проблемы международного права и международных отношений.
Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных
отношениях: проблемы безопасности и перспективы развития. Сборник
статей / Под ред. Т.В. Кашириной, В.А. Аваткова, Д.А. Сидорова,
О.Н. Петюковой, Н.В. Вильской – Москва: ИВЦ «Маркетинг», 2017. - 379 с.
ISBN 978-5-7856-0808-5

Ответственные редакторы:
Татьяна Владиславовна Каширина, д.ист.н., профессор
Владимир Алексеевич Аватков, к.полит.н., доцент
Дмитрий Алексеевич Сидоров, к.полит.н.
Оксана Николаевна Петюкова д.юрид.наук, профессор
Наталья Викторовна Вильская, ст.преподаватель

380

