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Предисловие
23 ноября 2017 года в Дипломатической академии МИД РФ состоялась научная
студенческая конференция «Место Азиатско-Тихоокеанского региона в
современных международных отношениях: проблемы безопасности и перспективы
развития», организованная на базе студенческого Восточного клуба Кафедрами
международных отношений и восточных языков, Центром востоковедных
исследований, международных отношений и публичной дипломатии. В
мероприятии приняло участие свыше 50 человек из разных городов России –
Москва, Уфа, Воронеж, Иркутстк и др., а также иностранные представители
Вьетнама и Турции. В качестве докладчиков выступали студенты бакалавриата и
магистратуры. Вынесение на общее обсуждение тем и вопросов, затронутых в
работах участников, позволило им не только раскрыть свой потенциал через
научно-аналитическую деятельность, но и расширить знания в изучаемой области
путем дискуссии с коллегами и экспертами.
В ходе конференции были рассмотрены аспекты, связанные непосредственно с
положением Азиатско-Тихоокеанского региона не только в мировом сообществе,
но и во взаимоотношениях с Российской Федерацией в контексте углубления
многоплановых связей и развития взаимовыгодного сотрудничества. Также
участники обсудили методы обеспечения безопасности в АТР, что является одним
из важных аспектов сохранения стабильности и мира в регионе на данный момент.
В соответствии с современным вектором российской внешней политики и ее
ориентированности на сотрудничество с восточными государствами, сегодня
Азиатско-Тихоокеанский регион имеет значение для России по многим аспектам, в
том числе по политическим и экономическим. И в связи с этим формирование
круга специалистов, имеющих достаточный багаж знаний для дальнейшего
укрепления многопланового сотрудничества между Россией и странами АТР,
несомненно важно. Данная конференция стала площадкой для встреч молодых
студентов-востоковедов, стремящихся к изучению и дальнейшему развитию
внешнеполитических связей Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского
региона в рамках интересов нашей страны, предоставляя возможности для
формирования качественно нового поколения исследоветелей.

В.А. Аватков, Т.В. Каширина
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Абрамова А.С. Вызовы Исламского государства и Юго-Восточная Азия
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран
Азии и Африки (МГУ, ИСАА)
Несмотря на то, что обычно ислам ассоциируется с регионом Ближнего Востока и
севера Африки, самое большое количество мусульман проживает в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР). По подсчётам Пью ресёрч сентр за 2017 год, всего в мире
около 1,6 млрд приверженцев ислама, две трети (62%) которых приходится на АТР 1. В
Юго-Восточной Азии (ЮВА) проживает около 240 млн мусульман 2, также в данном
регионе находится Индонезия - страна с самым большим мусульманским населением в
мире (около 209 млн).
Во всех странах ЮВА проживают мусульмане, но, как правило, они представляют
религиозное меньшинство, за исключением Индонезии, Малайзии и Брунея.
В целом, ислам в ЮВА характеризуется как умеренный, однако и среди жителей
данного региона встречаются радикально настроенные элементы. Так, согласно опросу,
вышеупомянутого Пью Ресёрч сентр, проведённого в 2008 – 2012 гг., 7% жителей
Индонезии и 18% - Малайзии заявили, что подрывы террористов-смертников и
террористические акты против гражданского населения часто/иногда могут быть
оправданы3. Для более полного понимания ситуации, необходимо отметить, что в
крупнейшей мусульманской стране мира, 7% приверженцев ислама составляет около 14,5
млн людей, т.е. почти половина жителей соседней Малайзии.
В связи с ослаблением позиций Исламского государства (ИГ) в Сирии и Ираке, в
ЮВА возрастают опасения по поводу возвращения на родину своих граждан, воевавших в
рядах террористов. С 2014 года ИГ активно привлекало в свои ряды сторонников из
Индонезии, Малайзии и Филиппин с помощью пропаганды, социальных сетей, видео
роликов и т.п. Количество индонезийцев и малайско-говорящих боевиков собралось
достаточное для формирования отдельной боевой единицы, известной как Катиба
Нусантара. С момента своего основания, Катиба Нусантара заявляла об амбициозных
планах открытия в ЮВА вилаятов Исламского халифата 4.
Данные о количестве людей, уехавших из ЮВА в Сирию, варьируются от 900 до 1800
человек5 – цифры, которые, безусловно, выглядят достаточно блёкло на фоне тех же
данных, например, о гражданах Европы. Более того, необходимо учесть, что данная
статистика включает в себя и погибших во время боёв, а также семьи боевиков. По оценке
исследователя экстремистских и террористических организаций Индонезии Сидни Джонс,
около 45% граждан данного государства, находящихся на территории ИГ, составляют
именно женщины и дети, отправившихся в Сирию вместе с главой семейства6.
На данный момент, в Индонезии идёт широкое обсуждение нового закона о борьбе с
терроризмом, который предлагает возможность задержания подозреваемого под арестом
Desilver D., Masci D. World’s Muslim population more widespread than you might think, January 31, 2017//Pew
Research
Center/URL:
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-morewidespread-than-you-might-think/
2
Yusuf I. The Middle East and Muslim Southeast Asia: Implications of the Arab Spring//Oxford Islamic Studies
Online/URL: http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay1009_southeast_asia.html
3
Bell J. The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, April 30, 2013//Pew Research Center/URL:
http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf
4
Singh B. Southeast Asia Braces for the Post-Islamic State Era, July 17, 2017//The Diplomat/URL:
https://thediplomat.com/2017/07/southeast-asia-braces-for-the-post-islamic-state-era/
5
Jawaid A. Indonesia and the Islamic State Threat. How big a danger do returning fighters pose to Indonesia?
March 15, 2017//The Diplomat/URL: https://thediplomat.com/2017/03/indonesia-and-the-islamic-state-threat/
6
Chinyong J.L. ISIS reaches Indonesia: The terrorist group’s prospects in Southeast Asia, February 08, 2016//The
Brookings
Institution/URL:
https://www.brookings.edu/opinions/isis-reaches-indonesia-the-terrorist-groupsprospects-in-southeast-asia/
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без предъявления официального обвинения на срок более чем одну неделю для сбора
доказательств, а также вплоть до лишения гражданства индонезийцев, вступивших в ряды
террористических организаций. Противники закона утверждают, что данные поправки
нарушают права человека, а также усиливают позиции армии Индонезии, до этого более
30 лет управлявшей страной во время авторитарного режима Сухарто. К очевидным
недостаткам нынешнего антитеррористического законодательства необходимо отнести и
отсутствия официального регламента реинтеграции и реабилитации вернувшихся
боевиков и их семей, а также выплат семьям погибших в результате террористических
атак7.
Глава Национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан заявил в июле нынешнего
года, что в период 2015 – 2017 гг. 336 человек были объявлены подозреваемыми в
терроризме и многие из них были задержаны в результате превентивных операций 8.
Однако несмотря на данные достижения, по-прежнему большой проблемой для
государства остаются переполненные тюрьмы, в которых активно идёт вербовка в ряды
террористических организаций, распространение наркотиков и оружия. Многие боевики,
по данным исследователей, выходят из тюрем не только не перевоспитанными, но и
обросшими ещё большими связями в преступном мире9.
Новая угроза для Индонезии и Малайзии в мае 2017 года обозначилась на юге
Филиппин в городе Марави. Данный регион испокон веков был неспокоен; в начале века
появились вооружённые отряды мусульман, известные как Исламский освободительный
фронт Моро, затем - группировка Абу Сайяф, и, наконец, Мауте, которая является
подразделением ИГ.
23 октября власти Филиппин объявили о разгроме боевиков ИГ в своей стране10,
однако не стоит недооценивать угрозу, которую представляют бежавшие боевики из
Филиппин в соседние Индонезии и Малайзию. Главнокомандующий Национальной армии
Индонезии Гатот Нурмантьо заявил, что велика вероятность проникновения боевиков из
Филиппин в Индонезию через провинции Северное Сулавеси и Северное Малуку, а также
в Малайзию, в виду слабой охраны границ между тремя государствами. Более того,
генерал заявил, что примерно полтора года назад разведслужбы Бахрейна сообщали ему о
возможном перемещении сил ИГ из Ирака и Сирии в ЮВА, а именно на юг Филиппин11.
Другим возможным центром «перемещения сил» ранее называли о. Посо в Индонезии,
однако данный опорный пункт террористов был успешно ликвидирован индонезийскими
силовыми структурами.
Другой важный момент, который отметил Гатот Нурмантьо, это опасность «спящих»
ячеек ИГ, находящихся на территории Индонезии. Согласно его заявлению 16 июня 2017
года, таковых было 1612. Безусловно, существует высокая вероятность того, что при
дестабилизации внутреннего порядка в государстве эти ячейки могут «проснуться» и
выступить единым фронтом. Примером может послужить та же ситуация в Марави, где по
7

Agriesta D. Menko Polhukam Minta Kompensasi Korban Masuk Revisi UU Terorisme, March 30,
2017//Metrotvnews/URL:
http://news.metrotvnews.com/read/2017/03/30/678680/menko-polhukam-mintakompensasi-korban-masuk-revisi-uu-terorisme
8
Prasetia A. Kapolri: Sejak 2015, Ada 336 Tersangka Kasus Terorisme, July 17, 2017//DetikNews/URL:
https://news.detik.com/berita/d-3562669/kapolri-sejak-2015-ada-336-tersangka-kasus-terorisme
9
Beech H. Indonesia's Overcrowded Prisons Are a Breeding Ground for Islamic Extremism, February 05,
2016//Time/URL: http://time.com/4208984/indonesia-extremism-deradicalization-prisons/
10
Власти Филиппин объявили о разгроме ИГ на территории страны, 23 октября 2017//lenta.ru/URL:
https://lenta.ru/news/2017/10/23/marawivictoy/
11
Erdianto K. Panglima TNI Sebut Kelompok ISIS di Marawi Berpotensi Masuk ke Indonesia, June 12,
2017//Kompas.com/URL:
http://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/21305591/panglima.tni.sebut.kelompok.isis.di.marawi.berpotensi.masu
k.ke.indonesia
12
Sya. Panglima TNI sebut 16 wilayah terdeteksi sel-sel ISIS, June 15, 2017//Antaranews.com/URL:
https://www.antaranews.com/berita/635690/panglima-tni-sebut-16-wilayah-terdeteksi-sel-sel-isis
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изначальным данным находилось около 50-100 террористов, в итоге, объявленное
количество убитых боевиков – 919 человек13.
Однако юг Филиппин не является единственным регионом, представляющим угрозу с
точки зрения распространения идеологии ИГ. В Малайзии также заявляют о том, что ИГ
использует конфликт в Мьянме для вербовки новых членов организации - для ведения
«священной войны» с целью защиты беженцев-рохинджа. «Мьянма ближе к Малайзии,
чем Сирия и юг Филиппин. И теперь Ракхайн стал их последним местом для
осуществления своего «джихада»» - сказал помощник директора Федерального агентства
по борьбе с терроризмом Малайзии Датук Айоб14. Но ещё сложно судить, насколько
реальна угроза ИГ, возникшая в виду вновь разгоревшегося конфликта между
буддистским населением штата Ракхайн и мусульманами рохинджа.
Можно сделать вывод, что вызовы ИГ бросает не сколько отдельным странам ЮВА, а
всему региону в целом15. Из выше обозначенных пунктов следует, что проблема
безопасности одного государства неразрывно связана и с его соседями.
Поэтому важно сказать о совместных государственных действиях, предпринимаемых
для поддержания стабильности региона16. В августе нынешнего года, празднуя
полувековую годовщину АСЕАН, страны-участницы вновь обозначили их готовность и
открытость к сотрудничеству в сфере безопасности между собой и с другими странами, в
том числе и Россией.
В подтверждении этого, приводим заявление министра иностранных дел России
Сергея Лаврова, озвученные в этом году в Маниле на совещании «Россия – АСЕАН»:
«Мы одобрили дорожную карту по выполнению тех рекомендаций, которые были
представлены в контексте этого саммита группой видных деятелей на рассмотрение
президентов. Одобрили отдельные заявления, мобилизующие нас на более активное
сотрудничество в борьбе с терроризмом»17. Также была одобрена программа по борьбе с
наркотрафиком и увеличение количества стипендий для подготовки кадров
правоохранительных органов стран-участниц АСЕАН в российских высших учебных
заведениях МВД и ФСБ России.
Чуть позднее, в октябре этого года, министр обороны России Сергей Шойгу на
совещании министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу отметил, что
«выдавленные из Сирии и Ирака иностранные боевики расползаются по всему свету» 18,
безусловно, неся с собой угрозу АТР.
Не ограничиваясь только словами, глава Минобороны России и его Филиппинский
коллега Делфин Лорензана подписали межправительственное Соглашение о военнотехническом сотрудничестве России и Филиппин. Пресс-секретарь президента Филиппин
Гарри Рок заявил, что Филиппины собираются покупать оружие у России для борьбы с
террористами внутри страны. Также Филиппины намереваются подписать с РФ военнотехнические соглашения, которые могут включать в себя и военную подготовку19.
Власти Филиппин объявили о разгроме ИГ на территории страны, 23 октября 2017//lenta.ru/URL:
https://lenta.ru/news/2017/10/23/marawivictoy/
14
ISIS recruiting Malaysians in 'holy war' against Myanmar govt by playing up Rohingya crisis, September 18,
2017//The Straits Times/URL: http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/isis-recruiting-malaysians-in-holy-waragainst-myanmar-govt-by-playing-up-rohingya
15
Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред.
Д.В.Стрельцова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. — 304 с.
16
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография //
под.ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А и др. Дашков и К. 2017 – 411с.
17
Участники совещания Россия-АСЕАН одобрили заявления по борьбе с терроризмом, 8 августа 2017// РИА
Новости/URL: https://ria.ru/world/20170808/1499938068.html
18
Гаврилов Ю. Шойгу назвал угрозы. Россия готова помогать странам АСЕАН в борьбе с терроризмом, 24
октября 2017//Российская газета/URL: https://rg.ru/2017/10/24/rossiia-gotova-pomogat-gosudarstvam-asean-vborbe-s-terrorizmom.html
19
Garcia P. PH to buy arms from Russia to combat terrorism, November 12, 2017//CNN Philippines/URL:
http://cnnphilippines.com/news/2017/11/12/philippines-russia-buy-arms-combat-terrorism.html
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Совсем скоро станут известны подробности документа о противодействии идеологии
терроризма, который Россия подготовила вместе с Индонезией для Восточноазиатского
саммита.
В заключении, стоит отметить, что вместе с безусловным ослаблением ИГ в Сирии и
Ираке возросла реальная угроза перемещения боевиков в ЮВА. По мнению автора,
говорить о том, что ЮВА может стать новым центром притяжения террористов пока
преждевременно, но не стоит недооценивать опасность, которую представляют уже
действующие группировки в регионе и нерешённые этно-религиозные конфликты20.
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Байрамова К.Б. Экологические проблемы Китая в контексте вопроса
безопасности в АТР
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран
Азии и Африки (ИСАА)
В иерархии проблем глобальной и национальной безопасности в АТР, экологические
проблемы часто вытесняются «более приоритетными», такими как проблема ядерной
безопасности на Корейском полуострове, территориальные споры, проблема борьбы с
терроризмом, наращивание вооружений и др21. Однако, если мы посмотрим на вопрос
безопасности в долгосрочной перспективе, проблема защиты окружающей среды будет
иметь значительное влияние не только на внутреннюю политику стран и их отношения с
соседями, но и на глобальную безопасность в целом.
В настоящий момент Китай является страной, которая ежегодно производит
наибольшее количество выбросов парниковых газов в атмосферу22. Подобный высокий
уровень загрязнения вместе с изменением климата уже оказали влияние на экологическую
ситуацию внутри КНР. Северные районы сталкиваются с проблемой нехватки питьевой
воды и сокращением посевных площадей в результате опустынивания почв. На юге имеют
место наводнения, проливные дожди. В Гималаях зафиксировано таяние ледников,
которое будет иметь серьезные последствия на речные и озерные системы. Продолжается
повышение уровня моря вдоль густонаселенных береговых линий – главного региона,
обеспечивающего экономическую производительность страны23.
После начала политики реформ и открытости в конце 1970-х гг., Коммунистическая
партия Китая (КПК) поставила экономическое развитие во главу угла национальной
стратегии КНР. Ввиду зачаточного состояния развития экономики и отсутствия
высокотехнологических производств, экономический рост обеспечивался экстенсивным
типом производства. Реформы, инициированные Дэн Сяопином, сделали возможным
«китайское экономическое чудо» и превратили КНР в «мировую фабрику». При этом
ухудшение экологической ситуации происходило столь же быстрыми темпами, что и
увеличение экономических показателей.
Следует отметить, что проблема окружающей среды часто выходит за рамки одного
государства. Так, например, от загрязнения воды и воздуха в Китае страдают и его соседи,
в первую очередь страны, граничащие с ним на северо-востоке – Южная и Северная
Кореи, Монголия, Россия и Япония24. В 1990-е – 2000-е гг. Китай подписал со всеми
этими государствами соглашения о совместной работе в области охраны окружающей
среды. Они включали вопросы о прекращении слива промышленных отходов в воду,
загрязнения атмосферы продуктами сжигания угля и нефтепродуктов, предотвращение
деградации почв в результате экстенсивного землепользования и выпаса скота,
сокращение вырубки лесов и совместный экологический мониторинг25. Однако до 2000-х
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография //
под.ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А и др. Дашков и К. 2017 – 411с.
22
Joanna I. Lewis. Climate change and security: examining China’s challenges in a warming world. International
Affairs 85: 6 (2009). Backwell Publishing Ltd/The Royal Institute of International Affairs, 2009.
23
Lin Erda, Xu Yinlong, Wu Shaohong, Ju Hui and Ma Shiming. Synopsis of China Motional Climate Change
Assessment Report (II): climate change impacts and adaptation. Advanced in Climate Change Research 3, 2007. P.
6-11.
24
Troy Sternberg. Environmental Instability, Climate Change and Chinese Security. The U.S. Asia-Pacific
Rebalance, National Security and Climate Change, The Center for Climate and Security, 2015. P. 78.
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2015/11/ccs_us_asia_pacific-rebalance_national-security-andclimate-change.pdf
25
洼田顺平, 中国的环境问题与日中环保合作的可能性, 7 октября 2014. http://www.nippon.com/cn/indepth/a03101/
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гг. проблема экологической безопасности не была приоритетной для правительства КНР,
так как перед ним стояли другие задачи – повышение уровня жизни (накормить, одеть и
обуть густонаселенный Китай), обеспечение населения жильем и рабочими местами.
Теперь, когда эти задачи более-менее реализованы, КПК обращается к решению проблем
окружающей среды.
В настоящий момент экологической ситуацией в Китае сильно обеспокоено японское
правительство. Прежде всего, администрацию Синдзо Абэ волнует состояние морей,
омывающих берега Японии. Чтобы поспособствовать сокращению загрязнения воды
промышленными отходами, японские экологические организации, фонды и даже
правительство выделяют субсидии для исследования состояния речных и морских вод в
КНР (рек Ляо, Сунгари и других, впадающих в Желтое море)26. Также ими возводятся
очистные сооружения на заводах, прежде всего в провинции Ляонин, где расположена
большая часть промышленных объектов, загрязняющих окружающую среду27. Очевидно,
что экологический вопрос не является главным в повестке межгосударственных
отношений Китая и Японии, однако он подливает масла в огонь, когда речь заходит о
более серьезных противоречиях в межгосударственных отношениях, таких как
территориальные споры вокруг островов Сенкаку-Дяоюйдао, посещением высшими
государственными лицами Японии храма Ясукуни, где наряду со всеми павшими в
войнах, чествуют и японских военных преступников и т.д. Учитывая, что вопрос
экологического состояния прибрежных вод является жизненно важным для Японии, так
как страна в значительно степени зависит от рыболовецких промыслов, он может
усугубить уже существующие противоречия между странами.
Загрязнение воздуха, вызываемое сжиганием угля, автомобильными выхлопами и
фабричными выбросами вредных веществ в атмосферу, также имеет последствия не
только внутри Китая, но и во всем регионе. Уже сейчас Япония и Южная Корея
связывают ухудшение состояния воздуха в своих странах со смогом, приходящим из КНР.
Кроме того, кислотные дожди, вызванные выбросами диоксида серы и оксида азота,
вырабатываемые в процессе сжигания угля, также могут поставить под угрозу
сельскохозяйственную безопасность соседствующих с Китаем государств.
Еще одним спорным экологическим вопросом является план Китая о возведении дамб
на реке Ланьцан (китайское название верхнего течения реки Меконг). Меконг,
располагающийся на материковой части Восточной Азии, является восьмой самой
большой рекой в мире, бассейн которой покрывает территорию около 800 тысяч
квадратных километров. Река протекает через провинцию Юньнань в южном Китае, Лаос,
Таиланд, Камбоджу и Вьетнам. В расположенных на нижнем течении Меконга странах,
таких как Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и Лаос, обеспечение питьевой водой и
продовольствием (рыбой) около 800 миллионов человек зависят именно от этой реки28.
Также Меконг используют как транспортную артерию, из него же берут воду для
орошения полей. Однако наибольший потенциал развития Меконга лежит в сфере
гидроэнергии и крупных ирригационных проектов.
До 1990-х гг. потенциал реки был относительно не разработан, в последние же
десятилетия появилось множество национальных, двусторонних и многосторонних
проектов по строительству дамб на реке и ее притоках для выработки электричества и
Дмитрий Бокарев. Экологические проблемы Китая: есть ли выход? Новое Восточное Полушарие, 26
февраля 2016, // URL: https://ru.journal-neo.org/2016/02/26/e-kologicheskie-problemy-kitaya-est-li-vy-hod/
27
Там же.
28
Evelyn Goh. China in the Mekong River Basin: The Regional Security Implications of Resource Development on
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орошения. Однако опыт строительства дамб на больших трансграничных реках, таких как
Нил, Иордан, Тигр и Евфрат, показывает, что проект строительства дамб на Меконге
может повлиять не только на экологическую безопасность, но и на отношения между
государствами. Проблема использования транснациональных рек заключается в том, что
водные ресурсы, используемые одной страной (чаще той, которая находится в верхнем
течении реки) уменьшает возможность использования воды для других стран,
находящихся в среднем и нижнем течении.
На нижнем течение реки Ланьцан уже функционирует семь плотин, при этом в рамках
проекта Китай планирует построить еще семь в среднем течении и 14 в верхнем29.
Плотины, предположительно, принесут преимущества в виде возможности использования
возобновляемой энергии, позволят контролировать подъем воды в реке в период сезона
дождей, и повысят поставки воды в период засушливого сезона для ирригации земель.
Однако страны Юго-Восточной Азии полагают, что план Ланьцан негативно скажется на
природном состоянии реки, что может повлечь за собой как так называемые
«традиционные» проблемы в сфере безопасности, т.е. возможные межгосударственные
конфликты, так и «нетрадиционные» вызовы, связанные с социальным благосостоянием
обществ, проживающих в бассейне Меконга.
Во-первых, страны Юго-Восточной Азии беспокоит то, что строительство крупных
дамб может стать причиной более частых оползней и землетрясений на близлежащих
территориях. Так, большой оползень (150 тысяч кубических метров земли) произошел во
время строительства Китаем плотины Маньвань в 1987 году30. Наполнение дамб,
построенных в верхнем течении, также наносит ущерб государствам, находящимся в
нижнем течении, так как лишает их значительных масс воды. Похожая ситуация уже
имела место, когда во время засушливого сезона в 1993 году произошел резкий спад
уровня воды в нижних течениях Меконга, что привело к резкой критике Пекина со
стороны тайского правительства31. Во-вторых, строительство дамб позволяет
регулировать сезонные разливы рек. Однако искусственное уменьшение сезонных
наводнений за счет удерживания воды может иметь негативные экологические и
сельскохозяйственные последствия. Сезонные наводнения питают землю минеральными
веществами и осадочными породами, а их снижение в почве будет влиять на ее
плодородность, что в результате приведет к снижению урожайности для «рисовых»
цивилизаций в нижнем течении Меконга. В-третьих, рыба и другие речные животные
приспособлены к определенной экосистеме. Строительство дамб приведет к изменениям
нерестилищ и мест кормления мигрирующих видов рыб, что снизит продуктивность
промыслов ловли дикой рыбы. Ежегодно в нижнем течении вылавливают около 1
миллиона тонн рыбы – там она является источником 80% животного протеина в
ежедневном рационе людей32. Наконец, политический аспект этой проблемы заключается
в том, что у КНР будет возможность контролировать, сколько воды будет уходить вниз по
течению. В наиболее уязвимом положении окажутся страны, которые расположены у
низовьев Меконга, а именно, Вьетнам и Камбоджа.

29
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К сожалению, в настоящий момент отсутствует площадка для возможного диалога
между странами, расположенными в нижнем течении Меконга и Китаем. Также нет
формальных регулирующих многосторонних встреч для обмена информацией,
консультаций или координирования проекта. Китай рассматривает строительство дамб на
реке Ланьцан исключительно как внутренний вопрос. И будучи осведомленным об антидамбовых кампаниях и протестах международных НГО, китайские эксперты заверяют, что
причиной критики является недостаточная осведомленность или «неверная
информация»33. При этом правительство КНР регулирует вопрос с достаточно
примирительных позиций, подчеркивая «общие выгоды», которые будут получены от
введения дамбы в эксплуатацию. Основанная проблема, однако, заключается в том, что
дискуссия в китайских академических кругах вокруг установления гидроэлектростанций
на Меконге не охватывает возможные последствия для всего бассейна реки, а
концентрируется лишь на возможных экологических последствиях на территории КНР,
при том, что страны, находящиеся в нижнем течении, пострадают больше всего, если чтото пойдет не так во время эксплуатации плотины.
Следует отметить, что, несмотря на то, что международное сообщество уже с 1990-х
годов выражало опасения по поводу ухудшения экологического баланса в КНР и его
возможного влияния на соседние страны, правительство Китая приняло меры по
стабилизации экологической ситуации только после того, как столкнулась с внутренним
давлением со стороны населения. Первым китайским лидером, который затронул
проблему экологии на национальном уровне, был Ху Цзиньтао, выдвинувший концепцию
«научного развития». Концепция не только подчеркивала необходимость обратить
повышенное внимание на развитие инноваций и ускорить технологический прогресс, но
также затрагивала экологическую повестку. Снижение потребления электроэнергии и
воды, эффективное использование водных ресурсов для орошения, увеличение доли
переработки твердых промышленных отходов, снижение выбросов загрязняющих
веществ, снижение темпов обезлесивания и другие экологические вопросы стали частью
директив 11-й и 12-й пятилетних планов. 13-й пятилетний план также на ключевое место
поставил вопросы повышения энергоэффективности и распространения возобновляемых
источников энергии, наряду с внедрением экологического образа жизни и экологической
культуры34. Пятое поколение китайских лидеров продолжило подчеркивать важность
защиты окружающей среды в своих официальных заявлениях. Так, например, на 19-м
съезде партии Си Цзиньпин также часть своей речи перед делегатами посвятил вопросу
стабилизации экологического баланса35.
На первый взгляд нереалистично предполагать, что Китай будет жертвовать
стремлением к экономическому росту, чтобы смягчить последствия ухудшения
экологической ситуации, однако в настоящий момент легитимация власти КПК зависит не
только от роста ВВП (как это было раньше), а также от того, насколько будет эффективна
политика партии по борьбе с экологическим кризисом. Экологические проблемы, с
которыми сталкивается КНР, могут иметь непоправимые последствия на
сельскохозяйственную
и
производственную
безопасность,
водные
ресурсы,
энергообеспечение, общественное здоровье и экономическую конкурентоспособность
китайских товаров на мировом рынке36. Шаги, предпринимаемые китайским
правительством для улучшения экологической ситуации, мы можем видеть уже сейчас.
33
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Так, китайский истеблишмент изменил государственную повестку с нераспространения
данных об экологической ситуации в стране до вовлечения граждан в борьбу с
загрязнением. В настоящий момент национальные и международные НГО (такие как
WWF, The Nature Conservancy (TNC), the Environmental Damages Fund (EDF),
the Environmental Investigation Agency (EIA)) оказывают эффективную помощь в решении
экономических проблем. Следует так же отметить, что при сложности процедуры
регистрации для иностранных НГО в Китае, экологическим НГО легче всего получить
разрешение на осуществление своей деятельности в КНР. На экологические организации
оказывается меньшее давление, и они подвергаются меньшему контролю со стороны
китайского правительства. Кроме того, Китай усиливает многостороннее сотрудничество
в области смягчения последствий изменения климата и экологических проблем. Так, он
является активным участником Рамочной конвенцию ООН об изменении климата (РКИК)
по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу.
В настоящий момент ни один доклад правительства, ни одна серьезная дискуссия в
КНР не проходит без упоминания вопроса об экологической ситуации. Очевидно, что
недовольство ухудшающимся состоянием окружающей среды может привести к
социальным волнениям и протестам. Пока выступления за политические права, такие как
всеобщее избирательное право – дело далекого будущего, проблема безопасности
продуктов питания, наличие питьевой воды и свежего воздуха – ежедневные нужды,
обеспечения которых население КНР требует от правительства уже сегодня. Кроме того,
относительно экологической повестки на правительство Китая оказывается сильное
давление также и со стороны соседних государств и мирового сообщества. Таким
образом, легитимность КПК внутри страны и позиция Китая как глобального игрока на
международной арене во многом будет зависеть от способности китайского правительства
балансировать между необходимостью поддерживать высокие темпы экономического
роста и обеспечивать защиту окружающей среды.
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Галузина Л.С. Интересы КНР и США в АТР и их влияние на безопасность
в регионе
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Азиатско-Тихоокеанский регион (ATP) в современных условиях обладает
специфическими особенностями. Многие ученые сегодня указывают на совершенно
новую роль, которую стал играть рассматриваемый регион во всей мировой экономике.
АТР выходит сегодня на центральное определенное место во всем мире.
Сегодня значимость установления определенного контроля над данным регионом,
прежде всего, состоит в его достаточно мощных различных производственных ресурсах,
высокоразвитой
транспортной
системе,
совершенно
особом
современном
геостратегическом положении37. Некоторая сложность разрешения данной задачи состоит
в наличии в этом регионе прямых интересов такой страны, как США, именно как
государства, входящего в регион. Также сложность состоит в наличии непосредственно в
данном регионе динамично развивающихся стран, а именно Японии, Китая, Южной
Кореи и в активном стремлении каждой страны к общему региональному лидерству.
Данные и прочие причины сегодня обусловливают актуальность обеспечения высокого
уровня международной безопасности непосредственно в АТР, а также формирования
достаточно стабильной современной международной обстановки, которая обеспечивала
бы четкое соблюдение основных национальных интересов каждой страны государства,
также и России38.
На протяжении нескольких десятилетий США занимают ведущие позиции в АзиатскоТихоокеанском регионе по трем важным аспектам: военное присутствие, налаженное
экономическое сотрудничество с основными акторами региона и хозяйственный
потенциал. В настоящее время американская сторона все чаще выражает опасения
относительно растущей мощи КНР не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во
всем мире. Поэтому перед США стоит вопрос о том, как выстраивать отношения с
китайской стороной.
В политических и научных американских кругах все чаще выражают опасения
относительно деятельности и намерений КНР, несмотря на заявления последней об
исключительно мирном пути развития39. Еще в 2012 году Генри Киссинджер передал
мнение американских стратегов о то, что Китай преследует две цели: занять место США
как главной державы в западной части АТР и превратить Азию в блок, который будет
служить только китайским интересам. Подобные опасения выдвигались американской
стороной еще шесть лет назад — так, согласно Национальной военной стратегии США, в
мире существуют региональные и глобальные державы, стремящиеся бросить вызов
американскому лидерству. Более того, в том же документе в 2015 году напрямую
говорится о том, что действия КНР в АТР осложняют ситуацию в этой части мира.
Пентагон считает, что одна из основных целей внешнеполитического курса КНР—
стремление упрочить статус великой державы. США рассматривает действия КНР по
модернизации вооруженных сил и увеличению зоны возможного проецирования военной
мощи как желание расширить сферы своего влияния не только в АТР, но и во всем мире.
Западная сторона озабочена заявлениям Пекина о модернизации вооруженных сил, а
точнее вопросом, что именно и как будет реформироваться.
В данном контексте необходимо обратить внимание на специфику развития Китая.
Бурное развитие КНР с 90-х годов прошлого века, которое ускорилось после вступления
В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
38
Аватков В.А. Идеологемы внешней политики России: 25 лет поиска // Свободная мысль. — 2016. —
№5(1659). — С.27–38.
39
Соломенцева А. “Китайский вопрос в отношениях США с союзниками” // МГИМО МИД России/ С.112125
37
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Китая в ВТО в 2001 году, стало ключевым фактором, усилившим роль КНР в
международных делах. Учитывая, что до начала 21 века Китай делал упор на
экономическом развитии, его вес на международной арене был крайне маленьким, на всех
международных площадках китайская сторона предпочитала не выдвигать свои
собственные концепции по урегулированию каких-либо проблем. Однако с 2010 года,
окончательно укрепив экономический аспект, Китай взял курс на создание сверхдержавы.
В первую очередь это проявилось в предложенной Председателем КНР Си Цзиньпином
концепции «Сообщества единой судьбы человечества» 40. С тех пор данная концепция
продвигается им на всевозможных международных площадках—ГА ООН, G20, форумы
АТЭС и др.
Западные государства с настороженностью восприняли данную инициативу, так как не
совсем понимали, что подразумевается под весьма миролюбивыми словами. В сущности,
так называемая концепция «Сообщества единой судьбы человечества» предполагает
создание системы политической безопасности во главе с Китаем. Однако китайская
сторона завуалированно подчеркивает, что это не будет являться имперской внешней
политикой, которую проводят США, давя на другие, более слабые страны, своим
авторитетом. Китай призывает все страны к участию в создании «Сообщества единой
судьбы человечества» на принципах равноправия, взаимного уважения суверенитета и
пути развития, сотрудничества и общего выигрыша41. Таким образом, это можно
рассматривать как противопоставление своей политики политике США, и также как
претензию на политическую сверхдержавность.
Завершившийся относительно недавно 19-й Съезд КПК также заставил испытывать
беспокойство западных лидеров. В своей речи Председатель КНР Си Цзиньпин заявил:
«миссия КПК —вносить еще больший вклад в развитие всего человечества. Тем самым
Председатель Си Цзиньпин впервые подчеркнул интернациональную роль КПК, что
говорит о стремлении Китая занять лидирующие позиции в глобальном регулировании.
Необходимо обратиться к рассмотрению интересов двух стран в регионе, чтобы
попытаться ответить на вопрос о том, как развитие их отношений влияет на аспект
безопасности в АТР. В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе существуют
следующие проблемы, затрагивающие взаимоотношения КНР и США 42:
— Противостояние между двумя государствами на Корейском полуострове, что вызывает
опасения и озабоченность не только у КНДР и РК, но и у США, КНР, РФ и всего
мирового сообщества;
— Вопрос о независимости Тайваня. Пекин старается решить проблему с помощью
мирных концепций, не привлекая при этом третьи страны;
— Ядерный кризис на Корейском полуострове;
— Существование территориальных споров с участием КНР: на Парасель-ские острова и
острова Спратли претендуют КНР, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и Бруней, на острова
Сенкаку (Дяоюйдао)-Китай и Япония. Несмотря на официальное заявление прошлой
администрации Белого дома о том, что США не имеет каких-либо территориальных
споров ни в Южно-Китайском, ни в Восточно-Китайском морях, американская сторона
считает своим долгом вмешаться в споры между государствами, дабы обеспечить,
согласно их определению, ненарушение безопасности в регионе43.

在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 - Доклад Председателя КНР Си Цзиньпина в рамках 19-ого
Съезда Коммунистической Парии Китая.
41
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография,
Каширина Т.В., Аватков В.А и др. / Дашков и К. 2017 – 411с
42
Ли На. Роль и место КНР в АТР// Российский университет дружбы народов/ С. 126-131
43
Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / В.А.Аватков, В.Я.Белокреницкий, В.А.Гринюк и др.;
отв. ред. Д.В.Стрельцов. — М.: Аспект-пресс, 2013. — 318 с.
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Ядерный кризис на Корейском полуострове
[Обновление]Одной из главных тем переговоров Президента США Дональда Трампа и
Председателя КНР Си Цзиньпина стала ядерная программа КНДР.
Следует отметить, что стороны до сих пор сохраняют глубокие разногласия по по
корейской проблеме. Вашингтон неоднократно призывал Пекин к осуществлению более
жестких мер в отношении Пхеньяна, несмотря на то, что к тому времени Китай уже
прекратил импорт угля из КНДР, а также заморозил деятельность некоторых корейских
компаний на своей территории. Несмотря на призывы американской стороны, КНР
продолжает взывать к сторонам проводить конструктивный диалог, прекратить взаимные
угрозы и провокации и не допустить того, чтобы ситуация вышла из-под контроля.
Господин Трамп подчеркнул, что Китай может и должен сыграть главную роль в
урегулировании корейского кризиса. Во время своей встречи с Председателем КНР Си
Цзиньпином в рамках своего государственного визита в Китай полторы недели назад
Президент США Трамп заявил, что США не примут план «двойного замораживания по
КНДР», который предполагает остановку Пхеньяном ядерных испытаний с одной
стороны, и крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи с другой. Такие
совместные военные учения используются КНДР как предлог для развития своего
ядерного потенциала, поэтому их прекращение, по мнению российской и китайской
сторон, могли бы привести к стабилизации обстановки на полуострове.
Тайваньский вопрос
Как уже говорилось ранее, главной темой недавних переговоров двух глав стала
корейская ядерная проблема. Поэтому в ходе встречи Тайваньский вопрос был затронут
лишь поверхностно—Председатель Си заявил, что Тайваньский вопрос крайне важен для
поступательного и стабильного развития отношений двух стран.
Согласно заявлению администрации Трампа, американская сторона не нарушает
приверженность политике «одного Китая». Однако несмотря на это, США продолжает
поставку Тайваню вооружений (крайняя сделка стоимостью в 1.4 миллиард долларов была
заключена в июне этого года). В связи с этим Пекин выразил протест, а официальный
представитель МИД КНР Лу Кан снова заявил о позиции КНР, заключающейся в том, что
Тайвань—неотъемлемая часть Китая и Пекин будет препятствовать каким-либо действиям
по расколу страны. Также Лу Кан подчеркнул, что данные шаги американской стороны
являются нарушением основных принципов международного права и основополагающих
норм международных отношений.
Территориальные споры КНР и позиция США
США традиционно критикуют деятельность КНР по строительству искусственных
островов и увеличению военных объектов в Южно-Китайском море, что, на их взгляд,
может помешать свободному морскому движению. Однако согласно заявлениям
китайской стороны, которые были сделаны перед визитом господина Трампа в Китай,
некоторые страны региона незаконно оккупировали ряд островов и рифов,
принадлежащих КНР. При этом Пекин подчеркивает, что готов решать данные вопросы
мирным путем с помощью переговоров с государствами, вовлеченными в споры.
Вашингтону же, по мнению КНР, следует содействовать мирному урегулированию
разногласий и поддерживать усилия Китая и стран Юго-Восточной Азии по обеспечению
мира и стабильности.
Таким образом, сегодня геополитическая обстановка непосредственно в
рассматриваемом регионе, в целом, оценивается именно как достаточно стабильная,
однако противоречивая и сложная, в частности из-за противоречий между КНР и США по
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ряду вопросов44. Однако данные противоречия вполне разрешимы, если руководство двух
государств будет последовательно придерживаться принципов разрешения разногласий
посредством открытого диалога и переговоров.
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Гончаренко В.И. Китайский фактор в контексте обеспечения безопасности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Воронежский государственный университет (ВГУ)
Азиатско-Тихоокеанский регион является динамично развивающимся регионом уже
на протяжении многих десятилетий. Еще с начала восьмидесятых годов прошлого века
этот регион начал проявлять свой потенциал экономического, а вместе с тем и
политического развития, при этом отличаясь от уже существующих европейской и
американской моделей своей культурно-исторической спецификой. Более того, среди
некоторых политологов распространилась идея о наступлении в мировой истории нового
«тихоокеанского века»45. Это обуславливается, в первую очередь тем, что между
государствами региона активизируется подписание новых интеграционных соглашений
как на многосторонней основе, так и в двусторонних форматах. Благодаря этому и
активизируется сотрудничество в экономической, политической и прочих областях
региона. Динамично растет товарооборот как внутри АТР, так и с государствами других
регионов46. Регулярно проводятся различные форумы и встречи на высшем и высоком
уровне, усиливается взаимодействие государств в области обеспечения безопасности в
регионе.
В отличие от процессов, происходящих в евроатлантическом пространстве, развитие
военно-политического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно
разнится по многим параметрам. Главным образом, это связано с фактическим
возникновением в регионе нескольких центров силы и отсутствием переговорных
механизмов, подобным тем, что используются на европейском пространстве. Кроме того,
существует проблема доверия между государствами региона, в частности, между
азиатскими странами и Западом, дополняемая разными подходами к определению
источников угроз их национальной безопасности. В добавок ко всему, одной из основных
черт, характеризующих современную ситуацию в рассматриваемом регионе, продолжают
оставаться уже на протяжении многих десятилетий многочисленные территориальные
споры между государствами АТР, а также резко обострившаяся в этом году ядерная
проблема на корейском полуострове47.
Очевидно, что масштабы угроз безопасности для региона внушительны. В связи с
этим, странами АТР регулярно проводится множество форумов, посвященных
соответствующим тематикам в рамках различных организаций региона, в первую очередь
среди которых выделяют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество
(АТЭС),
Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) и т.д48. Помимо этого, следует отметить работу
форумов других региональных организаций данной направленности. Например, еще в
конце прошлого века странами АТР был сформирован Азиатско-Тихоокеанский совет
сотрудничества по безопасности. Целью его создания было содействие региональной
безопасности посредством диалогов и совместных исследовательских проектов, в которых
основное внимание уделялось вопросам политики безопасности участвующих
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государств 49. Дискуссии в рамках подобных проектов охватывают широкий круг
вопросов, таких как архитектура региональной безопасности, меры по укреплению
доверия, превентивная дипломатия, изменения климата, энергетическая безопасность,
безопасность на морях, кибербезопасность, а также вопрос о нераспространении ядерного
оружия.
Как уже было ранее упомянуто, в данном регионе среди всех входящих в него стран,
негласно выделяют отдельные центры силы, которые благодаря своему статусу и
ресурсам играют первостепенную роль в решении вышеперечисленных вопросах. Одним
из явных лидеров является Китайская Народная Республика, которая входит практически
во все региональные организации и сотрудничает с другими странами региона в
двусторонних форматах. Однако не смотря на связывающие их отношения, у них также
имеется большое количество разногласий по определенным вопросам.
В первую очередь, сюда можно отнести недавно обострившуюся северокорейскую
проблему. Объявление об успешном проведении КНДР еще в 2013 году третьего ядерного
испытания вызвало решительный протест у Китая, США, России, Японии, Республики
Корея, ООН, ЕС и НАТО. В заявлении Министерства иностранных дел КНР Яна Цзечи
отмечалось, что китайское правительство решительно выступает против действий КНДР,
которая, несмотря на повсеместное противодействие со стороны международного
сообщества, вновь провела ядерное испытание50.
Тем не менее, согласно утверждению китайской стороны, несмотря на то, что
международное сообщество должно придерживаться твердого принципа «Корейский
полуостров – без ядерного оружия», это не означает отказа от максимальной
толерантности и искренности по отношению государств друг к другу. Особенно эксперты
отмечают, что нельзя дать некоторым силам возможность по укреплению военной мощи.
Ядерный кризис на Корейском полуострове не является кризисом одной страны, он
является кризисом региона51.
Резолюции Совета Безопасности ООН предусматривали определенные ограничения в
отношении Северной Кореи, которые позволяли, замораживать счета и банковские
транзакции КНДР, подвергать тщательным досмотрам воздушные и морские суда, а также
дипломатов в поисках крупных сумм денег при подозрении, что они направлены на
развитие ядерной и ракетной программы Пхеньяна.
Однако после этого в Пхеньяне заявили, что намерены продолжить свою ядерную и
ракетную программу, невзирая ни на какие обстоятельства. Это не могло не вызвать
вопроса об эффективности международных санкций против Северной Кореи. Так,
например, под сомнение встала действенность резолюций Совбеза ООН (№171852, 187453,
209454), которые предусматривали целый ряд ограничительных и запретительных мер,
призванных остановить разработку Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет.
Данные резолюции призывают КНДР вернуться в Договор о нераспространении ядерного
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оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, исполнить все
требования об инспекциях со стороны международного агентства ООН по ядерной
энергии, а также вернуться за стол шестисторонних переговоров с участием США,
Японии, Китая, России и двух корейских государств.
Изучая тексты этих резолюций, можно обратить внимание на то, что предлагаемые
меры сопровождаются характерной оговоркой, то есть они могут применяться, «если есть
разумные основания предполагать», что деятельность, подлежащая ограничению и
запрету, имеет отношение к северокорейской ракетно-ядерной программе. Поэтому такие
гибкие формулировки, при известной сноровке Пхеньяна, часто делают санкции
неисполнимыми55.
Исходя из этого, Китай оказывается в весьма неудобной позиции. Ни КНДР, ни
Южная Корея с США не хотят прислушиваться к китайским увещеваниям. И при этом с
обеих сторон к КНР предъявляются претензии. Пхеньян требует от Пекина
продемонстрировать «настоящую дружбу», с тем чтобы не нести ответственность за его
ошибочный ядерный курс. А Южная Корея и США ожидают от Китая «настоящей
сознательности», чтобы тот всецело присоединился к их санкционному союзу против
Северной Кореи»56. Тем не менее, китайская сторона придерживается такой позиции, что
препятствовать ухудшению ситуации на Корейском полуострове необходимо, выступая
против любой стороны, которая идет на противоречия. В то же время нельзя искусственно
создавать напряженную обстановку, а нужно противиться военным методам разрешения
проблем. Критике должны подвергаться любые речи и действия, которые усиливают
напряженность на Корейском полуострове57. Тогда, в свою очередь, Китай при любых
обстоятельствах будет неизменно придерживаться трех принципов в решении проблемы
Корейского полуострова: обязательная денуклеаризация полуострова, сохранение мира на
полуострове, решение проблемы посредством диалога.
Южнокорейские эксперты полагают, что основной причиной, которая побуждает
Китай поддерживать политический режим в Северной Корее и нести при этом немалые
материальные издержки, являются опасения, связанные с возможным появлением на
границе Китая объединенной и ориентирующейся на Запад страны, да еще и с
находящимися на ее территории вооруженными силами США58. Тем самым, Вашингтон
может значительно усилить рычаг давления и сдерживания Китая. К тому же, падение
нынешнего политического режима в КНДР чревато дестабилизацией ситуации на
полуострове в целом, что может негативно повлиять на положение в приграничном с
КНДР китайском регионе и на всем северо-востоке Китая.
Неэффективность прошлых санкционных мер международного сообщества в
отношении Северной Кореи, проявившаяся теперь уже осенью этого года, все же
заставила государства Азиатско-Тихоокеанского региона ускорить углубление
сотрудничества друг с другом, решение спорных моментов и поиск возможных
компромиссов. Так, доказательством тому, что Китай стремится к улучшению отношений
с соседями по региону, могут послужить результаты визита в Китай президента США
Дональда Трампа 8 ноября 2017 г. Главы государств смогли достигнуть новых
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договоренностей, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений. Было
признано, что КНР и США в своем развитии взаимодополняют друг друга. Си Цзиньпин,
в контексте ядерной проблемы, сделал акцент на то, что США и Китай снова полны
решимости в достижении денуклеаризации Корейского полуострова и защите
международной системы нераспространения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что
стороны стремятся к решению данной проблемы путем переговоров и диалога и готовы
обсуждать пути к реализации порядка и спокойствия на полуострове и в АТР в целом
вместе с заинтересованными государствами59.
Однако такого рода «дружественный жест» отнюдь не означает, что стороны пойдут
друг у другу на компромиссы по другим вопросам. Например, уже многие годы
возникают споры КНР с другими странами региона в контексте рознящихся взглядов на
осуществление национальной кибербезопасности. Политика, проводимая в Китае в этом
направлении, зачастую воспринимается как крайне жесткая и антидемократическая,
ущемляющая права населения.
Не так давно была развернута полемика по поводу заявления китайского Управления
по делам печати, книгоиздания, радио, кино и телевидения об обязанности
пользователями загружать материалы в интернет исключительно под своими настоящими
именами. Обоснование этого требования заключалось в надежде предотвращения
распространения мультимедийных файлов вульгарного содержания, чрезмерного насилия
и изобилия сексуальных сцен, которые оказывают негативное влияние на
общественность60.
Возникает вопрос о механизмах отслеживания пользователей, не соблюдающих
подобных требований. Ответ на него находится мгновенно, ведь говоря о китайском
интернете, то первое, что приходит в голову – проект «Золотой Щит», один из двенадцати
проектов китайского электронного правительства, которому присвоен статус «золотой» 61.
Как известно, данный проект был введен в эксплуатацию еще в 2003 году, и является
практичной системой фильтрации интернет-трафика на уровне магистральных каналов,
которыми китайский сегмент сети связан с остальным миром. Таким образом, «Великий
китайский файрвол» по своей сути – инструмент цензуры и защиты от кибер-атак на
местные онлайн-ресурсы62.
Как известно, этот проект не допускает к использованию на территории Поднебесной
многих зарубежных приложений и сайтов, таких как Google, Youtube, Facebook, Twitter,
Википедия и многие другие. Причиной блокировки таких программ и веб-страниц, как и в
предыдущем примере, называют обеспечение кибербезопасности населения, а также,
негласно, недопущение к неугодным, по мнению официальных властей, материалам,
содержащим определенные точки зрения на различные сферы жизни, политики и истории
Китайской Народной Республики63.
Однако функционирование подобных механизмов воспринимается другими
государствами, и в частности странами АТР, как нарушение прав человека и свободы
слова. Тем более, что кибербезопасность в Азиатско-Тихоокеанском пространстве
остается далеко не на высоком уровне, и многие крупные серверы периодически
подвергаются хакерским атакам.
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В связи с этим, острую полемику вызвало заявление Си Цзиньпина на 19-м съезде
Коммунистической партии Китая в октябре этого года о намерении установить тотальный
контроль над интернет-пространством страны64. С одной стороны, возможно, тем самым
будет обеспечена «чистота и свет глобальной сети»65. Но в то же время, этот шаг может
повлиять на ухудшение отношений с соседями по АТР, отрицающих китайскую
специфику в вопросах по правам человека.
Несомненно, помимо перечисленных проблем, существует целый комплекс других
угроз безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в предотвращении которых
Китайская Народная Республика играет одну из ключевых ролей. Однако наличие
разногласий с другими центрами силы региона, позволяет констатировать, что
проблематика сотрудничества в сфере региональной безопасности пока еще фрагментарно
рассредоточена по диалоговым форматам и в рамках региональных организаций.
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Джаймаз Й.Б. АСЕАН-Россия: Совместное будущее?
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Период, в который мы живем, является одной из самых важных поворотных точек
истории человечества. После принятия Деклерации Бальфура и Октябрской Революции
прошло 100 лет, после создания ООН—70 лет, а с момента основания АСЕАН—50 лет.
Мировой порядок, который установился в начале 20 века, с появлением ООН претерпел
существенные изменения и возникла биполярная система, которая просуществовала до
распада СССР66. На данный момент формируется полицентричный мир. Баланс сил,
который сложится в ближающем будущем, будет определять судьбу всего мира.
Как уже многими признается тот факт, что глобальная ось силы постепенно
сдвигается на Восток67, и «ядром»68 этого региона является АСЕАН. В свою очередь
Асоциация представляет собой уникальную площадку для всех стран АТР в силу ряда
моментов, которые будем перечислять ниже69.
Как известно, АСЕАН состоит из 10 государств, которые имеют своеобразные
социокультурные, экономические и особенно политические черты.70 Несмотря на то, что
все эти страны находятся в одном регионе, некоторые граничат с Китаем и имеют
двухтысячелетнюю историю71, некоторые являются островными государствами. Будучи
членами одной организации, государства АСЕАН имеют одни цели и интересы. В странах
АСЕАН проживает около 650 млн человек72, и ВВП стран составляет $2.6 трлн73. Группа
также заключила 6 соглашений о зонах свободной торговли74 и в период с 2017 по 2018
годы ожидается увеличение роста экономики на 5.7%75. Экономическое Сообщество
АСЕАН воплотило в жизнь как минимум 90 %76 своих планов, принятых в 2007 г. по 4
направлениям, а именно: формирование в Юго-Восточной Азии единого рынка и единой
производственной базы; превращение ЮВА в «конкурентоспособный экономический
регион»; предоставление странам ЮВА равных условий для развития; интеграция ЮВА в
глобальные экономические процессы77.
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Благодаря этим показателям АСЕАН является примером для других экономических
объеденений и представляет собой организацию с одной из самых динамичноразвивающихся экономик мира. В силу этого, все ведущие игроки проявляют большой
интерес к АСЕАН. В 2010 г. была введена зона свободной торговли с Китаем, в результате
чего товорооборот между сторонами увеличился более чем на 50%, и из-за этого позиции
США в регионе пошатнулись. В 2007-2009 гг. европейцы предпринимали попытки
заключить подобное соглашение с Асоциацией, а на сегодняшний день ЕС все еще
продолжает вести переговоры с представителями АСЕАН 78. В свою очередь, Индия
уделяет внимание не только Асоциации в целом, но и в отдельности таким государствам,
как Тайланд и Мьянма в рамках своей политики «act east»79. Все это превращает АСЕАН в
чрезвычайно редкую организацию, способную собрать все крупные державы за одним
столом переговоров на саммите Стран Восточной Азии 80.
Однако, как и любая другая структура, АСЕАН также имеет свои недостатки.
Перечисляя недостатки АСЕАН, стоит обратить особое внимание на следующие:
Во-первых, огромная пропасть (ВВП Сингапура $53тыс., а Камбоджи $1.3 тыс.)
между развитыми и развивающиемся странами Асоциации препятствует формированию
того сообщества, о котором упомянается в девизе АСЕАН «одно видение, одна
идентичность, одно сообщество»81;
Во-вторых, АСЕАН сильно страдает от отсутствия инфраструктуры. По оценкам
авторитетних источников, странам придется инвестировать в эту сферу $3 трлн. до 2030 г.
для решения данной проблемы82.
В-третьих, 120 миллионов человек не имеет доступа к электричеству83, и как
известно, все развивающиеся страны особо нуждаются в энергоресурсах. По
официальным данным, спрос стран АСЕАН на энергоресурсы будет увеличен на 80% до
2040 г., и масштаб инвестиций в эту сферу будет составлять $300 млрд.84
В-четвертых, такие совместные проекты стран АСЕАН, как Единая энергосистема
АСЕАН, Трансасеановский газопровод, Сеть автодорог АСЕАН и другие становились
более длительными и затратными в финансовом отношении, чем Ассоциация изначально
рассчитывала85.
В-пятых, репрессивные методы управления некоторых стран Ассоциации таких,
как Камбоджа и Мьянма86, представляют угрозу внутренней стабильности организации и
дискредитируют имидж государств на международной арене. Таким образом,
привлекательность АСЕАН, о которой выше упомянуто, значительно уменьшается. Эти
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же методы приводят к возникнованию гуманитарных кризисов, для разрешения которых
отсутствуют институты внутри АСЕАН87, а также углубляют раскол между странами
внутри объединения. (В заявлениях МИД Бангладеша действия Мьянмы называются
геноцидом88, и руководство Индонезии призывает власти Мьянмы к прекрашению
подобных действий89)
И, наконец, АСЕАН пытается стать одним из новых центров силы, который
возникнет в результате формирования новой системы миропорядка. Однако у стран
АСЕАН отсутствуют исторический опыт и амбициозный политический курс для того,
чтобы стать глобальным игроком на мировой арене90.
С другой стороны, кроме всего вышесказанного, АСЕАН придется иметь дело с
новыми вызывами, возникаюшими в результате глобализации и эволюции миропорядка. К
таким вызовам можно относить следуюущие:
1) Политические курсы ЕС и США, направленные на протекционизм, представляют
собой один из самых серьезных вызовов АСЕАН 91, для которой способ достижения
экономического прогресса заключается в глобализации и открытости. В этом смысле
АСЕАН находится в опасном положении, которое может привести к недостаточно
интегрированности в мировую экономику.
2) Соглашения о зонах свободной торговли, которые подписаны между экономически
развитыми странами АСЕАН и третьими лицами, приводят к углублению пропасти между
развитыми и развивающиемся странами АСЕАН. 92
3) В результате эскалации напряженности между США и Китаем, АСЕАН может
оказаться объектом соперничества двух держав вокруг Южно-Китайского моря. Такая
обстановка может разрушить все усилия Ассоциации, которая долгие годы стремилась к
тому, чтобы не попасть под влияние великих держав.93
4) Ядерные испытания КНДР стали вызывать все большую обеспокоенность у
стран АСЕАН.94
5) Возрастающая активность КНР в Южно-Китайском море.95
И наконец, распространение исламского экстремизма и терроризма на территории
всех стран АСЕАН. 96
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АСЕАН, сталкиваясь с этими вызывами и имея подобные внутренние проблемы,
непосредственно находится в поиске избавления от бремени, которое препятствует
развитию стран-участниц. Такая ситуация может служить поводом для начала стремления
к более тесному и устойчивому Российско-Асеановскому партнерству. Для такого рода
партнерства накоплено достаточно много позитивных факторов, которые поощряли бы
обе стороны сотрудничеству.
1) Обе стороны были удалены с политической сцены при однополярном
порядке, и обе стороны заинтересованы в создании полицентричного мира.97
2) Обе стороны имеют одинаковый подход к формированию баланса сил в
регионе и стремятся к тому, чтобы АТР был стабильным.98
3) Несмотря на то, что страны-участницы АСЕАН очень сильно отличаются
друг от друга, они ведут четкую и прагматическую политику и открыты к
экономическому сотрудничеству.
4) В регионе нет ни одного государства/блока, который ведет враждебную
политику против России99, и Россия не причастна к ни одному локальному
конфликту в регионе100.
5) Асоциации нужно государство, которое сбалансировало бы возрастающее
влияние КНР, Индии и США в регионе. Под такое определение попадает ЕАЭС, а в
частности, Россия101.
6) Обе стороны разделяют одинаковую озабоченность и интересы в области
борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, распространения ОМУ и
наркотиков, а также укрепления международной кибербезопасности.102
И наконец, продолжающееся сотрудничество между двумя сторонами дает импульс
к развитию дальнейшего партнерства. Стороны успешно сотрудничают в военной
области, и об этом свидетельствует встреча министров обороны стран АСЕАН и
России.103 Объем российского экспорта вооружения в страны АСЕАН, а именно: в
Вьетнам, Индонезию и Малайзию составляет больше $6 млрд.104 С другой стороны, после
переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН105,
которые зашли в тупик, Союз заключил соглашение с Вьетнамом, который является
стратегическим партнером России. При том, что Россия занимает 14 место среди
экономических партнеров АСЕАН,106 товорооборот между двумя сторонами составляет
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около $25 млрд и включает в себя такие сферы, как сельское хозяйство, инфраструктуру,
энергетику, иновацивационную экономику. Также стороны активно сотрудничают в сфере
культуры и туризма. Так, каждый год более 2.5 млн русских туристов посещают страны
АСЕАН. Количество студентов из Юго-Восточной Азии, которые учатся в России,
составляет около 10 тыс.107
Стороны имеют одни цели, задачи и интересы по многим вопросам и все это
доказывает, что обе стороны допоняют друг друга. Такие позитивные моменты сближают
Россию и АСЕАН и могут составить основу для перехода к стратегическому партнерству.
С целью достижения такого партнерства сторанам необходимо предпринять следующие
шаги:
- АСЕАН может послужить примером преодоления экономических трудностей для
России. Т.к. странам объединения удалось пережить мировой экономический кризис с
минимальными потерями. Для этого может быть создана совместная рабочая и
исследовательская группа.
- Как это было упомнянуто в совместном заявлении МИД стран АСЕАН и России
(10+1)108, Россия может оказать поддержку странам АСЕАН в борьбе с международным
терроризмом и углублять сотредничество на уровне спецслужб, в военной сфере и в сфере
высоких технологий. Для этого может быть создана совместная рабочая группа между
спецслужбами РФ и АСЕАН.
- Россия может углублять сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктуры
(отрасли, являющиеся больным местом для стран АСЕАН и которые могли бы принести
огромную прибыль России), не давая Китаю захватить эти рынки, расширять свою сферу
влияния. Таким образом Россия может, во-первых, решить очень большую часть проблем
АСЕАН, во-вторых, сбалансировать влияние КНР, которая стремится стать
супердержавой. В этой связи России приходится рассматривать инициативу создания
зоны свободной торговли между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, выдвинутую В.В.Путиным в
2015 г. 109. КНР имела бы большую выгоду от реализации данной инициативы, чем
Россия, и это привело бы к доминированию Китая в Евразии110, которая представляет
собой историческую сферу влияния России. Альтернативой данной инициативы могут
послужить сближение России с АСЕАН и создание зоны свободной торговли между
ЕАЭС и АСЕАН. Таким образом, при необходимости Россия будет иметь возможность
сдерживания Китая.
- Россия может способствовать присоединению стран АСЕАН к группе государств
(Россия, КНР и Бруней), которая работает над созданием системы региональной
безопасности111, А также Россия может содействовать мирному разрешению
территориальных споров на Южно-Китайском море112.
Если все это удастся реализовать, Россия и АСЕАН будут развиваться быстрыми
темпами с целью достижения того положения в полицентричном мире, к которому
стороны стремятся. Для России АСЕАН может служить альтернативой Китаю, а АСЕАН,
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в свою очередь, может сбалансировать влияние Китая в регионе и вырваться из изоляции,
освободившись от влияния крупных держав таких, как Индия, Китай и США 113.
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Динь Ле Хонг Занг. Всеобъемлющее стратегическое партнерство РФ и СРВ как
фактор обеспечения безопасности и развития
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
В 2012 г. российское и вьетнамское правительства совместно объявили о повышении
двусторонних отношений до нового формата «всеобъемлющее стратегическое
партнёрство». На самом деле они не полностью отражают характер данного формата,
поскольку торгово-экономическое сотрудничество ещё остаётся на невысоком уровне114.
После пятилетия объём товарооборота двух стран вырос в два раза, но достиг только 3,8
млрд. долл. США в 2016 г.
Однако, установление всеобъемлющего стратегического партнёрства означает, что
Россия рассматривает Вьетнам как одного из самых важных партнёров в АзиатскоТихоокеанском регионе115. С другой стороны, Вьетнам имеет данный формат отношений
всего с тремя странами: Россия, Китай и Индия116. Углубление сотрудничества с
Российской
Федерацией
является
приоритетом
внешнеполитического
курса
Социалистической Республики Вьетнам.
Политическое сближение Москвы и Ханоя можно объяснить историческими
факторами. Во время Холодной войны Вьетнам был единственным союзником Советского
Союза в АТР, получил огромную материальную и военную помощь против американской
агрессии, оказав решающее влияние на восстановление страны после войны. К
сожалению, с распадом СССР модель «братской взаимопомощи», оформленная в 1979 г.,
закончила своё существование. Однако Москва и Ханой продолжают поддерживать и
развивать традиционную дружбу117. На международной арене две страны
придерживаются одинаковых или схожих позиций в обеспечении безопасности, мира и
развития в мире в целом, и в Юго-восточной Азии особенно.
В отличие от других стратегических и всесторонних отношений, взаимодействие
Ханоя с Москвой можно назвать бесконфликтным. Доверие вьетнамского народа
«русским товарищам» не изменилось. Согласно исследованию «Pew Research Centre» в
2015 г. только 30% опрошенных в 40 странах мира смотрели на Россию положительно, в
то время как целых 75% вьетнамцев позитивно оценивали Россию. Кроме этого, многие
представители из нынешних политических и военных элит Вьетнама, в том числе лидер
Компартии Нгуен Фу Чонг, учились в СССР. Все эти факторы сыграли ключевую роль в
укреплении вьетнамско-российских отношений118.
Важным для обеих стран является всеобъемлющее стратегическое сотрудничество в
сфере обороны и национальной безопасности. Несмотря на активное торговоэкономическое сотрудничество, США не могут помогать Вьетнаму в этой области. Хотя
запрет Вашингтона на поставку оружия Социалистической Республике Вьетнам был
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отменен полностью только в мае 2016 г. и учитывая желание расширения сотрудничества
Ханоем, США, всё ещё, долго могут быть главным конкурентом РФ в СРВ119.
В контексте нестабильной международной обстановки в Южно-китайском море из-за
амбиций Китая, Вьетнам нуждается в России в поддержании обороноспособности и
модернизации армии, прежде всего военно-морских сил, чтобы защищать свой
суверенитет и национальные интересы120.
На сегодняшний день вьетнамский рынок входит в ТОП-5 стран в мире и занимает
первое место среди государств Юго-Восточной Азии по российским поставкам. В начале
2017 г. последняя из шести дизель-электрических торпедных подводных лодок уже
пришвартовалась в порту Камрань (сумма покупки составила примерно 3.5 млрд. долл.,
договорённость была достигнута в 2009 г.)121. Вьетнамский подводный флот значительно
увеличил оборонную мощь СРВ, позволяя ханойскому правительству укрепить свои
рычаги воздействия на другие державы в регионе.
На самом деле вьетнамская армия получает не только современное оружие, включая
боевые самолёты, ракеты, танки, корабли, стрелковое оружие, спецтехнику; но и ещё
систему управления ими, обслуживания, подготовленные кадры. Многие профильные
специалисты проходили и проходят подготовку в российских вузах. Согласно агентству
Спутник, российское правительство планирует проводить впервые военное учение с
участием вьетнамской армии в конце 2017 г.
Важно подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество между Российской
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам не направлена против третьих
стран. Приоритетом во внешней политики РФ является сохранение мира и стабильности
для социально-экономического развития. Как мы видим, Азиатско-Тихоокеанский регион
– самый динамично развивающийся в мире, сотрудничество между странами даёт
большую возможность для процветания всей страны, и особенно при реализации
программ экономического подъёма Сибири и Дальнего Востока. Исходя из этого, Россия с
Вьетнамом считают, что все вопросы по международным делам, в том числе,
территориальные споры в Южно-китайском море, должны решаться только мирным
путём122.
Таким образом, углубление отношений с Россией в формате всеобъемлющего
стратегического партнёрства является приоритетной задачей внешней политики Вьетнама.
Военно-техническое сотрудничество двух стран имеет важное значение в обеспечении
мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, и в Юго-Восточной
Азии, в частности. Взаимодействие с Москвой помогает Ханою повысить свою позицию в
международной арене, стать более влиятельным игроком в регионе и выстраивать
отношения с другими крупными державами АТР.
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Дронов И.В. Билатеральные отношения Индонезии и США при Д. Видодо:
тенденции и перспективы
Московский государственный унвиерситет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
США всегда были одним из ключевых направлений индонезийской внешней
политики. Стоит отметить, что после обретения независимости в 1945 г. в фокусе
внимания индонезийского руководства во главе с президентом Сукарно было
установление отношений со сверхдержавами. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе после Второй мировой войны неоднократно корректировалась сменявшими друг
друга администрациями, стремившимися обеспечить достижение военно-политических и
экономических задач США в регионе теми средствами, которые, по их мнению, в
наибольшей степени отвечали складывавшимся на тот или иной момент условиям.
Однако свержение Сукарно в середине 1960-х гг. вновь изменило расклад сил. Именно
США стали первой страной, с которой Индонезия после установления режима «нового
порядка» подписала договор о разрешении экспорта иностранного капитала. С приходом к
власти администрации Р. Никсона в 1969 г. в отношениях между двумя государствами
начался новый этап, который продлился вплоть до 1990-х гг. Основными направлениями
политики США в отношении Индонезии в рамках «доктрины Никсона» стало развитие
экономических военных и политических связей123.
В 1990-х гг. в связи с тем, что США, перестав испытывать потребность в Индонезии
как препятствия распространению коммунизма в ЮВА, стали все чаще указывать на
нарушения Индонезией прав человека, в частности в 1991 г., когда произошли массовые
убийства жителей Тимора, в результате которых множество людей погибло124.
После падения режима «нового порядка» в 1998 г. Индонезия предприняла попытки
сближения с Вашингтоном, поскольку правительствам Б. Ю. Хабиби и А. Вахида
необходимо было восстанавливать экономику страны после Азиатского финансового
кризиса 1997—1998 гг. Террористические атаки 11 сентября 2001 г. и отклик на них
индонезийского правительства ознаменовали начало нового периода в индонезийскоамериканских отношениях. Вашингтон наладил двусторонние отношения с Индонезией во
время президентства Джорджа Буша-мл., несмотря на недовольство индонезийской
общественности, которое осуждало американские военные компании в Афганистане и
Ираке, а также экономическую поддержку Израиля. Американская администрация
приложила усилия для того, чтобы восприятие США среди индонезийцев изменилось в
лучшую сторону. Америка выделили финансы, а также технику для ликвидации
последствий цунами, которое потрясло Индонезию в конце 2004 г. Администрация Буша
временами тесно контактировала с правительствами Сукарнопутри и Юдойоно,
приглашая обоих лидеров нанести официальный визит в США, а также поддержала
включение Индонезии в ряд стран «Большой двадцатки». Укрепление контактов между
США и Индонезией отмечалось и после избрания президентом США Б. Обамы.
Таким образом, отношения между двумя странами на протяжении всей истории
независимой Индонезии переживали как взлеты, так и падения. Естественно возникал
справедливый вопрос, по какому сценарию будут развиваться связи между двумя
государствами после прихода к власти Джоко Видодо в 2014 г. Этой проблемой была
обеспокоена индонезийская общественность, прежде всего потому, что США является
одним из ключевых игроков на глобальной политической арене.
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Всестороннее партнерство между США и Индонезией, подписанное в 2010 г., во
время визита Обамы в Джакарту не привело к значительному усилению контактов между
сторонами. Поэтому, визиту президента Видодо в Вашингтон пять лет спустя, в октябре
2015 г. придавалось особое значение125.
В ходе вашингтонской встречи Видодо и Обама договорились об установлении
стратегического партнерства между США и Индонезией, а также проведении ежегодных
министерских встреч. Более того, Вашингтон пообещал президенту Видодо помочь
притворить в жизнь доктрину «Индонезия – Морская ось мира». Реализации данной
программы Видодо уделял огромное внимание во время своей предвыборной кампании.
Поддержка политики вокруг водных ресурсов, которую имеют в виду американцы,
подразумевает, что США признает значимость географического положения Индонезии.
Однако Индонезия не собирается идти рука об руку с Америкой, чтобы противостоять
политике китайцев в Южно-Китайском море. Индонезия предпочитает маневрировать
между двумя мировыми лидерами, извлекая для себя наибольшую выгоду. Наряду с
другими членами АСЕАН, Индонезия осуждает возведение искусственных островов на
спорной территории Южно-Китайского моря126.
Тот факт, что администрация Обамы оставила после себя еще более прочные контакты
с Индонезией и Юго-Восточной Азией в целом, чем при предыдущих президентах, только
завышает ожидания от политики Дональда Трампа.
Администрация Трампа уже столкнулась с рядом трудностей ведения политики в
Юго-Восточной Азии. Во-первых, Америке предстоит доказать, что она по-прежнему
остается надежным деловым партнером. Главы стран АСЕАН обеспокоены тем, как будет
реализовываться предвыборный лозунг Трама «Америка на первом месте» во внешней
политике страны, и будет ли новая администрация заинтересована в участии в
региональных процессах. Выход США из Транстихоокеанского партнерства вызывает
немало вопросов, например, что США могут в перспективе дать региону с экономической
точки зрения, учитывая текущий уровень прямых инвестиций американского частного
сектора.
Комментарии относительно ислама, которые давал Трамп во время своей
предвыборной кампании также создают новые препятствия в Индонезии. Несмотря на то,
что индонезийская внешняя политика скорее опирается на интересы страны, временами
идеология может иметь некоторый деструктивный заряд во взаимоотношениях между
странами.
Стоит отметить, что разработка наиболее приемлемой программы по экономическому
сотрудничеству с Индонезией крайне важна для поддержания авторитета США в регионе,
особенно после выхода Америки из Транстихоокеанского партнерства. Сам Трамп
безусловно осознает всю важность рынка стран Юго-Восточной Азии, особенно принимая
во внимание, его предпринимательскую деятельность на Филиппинах и в Индонезии, двух
активно развивающихся стран не только ЮВА, но и всей Азии.
Лидеры стран Юго-Восточной Азии не раз выражали недовольство тем, что при
Обаме Америка сосредотачивалась на сфере безопасности, не уделяя должного внимания
экономическому взаимодействию. Однако в нынешних реалиях, когда Китай проводит
достаточно агрессивную политику в Южно-Китайском море, сотрудничество в сфере
безопасности как минимум не теряет своей значимости. Присутствие США в регионе
сбалансирует обстановку, нивелируя политику Китая. Ряд представителей политической
элиты Индонезии предположили, что США отойдет от позиций, давно ими занимаемых в
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регионе, что вызывает еще большую обеспокоенность в регионе. Индонезийцы надеются
на то, что президент Трамп будет отстаивать следование принципам международного
права, а также права на свободу судоходства в Южно-Китайском море и в других
акваториях.
События 2017 г. четко дают нам понять, что США вовсе не собирается уходить из
ЮВА127. 20 апреля 2017 г. вице-президент США, Майк Пенс нанес визит в Индонезию,
где встретился с Джоко Видодо. Пенс заявил, что США осознают значимость
заключенного при Обамой Договора о стратегическом партнерстве между двумя
странами. Как и прежде, тема противоборства с терроризмом поднималась наиболее часто
в ходе визита Пенса в Джакарту. Будучи лидером страны с преобладающим
мусульманским населением, президент Индонезии Джоко Видодо выразил
обеспокоенность иммиграционной политикой Трампа, которая, по мнению критиков,
отражает предвзятое отношение к мусульманам. Главным образом, визит вице-президента
США снял все вопросы о том, посетит ли президент Трамп региональные площадки в
2017 г. Было объявлено о том, что Трамп примет участие, как в Восточноазиатском
Саммите на Филиппинах, так и на саммите АТЭС во Вьетнаме128.
Страны Юго-Восточной Азии вовсе не заинтересованы в том, чтобы США и Китай
формировали кондоминиум, определяющий будущее Азиатско-Тихоокеанского
региона129. В то же самое время, члены АСЕАН не хотят, чтобы две сверхдержавы слепо
конкурировали друг с другом. В то время как отдельные страны региона время от времени
пытались объединить позиции США и Китая, разногласия между Пекином и
Вашингтоном заметно тормозили динамику взаимоотношений между странами региона и
сверхдержавами. Для того, чтобы выстроить доверительные отношения, в основе которых,
прежде всего, стоят интересы США, администрация Трампа вероятно будет искать
варианты сотрудничества с Пекином по региональным вопросам.
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Еремин В.В. Роль Китая в современных международных отношениях и влияние
исторического опыта на его внешнюю политику
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Для понимания позиции Китая в современных международных отношениях, мы
обязаны ненадолго обратиться к истории китайской цивилизации. Английский историк
А.-Дж. Тойнби cделал следующее заключение, характерное для всех цивилизаций, в том
числе и для Китая: «Каждое из обществ было убеждено в том, что оно единственное
цивилизованное в мире, а остальное человечество – варвары, неприкасаемые или
неверные»130. В качестве доказательства историк приводит ответ императора Цзяньлуня
(к. XVIII века) на послание короля Великобритания Георга III, в котором тот предлагал
открыть торговлю между государствами. Китайский правитель писал: «…Управляя всем
миром, я преследую одну цель, а именно: сохранить благое правление и исполнить
предназначение Государства… Чужие и дорогостоящие цели меня не интересуют. Я не
придаю особого значения вещам экзотическим или примитивным, и в товарах твоей
страны мы не нуждаемся»131. Дело в том, что Китай считал себя Срединным Царством,
располагающимся в центре мира. Все остальные государства были его подданными. В
Китае была сильна идея Неба, правитель получал Небесный мандат на управление
государством, а сам Китай назывался Поднебесной, то есть буквально располагался под
Небом132. Эта идея влияла на осознание Китаем своего места в системе международных
отношений и закладывала основу для его внешней политики.
Стоит признать, что у Китая имелись некоторые исторические причины для осознания
себя Срединным царством. Так, во время правления династии Сун были изобретены порох
и компас, стало активно распространяться книгопечатание, в торговле начали
использоваться бумажные деньги. Интересно и то, что согласно расчетам В.А.
Мельянцева, сунский Китай стоял по уровню ВВП выше всех остальных стран мира того
времени133. Бумага также была изобретена Китайской цивилизацией – она была впервые
использована во II веке нашей эры. Она дошла до Северной Европы лишь в тринадцатом
веке134. Следует подчеркнуть, что еще до эпохи Великих Географических Открытий
китайский флот, возглавляемый Чжэн Хэ, с 1405 до 1433 года совершил целый ряд
морских экспедиций. Размеры кораблей экспедиций были огромными – крупнейшие суда
достигали 117 метров в длину и 48 метров в ширину135. Они имели двукратное
превосходство по размерам над крупнейшими кораблями европейцев XVIII века –
трехдечными линейными кораблями136. Состав экспедиций достигал численности в 28
тысяч человек137. Это был беспрецедентный для того исторического периода феномен,
который отражает возможности и уровень развития китайской цивилизации.
Однако А.-Дж. Тойнби говорит о том, что все цивилизации (за исключением
Западной) были разубеждены в мифе о своей исключительности силой западного оружия,
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в том числе и Китай138. Проследим исторические причины для такого заключения
историка. Заметим, что развитые аграрные цивилизации Европы (например, Британия) и
Азии (например, Китай) находились примерно на одном уровне развития в 1800 году139.
Это доказывают и темпы роста населения Китая за XVI-XVIII века – оно возросло со 100
до 350 млн человек140. Учитывая тот факт, что увеличение численности населения имеет
прямую зависимость от темпов экономического роста, мы можем сделать вывод о том,
что, действительно, Китай развивал свое сельское хозяйство и экономику в достаточной
мере для обеспечения ресурсами жителей страны. После 1800 года произошло
кардинальное изменение в расстановке сил в мировой экономике – промышленная
революция, начавшаяся в Англии, обеспечила превосходство Европы над Азией, и, в том
числе, Китаем141. Затем, во время Опиумных войн 1839-1842 гг. Англия, благодаря
использованию паровых судов заставила Китай капитулировать142. Так, китайскую
цивилизацию силой вынудили отказаться от того миропорядка, который она создала и в
котором Китай представлялся Срединным царством. Но утратил ли сам Китай понимание
себя как центра мира? Этот вопрос будет рассмотрен далее. Кроме того, мы поговорим о
способах достижения внешнеполитических целей, которые использует Китай в текущих
условиях. Мы также изложим различные видения места Китая в современной системе
международных отношений и соотнесем их с показателями китайской экономики и
политическим влиянием Поднебесной в мире.
На наш взгляд, осознание Китаем себя как Срединного царства пошатнулось в
результате двух поражений от «варварских войск» еще в 1863 году. Китайский император
писал Аврааму Линкольну: «Получив милость небес и повеление править вселенной, мы
рассматриваем Срединную империю и внешние страны как одну семью, где нет
различий». Некоторые исследователи отмечали, что, действительно, подход Китая к
международным отношениям в конце 19-го века изменился, он отошел от концепции
Срединного царства и подписал договоры с другими странами на равных условиях143. Но
был ли этот отход вынужденным или добровольным? Другими словами, Китай отказался
от концепции Срединного царства под давлением извне и на время ушел в тень для того,
чтобы сосредоточить силы, или же Китай, действительно, признал ошибочность данной
модели? Вопрос дискуссионный. На сегодняшний день этот вопрос приобретает новое
развитие ввиду экономического подъема Китая и, как следствие, увеличения его
политического влияния. В связи с этим у нас нет уверенности насчет того, не захочет ли
Поднебесная вспомнить ранее существовавший порядок вещей и вновь объявить себя
Срединным Царством. Так, Зб. Бжезинский считает, что Китай сохраняет представление о
себе как о центре мира144.
Если говорить о современном позиции Китая в международных отношениях, то
следует изначально упомянуть ряд экономических показателей Поднебесной и динамику
их изменений. На наш взгляд, ВВП (общий) вполне отражает (с некоторыми оговорками,
например, обладание ядерным оружием) политическое влияние государства в мире. С.
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Хантингтон пишет: «Экономическое развитие Китая и других азиатских стран дает их
правительствам стимул и средства для того, чтобы быть более требовательными во
взаимоотношениях с другими государствами»145. Именно поэтому анализ современной
роли Китая в международных отношениях мы начнем именно с этого показателя. Дж.
Голдстоун отмечает, что в 1980 году ВВП (рассчитанный по паритету покупательской
способности - ППС) США был в 5 раз больше, чем совокупный ВВП Китая и Индии. К
2000-му году, превосходство сократилось до двукратного. При сохранении текущих
темпов роста экономики ВВП Китая и Индии (в сумме) к 2030-му году будут вдвое
больше ВВП США146. Что касается ВВП Китая, взятого обособленно, то уже на 2017 год,
согласно данным МВФ о ВВП по ППС, Китай занимает первое место в мире (17%),
опережая США (15,5%)147. Однако если рассчитывать ВВП по абсолютному показателю,
США все равно остается мировым лидером, на 7 триллионов долларов опережая Китай148.
С. Хантингтон предполагал, что китайская экономика станет крупнейшей в мире в начале
XXI века при сохранении темпов роста в 8%, которые она демонстрировала на
протяжении 1970-1990-х гг. 149. Рост экономики ведет к увеличению политического
влияния в мире, так как, обладая достаточными экономическими ресурсами, имея
большой торговый оборот, сосредотачивая капиталы иностранных государств в
собственной экономике, Китай связывает невидимыми нитями страны-партнеры, и те, в
свою очередь, становятся зависимыми от своего «большого брата». Зависимость, на наш
взгляд, прежде всего, выражается в поддержке политической позиции Поднебесной. Еще
одним показателем роста политического влияния Китая в мире является быстрое
распространение китайского языка. С. Хантингтон писал: «В течение всей истории
распределение языков отражало распределение влияния в мире»150. Если в 1958 году на
мандаринском языке (стандартный китайский) говорило 44 млн человек, то к 1992 году
количество говорящих увеличилось до 907 млн человек151. На сегодняшний день
носителями мандаринского языка являются более 1,3 млрд человек152.
Китай является значимым субъектом международных отношений. Он входит в Совет
Безопасности ООН на правах постоянного члена и обладает правом «вето» при принятии
решений. Так, об увеличении политического влияния Китая может говорить тот факт, что
за последние 10 лет он использовал право «вето» в Совете Безопасности ООН 6 раз. С
момента основания организации и до 2007 года он использовал его лишь 3 раза153. Кроме
того, Китай является членом таких организаций, как АТЭС, ШОС и БРИКС. Стоит
отметить тот факт, что Поднебесная не состоит ни в одном военно-политическом блоке. В
целом, это отвечает основному декларированному принципу китайской внешней политики
– мирное развитие и доброе отношение к соседям. Этот принцип был озвучен китайским
генералом Лян-Гуанле в 2008 году154, а также Си Цзиньпином в 2011 году. Однако
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генеральный секретарь КПК отметил еще одну вещь, достойную внимания – во внешней
политики первоочередная задача Китая – использовать появляющиеся стратегические
шансы155. Таким образом, проявление дружелюбия или нейтралитета по отношению к
другим государствам во внешней политике Китая будет сочетаться с поиском
возможностей для использования шансов, предоставляемых сложившейся международной
обстановкой. Миролюбие Китая имеет исторические корни. Г. Киссинджер полагает, что
«цель трибутарной (даннической) системы (Китая) заключалась во внушении уважения,
а не в извлечении экономической выгоды и не в подавлении чужих культур военной силой».
Однако в определенных случаях Китай совершал военные походы для того, чтобы
преподать урок варварам и внушить им уважение к Поднебесной156. Исторический опыт
отразился и на средствах внешней политики, которые Поднебесная использует в наши
дни. Как и многие современные государства, Китай придерживается политики мягкой
силы157. Прежде чем перечислять проявления этой политики в современном мире, стоит
обратиться к историческому примеру применения политики мягкой силы Китаем – это
уже озвученная выше экспедиция Чжэн Хэ. Л.С. Васильев описывает цель данной
экспедиции следующим образом: «В отличие от европейцев, совершавших открытия,
изменившие судьбы всего мира, флот империи был создан для того, чтобы совершать
престижные плавания и поражать населения дальних стран». Это подтверждает и тот
факт, что в 1433 году по прибытии на родину флот был уничтожен ввиду дороговизны
содержания158. Г. Киссинджер пишет о том, что Китай согласно собственному
мировоззрению должен был повелевать миром, «вызывая благоговение других обществ
своим культурным великолепием и экономическим изобилием»159. Что касается
современности, то ученый отмечает, что Китай смог восстановить свой международный
престиж в конце XX – начале XXI веков. Особый интерес вызывают события, отмечаемые
Г. Киссинджером и позволившие восстановить данный престиж – это принятие
Олимпийских игр, отправка своих президентов для выступлений перед ООН,
торжественные встречи глав других государств в Поднебесной, участие в престижных
международных форумах и проектах160. Если присмотреться к этим внешнеполитическим
делам Китая, то все они являются проявлениями политики мягкой силы. Дж. Най отмечает
позицию ряда наблюдателей, согласно которой использование Китаем мягкой силы
увеличилось после кризиса 2008 года161. Так, в 2009 году, в Китайские университеты было
принято 220 тысяч иностранных студентов, к 2020-му году их число возрастет до 500
тысяч человек. Китай открыл несколько сотен институтов Конфуция для преподавания
китайского языка и культуры. Интересный факт, что за 2009-2010 год инвестиции Китая в
создание собственного имиджа за границей составили около 9 млрд долларов162. Однако
Дж. Най делает вывод о том, что на сегодняшний день Китай все еще намного уступает в
использовании мягкой силы США и Европе163.
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Г. Киссинджер отмечает, что наряду с использованием Китаем мягкой силы его
лидеры публично заявляют о возможности применения военной силы для защиты
национальных интересов164.
Интересны взгляды различных политологов на тенденции изменений роли Китая в
системе современных международных отношений. Прогноз некоторых ученых 1990-х
годов гласил: «С учетом базового экономического потенциала положение США по
сравнению с Японией, а вскоре и с Китаем, будет продолжать ухудшаться. В военном
плане баланс реальных потенциалов между США и рядом растущих региональных
держав (включая, возможно … Китай) будет смещаться от центра к периферии»165.
Если в 1990-х годах Китай представлялся на Западе как региональная держава, то в
современной ситуации он воспринимается большинством политологов как один из
ключевых акторов международной политики. Так, Г. Киссинджер пишет о том, что на
сегодняшний день «США и Китай – оплоты мирового порядка»166. Суть в том, что ни
США, ни Китай не могут присвоить себе мировое лидерство, подобно тому, как это
сделало США после Второй Мировой войны. Однако и сегодня существует мнение, что
Китай является державой, не равной США на глобальной основе, и не станет таким в
долгосрочной перспективе. Так, Дж. Най говорит, что подъем Китая в Азии оспаривается
как Индией, так и Японией167. Концепция Дж. Ная относительно роли Китая
идеологизирована ввиду национальной принадлежности ученого. Зб. Бжезинский
отмечает, что Китай является доминирующей региональной державой в Восточной
Азии168. Ученый также говорит о статистическом прогнозе, согласно которому Китай
должен стать мировой державой, равной США и Европе к 2020-му году. Однако у такого
подхода есть большая проблема – зависимость от статистического прогноза. Зб.
Бжезинский говорит о том, что сохранение текущих темпов роста экономики для Китая не
гарантировано169.
Таким образом, Китай на протяжении длительного исторического периода считал себя
Срединным Царством. На основе данного понимания миропорядка он выстраивал свою
внешнюю политику. До XVIII века Китай имел на это некоторые основания, в частности,
именно в Поднебесной были изобретены порох, бумага, компас и книгопечатание. Однако
уже в XIX веке Китай превратился из центра миропорядка в одну из стран периферии. Это
связано с тем, что в Поднебесной промышленная революция произошла с некоторой
задержкой по сравнению со странами Европы. Китай был насильно открыт европейцами
для торговли и реализации собственных товаров во второй половине XIX века. В этот
период Китай формально отошел от концепции Срединного Царства. Однако на
сегодняшний день ввиду роста китайской экономики, остается неясным, вернется ли
Поднебесная к ее использованию в современной системе международных отношений.
Китай является крупным субъектом международной политики, входит в состав Совета
Безопасности ООН на правах постоянного члена, состоит в организациях АТЭС и
ШОС170. Китайские лидеры декларируют принципы мирного развития Поднебесной и
добрых отношений с соседями. Поэтому Китай активно использует инструменты
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политики мягкой силы, которая использовалась им и в другие исторические периоды. Что
касается оценок и прогнозов относительно роли Китая в международных отношениях, то
здесь следует отметить расхождение взглядов политологов. Одни причисляют Китай к
числу региональных держав, другие ставят его в один ряд с США 171.
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по
праву
считается
самой
быстроразвивающейся областью мира. Доказать это несложно: нужно рассмотреть
несколько стран, входящих в названный регион, и оценить их развитие. Как сказал
Джозеф Най-мл. в своей книге «Будущее власти»172: «Сила даётся через ресурсы, будь то
материальные или нематериальные. Люди видят ресурсы. Если вы покажете самые
старшие карты [сравнение старших карт с ресурсами] в покере, другие скорее опустят
руки, чем бросят вам вызов». Очевидно, что ресурсы могут быть разными, однако в
настоящее время большим авторитетом пользуются ресурсы экономические, а такие
показатели, как ВВП страны, НД на душу населения, отрасли экспорта/импорта страны
являются определяющими в ответе на вопрос об успешном (или неуспешном) развитии
страны за данный период. Чтобы доказать свой ранее указанный тезис, я возьму
буквально несколько стран из указанного региона.
При разговоре о США нельзя пропустить такой важный показатель, как ВВП – в 2014
году их ВВП173 составил четверть от мирового ВВП, и в 2017 году он уже равняется
19,284 трлн. долларам. Несмотря на то, что у США огромный государственный долг
(более 20 трлн. долларов174), страна успешно продолжает развиваться: увеличивается рост
импорта, количество рабочих мест; большой дефицит бюджета компенсируется и
последствиями «информационной революции» в США: Штаты – страна-лидер в
информационных технологиях и программном обеспечении (подтверждает это высокий
международный рейтинг таких компаний, как “Apple”, “Microsoft”, “IBM”). Также
существует ежегодный рейтинг “Forbes 2000”175, где в 2017 году американская компания
“Berkshire Hathaway” заняла третье место (два первых места упорно удерживаются
китайскими компаниями “ICBC” и “China Construction Bank”)176.
Про такое государство, как Сингапур долго думать тоже не приходится: достаточно
даже того, что это государство входит в состав так называемых «восточноазиатских
тигров» - стран, которые за короткий промежуток времени совершили резкий скачок в
экономическом развитии177. Сингапур сейчас находится в ряду развитых стран; если
посмотреть на более подробные данные в различных областях, то можно заметить, что,
например, объём ВВП (по паритету покупательной способности) составлял в 2016 году
492, 5 млрд. долларов, по ВВП на душу населения Сингапур занимает седьмое место в
мире; общий объем торговли на 2015 год – 884 млрд. долларов (сингапурских) 178. Также
Сингапур - один из крупнейших экспортных центров нефтепереработки в мире и
производства электроники, несмотря на то, что большинство населения этой страны
занято в сфере услуг (около 83 %)179.
Далее хотелось бы рассмотреть Новую Зеландию. Выбор этого государства не
объясняется пустой прихотью – в данном случае мне хотелось показать, что даже такие
маленькие островные государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе обладают своей
экономической мощью. Особенностью экономики страны является её развитие сельского
хозяйства, в дальнейшем ориентированного на экспорт. К сожалению, по Новой Зеландии
Най-мл. Дж. Будущее власти. – М: АСТ, 2014. - стр. 37 (The Future of Power)
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не так много информации с точными значениями за последние годы, поэтому привожу
данные за 2006 год: по различным оценкам не менее 20 % производимой в стране
продукции предназначено для экспорта; в общих цифрах объём экспорта Новой Зеландии
составлял почти 33 миллиарда долларов. Интересно, что Новая Зеландия занимает первое
место в «Ease of Doing Business index»180, если переводить: рейтинг стран по легкости
старта собственного бизнеса и его дальнейшего развития в рамках законодательства
данной страны. При составлении рейтинга пользуются различными данными по таким
параметрам, как количество налогов, получение кредита на открытие бизнеса, количество
документов и затрат, связанных с торговлей через границы. Сингапур, к слову, в этом же
рейтинге на втором месте; с четвертую по шестую позиции занимают Республика Корея,
Гонконг и США соответственно.
Если обратить внимание на страны Американского континента (помимо США
соответственно), которые также относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону, можно
выделить Мексику и Чили. Первая является одним из крупнейших экспортером
автомобилей, предметов, связанных с автомобилестроением, а также нефтепродуктов 181;
Чили же является страной с высоким уровнем дохода (ВНД на душу населения выше 12,
236 $)182, крупнейшим экспортёром меди в мире183.
Из всех приведенных мною данных можно сделать вывод о высоком потенциале
экономического развития данного региона. Можно даже сделать вывод, что АзиатскоТихоокеанский регион – это миниатюра всего, что есть в мире, здесь наблюдается высокая
сельскохозяйственная производительность, новейшие технологии, большие финансовые, а
также людские ресурсы (Китай и Индия, которую также иногда относят к
вышеупомянутым странам, являются странами с самой высокой численностью
населения184). Однако в этой работе мне хотелось бы отойти в сторону от экономических
показателей и поговорить о других вещах, которые касаются не совсем материальных
предметов – я хочу рассмотреть, как обстоят дела с «мягкой силой» и имиджем данного
региона в остальном мире. Необходимость данного исследования я вижу в важности
самой «мягкой силы» в наши дни.
Для начала нужно дать определение «мягкой силы», так как из-за совсем недавнего
возникновения данного феномена некоторые до сих пор не смогли в нём разобраться.
Если углубиться в историю, то истоки «мягкой силы» можно отыскать в термине
«публичная дипломатия», который был употреблен впервые в 1965 году профессором,
деканом Флетчерской школы дипломатии и права при Университете Тафта Эдмундом
Галлионом (Edmund Gallion)185. Сам Галлион и его последователи давали такое
определение дипломатии: «Средство, с помощью которого правительство одной страны
пытается воздействовать на общество другой с тем, чтобы оно, в свою очередь, повлияло
на свое правительство». Затем появляется термин «мягкая сила»; лично я склонна
отождествлять его с публичной дипломатией, или даже считать публичную дипломатию
одним из инструментов «мягкой силы». Автором термина является Джозеф Най-мл.,
американский политолог, который впервые употребил это слово в своей книге «Bound to
Lead: The Changing Nature of American Power». Более подробное определение он приводит
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в другом своём произведении186: «Мягкая сила (soft power) – это умение заставить
объекты доминирования хотеть того, чего хотите Вы; кооптировать людей (буквально
«включать их в совместное взаимодействие»), а не принуждать и заставлять сделать чтото». То есть, по сути, «мягкая сила» Ная соответствует «третьему лицу силы»,
определение которого сформулировал социолог Стивен Льюкс 187. По Льюксу, можно
применять силы в отношении человека (государства), определяя его собственные
желания, формируя его основные предпочтения и т.д. Най описал это так: «Если вы
хотите, чтобы другие хотели получить те же результаты, что и вы, совсем не обязательно
блокировать их начальные устремления». Най приводит пример трёх источников, из
которых и складывается «мягкая сила» как инструмент внешней политики: культурные
ценности страны и степень их привлекательности, значимости для мирового сообщества;
политическая идеология, которую государство продвигает как у себя, так и за рубежом;
внешняя политика, проводимая государством, которая обязательно должна быть
легитимной и иметь авторитет в мировом сообществе188.
Я уделила так много внимания феномену «мягкой силы», потому что важно, чтобы
при дальнейшем рассмотрении наличия у определенных стран этого инструмента все
критерии были понятны. Также важно понимать, что сегодня, в век глобализации и
информационных войн, «мягкая сила» является важнейшим инструментом продвижения
государственных интересов на международной арене. Рассматривать абсолютно все
страны не имеет смысла: как и в случае с развитием экономики, в данном регионе есть
отстающие государства, которые играют в данном регионе не самую важную роль,
поэтому я заинтересована рассмотреть крупнейшие государства, по которым часто и судят
об уровне развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
Начну с США. Это будет логично, так как именно у Штатов выработаны идеальные
механизмы «мягкой силы». Америка известна, прежде всего, своими главными
ценностями: свободой, демократией и равноправием. Эти ценности она стремится
привить всему миру и даже иногда прикрывается этим, чтобы подтолкнуть население
определенной страны к «цветной революции», но в данной работе не о них. Почему эти
ценности являются частью «мягкой силы» Америки? Потому что они разделяются очень
многими, считаются основами в гармоничном развитии общества, поэтому могут
действовать по всем направлениям: как внутри Штатов, так и за рубежом189. В качестве
обоснования распространения этих ценностей часто используется концепция
американской исключительности, или американского «мессианства», которая заключается
в вере американцев в свою исключительность, в особую роль Америки в мире. В чём же
именно преимущества США над другими странами? Во-первых, численность
принимаемых иммигрантов. «Американская мечта» долгие годы привлекала (и
привлекает) жителей других стран и подталкивает их к переезду. По данным на 2013 год
США были страной с самым большим количеством мигрантов в мире – 45, 8 миллионов
человек, на 2016 год насчитывалось уже около 84 миллионов иммигрантов, что составляет
27 % от общего числа населения190. Во-вторых, США – это один из крупнейших мировых
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образовательных центров191. Университеты Штатов пользуются огромной популярностью
и авторитетом за рубежом: в 2014-2015 годах в США обучалось 975,000 студентов из
разных стран (большая часть которых из КНР). Потом, возвращаясь на родину, бывшие
студенты пытаются, вдохновившись «американским идеалом», реализовать его и у себя в
стране. Третий элемент, а по значимости он с лёгкостью претендует на лидирующие
позиции – это американская массовая культура. Это и Голливуд: американские фильмы
пронизаны духом патриотизма и гордости за страну, а также содержат в себе образ
идеального американского общества; и музыкальный шоу-бизнес (в мировой индустрии
звукозаписи признанными лидерами уже долгое время являются американские фирмы
Sony, Universal, Warner Music Group192); и известные американские пищевые бренды,
такие как «McDonald`s» или «Coca-Cola». В последнее время на волне быстрого развития
интернет-технологий всё чаще говорят о новом инструменте «мягкой силы» - Web 2.0. –
показателе эффективности государства в сфере использования интернета для
продвижения своих внешнеполитических взглядов и положительного образа страны.
Опять же по показателям этой активности лидируют Штаты – их главный инструмент –
социальные сети (именно в США берут начало такие сервисы, как MySpace, YouTube,
Facebook, Twitter). У США в 2010 году появился «Стратегический план развития
информационных технологий в 2011-2013 гг.: цифровая дипломатия», в котором было
выделено восемь потенциальных задач в данной сфере; также в структуре
Госдепартамента США был создан целый отдел, занимающийся политикой Web 2.0. –
Отдел мониторинга зарубежной блогосферы: «американские специалисты в качестве
рядовых пользователей или модераторов принимают деятельное участие в дискуссиях
пользователей, разъясняя на этих платформах поведение США на международной арене и
пропагандируя западные стандарты и ценности»193. Последнее, о чём хочется упомянуть
при разговоре о США, это различные формально негосударственные, некоммерческие,
независимые организации, которые активно действуют сейчас по всему миру: NED194
(National Endowment for Democracy) или Национальный фонд в поддержку демократии,
который начал свою работу с 1983 года, миссия фонда – «содействие становлению и
развитию демократии и свободы во всём мире»; USAID195 (Агентство США по
международному развитию); Peace Corps196 (Корпус мира). Можно выделить несколько
задач и целей данных трёх главных американских агентств: содействие свободным
демократическим институтам во всем мире; улучшение демократической системы
выборов посредством различных мирных акций; налаживание контактов между
демократическими группами данной страны и американскими неправительственными
организациями; участие в строительстве демократических институтов и т.д. Критики, в
свою очередь, обвиняют данные организации в подготовке «цветных революций» в
различных странах Ближнего Востока и Восточной Европы (к слову, две из этих трёх
организаций прекратили свою деятельность в России (не по своей воле) – «Корпус мира»
и «Агентство по международному развитию», а NED в июле 2015 года признали
нежелательной в России организацией). Это лишь частичный обзор «мягкой силы» США,
по которому уже можно судить о серьёзном походе к данному ресурсу продвижения своих
интересов. Однако же и вопросов к способам распространения «американской мечты»
хватает: так ли оправданы те действия американских военных на Ближнем и Среднем
191
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Востоке, на которых частично лежит вина за то, что сейчас происходит в данных
регионах?
А можно ли то же самое сказать об Азии? Для начала рассмотрим Китайскую
Народную Республику. В своей речи на очередном съезде Коммунистической партии
Китая в 2007 году председатель КНР сказал, что нужно «укреплять культуру как часть
мягкой силы страны». По сути, Китай может предложить всё то же самое, что и Штаты,
причём, практически в таком же объёме. Если говорить об образовании, то Китай,
конечно, отстает по количеству от США, однако к 2020 году планируется увеличение
иностранных студентов до 500 тысяч человек. Также с начала 2010-х гг. начала
действовать Китайская Ассоциация по вопросам международного сотрудничества в сфере
образования и науки (Chinese Globalization Association). Выше я уже упоминала, что в
Китае самая высокая численность населения в мире, однако и китайская диаспора – самая
многочисленная. По последним данным она насчитывает 46 миллионов человек197, а её
представители проживают чуть ли не во всех странах мира (даже в Африке есть
представители Китая – в ЮАРе их около 500 тысяч по данным на 2012 год). Не нужно
забывать, что спортивные достижения также являются одним из инструментов «мягкой
силы» - и Китай здесь находится на лидирующих позициях: не последнюю роль в этом
деле играют Олимпийские игры. В 2008 году на Пекинских играх Китай занял первое
место в общекомандном зачёте, а в других олимпиадах он с завидной частотой занимал
призовые места (например, в 2016 году на Олимпиаде в Рио – третье место). Нельзя
забывать и про традиционную китайскую культуру, которая всегда была привлекательна
для остальных стран мира198. Что интересно – эта культура в XXI стала общеизвестной: в
2000 году китайский прозаик Гао Синцзянь выиграл Нобелевскую премию по литературе,
а китайский фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» стал самым кассовым
неанглоязычным фильмом в том же году199. Чтобы и дальше продвигать положительный
имидж страны при помощи культурных традиций и ценностей, а также популяризовать
китайский язык, Китай учреждает институты Конфуция по всему миру, и, так как эти
институты чаще всего создаются на базе университетов, то китайская культура становится
с ранних лет знакома иностранной молодёжи200. Известны по всему и СМИ Китая:
новостной канал Синьхуа и «CRI»201 (или Международное радио Китая). Интересен также
образ самой популярной женщины Китая – первой леди Пэн Лиюань, и не только Китая –
в списке Forbes «Топ-100 самых влиятельных женщин в мире»202 она занимает 68
позицию. Кроме того, Лиюань является эталоном женской красоты, она часто задаёт
модные тренды, подчеркивая при этом в одежде и китайский колорит; также она является
одним из послов ВОЗ и занимается пропагандой здорового образа жизни и культурных
обменов203. Несмотря на все вышеперечисленные достоинства китайской «мягкой силы»,
в Китае пока царит цензура, нет доступа к свободному интернету и строго запрещены
даже мирные демонстрации, что уменьшает эффект от результатов всех прошлых
достижений публичной дипломатии КНР.
Перейдём к другой не менее известной стране в этом регионе - Японии. Начну с
культуры. Вообще у большинства стран в Восточной и Юго-Восточной Азии можно
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встретить национальный колорит, который поражает воображение западного жителя, и
который можно использовать в качестве мощного аргумента «мягкой силы». Япония
также создаёт Японские Центры, где изучается язык, традиции и культурные ценности
данной страны (однако японские центры ещё не так распространены, как китайские)204,
развитию локальных центров помогает Японский Фонд205. Количество иностранных
студентов в Японии невелико по сравнению с США и Китаем: к 2020 году планируется
принимать по 300 тысяч студентов год. В Японии, с точки зрения инструмента «мягкой
силы», очень интересно движение, которое фактически начало новую эпоху «мягкой
силы» - «Cool Japan» (фонд, который спонсирует это движение, называется также206). В
«Cool Japan» входят разнообразные составляющие необычной японской культуры: кухня,
мода, образ жизни с традиционными костюмами и праздниками, традициями, даже
знаменитая японская мультипликация – аниме, которая среди нынешних подростков со
всего мира известна не хуже, чем американский Микки-Маус. Интересно, что изначально
движение «Cool Japan» было нацелено на создание и развитие инновационных отраслей в
бизнес-структурах. Однако позже к этой задаче прибавилось ещё и продвижение
«японского бренда» за рубежом207, и это на сегодняшний момент очень хорошо
получается (например, ежегодно проводятся международные конкурсы «косплея» и
фестивали японской культуры). Нельзя не упомянуть и технологические достижения
Японии – это известнейшая страна по изготовлению роботизированной техники и самих
роботов: изготовлением «будущего» занимаются такие компании, как Honda (роботандроид «ASIMO»), Schaft; идет разработка серии HRP (Humanoid Robotics Project),
которая финансируется Министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Изготовление роботов и других технологий будущего привлекает в Японию инвестиции
иностранных компаний, что способствует углублению в сознании мирового сообщества
понимания Японии как страны «завтрашнего дня»208. Однако и у Японии имеются
большие минусы, которые затрудняют развитие её «мягкости» в международной
политике: языковой барьер, империалистическое и милитаристское прошлое (и, так как
сейчас Япония не продвигает никаких демократических ценностей в мир, то у многих
людей еще ярки в памяти некоторые нелицеприятные эпизоды японской истории),
достаточная закрытость японской культуры, нацеленной на сохранение и даже
консервирование её особенностей и этики, что может не совсем отвечать требованиям
времени. Вот такая «картина» присутствует на данный момент у Японии.
Последняя страна, о которой нужно сказать пару слов – Россия. К сожалению, сказать
о России в плане «мягкой силы» и публичной дипломатии можно не так много. У нас
много ресурсов, но, к сожалению, мы не умеем пока их правильно употребить. В 2016
году (только в 2016 году, хочу заметить) были внесены поправки в концепцию внешней
политики России209, в статье 9 этой концепции было употреблено понятие «мягкая сила»,
она признавалась как «неотъемлемая составляющая современной международной
политики», однако ни до 2016 года, ни после РФ не делала никаких попыток улучшить
ситуацию210. К сожалению, только сейчас к правительству нашей страны приходит
осознание, что одного участия в различных экономических организациях (АТЭС, ШОС,
БРИКС, ЕАЭС и т.д.) недостаточно; причем, экономические показатели не являются
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ресурсом «мягкой силы»! Я сознательно так подробно осветила три другие страны,
входящие в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы обратить внимание российского
правительства на их успехи в публичной дипломатии.
Таким образом, можно сказать одно – «мягкая сила» сейчас в ходу в Тихом океане (а
если вспомнить, сколько туристов в год посещают данный регион, то можно считать, что
и у небольших стран, как Таиланд, Индонезия и т.д., она развита неплохо) 211. Данную
работу я написала, чтобы с полной уверенностью утвердительно ответить на заданный
мною в названии вопрос. Также мне хотелось показать, что «мягкая сила» может быть
представлена в различных формах, что я и попыталась проиллюстрировать на примерах
трёх самых успешных государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Хочется надеяться,
что в скором времени российские исследования в сфере «мягкой силы» будут проводиться
более интенсивно: вокруг масса положительных примеров.
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Жуламанова Л.К. Взаимоотношения КНР и РК на фоне корейского кризиса
Казанский Федеральный Университет (КФУ)
Ещё в двадцатом столетии на Корейский полуостров было обращено много внимания.
Но можно сказать, что во втором десятилетии двадцать первого века ситуация
обострилась. Северная Корея начала решительно демонстрировать у себя наличие
ядерного оружия и проводить активно боевые учения. Такое «агрессивное» поведение
было осуждено мировым сообществом. После первого ядерного испытания КНДР Совет
Безопасности (СБ) ООН единогласно осудил его, назвав «явной угрозой для мира и
международной безопасности» и потребовал от Пхеньяна не проводить новых испытаний
или пусков баллистических ракет. 212
Были введены санкции, направленные на ликвидацию ракетного и ядерного
потенциала КНДР. Но вопреки требованиям международного сообщества Пхеньян не
меняет своё положение по ядерному вопросу, вызывая тем самым ряд стран идти на
радикальные меры.
В связи с этим положением ситуация на Корейском полуострове стоит как нельзя
остро. Данный регион является одним из самых взрывоопасных очагов в АТР. За каждым
действием, происходящим на полуострове, с содроганием следит весь мир. Этот конфликт
активно сыграл роль в ухудшении отношений между КНР и РК.
Основной причиной недопонимания между странами является установка
американской системы противоракетной обороны, которую власти Южной Кореи
разместили на своей территории213. Одна батареи системы ПРО состоит из
противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок и 48 ракет-перехватчиков
с радиусом действия до 300 километров214. Следует принять к сведению, что эта установка
может быть использована не только как для ее основной функции – защиты, но и как
полноценное оружие, которое способно достичь территории Российской Федерации и
Китайской Народной Республики. И поэтому развёртывание THAAD вызывает
беспокойство Китая и России. И этот метод решения проблемы жёстко критикуется
властями Пекина и Москвы, которые считают, что это не способствует решению
конфликта, а только усугубляет ситуацию, провоцируя КНДР.
Постпред Китая при ООН Лю Цзеи призвал прекратить развертывание системы ПРО
США THAAD в Южной Корее. Он заявил, что «Активизация военного развертывания
на полуострове не поможет в достижении цели по денуклеаризации или региональной
стабильности. Развертывание системы THAAD в северо-восточной Азии ставит
под серьезную угрозу региональный стратегический баланс, подрывая стратегические
интересы безопасности всех стран в регионе, включая Китай»215.
Но в тот же момент главный союзник США - Япония выразила одобрение этим
планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности
в регионе216. Таким образом, можно предложить, что США перешли в наступление по
сдерживанию КНР в азиатском тихоокеанском регионе, разместив свою систему ПРО.
Естественно, для властей США неподконтрольное поведение властей Северной Кореи
выгодно и, используя Пхеньян как агрессора, который может напасть в любое время,
Ядерная программа КНДР [электронный ресурс]- https://ria.ru/spravka/20170903/1501650356.html
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография //
под.ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А и др. Дашков и К. 2017 – 411с.
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объясняют размещение ПРО, исключительно для защиты Республики Кореи от ракетнойядерной угрозы со стороны КНДР.
Чуть ли не ежедневно Корейский полуостров даёт поводы беспокойства для властей
Пекина. Как и всё мировое сообщество КНР осуждает действие Северной Кореи и
присоединился к санкциям против Пхеньяна, но все же каждый раз призывает, решать
вопрос мирным путём.
И всё же Китай решительно выступает против размещения на территории РК
американской системы ПРО THAAD. Система THAAD предназначена для перехвата
баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия на заключительном этапе их
траектории. Её ракеты-перехватчики уничтожают цель не с помощью боеголовки,
начиненной поражающими элементами, а прямым столкновением, что увеличивает
эффективность боеприпаса217. Подобные действия наносят серьезный ущерб
стратегической безопасности Китая и других стран региона, и одновременно ударяют по
доверию и сотрудничеству заинтересованных сторон в решении проблемы полуострова.
Это не поможет продвижению денуклеаризации полуострова и не будет
благоприятствовать обеспечению долгосрочной стабильности на полуострове.
На настоятельные рекомендации Китая не размещать батарею ПРО, Южная Корея
ответила отказом, что положило началам экономическим санкциям со стороны Пекина.
Активно начались проверяться южнокорейские компании, стали обнаруживаться
причины для рядов штрафов.
Многочисленные проверки особенно коснулись компании Lotte, которая подписала
договор с министерством обороны Республики Кореи об обмене земельного участка, что в
итоге министерство получило участок, на котором базируются американское ПРО. Поэтому
тщательные проверки можно расценить, как вариант давления на Сеул со стороны КНР.
Южнокорейская компания Hyundai сообщила, что продажи в Китае упали на 42%,
тогда как в компании Kia они упали на 54%. Китайский рынок имеет решающее значение
для обоих автопроизводителей.
Так же рычагом давления стала сфера туризма. Правительство Китая после 15 марта
2017 года прекратила групповые туры из Южной Кореи, а на компании, которые
ослушаются запрета, будет наложен штраф, а их лицензии отзовут – таковы письменные
инструкции, разосланные администрацией туризма Китая всем агентствам, включая
крупнейший туристический интернет–портал Ctrip218.
Ряд китайских компаний, которые ранее работали с корейскими концернами, начали
в одностороннем порядке расторгать контракты и отказываться от поставок.
С одной стороны, что такие меры воздействия будут эффективными по отношению
к стране, которая находится в ежедневном страхе быть атакованной. Но с другой
стороны, возможно, что это давление дало некий результат, четыре недавно
привезенные в Корею ракетные установки THAAD не будут развернуты. Две установки,
которые уже размещены, останутся на своем месте.3 Возможно, причиной приостановки
стало то, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести проверку
экологической безопасности установок ПРО THAAD, которая может занять до года.
Южная Корея - страна с не большой территорией и с довольно высокой плотностью
населения. Мощное излучение, исходящее от данной системы ПРО, представляет
реальную угрозу здоровью жителей близлежащих территорий. Массовые акции протеста
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населения именно этих районов начались сразу после оповещения о решении разместить в
стране американскую систему219.
Естественно, правительство Пекина старается обезопасить свои территории от
военного вмешательства, но и правительство Южной Кореи стремиться обезопасить
свою площадь от внезапных налётов ракет со стороны КНДР.
И неофициальная экономическая война не улучшает ситуацию на корейском
полуострове, а только её накаляет.
Блокада Китая вынуждает Республику Корею вести трехсторонний диалог с
Японией и США. Тем самым помогая наращивать военное присутствие на
взрывоопасном участке.
Начиная с 2014 года, военнослужащие стран Японии, Кореи и США проводят
встречи, на которых решают ключевые вопросы. К примеру, на последней встрече было
решено, что в 2018 году буду проходить ежеквартальные военные учения. 220
Можно с уверенностью сказать, что властям КНР под боком неформальный
военный альянс не нужен. Более того, он вызывает беспокойство у Пекина. Можно
предположить, что на сегодня официальный Пекин хочет вернуть отношения стран, во первых, это выгодно для бизнеса, а во-вторых, страна может усилить своё влияние в
АТР221.
Естественно, правительству Республики Кореи предстоит маневрировать между
США, как с одним из главных своих союзников, и Китаем, с которым есть выгодное
экономическое сотрудничество.
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Казанский Федеральный Университет (КФУ)
Двухсторонние отношения в АТР является неотъемлемой составляющей
международной политики в целом, не только в данном регионе222. В данной научной
работе рассматриваются отношения между Вьетнамом и Камбоджой, а также перспективы
взаимных двусторонних отношений.
Отношения Вьетнама и Камбоджи на протяжении долгого времени были
непостоянны, из-за многочисленных территориальных споров. Общая протяжённость
границ этих двух стран составляет 1158 км. Дипломатические отношения между странами
были установлены в 1954 году. Более чем за 65 лет им удалось побороть некоторые
разногласия и сделать шаги для улучшения мира между двумя странами. Как, например, в
1985 году было подписано соглашение о камбоджийско-вьетнамкой границе, позже в 2005
был подписан договор в дополнение данного соглашения. По данному договору две
страны пытались до 2008 провести демаркацию границ, в июне 2012 года Вьетнам и
Камбоджа отпраздновали демаркацию223 последнего отрезка границы224. Премьерминистры Вьетнама (Нгуен Тан Зунг) и Камбоджи (Хун Сен) лично посетили это событие.
Два министра утверждают, что договор «создает правовую базу для формирования
мирной и дружественной границы» между двумя государствами.
Начиная с 1990-х годов, активно развиваются экономические отношения между
странами, поскольку оба государства являются участниками АСЕАН и Организации
Меконг-Ганга. Отношения между этими двумя странами говорят о том, что развиваются в
духе «Добрососедства, традиционной дружбы, долгосрочного и устойчивого
всеобъемлющего сотрудничества» на основе полного выполнения вьетнамокамбоджийских совместных заявлений от 1999, 2005, 2009, 2011, 2014 и 2016 годов, и
взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности,
невмешательства в внутренние дела друг друга. Обе стороны привержены принципу, не
позволяющему враждебным силам использовать территорию одной из двух стран для
дестабилизации ситуации в другой стране. Руководители обеих стран сошлись во мнении
о необходимости мирного урегулирования возникающих проблем. Стороны договорились
активизировать обмен контактами на разных уровнях и тесно координировать действия
для проведения мероприятий по празднованию 50-летия со дня установления вьетнамокамбоджийских дипотношений.
Что касается пограничных вопросов, то обе стороны объединились, чтоб решить
вопрос с вьетнамо-камбоджийской границей надлежащим образом разрешить
существующие проблемы для скорейшего завершения процесса демаркации границы и
установки пограничных столбов на суше во имя мира, стабильности, сотрудничества,
устойчивого развития и общего процветания225. Руководители обеих стран высоко
оценили положительные результаты сотрудничества и взаимную поддержку на
многосторонних форумах за прошедшее время. Стороны обязались приложить
совместные усилия для полного и эффективного выполнения «Декларации о правилах
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография //
под.ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А и др. Дашков и К. 2017 – 411с.
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знаков. // URL: https://counterintelligence.academic.ru/207
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поведения сторон в Восточном море и скорейшего завершения разработки Кодекса о
правилах поведения сторон в Восточном море». Стороны пообещали скоординировать
усилия в рамках механизмов сотрудничества на реке Меконг с целью эффективного
управления и устойчивого использования водных ресурсов в соответствии с
международным правом в интересах стран бассейна реки Меконг во имя устойчивого
развития региона. В присутствии премьер-министров двух стран были подписаны три
документа о сотрудничестве: Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным
делам между правительствами Вьетнама и Камбоджи; Соглашение об экстрадиции между
правительствами Вьетнама и Камбоджи; Договор о сотрудничестве между Комитетом по
делам национальностей Вьетнама и Министерством культов и религий Камбоджи.
Вьетнамо-камбоджийские отношения имеют давнюю историю. Географическая
близость и схожие черты культуры, а также взаимные интересы стали важными
факторами содействия сотрудничеству между двумя странами. В новый период, как
Вьетнам, так и Камбоджа осуществляют внешнеполитический курс на диверсификацию и
многовекторность международных связей. Обе стороны также придают значение
укреплению традиционной дружбы и активизации всеобъемлющего сотрудничества
между обеими странами. Активизация всеобъемлющего партнёрства. За прошедшее время
Вьетнам и Камбоджа совместными усилиями достигли позитивного прогресса в
укреплении традиционной дружбы и развитии двустороннего сотрудничества как вглубь,
так и вширь, что значительно способствует созданию мирной и стабильной среды для
стимулирования социально-экономического развития, обеспечения суверенитета и
территориальной целостности каждой из двух стран. На данный момент обе страны
установили рамки отношений «Добрососедства, традиционной дружбы, долгосрочного и
устойчивого всеобъемлющего сотрудничества». В последние годы регулярный обмен
делегациями на разных уровнях существенно содействовал укреплению взаимодоверия,
как между руководителями, так и между народами обеих стран. В 2016 году обе стороны
провели активный обмен делегациями на высоком уровне.
Вьетнам и Камбоджа достигли позитивных результатов экономического
сотрудничества. В частности, Вьетнам стал 5-м по величине инвестором после Китая,
Республики Корея, ЕС и Малайзии среди 50 государств и территорий мира, делающих
инвестиции в Камбодже. Причём в Камбодже реализовано более 190 вьетнамских
проектов с общим объёмом зарегистрированных инвестиций примерно в $4 млрд.
Вьетнамские предприятия осуществляют инвестиционную деятельность в Камбодже в 15
различных сферах. Большое внимание уделяется сферам сельского и лесного хозяйства,
энергетики,
финансово-банковской
деятельности,
страхования,
почты
и
телекоммуникаций, перерабатывающей промышленности, транспортировки и логистики,
торговли, здравоохранения, строительства. Со своей стороны, камбоджийские инвесторы
осуществляют во Вьетнаме 15 проектов с общим объёмом зарегистрированных
инвестиций, примерно, в $56 млн. Тем самым, Камбоджа занимает 49-е место среди 103
государств и территорий мира по объёму инвестиций во Вьетнам.
Вьетнам является 3-м по величине торговым партнёром Камбоджи. По состоянию на
октябрь текущего года объём двусторонней торговли между Вьетнамом и Камбоджой
составил $2,4 млрд. Причём объём экспорта из Вьетнама в Камбоджу достиг $1,8 млрд.
Что касается туризма, то в 2015 году 210 тысяч камбоджийцев посетили Вьетнам, а
число вьетнамских туристов, посетивших Камбоджу, составило 1 млн. В первые десять
месяцев текущего года наблюдается динамика роста данных показателей. Кроме того,
продолжается работа механизмов двустороннего сотрудничества, таких как: вьетнамокамбоджийская совместная комиссия по вопросам экономики, культуры, науки и техники,
Конференция по сотрудничеству и развитию пограничных провинций Вьетнама и
Камбоджи226.
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Что касается сотрудничества в области обороны и безопасности осуществляется в
соответствии с соглашениями, подписанными сторонами, внося важный вклад в
укрепление взаимного доверия, создание благоприятных условий для экономического
развития двух стран.
Приоритет отдаётся усилению взаимодействия между министерствами, отраслевыми
ведомствами и местными властями районов двух стран в развитии экономики,
культурного обмена, здравоохранения, народной дипломатии. Обе стороны регулярно
проводят встречи и выполняют ежегодные планы сотрудничества. Дальнейшее развитие
добрососедства. Сотрудничество в сфере национальной безопасности и обороны
значительно активизируется. Обе стороны провели активный обмен информацией и
разрешили надлежащим образом возникшие проблемы на границе между двумя странами.
Вьетнам и Камбоджа продолжают совместные патрулирования в море и тесно
координируют действия в поиске и возвращении на родину останков вьетнамских солдатдобровольцев, павших в Камбодже. Обе стороны привержены принципу, не
позволяющему враждебным силам использовать территорию одной из двух стран для
дестабилизации ситуации в другой стране227. Вьетнам и Камбоджа стремятся к
скорейшему завершению процесса демаркации границы и установке пограничных столбов
на суше во имя мира, стабильности, сотрудничества, устойчивого развития и общего
процветания. На этом фоне нынешний визит премьер-министра Королевства Камбоджа
Самдек Хун Сена228 во Вьетнам направлен на укрепление и дальнейшее развитие
добрососедства, традиционной дружбы и всеобъемлющего сотрудничества между двумя
странами.
Это также предоставит лидерам Вьетнама и Камбоджи возможность
проинформировать друг друга о ситуации в каждой из стран и обсудить важные вопросы
двустороннего сотрудничества. Ожидается, что визит премьер-министра Камбоджи
Самдек Хун Сена во Вьетнам будет способствовать дальнейшему развитию вьетнамокамбоджийских отношений.
Из последних новостей мы видим, что встречи между Камбоджийским и Вьетнамским
правительством происходят встречи на полях различных форумов, саммитов. Один из
последних был 15 марта 2017. Был визит руководства Вьетнама в Камбоджу и
сопредседательство на 15-м заседании вьетнамско-камбоджийской смешанной комиссии
по экономическому, культурному и научно-техническому сотрудничеству и 9-й
конференции по вопросам сотрудничества и развития пограничных провинций Вьетнама и
Камбоджи, которые проходят в Пномпене, 14 марта вице-премьер, министр иностранных
дел Вьетнама Фам Бинь Минь нанес визит исполняющему обязанности премьер-министра
Камбоджи Самдеку Кролахому Сохенгу.
На встрече стороны высоко оценили важную роль механизмов вьетнамскокамбоджийской смешанной комиссии и 9-й конференции по вопросам сотрудничества и
развития пограничных провинций в углублении отношений всестороннего
сотрудничества между двумя странами.
«Вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь подчеркнул, что
организация в двух странах мероприятий, посвященных 50-летию установления
дипломатических отношений, будет хорошей возможностью для населения двух стран,
особенно молодого поколения, углубить понимание и в дальнейшем развивать отношения
традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами. Он также отметил
необходимость завершения в скорейшее время работы по размежеванию границы и
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография //
под.ред. Кашириной Т.В., Аваткова В.А и др. Дашков и К. 2017 – 411с.
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установке пограничных столбов на сухопутной границе между двумя странами с целью
превращения вьетнамско-камбоджийской границы в зону мира, дружбы и развития. Вицепремьер Фам Бинь Минь предложил, чтобы камбоджийское правительство создало более
благоприятные условия для инвестиционной деятельности вьетнамских предприятий и
долгосрочной стабильности вьетнамской диаспоры в Камбодже.»229.
Исполняющий обязанности премьер-министра Камбоджи Самдек Кролахом Сохенг
подтвердил, что он будет продолжать руководить компетентными органами Камбоджи в
целях координации действий с вьетнамской стороной для поддержания вьетнамской
диаспоры в Камбодже230.
Таким образом, подводя итог, можно сказать что Вьетнам и Камбоджа, невзирая на
войну, не смотря на перевороты в правящих элитах, умело выстраивают диалог, и этому
многим странам в АТР, да и не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стоит
поучиться.
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Иутина А.Н. Противодействие экстремизму и терроризму России и Китая в
рамках Шанхайской организации сотрудничества на современном этапе
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран
Азии и Африки (МГУ, ИСАА)
Проблемы противодействия экстремизму231 и терроризму актуальны для всех стран
мира, независимо от политической системы и уровня развития экономики. Данная
проблема весьма актуальна как для Российской Федерации, так и для Китайской
Народной Республики 232. Оба государства в настоящее время активно проводят у себя
мероприятия по пресечению преступлений и правонарушений экстремистской
направленности
и
террористического
характера.
Количество
преступлений
террористического характера (по данным МВД Российской Федерации) продолжает
неуклонно расти. Так, в январе - сентябре 2017 года зарегистрировано 1497 преступлений
террористического характера (2011 год – 504) и 1189 преступлений экстремистской
направленности (2011 год – 468). Подобная тенденция отмечается и в Китае. Проявления
экстремизма и терроризма в последние годы приобретает международный характер,
последствия преступлений данной категории, как правило, носят тяжкий характер, имеют
значительный общественный (в т.ч. международный) резонанс, влияют на
внутриполитическую обстановку не только в отдельно взятых государствах, но и имеют
международную составляющую233.
В связи с этим актуальность приобретает необходимость сотрудничества России с
другими странами и, прежде всего, с ближайшим азиатским соседом – Китаем, который
под влиянием изменений международной обстановки и активизацией международной
террористической деятельности столкнулся с серьезными террористическими угрозами 234.
По мнению китайской стороны, на территории Китая сложилась проблема «трех зол»:
1)
Усиление призывов к насильственному терроризму в зарубежных сегментах
сети Интернет.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в первой половине 2016 года
количество
распространенных
международными
террористическими
организациями235 «ИГ»236, «ИДВТ»237 и другими террористическими организациями
аудио и видеороликов насильственного и террористического характера, увеличилось
на 43%.238
2)
Тенденция тайного сговора экстремистов внутри страны и за ее пределами, а
также их координации из-за рубежа, с использованием сети Интернет, в целях
осуществления акций на территории Китая, стала более очевидной.
3)
Усилилась угроза от лиц, возвращающихся из-за рубежа после участия в
боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне «ИГ» и «ИДВТ».
Ст.2 Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 9.06.2017
года определяет экстремизм как идеологию и практику, направленные на разрешение политических,
социальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов путем насильственных и иных
антиконституционных действий.
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В соответствии с оценкой китайской стороны, в настоящее время более ста
боевиков из числа граждан КНР принимают участие в военной подготовке и
вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке239.
В основном они делятся на три категории:
так называемая сирийская группировка «ИДВТ» (также известна как
«Большой джамаат»);
группировка, отделившаяся от «ИДВТ», так называемый «Малый
джамаат».
Указанные выше две группировки в целом подчинены организации «Фронт победы».
- боевики из числа граждан КНР, вступившие в ряды МТО «ИГ».
Указанными лицами приобретены навыки изготовления взрывных устройств,
применения огнестрельного оружия и другие знания, необходимые для ведения
террористической деятельности. Отдельные из них принимали непосредственное
участие в боевых действиях, и после возвращения в страны исхода объединяются в
группировки, ведут поиск возможностей по совершению терактов, осуществляют
сбор денежных средств, призывают местное население к выезду за границу для
участия в «джихаде».
4) Участившиеся теракты международного характера представляют угрозу
интересам Китая за рубежом.
Террористические организации и объединения считают крайне «затруднительным
и дорогостоящим» осуществление террористических актов непосредственно на
территории Китая. В связи с чем, группировкой в первую очередь инспирируются
атаки на китайские объекты на территориях сопредельных с ним государств. Так, 30
августа 2016 года посольство Китая в Кыргызстане подверглось террористической
атаке с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля. В результате
расследования кыргызстанской стороны установлено, что подозреваемыми в
совершении данного теракта являются члены «ИДВТ», ранее принимавшие участие в
боевых действиях в Сирии240.
Данный факт свидетельствует, что «ИДВТ» и другими террористическими
силами уже сформирована реальная угроза региону ШОС. Они имеют реальные
возможности по объединению своих сил в регионе, осуществлению подготовительных
мероприятий для совершения террористических актов, а также по организации
оседания своих членов на длительный срок для конспиративного формирования
подпольных ячеек.
Указанные выше факторы послужили причинами активного участия китайской
стороны в подготовке Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по
противодействию экстремизму.
При подготовке текста Конвенции ими были внесены ряд предложений по
совершенствованию противодействия терроризму, сепаратизму241 и экстремизму на
пространстве ШОС.
- по практическому усилению информационного сотрудничества.

В июле, спецпредставитель КНР на Ближнем Востоке, Ву Сике, заявлял о сотне боевиков, проходивших
подготовку либо уже воюющих в составе ИГИЛ; большинство их естественно были из Исламского
Движения Восточного Туркестана. По мнению китайских властей, боевики беспрепятственно пересекают
неконтролируемую афгано-пакистанскую границу и мечтают создать отдельное государство в Синьцзяне. //
URL:
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/15/About-300-Chinese-said-fighting-alongsideISIS.html
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Теракт у посольства Китая в Бишкеке: смертник прорывался на автомобиле // Московский Комсомолец.
[Электронный ресурс] URL: http://www.mk.ru/incident/2016/08/30/terakt-u-posolstva-kitaya-v-bishkekesmertnik-proryvalsya-na-avtomobile.html (12.11.2017)
241
Вопросы, связанные с понятием «сепаратизма», были включены в итоговый текст документа по
инициативе китайской стороны.
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В настоящее время в каждом государстве-члене ШОС имеются граждане, выезжавшие
в Сирию, Ирак и другие регионы для участия в вооруженных конфликтах на стороне
террористических и экстремистских организациях. Возвращение на родину этих
экстремистски настроенных лиц создает чрезвычайные угрозы региональной
безопасности. В этой связи предлагается компетентным органам Сторон с помощью
площадки ШОС усилить работу по сбору, анализу и обмену информацией об указанных
лицах для пресечения каналов их тайного проникновения на территорию стран-участниц
ШОС, а также серьезно подойти к реализации принятых Региональной
Антитеррористической Структурой Шанхайской Организации Сотрудничества 242
совместных мер по противодействию МТО «ИГ» для адекватного реагирования на
исходящие от нее вызовы и угрозы.
Важным шагом явилось подписание Соглашения между государствами-членами
Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической
структуре (РАТС). РАТС активно сотрудничает с Управлением ООН по наркотикам и
преступности, Интерполом, Евразийской группой по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма, Антитеррористическим центром
государств - участников СНГ и некоторыми другими профильными международными и
региональными организациями243. По словам Е.С. Сысоева, директора исполнительного
комитета РАТС ШОС, в 2016 году при участии РАТС ШОС было предотвращено 16
терактов, также было задержано и привлечено к ответственности более 100 членов
международных террористических организаций 244.
Компетентным органам Сторон предлагается усилить проверку лиц с паспортами
ближневосточных государств (таких как Турция, Сирия, Ирак, Египет и др.), местом
рождения которых является Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В случае
выявления лиц, причастных к террористической деятельности, незамедлительно взаимно
информировать друг друга для принятия компетентными органами Сторон
соответствующих мер.
Будет активизирован информационный обмен в отношении террористических,
сепаратистских и экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на
территориях государств - членов ШОС; лиц, объявленных специальными службами и
правоохранительными органами государств-членов ШОС в международный розыск за
совершение или по подозрению в совершении преступлений террористического,
сепаратистского и экстремистского характера; лиц, перемещающихся в регионы с
повышенной террористической активностью для участия в вооруженных конфликтах на
стороне международных террористических организаций, а также возвращающихся после
этого на территории государств-членов ШОС.
Исполкомом РАТС ШОС – координатору работы по данному направлению
предложено своевременно направлять Сторонам получаемую и обобщаемую
информацию:
- по укреплению механизма пограничного сотрудничества.
На постоянной основе будут продолжены заседания руководителей и экспертов
пограничных служб государств-членов ШОС. При этом основное внимание будет
уделяться противодействие «трёх зол», в части касающейся интересов государствчленов ШОС. Пограничным службам Сторон необходимо усилить работу по контролю
границ, мониторингу лиц, длительно находившихся в Сирии, Ираке и других регионах, для
своевременного получения информации и пресечения попыток нелегального перемещения
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террористов на пространстве ШОС, а также их побега с использованием поддельных
документов.
- по совершенствованию механизмов мониторинга сети Интернет.
В целях противодействия угрозам кибертерроризма правоохранительным органам
Сторон предлагается усилить работу по контролю и мониторингу сети Интернет,
своевременно выявлять, блокировать и удалять информацию террористического
характера.
В случае обнаружения признаков насильственной террористической деятельности
в сегментах сети Интернет других государств-членов ШОС, необходимо
незамедлительно информировать заинтересованные стороны.
Будет усилено взаимодействие по получению информации о попытках
диверсионной деятельности «трех зол» с помощью сети Интернет, обмену опытом
работы, а также подготовке кадров.
Китайской стороной установлено, что террористы, в том числе «ИГ» и «ИДВТ»,
для поддержания связи между собой, а также финансирования террористических актов
против объектов КНР, часто используют средство мгновенного обмена сообщениями в
«Telegram» - канале.
Так, лидеры и активисты «ИГ» и «ИДВТ» после регистрации и создания закрытых
групп в «Telegram», размещают большое количество аудио и видеороликов
насильственного и террористического характера, что представляет существенную
угрозу и оказывает значительное влияние на контртеррористическую деятельность.
Китайской стороной было предложено усилить информационный обмен и работу по
идентификации лиц, объявленных специальными службами и правоохранительными
органами государств-членов ШОС в международный розыск за совершение или по
подозрению в совершении преступлений террористического, сепаратистского и
экстремистского характера; лиц, перемещающихся в регионы с повышенной
террористической активностью для участия в вооруженных конфликтах на стороне
международных террористических организаций, а также возвращающихся после этого на
территории государств-членов ШОС.
В свою очередь Исполком РАТС ШОС предложил активизировать работу по
координации взаимодействия Сторон при осуществлении совместных оперативнорозыскных мероприятий, задержании подозреваемых лиц.
Укрепление российско-китайских отношений, а также совместная борьба стран с
силами «трёх зол», такими как терроризм, сепаратизм и экстремизм, в основном
осуществляются в рамках Шанхайской организации сотрудничества 245.
Несомненно, что «сотрудничество государств в этой организации в сфере
безопасности коррелируется с системой их взаимоотношений в других международных
организациях (например, ООН, АСЕАН 246 и т.п.) по данной проблеме»247.
Необходимо отметить, что в настоящее время именно в рамках ШОС сотрудничество
России и Китая является наиболее эффективным и многосторонним248. Это подготовка и
повышение квалификации кадров для антитеррористических подразделений. За эти годы,
главным образом, в Российской Федерации и Китайской Народной Республике

Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред.
Д.В.Стрельцова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. — 304 с.
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Международные организации урегулирование конфликтов, Отв. редакторы Т.А.Закаурцева,
Т.В.Каширина. М.; «Дашков и К°» — 2017 — 188 с.
247
Л.Е. Васильев. Российско-китайское сотрудничество в борьбе против терроризма. // Журнал «Китай в
мировой и региональной политике. История и современность». Институт Дальнего Востока. 2014. С.93-103
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В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
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организовано обучение свыше тысячи сотрудников, проведение двухсторонних
антитеррористических учений, информационный обмен. 249
Все это, в конечном итоге, расширит сферу влияния РАТС ШОС, обеспечит полное
раскрытие его потенциала по повышению уровня координации и взаимодействия
компетентных органов государств250.
По мнению министра иностранных дел Китая Тан Цзясюаня она стала первой
международной организацией, сделавшей идею борьбы с терроризмом стержнем своей
деятельности251.
Положения Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию
экстремизму, принятой летом этого года252, явились логическим продолжением
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»253 от
15.06.2001 года.
Подписанная Конвенция впервые в международном праве дает определение
экстремизма и экстремистских деяний и формирует на пространстве ШОС
соответствующие российским интересам общие подходы к экстремизму как питательной
среде терроризма.
Кроме того, Конвенция создает новые правовые механизмы практического
взаимодействия компетентных органов стран ШОС в сфере совместного противодействия
экстремизму, учитывает передовой российский опыт в данной сфере и позволяет
зарубежным партнерам использовать его.
Так, например, статья 7 предписывает странам ШОС вести совместную
пропагандистскую деятельность по противодействию экстремизму, осуществлять
мониторинг СМИ и сети Интернет в целях выявления и пресечения распространения
экстремистской идеологии.
Также этой статьей предписано определение в каждой стране ШОС органа,
координирующего антиэкстремистскую деятельность различных министерств и ведомств.
Данная норма предложена российской и китайской сторонами и стала новеллой для
других стран ШОС, не имеющих аналога российской Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму.
Статья 9 Конвенции обязывает стороны установить ответственность за невыполнение
провайдерами. блокировки. доступа к экстремистскому контенту в Интернете. Данная
норма предложена российской стороной и стала новеллой для всех стран ШОС кроме
Китая.
Принятие этого международного правового акта расширяет возможности
сотрудничества в противодействии экстремизму и способствует повышению
эффективности совместной работы.
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Совместные усилия России, Китая и других стран-участниц ШОС в сфере борьбы с
экстремизмом и терроризмом способствуют повышению эффективности совместной
работы. Лишь скоординированные действия смогут противостоять угрозе экстремизма и
терроризма, обеспечить мир на границах и внутри наших стран.
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Казаков К.А. Азиатско-Тихоокеанский регион - будущий мировой лидер. Выгоды
России от мирового лидерства Азиатско-Тихоокеанского региона
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Современный мир подвергается крупным изменениям во всех сферах жизни. Рост
населения Земли, особенно в развивающихся странах, появление новых крупных
экономических и индустриальных центров, отмирание международных организаций лишь
небольшая часть проявлений этих изменений. Особенно это проявляется в снижении роли
старых мировых центров, особенно Европы. Рассмотрим данное явление подробнее.
“Численность нашего населения в начале века составляла 10% от общемировой — к
концу она снизится до нескольких процентов” - заявил Председатель Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер. Также стоит отметить снижение роли Европы в мировой экономике. ВВП
ЕС в настоящее время составляет 24−25% от общемирового, через 10 лет он снизится до
20%254.
Также стоит отметить, что Европа больше не является центром для урегулирования
международных конфликтов. Сегодня большинство вопросов решаются диалогом между
Российской Федерацией (РФ), Соединенными Штатами Америки (США) и Китайской
Народной Республикой (КНР). Также увеличивается вес Индии, латиноамериканских,
отдельных африканских и ближневосточных стран на международной арене. Какой
регион должен занять место Европы как международного лидера?
Безусловно, сегодня место Европы должен занять Азиатско-Тихоокеанский регион. В
своей работе мне хотелось бы рассмотреть основные причины, из-за которых данное
явление должно произойти.
Одной из ключевых причин для усиления роли Азиатско-Тихоокеанского
региона(АТР) в современном мире является его географическое положение. Большинство
стран региона имеет выход к Тихому океану. Тихий океан занимает ключевое
расположение сегодня, т.к. через Тихий океан пролегают важные морские и воздушные
коммуникации не только между странами тихоокеанского бассейна, но и транзитные пути
между странами Атлантического и Индийского океанов, а также природные ресурсы
данного океана обеспечивают пищей значительную часть населения Земли.
Также стоит отметить, что именно в АТР находятся ключевые игроки на
международной арене, т.к. РФ, США и КНР, азиатские “драконы”, развивающиеся страны
Латинской Америки, такие высокоразвитые страны как Австралия и Новая Зеландия.
Также некоторые эксперты относят к АТР, быстро развивающиеся Индия и Бангладеш.
Такой разнообразный состав участника позволяет именно данному региону стать
мировым лидером.
Уже сегодня АТР является глобальным мировым экономическим лидером. Обратимся
к цифрам.
По данным Всемирного банка на 2015 г., в числе 30 крупнейших мировых экономик
(топ-30) фигурировали 11 ведущих азиатско-тихоокеанских стран (АТР-11), на долю
которых приходилось около 59% мирового ВВП255. Однако для лидерства на
международной политической арене, АТР требуется мощная интеграционная организация.
Сегодня на территории АТР действует ряд крупных региональных и глобальных,
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диверсифицированных и специализированных международных организаций. Наиболее
важными из них являются256:
1.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
2.
Асеановский региональный форум (АРФ),
3.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),
4.
Содружество Независимых Государств (СНГ),
5.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
6.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
7.
БРИКС,
8.
G-20,
9.
G-8(G-7),
10.
E-7,
11.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
12.
Содружество наций
13.
Комиссия для стран южной части Тихого океана (КЮТО)
14.
Форум островов Тихого океана (ФОТО)
15.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
16.
Азиатский клиринговый союз(АКС)
17.
Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и др.
Рассмотрим основные из них.
Наиболее важной в интеграционных процессах на территории АТР является АТЭС.
АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в
области региональной торговли и облегчения, и либерализации капиталовложений 257.
Целью АТЭС является повышение экономического роста, процветания в регионе и
укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. В экономиках-участницах проживает
около 40 % мирового населения, на них приходится приблизительно 54 % ВВП и 44 %
мировой торговли258. И, хотя АТЭС является важным игроком в регионе, она не может
стать координатором жизни в регионе, т.к. несет исключительно экономические функции.
Другой важной организацией в регионе является АСЕАН. В отличие от АТЭС она
также несет политические и культурные функции. Однако ее деятельность ограничена
лишь территорией государств Юго-Восточной Азии, что не позволяет ей на данный
момент быть полноценным центром интеграционных процессов в АТР259.
Но на базе АСЕАН была создана АРФ, которая включает уже 26 государств региона и
Европейский союз. Своей целью данная организация ставит многосторонний обще
региональный политический диалога по всему спектру вопросов, связанных с
обеспечением мира и стабильности в АТР 260. На мой взгляд, именно АРФ станет основой
глобальной интеграции в АТР.
Остальные организации, действующие на территории АТР, не способны быть
лидерами глобальных интеграционных процессов в регионе, т.к. они не способны
удовлетворить потребности всех государств региона в региональных интеграциях из-за
своей территориальной ограниченности, узкой специализации, исторических и других
причин.
Но возможна ли полная интеграция всех стран АТР в рамках единой организации
сегодня?
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Хотя сегодня уже наблюдается стремление стран АТР к интеграции, и АРФ готова
стать полноценной глобальной интеграционной площадкой, на данный момент страны
АТР не могут создать единую полномасштабную организацию, которая была бы способна
привести весь регион к мировому лидерству261. Это связано с несколькими причинами.
Наиболее точно причины, мешающие интеграции стран АТР, обозначил управляющий
партнер EY по России Александр Ивлев: “Само понимание целей интеграции в регионе у
США и стран Восточной Азии отличаются. Существуют многочисленные противоречия
по различным вопросам экономического сотрудничества и международных отношений и
между другими странами в регионе”262.
Для преодоления разногласий в сфере международных отношений необходимо на
первом этапе развивать экономическое сотрудничество263. И тут на первый план вновь
выходит АТЭС. Какие ключевые преимущества АТЭС в плане международного диалога и
экономической интеграции?
Во-первых, ключевым преимуществом является структура организации. Клубная
система, которая делает необязательными для исполнения странами-участницами
решения организации, позволяет удерживать их в диалоге друг с другом.
Во-вторых, АТЭС - редкая площадка, где возможен диалог между развитыми и
развивающимися странами. Можно выделить несколько ключевых групп экономик или
блоков, которые участвуют в деятельности АТЭС. Это англосаксонский блок (Австралия,
США, Новая Зеландия, Канада) и поддерживающая их Япония, ведущие азиатские игроки
– Япония, Китай, Россия и Корея264. Также выделяется группа азиатских “тигров” –
помимо Кореи сюда входят Гонконг, Тайвань и Сингапур, государства-члены АСЕАН.
Отдельную группу составляют Мексика, Перу и Чили. Особняком стоит Папуа – Новая
Гвинея, но её деятельность в АТЭС в последние годы активизируется 265.
Таким образом, несмотря на сегодняшнюю напряженность в отношениях стран АТР,
уже сегодня существуют механизмы для более глубокой интеграции стран региона в
рамках АРФ и АТЭС266. Но чем это выгодно Российской Федерации?
Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к статистическим данным. По
итогам 2016 года внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья
составил 85% от всего объема торговли. При этом доля Европейского союза уменьшилась
с 44,8% до 42,8% в пользу стран АТЭС, и главным образом Китая – с 28,1% до 30%.267
Министерство экономического развития (МЭР) РФ ожидает, что товарооборот между
странами АТЭС и Россией в 2017 г. вырастет более чем на 20%. Об этом заявил глава
МЭР Максим Орешкин на саммите АТЭС во Вьетнаме.
"Здесь мы ожидаем двузначных темпов роста. Больше 20%, в среднем", - сказал он,
отвечая на вопрос, какой рост товарооборота между странами АТЭС и Россией будет
зафиксирован в 2017 году.
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По словам министра, страны АТЭС сейчас стали для России268 одними из самых
важных экономических партнеров269.
Также Россия может использовать площадки АТР для конструктивного диалога с
США и некоторыми другими странами, т.к. подобный диалог в рамках других
организаций невозможен270.
Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью заявить, что несмотря на
существующие кризисные моменты в АТР, уже в ближайшем будущем благодаря
активной работе различных региональных международных организаций, т.к. АРФ и
АТЭС, в этом регионе будут активно проходить интеграционные процессы, которые
позволят АТР стать мировым лидером. А Российская Федерация будет принимать самое
активное участие в этих процессах.
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Карячкин Я.И. Причины поворота в энергетической политике Республики Корея с
приходом администрации Мун Чжэ Ина
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД
России)
В рамках Президентских выборов 2017 года 12-м президентом Республики Корея стал
Мун Чжэ Ин, одним из предвыборных обещаний которого стало изменения
энергетической политики, а именно развитие Возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
за счет сокращения доли Атомных электростанций (АЭС). К 2030 году 20% общего числа
вырабатываемой электроэнергии планируется заменить ВИЭ271. При этом Корея на
сегодняшний день является одним из лидеров по использованию атомной энергетики,
занимая 6-е место в этом списке, сразу после России272В связи с этим крайне важно
проанализировать причины такой резкой смены энергетической политики.
Во-первых, это – сейсмическая безопасность. Как заявил сам Мун Чжэ Ин,
«землетрясение в Кёнджу в сентябре прошлого года стало ударом для всего корейского
народа», добавив, что Корея «до сих пор считалась безопасной страной с точки зрения
сейсмической активности, однако необходимо признать, что системы сейсмической
безопасности в Корее не существует»273. В связи с этим Президент выразил свою
обеспокоенность надежностью и стабильностью работы реакторов в случае более
серьезного землетрясения, если последнее произойдет в местах работы АЭС. Стоит
сказать, что упомянутое выше землетрясение, случившееся в сентябре 2016 года в
Кенджу, магнитудой 5.8 было самым сильным в Корее с 1978 года 274. Возможно оно не
вызвало бы каких-то серьезных опасений, если бы в зоне землетрясения не оказалось
крупного хранилища радиоактивных отходов275, а неподалеку от эпицентра не было бы
сконцентрировано такое количество АЭС. Беспокойство корейских властей связано с тем,
что в соотношении территории страны к общему количеству АЭС Корея занимает первое
место в мире276. Если взглянуть на другие страны, где наблюдается подобная
перенасыщенность, только у одной из них наблюдается острая проблема с сейсмической
безопасностью. И этой страной, конечно же, является Япония, поэтому она после
инцидента на АЭС Фукусима сократила долю АЭС в энергобалансе до минимума 277 Более
того, плотность населения вокруг этих электростанций в Корее крайне высока. Например,
вокруг упомянутой выше АЭС «Кори», находящейся в непосредственной близости к
Пусану и Ульсану, плотность населения достигает 3.4 миллиона человек. В случае
катастрофы, наподобие Фукусимы, в густонаселенной зоне, в непосредственной близости,
например, к Пусану жертвы будут неизбежны, не говоря уже об уровне паники со стороны
населения. До 1986 года и Чернобыльской катастрофы в Корее на повестку не выносились
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проблемы радиоактивной безопасности, тем более, дешевая электроэнергия была залогом
развития экономики и модернизации страны. Сейсмическая безопасность Корейского
полуострова также не выходила на повестку дня, поэтому, как уже упоминалось, сам
Президент подчеркнул отсутствие эффективной системы безопасности в случае
серьезного землетрясения. Возможно, Мун Чжэ Ин в качестве основной цели
руководствуется именно интересами населения, стараясь избежать возможных катастроф.
Причиной смены энергетической политики могла стать заинтересованность в
развитии определенных отраслей промышленности, связанных с производством техники в
рамках развития ВИЭ, и выход на мировой рынок этих технологий, где, согласно
статистике Программы ООН по окружающей среде, только в развитых странах в 2017
году было задействовано 125 млрд. долларов США278. Однако в ближайшей перспективе
серьезного роста на этом рынке не ожидается, более того, он падает, начиная с 2011-2012
года, в связи с последствиями финансового кризиса. Но это компенсируется тем, что в
результате политики Ли Мён Бака в Корее уже создалось определенное экологическое
лобби, которое заинтересовано в новых «зеленых» инициативах правительства279.
Например, компания LG Chem, которая занимает третье место по производству
электрических батарей, а также Samsung SDI, которая находится в первой шестерке,
крайне заинтересованы в новых заказах крупных аккумуляторов, так необходимых для
ВИЭ280. Это тоже стоит учитывать. Однако все же индустрия атомной энергетики в Корее
настолько развита, что она активно экспортирует свои достижения за рубеж. В качестве
примера можно привести сотрудничество с ОАЭ, которые подписали с Кореей 20
миллиардный контракт на строительство 4 реакторов281. Нелепо полагать, что индустрия
ВИЭ сможет даже в среднесрочной перспективе обойти по показателям доходности
атомную энергетику и производство соответствующего оборудования, однако в обеих
отраслях замешаны интересы крупных корейских корпораций, нуждающихся в
дополнительных заказах.
Одной из причин могло стать желание новой администрации обеспечить
энергетическую безопасность страны, сделать ее более независимой в сфере импорта
энергоресурсов. В таком случае вполне ясны будут мотивы Мун Чжэ Ина по переходу на
ВИЭ, так как Южная Корея действительно крайне зависима от импорта энергоресурсов,
являясь после Японии вторым крупнейшим импортером сжиженного природного газа
(СПГ) в мире, а также крупным импортером угля. Тем не менее, в таком случае не совсем
ясно, почему сокращаются именно АЭС, так как, согласно данным МЭА, 43%
энергетического баланса Южной Кореи на 2015 год составляла энергия, выработанная при
сжигании угля и 22% - природного газа282. С экологической точки зрения, сокращать
стоило бы именно сжигание угля. Это подразумевается в планах президента, однако это не
исключает снижение доли АЭС. Даже в случае мирового рекордсмена по развитию ВИЭ,
Великобритании, при 24% ВИЭ в энергобалансе, около 20% сохраняется за АЭС и столько
же за газом283. Также можно предположить о желании Президента в будущем перейти к
электростанциям, работающим на природном газе, однако, ввиду отсутствия собственных
запасов, газ придется импортировать, например, из России. Это может стать новым
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толчком для развития российско-корейских отношений. С другой стороны, в сфере
ядерной энергетики Корея сильно зависит от текущих соглашений с США, обновленных в
2015 году. В рамках прежнего соглашения, требовалось согласие США на каждый случай
экспорта любых технологий или компонентов ядерного оборудования. По новому
соглашению, достаточно будет только одного одобрения Вашингтона на поставки
реакторов в страны, которые также связаны с Соединенными Штатами соглашениями в
области мирного использования атомной энергии284. Таким образом, была подготовлена
почва для активного экспорта атомных технологий за рубеж. Но также нужно отметить,
что ключевую роль в развитии экспорта стало участие Ли Мён Бака в соответствующем
консорциуме, а также близкие отношения Южной Кореи с США, участие американской
компании «Westinghouse». Есть оценки, говорящие о том, что экспорт десяти корейских
реакторов принесет американской атомной отрасли заказы на оборудование и услуги на
сумму не менее $20 млрд. Эта цифра прозвучала в ходе Круглого стола США — Корея в
марте 2013 года285. Логично предположить, что примерно те же суммы американцы
заработают и на строительстве АЭС в самой Корее. Здесь крайне важен тот факт, что
интеллектуальная собственность на соответствующие технологии принадлежит
американским компаниям, а новый американо-корейский договор, пусть теоретически и
включает в себя обогащение урана в гражданских целях, но только в рамках консультаций
с США, при этом Корея будет зависеть от поставок урана и оборудования из Америки.
Поэтому нельзя сказать, что атомная энергетика полностью отвечает интересам
энергетической безопасности страны.
В данной ситуации для России открываются большие возможности. Как было уже
сказано выше, на примере Японии видно, что снижение доли АЭС в энергобалансе ведет к
увеличению доли природного газа, который доставляется в Корею и Японию в виде СПГ.
В краткосрочной перспективе ВИЭ не смогут обеспечить Корее того же уровня энергии,
что дают сейчас АЭС по разным причинам, в том числе недостаточным уровнем развития
технологий на сегодняшний день. Если с закрытием АЭС схема энергобаланса Южной
Кореи перейдет к Японской модели, то с большой уверенностью можно сказать, что
основным поставщиком, учитывая близость региона, станет Россия286. Плюс, в рамках
новой энергетической политики планируется расширение доли природного газа в
энергобалансе страны за счет угля. Мун Чжэ Ин заявил о закрытии в следующем году 10
устаревших тепловых электростанций, работающих на угле 287. Это связано со все
возрастающей проблемой смога, участившимися случаями развития астмы у детей и
уровнем выбросов в атмосферу. Заменять уголь будут «более экологичным» газом,
который не выбрасывает те самые мельчайшие частицы, создающие экологические
проблемы288. В преддверии визита во Владивосток на Восточный экономический форум
президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин в интервью первому заместителю
генерального директора ТАСС Михаилу Гусману сказал, что «за счет развития Северного
морского пути, который самым кратчайшим маршрутом связывает Северо-Восточную
Азию и Европу, а также соединения железных дорог, которое позволит поездам,
вышедшим из Пусана и Мокпхо, поехать через Пхеньян, Пекин и Владивосток в Россию и
Европу, через соединение газопроводом Южной и Северной Кореи и России мы вместе
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должны бросить вызов и приступить к изменению экономической карты мира»289. Это
высказывание в принципе подтверждает намерения Президента увеличить импорт
российского газа, хотя неизвестно, можно ли связывать это с новой энергетической
политикой или нет. Однако Мун Чжэ Ин уже говорил о замене электростанций,
работающих на угле, на электростанции, использующие природный газ. Его заявления,
как пишет Financial Times в статье о связи новой политики с ценами на СПГ, уже подняли
котировки СПГ, который может поставляться в Южную Корею из трех точек: Россия,
Катар и США290. Вопрос только в том, насколько активно российская сторона сможет
использовать свое влияние и увеличить тем самым участие на корейском рынке СПГ.
Увеличение импорта СПГ и доли природного газа в энергобалансе страны – это процесс
неизбежный. Во-первых, потребление электроэнергии в Корее растет, а увеличивать
количество АЭС на квадратный километр и так небольшой территории, уже покрытой
обширной сетью АЭС, можно лишь до определенной степени, далее, так или иначе,
встанут вопросы безопасности. Во-вторых, ВИЭ как альтернатива – это вопрос
относительно далекого будущего, а спрос необходимо покрывать уже сейчас. Уголь как
топливо менее экологичен, и его доля в энергобалансе страны в любом случае будет
снижаться, открывая перспективы для СПГ. В-третьих, нельзя не согласиться с тем
фактом, что скачок в стоимости энергоносителей, в первую очередь нефти, прямым
образом сказался на судостроительной отрасли Южной Кореи, которая вступила в фазу
глубокого кризиса. Резко упало число заказов на танкеры и морские нефтяные
платформы, многие из которых в одночасье стали нерентабельны, из-за чего
судостроительная отрасль Южной Кореи потеряла около 7.6млрд долларов США 291.А
если учитывать, что три крупнейших судостроительных компании мира – это
южнокорейские компании, то можно понять, что кризис этой отрасли негативно
сказывается на всей экономике страны. Одна из них, Daewoo, была на грани банкротства в
апреле этого года, и только сейчас видны некоторые подвижки292. Новый курс Мун Чжэ
Ина сможет дать новый импульс к развитию судостроения в Южной Корее. Здесь
логичными видятся совместные российско-корейские проекты в энергетической сфере, в
частности строительство 15 танкеров для транспортировки СПГ, а также совместная
разработка проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", о чем, по итогам встречи с
южнокорейским Президентом, заявил Владимир Путин293. Развитие Северного морского
пути также может вдохнуть в корейскую судостроительную отрасль новую жизнь, но в
первую очередь сделать это можно за счет увеличения потребления СПГ и нефти. Таким
образом, Мун Чжэ Ин, конечно же, повысит стоимость электроэнергии, однако это
поспособствует развитию судостроительного сектора, что положительно скажется на
развитии южнокорейской экономики в целом. По текущим оценкам, морские
нефтегазовые проекты, над которыми работали корейские компании, в частности Hyundai
Heavy Industries, станут рентабельными при цене за баррель в 80 долларов США 294. Тем не
менее, по некоторым оценкам, цена за электроэнергию вырастет почти в два раза, если
судить по данным на май 2017 года. На май 2017 года 1Квт/ч, выработанный с
использованием угля, стоил 49 южнокорейских вон, а с помощью СПГ – 83.3
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южнокорейских вон. Всего дополнительные ежегодные расходы оцениваются в 400 млрд
южнокорейских вон295. Как бы то ни было, это – довольно приблизительные оценки, так
как средние цены возрастут не так резко, ведь переход в любом случае будет
постепенным. Однако не стоит забывать, что с увеличением потребления СПГ Южная
Корея увеличит и текущие цены на энергоресурсы, что ляжет тяжелым бременем на
экономику.
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Китавнина Е.А. Мягкое притяжение Южной Кореи. Феномен «корейской волны»
как инструмента политики «мягкой силы» Республики Корея
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Всего полвека назад Республика Корея, находясь под обломками Корейской войны,
была одним из беднейших государств мира, помощь которому оказывали даже
африканские страны. Сегодня же это государство входит в двадцатку наиболее развитых
стран мира. Словно феникс, восставший из пепла, Южная Корея превратилась из страны
реципиента в страну донора. Республика Корея является крупнейшей Азиатской
экономикой, четвертой после Китая, Японии и Индии. В настоящее время это государство
всячески
стремится
укрепить
свои
позиции
на
международной
арене.
Внешнеполитическая экспансия подкрепляется также и культурной, которая получила
название «Корейской волны». Прокатившись по Азии и захлестнув ее, она настигла США,
Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы, дойдя до России, где в настоящее
время популярность корейской культуры стремительно возрастает.
В данной статье будет исследован потенциал «Корейской волны» как одного из
средств политики «мягкой силы» Республики Корея. Данный концепт был разработан и
впервые приведен в книге Дж. Ная «Обреченные быть лидером: меняющийся характер
американской власти»296. Дж. Най в своих работах выделяет два типа власти: «жесткую
власть», которая представляет собой «способностью заставить других действовать
способами, которые противоречат их первоначальным предпочтениям и стратегиям»297 и
«мягкую власть». В отличии от «жесткой силы» концепт «мягкой силы» позволяет
достигать внешнеполитических целей путем создания благоприятной обстановки для
привлечения необходимых ресурсов, а не путем принуждения. Ресурсами «мягкой силы»,
по мнению Ная, являются культура, которая привлекательна для других, политические
ценности, одобряемых как в стране, так и зарубежом и внешняя политика, считающаяся
легитимной, имеющей авторитет298.
Когда у государства недостаточно ресурсов «жесткой силы», прежде всего военных и
экономических, для реализации собственных внешнеполитических амбиций, стратегия
«мягкой силы» может рассматриваться в качестве альтернативного средства их
достижения. Хотя использование только лишь ресурсов данной политики не приведет к
полноценному воплощению политических интересов, ее потенциал значительно больше,
чем принято считать.
В настоящее время политика «мягкой силы» является средством для достижения
различных политических и экономических амбиций государства. Прежде всего она может
быть использована с целью: 1) конструирования системы международной безопасности
путем продвижения миролюбивой политики и создания привлекательного образа страны;
2) повышения уровня доверия как к стране в целом, так и к ее государственным и
негосударственным институтам, ее руководству и народу. ; 3) формирование
предпочтений, интересов, моделей мышления и их распространения на другие страны; 4)
укрепление международного сотрудничества между странами; 5) повышение поддержки и
одобрения проводимой правительством политики 299.
Таким образом стратегия «мягкой силы» позволяет государствам путем активного
продвижения собственного бренда страны, улучшения ее имиджа на внешнеполитической
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арене укреплять внешнюю безопасность, привлекать дополнительное внимания к ней как
со стороны региональных соседей, так и международного сообщества.
В целом данная политика не является новой для Азии, где с начала XXI века ведется
активная деятельность по конструированию и реализации данной стратегической
модели300. Помимо Республики Корея особенно тщательно разрабатывают и используют
эту концепцию КНР и Япония. Более того, по мнению нескорых исследователей в этой
области, «Дж. Най оказал гораздо большее воздействие на политику в Китае и Тайване,
нежели в США»301.
Применительно к Республике Корея, которая обладает достаточным ресурсным
потенциалом «жесткой силы»: экономика страны занимает 13 строчку в мире по общему
размеру ВВП, и страна обладает развитым военным комплексом, использование
культурных аспектов политики «мягкой силы» вполне оправдано и доказало свою
эффективность. Продвижение инструментов «мягкой силы» является менее опасным и
рискованным, чем применение военных или экономических рычагов для воздействия на
более индустриально развитые США, Японию и Китай.
Основные ресурсы, с помощью которых в настоящее время происходит
распространение «мягкой силы» Южной Кореи это 1) успешный опыт быстрой
модернизации и демократизации, сильная экономика, 2) распространение коммерческих
культурных брендов, так называемые, «корейские волны» («hallyu»), отражающие
популярность корейской культуры.
Выделяются две группы целей политики «мягкой силы» Южной Кореи:
1) торгово-экономические (расширение международных рынков для экспорта,
привлечение прямых иностранных инвестиций, привлечение туристов);
2) политические цели и цели безопасности302.
Наиболее активно применяемой формой продвижение политики «мягкой силы» в
Южной Корее стало распространения собственных коммерческих и культурных брендов,
включая музыку, сериалы, кино, моду, кухню, игры и анимацию в регионах Восточной
Азии. Данное явление получило название «Корейской волны» («Korean wave» или hallyu),
так оно называется в СМИ по всему миру, поскольку характер распространения этого
явления действительно создает эффект волны, охватывающей глобальное пространство. В
современной Южной Корее явление халлю представляется национальным брендом, с
которым связаны государственная политика, идеология, бизнес, имидж страны и народа.
Глобальное распространение южнокорейской поп-культуры способствовало развитию
национальной экономики и улучшению имиджа страны, что наглядно демонстрируют
открытые материалы Министерства культуры, спорта и туризма КР, МИДа РК,
Корейского Фонда, а также таких государственных структур как KITA (Korea International
Trade Association)303, KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency)304, KOFICE
(Korean Foundation for International Culture Exchange)305.
Термин «Корейская волна» в первые возник в 90-е гг. XX века. Именно тогда, во
время президентства Ким Ён Сама (1993-1998), мир все больше начал узнавать о Корее, а
Корея о мире. Страна вступила в ВТО, а также стала членом престижного клуба развитых
государств — Организации международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Именно
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в это время началась экспансия южнокорейской культуры — та самая «корейская волна»,
которая продолжается до сих пор. Этому способствовало установление в 1992 году
дипломатических отношений с Китаем, который и стал главным потребителем корейской
культурной продукции. В 1997 году в Китае был показан фильм, «Что такое любовь?»,
рейтинг которого составил 4,2 % 306. За ним сразу же последовал ряд других телесериалов,
выкупленных китайской стороной, которым удалось завоевать огромный успех на медиа
рынке поднебесной. Несмотря на популярность так называемых дорам правительство
Китая вынуждено было принять меры по ужесточению правил показа и сокращению
эфирного времени для южнокорейской продукции с тем, чтобы избежать чрезмерного
влияния навязываемых таким образом представлений, а также сохранить позиции
собственных производителей. Показательно, что в 2014 году доход Южной Кореи от
экспорта дорам в Китай составил 47, 2 млн долларов по сравнению с 9,7 млн долл. в 2012
году, при том что в общей сложности в Китай было экспортировано 17 721 телесериалов в
2014 г., вместо 3 389 в 2012 г307. И как утверждают эксперты в настоящее время эти
цифры будут только расти. Кроме того, стоимость, которую Китай платил за один эпизод
телесериала в начале 2014 года составляла в среднем 50 тыс. долларов за эпизод
(телесериал «My Love From the Star»), а к 2016 же году она составила рекордные 300 тыс.
за эпизод (телесериал «Descendants of the Sun», рейтинг зрительских просмотров которого
набрал 38,3 %)308.
Японии Корейская волна достигла в 2003 году, когда на телевидении был показан
сериал «Зимняя соната». Этот телесериал приобрел огромную популярность также на
Филиппинах и в Тайване, где было снято огромное количество ремейков. Затем
«корейская волна» охватила и другие континенты. Привлекательный образ Кореи,
понятные и всеобще разделяемые ценности, основанные на конфуцианских традициях,
создали благоприятные условия для распространения корейской массовой культуры.
Характерно, что, по словам вице-президента по коммуникациям и связям с
общественностью североамериканского сайта DramaFever, одного из крупнейших
поставщиков контента с южнокорейскими мыльными операми, 85% их зрителей —
неазиатского происхождения, а месячная аудитория, по данным на ноябрь 2012 г.,
составляла более 3 млн309.
Стоит отметить также что с 2006 года правительство Республики Корея ежегодно
проводит исследование под названием “National Brand Map», в котором 21 странаучастница должна составить список брендов, наиболее ассоциируемых со страной. В
2007 «корейская драма” занимала пятую позицию в этом рейтинге. А в 2008 поднялась на
третье место, пропустив вперед лишь «технологии» и «корейскую еду».” 310.
Изначально «корейская волна» получила свое распространение за счет телесериалов.
Затем наступил этап популяризации корейской танцевальной музыки K-POP (К- Южная
Корея, POP – от англ. Popular). Это музыкальное направление начало свое наступательное
движение с Китая и Тайваня. Немалую роль в этом сыграл интернет, в частности, сайт
www.youtube.com, социальные сети www.facebook.com, www.twitter.com и др. Так
композиция «Gangnam Style» поп-исполнителя Псай (Psy), который является одним из
главных символов халлю, побила все мыслимые рекорды, собрав в 2012 г. свыше 2,5 млрд
просмотров на YouTube по всему миру. Сейчас же происходит популяризация всей
Официальный сайт KOFICE - // URL: http://eng.kofice.or.kr/index.asp
Park J. “Descendants of the Sun” rewrites K-drama history // The Korea Times // URL:
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3.html
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корейской культуры K- Culture, под которой понимается традиционная музыка,
литература, танцы, кухня и т.д311.
Быстрое развитие и распространение халлю стало возможным благодаря высоким
объемам южнокорейского экспорта, а также четко продуманной правительственной
программе по достижению ведущих позиций на мировых рынках. Общая стоимость
экспорта продукции южнокорейской поп-культуры в 1998 г. составила 413 млн долл., а в
2004 г. возросла более чем в два раза до 939 млн долл. По данным корейского новостного
портала Yonhap News Agency, общая сумма экспорта южнокорейской продукции в
октябре 2014 г. достигла рекордной отметки – 51,76 млрд долл312.
Факторы, обусловившие столь быстрое распространение корейской массовой
культуры в особенности в Восточной Азии, могут быть разделены на внутренние и
внешние. К внутреннем относится экономическая модернизация и повышение уровня
жизни, которые способствовали привлечению инвестиций в медиа сферу и
развлекательную индустрию. Сейчас эта отрасль является одной из самых прибыльных в
южнокорейской экономике. Другим фактором стало то, что для данной продукции
характерна определённая привлекательность. Современная культура Кореи, вобрав в себя
западные ценности, привнесенные прежде всего влиянием США, сумела адаптировать их
к традиционным конфуцианским устоям 313. Таким образом перед нами предстает набор
универсальных ценностей, многим понятных и близких. Среди внешних факторов следует
выделить возможность выхода южнокорейской культуры за пределы страны благодаря
сложившейся международной обстановке.
На первый взгляд кажется, что «корейская волна» появилась и развивалась сама по
себе, однако это не так, ведущую роль в данном процессе играло государство, постоянно
оказывающее масштабную поддержку. Именно это и является одной из характерных
особенностей «Корейской волны», которая активно используется как инструмента
государственно политики «мягкой силы».
Корейское правительство, мотивированное успехом халлю за рубежом, обозначило
развитие культурно-досуговых технологий одним из шести наиболее перспективных
стратегических направлений с точки зрения дохода, наряду с информационными и
биотехнологиями, и инвестировало в них огромные суммы денег, обеспечив
административную поддержку отечественной культурной индустрии. По этой же причине
правительство страны в 2001 г. основало Агентство корейской культуры (Korea Culture
and Content Agency), бюджет которого на начальном этапе работы составил 90 млн
долл314.
Особую роль в этой деятельности играет МИД РК. При его поддержке в зарубежных
музеях открываются южнокорейские экспозиции; в 2006 г. с целью познакомить с
южнокорейской культурой такие регионы как Юго-восточная и Центральная Азия,
Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Также при его поддержке осуществляется
трансляция южнокорейских телесериалов за рубежом, особенно в странах Африки и
Латинской Америки.
Однако главным институтом, занимающимся общественной дипломатией в
Республике Корея является Корейский Фонд (Korean Foundation). Он осуществляет
культурную дипломатию путем продвижения корейского языка, медиа продукции, попкультуры, искусства, традиционной кухни. Один из последних реализуемых проектов —
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фонда- это широкое распространение корейского языка. Для этого планируется
объединить все институты изучения по всему миру в «The King Sejong Institute» (назван в
честь короля- основателя корейского алфавита). Также фонд издает и распространяет
международные журналы «Koreana» и «Korea Focus».
Рассмотрим подробнее эффект от распространения «корейской волны».
С экономической точки зрения «корейская волна» - это крупномасштабная рекламная
кампания и продажа культуры. Доход от нее условно может быть разделен на 3 категории
1) непосредственно доход от продажи медиа продукции 2) от продажи продукции
связанной с халлю 3) прибыль, получаемая в результате увеличения продаж продукции,
рекламируемой поп- звездами. Национальной организации туризма Кореи (Korea Tourism
Organisation), в 2010 году экономический эффект от халлю был оценен в 4,2 млрд долл.
США, а в 2012 г. он составил около 6,4 млрд. долл315. Корейская волна создает
культурные бренды, которые способны продаваться по хорошей цене, принося прибыль
экономике. Популярные актеры, рекламируя ту или иную продукцию, повышают спрос на
нее среди своих поклонников. Например, после участия в рекламе продукции LG во
Вьетнаме популярного корейского актера продажи в этой стране резко подскочили. В
2014 г. доходы от экспорта товаров, связанных с халлю, составили 918 млн долл. США 316.
Сам образ жизни южнокорейских актеров и исполнителей стал своего рода рекламой
определенной культуры потребления, включая предпочтения в еде, одежде, макияже и
даже пластической хирургии317.
Также «корейская волна» способствовала развитию туризма. В 2004 г. количество
туристов из Японии, посетивших Корею составило 2,44 млн., что на 35 % больше
предыдущего года. Многие признали, что интерес к поездке у них возник после просмотра
телесериалов. Туроператорами были специально разработаны туры по местам съемок
наиболее популярных дорам. В целом количество туристов с 2005 года выросло почти в 3
раза с 6 до 17 млн. человек в год. В настоящее время для продвижения туристического
бренда страны используется концепция «Imagine your Korea» («Представь свою Корею»),
запущенная в 2014 году, ее целью является увеличение числа туристов до 20 млн к 2020
г318.
«Корейская волна» повлияла на количество иностранцев, приезжающих на обучение в
Корею. Также она способствует возрастанию интереса к корейскому языку по всему миру.
Например, крайне показательна ситуация во Вьетнаме, где в последнее десятилетие
наблюдается значительный всплеск интереса к южнокорейской культуре, произошедший
там благодаря распространению прежде всего медиа продукции среди молодежи319. В
университете города Далата на факультете восточных языков действуют 3 отделения —
вьетнамское, японское и корейское. В 2012 г. на первый курс этого факультета были
приняты 120 студентов, из них 20 записалось на вьетнамское отделение, 1 – на отделение
японского языка, остальные 99 студентов решили изучать корейский язык320. В 1997 г.,
когда впервые прошел международный экзамен на знание корейского языка (TOPIC), его
пожелали пройти 2274 человека из регионов четырех государств, в 2012 г. на 26-й экзамен
TOPIC было зарегистрировано 53 613 человек из 139 регионов 37 стран.
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Согласно Рейтингу «мягкой силы»321 Южная Корея в настоящее время находится на
21 строчке, наилучшего положения в этом рейтинге ей удалось достичь в 2015 году, когда
стирана находилась на 20 месте. Южная Корея получает средние баллы по эффективности
продвижения своей политики в Азии, по лидерству в международных организациях и по
эффективности участия в разрешении напряженности в отношениях между
государствами.
Что касается вопросов реализации политических целей и целей безопасности путем
использования инструментов «мягкой силы», южнокорейские специалисты признают, что
вряд ли страна может претендовать на статус глобального лидера, однако она вполне
может заполучить роль лидера регионального и стать авторитетным агентом
международной дипломатии в решении таких вопросов, как выстраивание
многосторонней сети безопасности в Северо-Восточной Азии и сдерживание
северокорейской ядерной угрозы. Исследователями отмечаются возможность повышения
безопасности страны при помощи «мягкой силы». Однако ими также признается, что
несмотря на популярность корейской культуры, государству не удалось с ее помощью
решить внешнеполитические задачи (например, официально присоединить острова
Лианкур, являющиеся спорной территорией между Южной Кореей и Японией или
добиться переименования Японского моря в Восточное).
Корея воспринимается западным сообществом как государство, имеющее среднюю
степень силы («middle power»), она и не надеется соперничать с главными державами в
регионе («major powers») – Китаем и Японией – с позиции «жесткой силы» (в формате
военной и экономической конкуренции).
Восприятии культурного влияния Южной Кореи различными государствами
неоднозначно. Так, индонезийцы и американцы не считают, что Южная Корея имеет
значительную культурную «мягкую силу», тогда как японцы, китайцы и вьетнамцы
испытывают уважение к южнокорейской «мягкой силе» в плане воздействия ее культуры.
«Корейская волна» не является «мягкой силой» сама по себе, однако представляет
собой главный ресурс осуществления данной политики. В целом халлю способствовала
распространению корейской культуры в мире и повешению интереса к ней, привлечению
иностранцев в РК, оказав и продолжая оказывать положительное влияние на экономику
страны. Это также повлияло на повышение узнаваемости и значимости корейской
культуры в мире. Что является подтверждением эффективности применения политики
«мягкой силы» с ее главным ресурсом в виде «корейской волны» в современных
условиях.
Принимая во внимание, что для развития своего культурного потенциала Корея
задействует высококвалифицированные человеческие ресурсы и производимая
культурная продукция набирает все большую популярность во всем мире, эта страна и
дальше сможет успешно развивать и применять концепцию «мягкой силы» в
политической и экономической сферах. Таким образом, в настоящее время следует
уделять больше внимания массовой культуре, распространение и внедрение которой
происходит стремительно, преодолевая государственные границы. Это оказывает
значительное влияние на поведение людей в экономической и политической сферах, а
также может приводить к серьезным изменениям и внутри самих государств.
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Коваленко А.Р. Политика администрации Барака Обамы в Юго-Восточной
Азии: политический аспект
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
В последние десятилетия произошли значительные изменения на геополитической
карте мира. Юго-Восточная Азия стала одним из наиболее быстро развивающихся
регионов мира. Создание АСЕАН фактически объединило десять стран ЮВА, создав тем
самым политическую силу, приковавшую к себе внимание всего мирового сообщества322.
Для США данный регион стал входить в сферу интересов начиная с 60-ых ггXX в.
Однако до прихода администрации Барака Обамы контакты со странами АСЕАН были
весьма ограниченными. Прочные контакты сохранялись лишь в некоторых сферах. Одним
из главных направлений сотрудничества в 2000-ые гг. стало сотрудничество по борьбе с
терроризмом, особенно оно развивалось при Джордже Буше-младшем. После событий 11
сентября регион получил название «второго фронта по борьбе с терроризмом323.»
Тем не менее, наиболее высокую значимость во внешней политике Вашингтона ЮВА
приобретает только при Обаме. Этому способствуют объективные цели, преследуемые
США. Во-первых, недопущение усиления Китая в регионе, его все возрастающей
«экспансии», которая впоследствии может распространиться и на другие страны, не
входящие в ЮВА. Закрепление за собой позиции лидера в регионе. Во-вторых, признание
новой администрацией потенциального и перспективного партнера в лице АСЕАН.
В данной статье мне бы хотелось сделать акцент прежде всего на политическом
аспекте возвращения Соединенных Штатов в регион и показать, что поворот в сторону
ЮВА состоялся. С моей точки зрения, изучая аспект возвращения Америки в регион,
необходимо сперва воспользоваться количественным подходом. Только по возросшему
числу политических контактов между странами можно заметить, насколько значимую
роль администрация Обамы стала придавать десятке стран АСЕАН. За два срока
пребывания у власти Обамы (2009-2017 гг.) число контактов и визитов официальных лиц
из США в страны АСЕАН выросло в несколько раз. Общее число визитов президента
составило 13, а государственных секретарей за 8 лет достигло 42324.
Визиты Обамы в Мьянму, Камбоджу, Лаос явились первыми визитами президента
Соединенных Штатов в указанные страны за весь период существования политических
взаимоотношений. Такое количество посещений стран ЮВА является беспрецедентным и
не идет ни в какое сравнение с 7 визитами Буша и 17 визитами госсекретарей во время его
правления325.
Возросло не только число лидеров США, посещающих страны АСЕАН, но и
наоборот. Увеличилось количество визитов лидеров десяти стран региона в Америку. 31
визит при Обаме против 22 визитов при администрации Буша326. Изменения могут
показаться незначительными, однако ряд визитов лидеров Лаоса, Камбоджи и Мьянмы
стали первыми за несколько десятилетий.
Все это указывает на взаимную
заинтересованность стран налаживать контакты. Со стороны АСЕАН данный факт
обусловлен желанием стран расширить экономическое сотрудничество с США, ослабить
влияние КНР в регионе.
Отличительным аспектом данного периода стало то, что Вашингтон начал уделять
внимание всем странам ЮВА. Во время своего правления Обама посетил практически все
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страны региона, включая страны с не самым большим политическим, экономическим и
военным потенциалами.
Желание осуществить изменение в политике и активизировать сотрудничество
Соединенных Штатов со странами АСЕАН прослеживается с начала 2009 г. 18-19 февраля
2009 г. госсекретарь Хиллари Клинтон совершила свой первый визит на новом посту в
Индонезию. Показав тем самым, что стратегия страны будет меняться. В свою очередь
предыдущие госсекретари Райс и Пауэлл совершили свои первые визиты на Ближний
Восток.
Администрация нового президента налаживала отношения с государствами, которые
раньше находились под американскими санкциями, а их режимы признавались
недемократическими. Прекратились постоянные обвинения официальных лиц в адрес
ряда стран по вопросу о нарушении прав человека. Можно заметить, что если в первый
срок Обамы упреки в адрес данных государств присутствуют, то начиная со второго
срока, риторика кардинально изменилась и критика практически сошла на нет. Например,
новую политическую стратегию Белый дом применил в отношении режима правительства
Мьянмы. В течение десятилетий США обвиняли государство в нарушении прав человека,
сдерживании развития демократических институтов, отказываясь идти на контакты с
находившемся у власти недемократическим режимом военных. Все это сопровождалось
введением ряда санкций со стороны Вашингтона. При Обаме происходит, можно сказать,
редкое для США событие. Администрация признала свои ошибки в Мьянме, называя
санкции неэффективными. По словам Госсекретаря Хиллари Клинтон, во время визита в
Индонезию в 2009 г. «очевидно путь введения санкций, который мы выбрали, не повлиял
на Бирманскую хунту»327. Интересно, что подобные заявления были сделаны на фоне
нахождения лидера демократического крыла Бирмы Аун Сан Су Чжи под домашним
арестом.
Ситуация с Лаосом и Камбоджой была схожей. После долго времени нахождения под
экономическими санкциями Белого дома, санкции с государств были сняты. В них
состоялись визиты президента США и госсекретарей. Наладилось совместное
сотрудничество в политической, социально-экономической, военной сферах. Вопросы
прав человека отходили на второй план.
Нормализовались отношения с коммунистическим Вьетнамом328. Несмотря на
социалистический строй, Америке был необходим Вьетнам для закрепления своего
влияния в регионе.
При Обаме осуществлялось налаживание контактов с Индонезией, в которой были
распространены антиамериканские настроения, в связи с глубоко непопулярной
политикой его предшественника Джорджа Буша. В ходе своего визита в Джакарту
Госсекретарь неоднократно подчеркивала то, что Индонезия – это страна, которая встала
на путь демократии. На одном из обедов с гражданскими активистами она заявила, что
«если вы хотите знать могут ли Ислам, демократия, современности и права женщин
сосуществовать, тогда отправляйтесь в Индонезию.»329 Так, улучшая отношения с
крупнейшей мусульманской страной мира, США одновременно повышали свой престиж и
в других мусульманских государствах.
Особенностью подхода администрации Обамы стало участие в переговорах с
участниками АСЕН не только на двусторонней основе, но и по линии США-АСЕАН. При
Буше предпочтение отдавалось исключительно двустороннему формату. АСЕАН как
организации не уделялось должного внимания. Именно в 2009-2017 гг. США по-
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настоящему оценили потенциал организации десяти государств, ведя свою работу в том
числе и не многосторонней основе.
Взаимодействие в политической сфере осуществляется различными путями.
Подписываются различные договоры. За несколько лет были заключен целый ряд
договоров, показавших заинтересованность США в сотрудничестве с ЮВА. Так в 2009 г.
был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 г.,
являющийся базовым договором для укрепления межгосударственного сотрудничества. В
2015 г. произошло заключение стратегического партнерства США-АСЕАН.
Организовываются постоянные встречи лидеров государств в формате 10+1. Создаются
форумы и проводятся консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес. С
этой целью в 2010 г. создана Группа выдающихся деятелей. Проводятся саммиты СШААСЕАН, организованные в Америке. В Нью-Йорке и Калифорнии в 2010 и 2016 гг.
соответственно.
Основываясь на выше сказанном, можно сделать вывод о том, что поворот политики
Соединенных Штатов на сотрудничество с ЮВА состоялся330. В отличие от прошлых лет,
прослеживается четкая тенденция к возвращению США в регион. Произошли
радикальные изменения во взглядах Вашингтона на взаимодействие с АСЕАН. Резко
увеличилось число взаимных визитов представителей государств, подписанных
договоров, проведенных форумов и консультаций. Все это заложило прочную базу для
взаимодействия в будущем. Хотя в настоящее время видно, что скорее всего такого же
внимания ЮВА как было при Обаме при новой администрации Трампа не получит, тем не
менее ясно одно, что Соединенные Штаты имея прочную связь с данным регионом вряд
ли смогут покинут его и будут продолжать укреплять взаимные контакты в различных
областях, даже несмотря на то что темпы роста взаимодействия могут стать не столь
высокими.
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Кожухова К.Е. СЭЗ – бустеры сопряжения инициативы «Один пояс – один путь»
и Евразийского экономического союза
Московский государственный лингвистический университет, Институт
международных отношений и социально-полоитических наук (МГЛУ)
В настоящее время Евразийский экономический союз и инициатива «Один пояс –
один путь» являются самыми масштабными международными экономическими
структурами в Евразии331, так или иначе охватывающими почти все государства этого
континента. Их интеграция позволяет обеспечить максимально быструю эффективную
логистику и максимально снизить торговые барьеры в интересах увеличения товаро- и
ресурсооборота между странами евразийского континента и их заокеанскими партнерами.
Кроме того, это позволяет странам ускорить модернизацию национальных хозяйств за
счет взаимных интеграционных процессов. Но при всем желании страны не могут
полностью открыть свои экономики, что привело бы к стихийному нарастанию
диспропорций в развитии, а поэтому вынуждены создавать своеобразные буферные зоны,
чтобы управлять этими процессами, в том числе с точки зрения объема и скорости
протекания этих обменов. Механизмами для реализации этой задачи являются свободные
экономические зоны332.
Особые экономические зоны, учрежденные в Российской Федерации и Китайской
Народной Республике за последние несколько лет, являются транспортными узлами, а
также площадками для учреждения бизнес-представительств разных стран, они
способствуют интеграции двух инициатив и задают тренд возникновения зон подобного
типа в других евразийских государствах. В будущем это позволит сформировать единое
экономическое пространство и превратить сопрягаемые Евразийский экономический союз
и «Один пояс – один путь» в беспрецедентное по масштабам пространство
суперинтеграции.
«Свободные экономические зоны» – это территории, которым их политические
центры предоставляют более льготный по сравнению с общенациональным режимом
хозяйствования для решения конкретных задач социально-экономического развития
страны. СЭЗ - обособленная часть национального экономического пространства, на
которой применяется определенная система льгот, не используемая на других
территориях данной страны333. Это делается в целях создания облегченных, но жестко
регулируемых каналов обмена с внешней средой в интересах развития экономики страны,
где учреждена СЭЗ. СЭЗ оказывают позитивное воздействие на хозяйство страны
базирования: восполняют технологические и управленческие пробелы, стимулируют
модернизацию отраслей региональной экономики334. Они делают это за счет повышения
уровня занятости населения и квалификации рабочей силы; создания современной
рыночной инфраструктуры; ускоренного развития депрессивных или осваиваемых
районов; приобретения мирового опыта в области управления экономикой и
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международного предпринимательства;335расширения объема экспорта, прежде всего, в
небольших странах, имеющих узкий по емкости внутренний рынок; способствуют росту
занятости и повышению уровня оплаты труда;336 стимулируют проведение либерализации
и реформирование экономики страны в целом337.
Особые экономические зоны включают свободные порты, свободные города, зоны
свободной торговли, свободные таможенные зоны, магазины Duty Free, промышленные
парки, офшорные зоны и другие 338.
В России в качестве СЭЗ в настоящее время существуют промышленные,
инновационные, туристические, портовые зоны. В данной статье рассматривается
создание в РФ особых экономических зон нового типа, а именно: создание свободного
порта Владивосток339 и территорий опережающего социально-экономического развития
на Дальнем Востоке Российской Федерации340 (2015 г.) и их влияние на модернизацию
экономики страны за счет ускорения интеграции ОПОП и ЕАЭС.
Свободный порт Владивосток (СПВ) – это порто-франко, получивший свой статус с
12 октября 2015 г. Непосредственная зона действия свободного порта занимает 28,4 тыс.
кв. м с населением 1,4 млн. человек, что составляет более 20% населения Дальнего
Востока России341. Проект ставит целью расширение трансграничной торговли, развитие
транспортной инфраструктуры и включение Приморского края в глобальные
транспортные маршруты (в то числе и в структуру Морского шелкового пути),
привлечение инвестиций, создание сети логистических центров с особыми условиями
транспортировки.
В зону действия Свободного порта входят перспективные крупные международные
транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2». Их создание позволит
перенаправить часть грузов из Северо-Восточных провинций Китая в порты Приморья с
последующей отгрузкой на суда в адрес стран Азиатско-Тихоокеанского региона342. Сразу
после вступления в силу закона о Свободном порте Владивосток в 2015 г. встал вопрос о
распространении режима свободного порта на ключевые дальневосточные порты343.
В Свободном порту Владивосток действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты Свободного порта
получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых
процедур, максимальное снижение административных барьеров344.
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Территории опережающего развития - это экономические зоны в России с
льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и
другими привилегиями, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития
экономики и улучшения жизни населения345. Основное требование в ТОР – организация
бизнеса, конкурентного с ключевыми деловыми центрами АТР. Всего к июлю 2017 года
было создано 35 ТОР, включая ТОРы в моногородах, из которых на Дальнем Востоке
учреждено 16.Ряд проектов в ТОР реализуются при участии Фонда развития Дальнего
Востока. В созданные дальневосточные ТОРы собираются перенести свои предприятия
некоторые частные и государственные компании Китая346.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации» вводит в России ещё один
специальный правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на
ограниченной территории наряду с особыми экономическими зонами, зонами
территориального развития.347 Ожидается, что ТОРы будут положительно влиять на
Дальний Восток, который как регион обладает экономическим потенциалом развития, но
при этом характеризуется малонаселенностью, наличием незадействованной
инфраструктуры, дотационностью территорий348.
Географическое положение, техническая и экономическая инфраструктура порта
Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке являются
ключевыми элементами осуществления международной транспортно-транзитной функции
Приморья и Дальнего Востока в целом, и используется как основа для включения РФ в
международное экономическое пространство Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в
Морской и континентальный шелковый путь XXI в.
Льготный режим работы ТОР и транзитная обработка грузов из северо-восточного
Китая в Россию и из России в северо-восточный Китай через порт Владивосток являются
первым этапом функционирования СПВ и ТОР, результаты которых можно будет увидеть
уже в краткосрочной перспективе. Ожидается рост грузооборота, расширение
деятельности российских транспортных компаний и иностранных инвесторов349, тем
более, что концепция НШП однозначно декларирует намерение Китая в рамках общей
идеи обеспечения «глобальной либерализации торговых режимов... обсуждать со
странами инициативы «Новый шелковый путь» создание зон свободной торговли»,
совместно продвигать такие меры, как устранение/снижение тарифных барьеров,
унификация таможенных и упрощение других регулирующих торговых процедур 350, а
Российская Федерация – активный участник проекта «Пояса и пути». При сопряжении
инициативы «Один пояс – один путь» свободный порт Владивосток приобретает
актуальность как торговый выход к Тихому океану для континентальных стран-членов
ЕАЭС, так как это будет позволять широкая транспортная инфраструктура ОПОП. В свою
очередь территории опережающего развития позволят государствам-членам ЕАЭС вести
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опережающего
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экономическую деятельность на выгодных условиях, имея возможность быть в
постоянном взаимодействии с ТОР по коммуникациям ОПОП.
Если говорить о конкретных интересах, которые проследует Россия в сопряжении
проекта «Один пояс – один путь» и ЕАЭС351, то стоит отметить, что Украинский кризис,
начавшийся в 2014 г., стал поворотным для российской внешней политики352. Он перешел
в кризис отношений со всеми государствами Запада. Самый важный экономический
партнер Российской Федерации – ЕС – ввел против нее санкции, которые серьезно
затронули ее экономику.353 Обострение отношений с ЕС и другими странами Запада
поставило перед руководством страны немало вопросов, решение которых оказалось так
или иначе связанным с китайским проектом ЭПШП: 1) отказ от попыток интеграции в
Европу и разворот России на восток; 2) активное развитие отношений с Китаем как
продолжение политики разворота; 3) активизация экономического роста страны за счет
развития Дальнего Востока354.
Важно отметить, что, стремясь не допустить жесткого столкновения интересов России
и Китая в Центральной Азии, Москва выступила с инициативой сопряжения ЕАЭС и
ЭПШП, так как часть маршрутов интеграции пройдет через территорию России и свяжет
не только Китай, но и Россию со странами Центральной Азии. Кроме того, единая
позиция стран ЕАЭС усиливает позиции его членов из Центральной Азии, а значит,
делает этот союз более привлекательным для его участников. Стоит отметить, что взамен
РФ предлагает КНР политическую и военную стабильность в регионе (в том числе через
ОДКБ). Учитывая уже существующие проблемы, а также некоторые потенциальные
вызовы (например, будущую первую смену правящих элит в Казахстане, Таджикистане),
роль Москвы в их преодолении весьма существенна355.
Развитие Дальнего Востока остается злободневной проблемой, для ее решения нужны
массированные инвестиции в расширение производства в этом регионе356. В настоящее
время девальвация рубля сделала многие российские товары (в том числе, сырье,
продукция авиастроения и даже медиаконтент) конкурентоспособными на рынке Китая и
других стран Юго-Восточной Азии357. Именно поэтому для Дальнего Востока участие в
ЭПШП стало возможностью импортировать товары из Китая и стран Юго-Восточной
Азии и экспортировать туда сырье, а также привлекать оттуда инвестиции. Отмечается,
что российская инфраструктура может быть подключена к транзиту по транспортным
потокам «Азия – Америка».
Участие Сибири в ЭПШП создает схожие возможности для региона: грузоперевозки
по маршруту «Китай – Европа»; сближение с рынками стран Центральной, а в
перспективе – Южной Азии; увеличение производства и экспорта в сельском хозяйстве,
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нефте- и газохимии; стимулирование развития бизнеса, у которого появляются большие и
доступные рынки сбыта358.
Таким образом, в среднесрочной перспективе Дальний Восток благодаря системе СЭЗ
и ТОР, интегрированной системе перевозок, основанной на принципиально новом уровне
развития портового хозяйства, развитой железнодорожной и автомобильной
инфраструктуре, что привлечет масштабные инвестиции как отечественных, так и
иностранных субъектов ВЭД359 и будет способствовать интеграции проекта ОПОП и
ЕАЭС, превратится в регион опережающего развития (РОР), что в целом приведет к
перекомпоновке российского экономического пространства.
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Кондратенко А.А. Особенности развития отношений Камбоджи и Таиланда в XXI в.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт
стран Азии и Африки (МГУ, ИСАА)
Политическая ситуация в ЮВА во многом зависит от состояния двухсторонних
отношений стран этого региона. В этом плане особую важность представляют отношения
Камбоджи и Таиланда — стран, отношения которых в XX в. складывались достаточно
неровно.
Со второй половины ХХ в. взаимоотношения между этими двумя странами были во
многом обусловлены характером политических режимов, а также политическими
воззрениями элит, стоявших у власти в обеих странах. Только начиная с 1993 г., с
восстановлением в Камбодже монархии и окончанием холодной войны, отношения между
двумя странами стали постепенно улучшаться.
Таиланд, сыгравший важную роль в
урегулировании “камбоджийской проблемы”, первым сделал шаг навстречу
конструктивному выстраиванию новых отношений с Камбоджей. Знаковым событием
стал призыв тайского премьера Чатчая Чунхавана превратить Индокитайский полуостров
“из поля битвы в рыночную площадь”360.
Такое в достаточной степени позитивное развитие двухсторонних отношений
происходило, несмотря на то, что полная демаркация границы между Камбоджей и
Таиландом так и не была проведена. До колонизации Юго-Восточной Азии четких границ
между этими странами не было вообще. Однако и на данный момент эта проблема так и
не была решена окончательно, что во многом связано с особенностями ландшафта и
утерей части приграничных столбов. Даже деятельность Совместного комитета обеих
стран по контролю демаркации границы, учрежденного в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании 2000 г.361, так и не увенчалась успехом. Как результат, эта
неурегулированность границ таит в себе определенный потенциал конфликтности,
однако, как показали события 2010-х гг., истинные причины для конфликтов между этими
странами носят внутриполитический характер.
В начале 2006 г. Таиланд вступил в затяжной политический кризис, обусловленный
борьбой между старыми политическими элитами, неспособными демократическим путем
прийти к власти и теряющими свое прежнее влияние, и новыми, уверенно побеждающими
на выборах и объединившимися вокруг фигуры премьер-министра Таксина Чиннавата –
личного друга премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Острое соперничество новых и
старых политических элит привело фактически к расколу страны и обусловило рост
протестных движений и утрату внутриполитической стабильности.
Межэлитная борьба сопровождалась ростом националистических настроений. Для
антитаксиновких сил важнейшим фактором политической мобилизации населения на
националистической основе стала нерешенность пограничного вопроса, что и привело к
вооруженному конфликту с Камбоджей.
Формальным поводом для развязывания конфликта стало выдвинутое Камбоджей в
2007 г. предложение включить храм Прэахвихеа в Список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО. В ответ Таиланд предъявил свои притязания на храм, представив принятую в
одностороннем порядке карту, на которой часть его территории была обозначена как
тайская. Обосновывалось такое решение тем, что, хотя Международный суд в Гааге в
1962 г. признал, что храм Прэахвихеа принадлежит Камбодже и находится на ее
территории, в своем вердикте он не уточнил, где именно проходит граница по
территориям, прилегающим к храму. Это дало право Таиланду претендовать на них362.
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В середине 2008 г., когда тайское правительство поддержало предложение
камбоджийской делегации включить храм Прэахвихеа в число памятников Всемирного
наследия ЮНЕСКО, оппозиция решила воспользоваться этим для разжигания
пограничного конфликта, считая, что это поможет ей достигнуть внутриполитических
целей — свержения протаксинского правительства. Премьер-министр и министр
иностранных дел Таиланда были необоснованно обвинены в “продаже территорий
родины”. Спровоцированные оппозицией массовые уличные протесты привели к
закрытию Камбоджей границы в окрестностях храма, а позже переросли в вооруженные
столкновения. Конфликт на границе отозвался ростом националистических настроений с
обеих сторон363. В результате военных стычек в июле 2008 г., ситуация находилась на
грани войны. Неурегулированность границы усугубляла остроту ситуации, так как обе
стороны расценивали нахождение военного контингента своего соседа в спорных районах
как полноценное вторжение на свою территорию. Переговоры с Таиландом, а также
попытки Камбоджи привлечь к разрешению спора третьи стороны в лице АСЕАН и ООН
не привели к успеху, на границе продолжались провокации и перестрелки.
Правительство Камбоджи было вынуждено обратиться в Международный суд в Гааге
с просьбой растолковать решение суда от 1962 г. В результате, обе стороны выразили
удовлетворение принятым судом промежуточным решением, согласно которому обеим
странам предписывалось отвести войска, воздерживаться от провокаций и не
препятствовать деятельности наблюдателей из АСЕАН 364.
Тем не менее, столкновения между вооруженными силами продолжали регулярно
вспыхивать с октября 2008 г. до декабря 2011 г. Самые серьезные вооруженные
столкновения приходились на первую половину февраля 2011 г., когда у власти в
Таиланде находился представитель старых политических элит лидер Демократической
партии премьер-министр Апхисит Ветчачива. Обе стороны понесли как материальные, так
и людские потери. Был причинен ущерб и самому храму. В ходе конфликта по разным
оценкам погибло до 85 военнослужащих и 5 гражданских лиц с кхмерской стороны, а
также до 56 военных и 2 гражданских лиц с тайской стороны.
К началу 2012 г., после прихода к власти в Таиланде сестры Таксина, Йинглак
Чиннават, отношения между странами нормализовались, что привело к стабилизации
ситуации на границе.
В ноябре 2013 г. Международный суд постановил, что согласно решению суда 1962 г.
вся территория мыса, на котором находится храм Прэахвихеа, принадлежит Камбодже.
Таиланду было предписано вывести все войска365.
Конфликт был разрешен в основном в двухстороннем формате, в отличие от
аналогичных событий, имевших место между Камбоджей и Таиландом в XX в., когда для
решения пограничного вопроса было привлечено большое число внерегиональных
акторов366. В конфликте 2008 — 2011 гг. посредническая роль АСЕАН была
минимальной, и выразилась лишь в присутствии индонезийских наблюдателей на границе
в тот период, когда военные действия практически уже прекратились. Это показывает
ограниченность возможностей АСЕАН в реальном урегулировании возникающих между
странами конфликтов, что во многом связано с принципом невмешательства во
внутренние дела друг друга, чем и воспользовался Таиланд, настаивая на решении
конфликта в двухстороннем порядке.
Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред.
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Хотелось бы отметить, что, несмотря на наличие военного конфликта, на всем его
протяжении между странами продолжали активно развиваться отношения в области
экономики, культуры и образования, значительных объемов достигала трудовая миграция.
Средний рост объема камбоджийского экспорта в Таиланд в годы конфликта составлял
более 100% в год367. Таиланд вышел на третье место по числу посетивших Камбоджу
туристов, уступая лишь Китаю и Вьетнаму. Все это свидетельствует о том, что в
конфликте между Камбоджей и Таиландом были заинтересованы лишь отдельные группы
политических элит, преследовавшие свои собственные цели, связанные, в первую очередь,
с борьбой за власть368. Таким образом, сам конфликт не является отражением какого-либо
негативного отношения народов двух стран друг к другу.
Таким образом, в настоящее время в отношениях между двумя странами наблюдаются
значительные улучшения. Однако из-за отсутствия полной демаркации границ попрежнему сохраняется потенциал конфликтности, и всегда существует опасность
активизации политических групп, заинтересованных в его размораживании 369, что делает
вопрос демаркации особенно важным.
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Кравцова А.С. Политика Турции в отношении тюркоязычных субъектов РФ как
фактор нестабильности в АТР
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня являются центром мировой
политической и экономической активности. Именно здесь формируется новое
полицентричное мироустройство. Российская Федерация является частью АзиатскоТихоокеанского региона и исторически связана со многими государствами региона370.
Очевидно, что восточное направление является одним из ключевых приоритетов во
внешней политике России371. При этом Российская Федерация объективно
воспринимается в Азии как важный фактор стабильности и устойчивого развития372. Без
России невозможно представить обеспечение региональной военно-политической
стабильности. Являясь крупнейшей мировой державой и постоянным членом Совета
Безопасности ООН, Россия может сыграть одну из основных ролей в будущей системе
безопасности в АТР – и в качестве участника, и в качестве гаранта соблюдения
договоренностей. Таким образом, и Российская Федерация, и страны АТР заинтересованы
в стабильности и безопасности373.
Одним из ключевых факторов напряженности для России, как неотъемлемой части
АТР, является воздействие внешних игроков, которое влияет на ее территориальную
целостность и суверенитет. Примером такого влияния может считаться активное
воздействие Турецкой Республики на тюркоязычные субъекты РФ.
В XX веке в связи с распадом СССР активизировалась внешняя политика Турции в
отношении отдельных субъектов России374. Для реализации собственных целей
внешнеполитический курс Турецкой Республики опирается на инструменты «мягкой
силы».
Появление концепции «мягкой силы» тесно связано с именем американского
политолога Джозефа Сэмюэля Ная. Главным достижением Ная стало не только емкое
описание природы и значения «мягкой силы», но и определение ее возможностей,
которые в ХХI веке становятся действительно неограниченными. Сам термин «мягкая
сила» был предложен Наем в 1990 году, а в 2004 году вышла его, пожалуй, самая
известная книга — Soft Power: The Means to Success in World Politics 375 (Мягкая сила:
Средства достижения успеха в мировой политике).
Согласно теории Дж. Ная, «мягкая сила» – «это способность убедить других хотеть
того же, чего хочешь ты»376. Из этого можно сделать вывод, что «мягкая сила» это не
только влияние, но и привлекательность. Согласно автору концепции, основными
ресурсами данного вида силы в международных отношениях являются все методы,
которые привлекают к источнику воздействия, позволяя тому, кто стремится его
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контролировать, добиться желаемого результата377. «Мягкая сила» - это «способность
государств привлекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной
повестки дня в международных отношениях путем демонстрации своих культурнонравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективности
политических институтов»378 .
Экспорт идей, культуры, мировоззрений, политических ценностей служит
инструментом разрушения стран, воздействия на правительства разных стран,
направления миграционных потоков. Примером могут служить события «Арабской
весны», когда толпы людей выходили на улицы, воодушевленные идеей постройки нового
государства, основой которого стали бы совершенно другие идеалы и принципы. Еще
один пример - Украина, население которой сменило правительство страны и подписало
Ассоциативный союз с Европой379. Исламское государство (организация запрещена в
России), которое все активнее набирает сторонников, вдохновляя их ложными идеями
возрождения халифата. Это лишь некоторые примеры того, как «мягкая сила» может
оказывать влияние на политический процесс, преодолевая разумный подход и логику.
«Мягкая сила» сегодня – это «железный кулак в бархатной перчатке».
«Мягкая сила» занимает особое место во внешней политике Турции 380. Это связано с
приходом к власти в 2002 году Партии Справедливости и Развития (ПСР) 381. Бывший
премьер-министр, профессор А. Давутоглу внес огромный вклад в развитие «мягкой
силы» Анкары382, разработав новый подход в турецкой внешней политике,
основывающийся на доктрине «стратегической глубины» и политике «ноль проблем с
соседями»383. Целью стратегии является вовлечение новых государств в сферу своего
влияния за счет развития экономики, науки, технологий, образования384.
Политическое руководство Турецкой Республики стремится превратить страну не
только в региональный, но и в трансрегиональный центр силы385. Как отмечает профессор,
это объясняется тем, что «у турок за века сложилась привычка управлять, а не быть
управляемыми»386.
Для достижения своих целей Анкара использует методы скрытой борьбы,
информационное воздействие, военные акции и угрозы387, а также постепенно включает
различные государства в экономическую пирамиду турецких организаций388.
Распад СССР привел к тому, что Россия оказалась в новой геополитической ситуации.
Уменьшилась территория государства, Калининградская область осталась по сути
Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политики России // Право и
управление ХХI. №2(27), 2013. С. 5-10
378
Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России. // Вестник
МГИМО - Университета. 2012. № 4. С. 85-93.
379
Аватков В.А. О нации, идентичности и логиках современной России: основные сложности и решения
/В.А. Аватков // Национальная безопасность. — 2016. — №6. — С.685-689 5
380
Аватков В.А., Бадранов А.Ш. «Мягкая сила» Турции во внутренней политики России // Право и
управление ХХI. №2(27), 2013. С. 5-10
381
Аватков В.А., Чулковская Е.Е. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре — «мягкая сила» Турции
// Геополитика и безопасность. - 2013. - №2(22). - С. 116-122
382
Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество. — 2017. — №4. — С.96–103. DOI:
10.7256/2454–0684.2017.4.19718. URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_19718.html
383
Davutoglu A. Turkey's Zero-Problems Foreign Policy. // Foreign Policy. 2010. P. 23-26.
384
Аватков В.А., Чулковская Е.Е. Центры турецкой культуры имени Юнуса Эмре — «мягкая сила» Турции
// Геополитика и безопасность. - 2013. - №2(22). - С. 116-122
385
Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество. — 2017. — №4. — С.96–103. DOI:
10.7256/2454–0684.2017.4.19718. URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_19718.html
386
Дружиловский С.Б. Турция: привычка управлять. // Россия в глобальной политике. 2005. № 6. С. 87-94.
377

Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество. — 2017. — №4. — С.96–103. DOI:
10.7256/2454–0684.2017.4.19718. URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_19718.html
388
Аватков В., Иванова Н. Россия и Турция: противостояние идеологий. // Свободная мысль. 2012. № 9-10
С. 187-196.
387

98

единственной частью России, имеющей границы с европейскими государствами, а
государства Центральной Азии превратились в «мягкое подбрюшье» Москвы.
Дезинтеграцию Советского Союза с воодушевлением встретили в Турции. В турецкой
прессе всерьез писали о наступлении «столетия турок», подразумевая не столько саму
Турцию, сколько все тюркоязычные народы бывшего СССР. К Турции и тюркоязычному
населению Ирана, Афганистана, Китая прибавились Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Туркмения и Киргизия, тюркоязычные народы России.

Рис.1 Ареол распространения тюркских языков
В России проживает примерно 10-15 миллионов тюркоязычного населения. Турция, с
распадом СССР и ослаблением России389, активно устремилась на Восток, решив заменить
ее на образовавшемся геополитическом пространстве, проводя экономическую,
политическую и культурную экспансии. Этому способствовала недостаточно активная
политика России, которая переживала экономический кризис, гражданскую войну в
Чечне, и не была способной осмыслить не только свои краткосрочные цели, но и их
перспективное измерение, не в полной мере осознавала свою геополитическую роль.
В 90-е годы тюркоязычные народы России переживали всплеск национализма, что
нашло свое отражение в стремлении утвердиться на международной арене. На этом фоне
особые отношения сложились в том числе у Турецкой Республики с Республикой
Татарстан. В этот период власти Татарстана проводили политику экономического и
политического сближения с Турцией. Активно развивались отношения в сфере
образования: в Татарстане расширялась сеть турецких лицеев, а татарские студенты
получали возможность обучаться в университетах Турции. Неприятным сюрпризом для
официальных властей Российской Федерации стало заявление властей Татарстана о
признании «Турецкой республики Северного Кипра», что не соответствовало в полной
мере федеральному законодательству и противоречило интересам России.
Большой интерес проявляет Турция и к Республике Башкортостан. Связано это, в том
числе, с весьма любопытным историческим фактом. Одним из крупных теоретиков
пантюркизма был Валидов (Валиди) Ахмет-Зеки (1890-1970) – башкир по
национальности. После октябрьской революции 1917 года он сотрудничал с Советами,
потом перешел на сторону противников большевиков, а позже эмигрировал в Турцию. В
Турции Зеки Валиди получил известность благодаря своим идеям объединения всех
тюрок. В период Второй мировой войны был организатором секретного общества
«Гювен», целью которого было сотрудничество с Германией и подрыв единства СССР
через тюркский фактор. До 2015 года в Башкирии действовали башкирско-турецкие
Аватков В.А. Идеологемы внешней политики России: 25 лет поиска // Свободная мысль. — 2016. —
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учебные заведения, выделялись гранты и стипендии на обучении местной молодежи в
Турции. Турецкая Республика активно поддерживала местный национализм путем
подготовки националистических кадров с антироссийской направленностью.
После того, как 24 ноября самолет ВВС Турции в районе турецко-сирийской границы
сбил российский бомбардировщик СУ-24, руководство России незамедлительно приняло
пакет экономических ограничений по отношению к Турции390. Кроме того, как заявил
президент России391, «помидорами отделаться» у Турции не получится, что выразилось в
том числе в активном сокращении турецкой культурной и образовательной деятельности,
способствовавшей формированию лоббистских групп в России392.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал поступок Турции как «удар в
спину» 393, в связи с тем, что Москва борется с террористами ИГИЛ (запрещена в России)
в Сирии, в то время как Анкара подобными действиями оказывает помощь террористам.
Данная трактовка произошедших событий вызвала неоднозначную реакцию в разных
регионах Поволжья, хотя большинство областей проявили солидарность с федеральным
центром. Исключением стала Республика Татарстан, которая предпочла не ухудшать
отношения с Турецкой Республикой394 и заняла не до конца лояльную позицию в
отношении федерального центра. Несмотря на это, действующий с 2012 года Центр
изучения Турции Института им. Юнуса Эмре в Казанском федеральном университете был
закрыт.
Министерство культуры России разослало рекомендацию в республики с тюркским
титульным населением о необходимости свернуть отношения с международной
ассоциацией тюркской культуры «ТЮРКСОЙ»395. Так, были закрыты Российско-турецкий
научный центр, который действовал в Государственной библиотеке иностранной
литературы, и кафедра ТЮРКСОЙ в Башкирском государственном педагогическом
университете. А за нарушение визового режима с территории Чувашии был депортирован
обратно в Турцию научный сотрудник факультета литературы турецкого университета
Тракья Джамаледдин Явуз. В целом, рекомендации Министерства культуры были
выполнены, но в Татарстане их реализация вызвала недовольство у отдельных
представителей власти и общества.
В Башкирии кризис в отношениях между Россией396 и Турцией позволил заново
поднять актуальный вопрос о культе личности башкирского пантюркиста Заки Валиди. В
2015 году отмечалось 125-летие со дня его рождения и башкирские националисты
затронули вопрос об установке ему памятника в Уфе. Однако данный вопрос до конца
согласовать не удалось, что и помешало установить памятник. Зато в декабре 2016 года
был установлен памятник другому турецкому гражданину, татарскому общественнополитическому деятелю Садри Максуди. Он работал в качестве советника у первого
президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка397. Памятник находится на
Россия ввела санкции против Турции в ответ на сбитый Су-24. ТВЦ. [Электронный ресурс]
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территории сквера «Стамбул» (основан в 2013 году; ни один другой город не удостоен
такой чести). На церемонии официального открытия присутствовали президент
Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым398.
Турецкое влияние в Татарстане велико не только среди светской элиты, но и в
мусульманской среде. Так, существует точка зрения, что действующий муфтий
Татарстана Камиль Самигуллин принадлежит к движению «Исмаил ага»399, духовный
центр которого располагается в Стамбуле. Ряд проблем связан с деятельностью отдельных
организаций, афелированных с Турцией: «Сулейманджилар», расположенные в Казани и
Нижнем Новгороде, ячейки экстремистской организации «Нурджулар» (с 2008 года
деятельность данной организации запрещена в соответствии с решением Верховного Суда
Российской Федерации от 10.04.2008 о запрете деятельности)400, лицеи проповедника Ф.
Гюлена – все это создает протурецкие настроения в среде мусульман данного региона.
Таким образом, Тюркский фактор сохраняет свою значимость в качестве инструмента
воздействия на государства в которых проживают тюрки. Если учитывать, что в России
проживает немалое количество тюркоязычного населения, то актуальность изучения
данного вопроса только возрастает.
В складывающейся ситуации, тюркоязычные народы России могут сыграть двоякую
роль: они или послужат рычагом сохранения влияния Российской Федерации или могут
стать угрозой целостности государства.
В июле 2017 года Татарстан был демонстративно поставлен в один ряд с другими
субъектами РФ – речь идет о том, что Москва не продлила договор о разграничении
полномочий между Россией и Татарстаном401. В 1992 году Татарстан и Чечня отказались
подписать договор о федеративном устройстве страны. Спустя два года был подписан
договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий». В
соответствии с этим договором, Казань получала исключительное право распоряжаться
землей, ресурсами, создать систему госорганов, формировать бюджет, иметь свое
гражданство, формировать собственную внешнюю политику. Позже президент России
В.В. Путин сравнил несоответствие федеральных и местных законов с миной
замедленного действия402.
29 августа президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и
Рособрнадзору проверить, как соблюдаются права россиян на добровольное изучение
родного языка народов и республик в составе России403. В сентябре ряд журналистов,
писателей, артистов и других представителей татарской интеллигенции обратились к
президенту Республики Татарстан с просьбой сохранить татарский язык в школах. В
письме активисты обвиняют властей Татарстана в «готовности пойти на компромисс с
совестью, предании памяти своих предков, поставке татарского народа перед угрозой
исчезновения», призвали «побороться за татарский язык» либо «остаться на своих теплых
местах и отправить татарский язык на свалку истории». Господин Минниханов заявил, что
власти региона работают по этому вопросу и найдут «общие точки решения» с
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федеральным центром404. 20 июня Владимир Путин на заседании Совета по
межнациональным отношениям заявил о недопустимости «заставлять человека учить
язык, который родным для него не является» и напомнил, что «русский язык –
государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя»405. В
ноябре прокуратура Республики Татарстан решила, что установка регионального
министерства образования об обязательном изучении татарского языка в школах
республики, является незаконной, и потребовала отозвать эти рекомендации из школ406.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что федеральный
центр не намерен менять мнение по поводу добровольного изучения национальных
языков в школах407.
Подводя итоги, необходимо отметить, что «тюркская карта» возможно станет угрозой
безопасности и территориальной целостности России, что в дальнейшем может негативно
сказаться и на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. В этом
направлении весьма перспективным может оказаться взаимодействие России и Китая,
которые выступают против внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных
государств. Данное сотрудничество способствовало бы развитию взаимодействия и с
другими странами АТР, что может повысить стабильность и безопасность в регионе.
В связи с этим России необходимо изменить подход во внутренней политике,
предпринять соответствующие корректировки, направленные на построение активного
диалога с тюркоязычным населением России посредством развития культурных,
образовательных, научных связей. Это является важнейшей задачей внутренней политики
России на данном этапе. А в сфере внешней политики необходимо и дальше укреплять
многостороннее сотрудничество со странами АТР во имя мира, стабильности и общего
процветания.
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Крицкая М.А. Урегулирование ситуации на Корейском полуострове: проблемы и
перспективы
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)
Мировой порядок XXI века кардинально отличается от прежнего –становление
многополярной системы международных отношений существенно изменило баланс сил в
мировом пространстве, давая возможность отдельным государствам и регионам проявить
себя в качестве самостоятельных субъектов и участников международных процессов.
Акцент сместился на существенно новые регионы мира, наращивающих свою мощь и
догоняющих ведущие мировые державы. В современной системе международных
отношений наравне с западными странами начинают говорить государства Востока, играя
все большую роль в рамках международного сотрудничества и формирования нового
глобального миропорядка408. Как следствие, деятельность международного сообщества,
организаций по обеспечению международной безопасности также расширяют свои
границы в сторону восточных государств. Такой частью мира в XXI веке признан
Азиатско-Тихоокеанский регион, являясь одним из самых обширных и быстро
развивающихся зон на международной арене. Переориентация многих государств в
сторону «новой Азии» ставит перед регионом задачу эффективного обеспечения мира и
стабильности как между, так и внутри стран, входящих в АТР409.
На данный момент Азиатско-Тихоокеанский регион признан одним из сложных по
вопросам обеспечения безопасности. Сегодня здесь представлен огромный спектр
противоречий, которые характеризуют геополитическую ситуацию в регионе, как крайне
нестабильную и требующую скорейшего урегулирования. Одним из источников угроз
безопасности в АТР являются локальные конфликты, которые, в связи с
взаимосвязанностью мировых процессов, порождают проблемы не только регионального,
но и международного уровня.
Одним из главных очагов конфликта в регионе на 2017 год является ситуация вокруг
Корейского полуострова, в частности развитие ядерной программы руководством КНДР.
Однако в связи с нарушением международного режима ядерного нераспространения
(испытание ядерных взрывных устройств 2006 г., 2009 г., 2012 г., 2017 г.), а также
возможностью экспорта ядерных технологий в другие страны, этот процесс становится
угрозой для всего мирового сообщества.
Хронологическими рамками данного процесса можно считать период с 1956 г., когда
между Северной Кореей и Советским Союзом было заключено соглашение о
сотрудничестве в ядерной сфере, вплоть до современности. Развитие ядерной энергетики
в КНДР происходило в исключительно мирном русле до середины 1980-х годов – резкое
ее ускорение начало происходить в связи с целым рядом причин. В связи с окончанием
Холодной войны и как следствие постепенно разрушающейся биполярной системой
международных отношений, у многих стран возникла необходимость в консолидации – в
1980-х произошло сближение Москвы, Пекина и Сеула, сужая КНДР поле для
дипломатических маневров. Сложившаяся экономическая ситуация в стране также
являлась неким ограничением действий на международной арене – увеличивающийся
разрыв между экономиками Севера и Юга делал возможность наращивания обычных
вооружений крайне проблематичной.

Малетин Н.П. АСЕАН: Четыре десятилетия развития: монография. Моск. гос. ин-т. междунар.
отношений (ун-т) МИД России, каф. востоковедения. - М., МГИМО-Университет, 2007. - с. 101-124
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Для ускорения своей ядерной программы Ким Ир Сеном было принято решение об
активизации сотрудничества с СССР410. В связи с согласием СССР о помощи в
строительстве атомной электростанции довольно большое количество северокорейских
ученых прошли обучение в нашей стране. Таким образом, Северная Корея начала
накапливать опыт в области ядерных разработок. Во время обнаружения западными
секретными службами Йенбёнского ядерного реактора появилась информация о
мощности секретной ядерной программы. Именно тогда США начали давление на СССР,
дабы мы убедили КНДР присоединиться к Договору о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО)411 и заключить соглашения с МАГАТЭ. Для реализации с нашей стороны
Соглашения о техническом сотрудничестве и сооружении в КНДР АЭС, 12 декабря 1985 г
Северная Корея присоединилась к ДНЯО. Однако после этого Пхеньян всячески
оттягивал решение о подписании Согласия о гарантиях с Международным агентством по
атомной энергии (далее МАГАТЭ), ссылаясь на наличие и требования вывода
американского ядерного вооружения с территории Южной Кореи. По данному документу
Северная Корея обязывалась бы предоставлять доступ к своим ядерным разработкам
специальной регулярной инспекции. Согласно Уставу МАГАТЭ (Ст. II), данные гарантии
необходимы для подтверждения неиспользования ядерных технологий в военных
целях412. Однако несмотря на оттягивание сроков подписания, на официальном уровне
руководство КНДР выступало за превращение Корейского полуострова в безъядерную
зону (Совместная декларация с Республикой Корея была подписана только в 1992 г.).
Недоверие международного сообщества к северокорейской ядерной программе начало
возрастать в связи с не подписанием контрольных соглашений о полномасштабных
гарантиях с МАГАТЭ вплоть до истечения их срока в июне 1987 года.
Явные изменения в лучшую сторону начали происходить с 1990-х годов, когда
международное сообщество во главе с Южной Кореей и США вступили в активную фазу
разрешения вопроса ядерной программы КНДР:
1) 1992 год – заключение соглашения между КНДР и МАГАТЭ о применении
полномасштабных гарантий
2) 8 ноября 1991 г. – заявление президента Республики Корея, Но Тхе У о
денуклеаризации Корейского полуострова и дальнейшее подписание в 1992 г.
Декларации между КНДР и РК о безъядерном статусе Корейского полуострова
3) Инициатива СССР по созыву международной конференции по безопасности и
безъядерному статусу Корейского полуострова для урегулирования обстановки на
многосторонней основе, подтолкнули США и Пхеньян к продолжению диалога413.
Вследствие чего 21 октября 1994 г. – Рамочное соглашение между США и КНДР в
результате двусторонних переговоров в Женеве, в результате которых КНДР дала
согласие на инспекцию МАГАТЭ, продвижение к полной нормализации
политических и экономических отношений между США и КНДР414.
Однако даже несмотря на данные соглашения КНДР продолжала выполнять свою
ядерную программу, во многом скрывая ее результаты от МАГАТЭ. Дальнейший выход
Северной Кореи из Договора по нераспространению ядерного оружия в 2003 году привел
к эскалации конфликта.
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Все это стало началом длинного Корейского кризиса, который на протяжении своей
истории преодолел несколько основных этапов. На момент 2017 года КНДР
усовершенствовала свой потенциал в области ракетных технологий и ядерного оружия
путем множественных испытаний, создавая напряженность не только в АзиатскоТихоокеанском регионе, но и делая последствия конфликта опасными для всего мирового
сообщества.
Новым витком напряженности вокруг ситуации на Корейском полуострове стало
шестое по счету испытание ядерного устройства 3 сентября 2017 г., несмотря на запрет
ядерных ракетных испытаний со стороны Совбеза ООН. Однако КНДР заявляют, что
оружие создается исключительно для оборонительных целей, чтобы сдерживать
потенциальных агрессоров, имея в виду, прежде всего, США. Конфронтация между США
и КНДР началась с окончания Корейской войны (1950-1953 г.), которая обусловила
закрепление военного присутствия США в регионе. А появление ядерного оружия у
КНДР лишь упрочило поддержку пребывания американских войск на Корейском
полуострове. Формально страны до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку
мирного договора между ними подписано не было, а соглашение о перемирии в КНДР
считают давно утратившим смысл. Вся ракетно-ядерная программа КНДР является неким
гарантом собственной безопасности, «щитом» противостояния западным странам. США,
по окончании Холодной войны, применяя силу против малых государств, вызвали
ответную реакцию – в стремлении обеспечения собственной безопасности КНДР
прибегло к крайним методам, а именно к разработке оружия массового уничтожения.
Замглавы МИД Северной Кореи Хан Сонг-Рёль не случайно ссылается на примеры Ирака
и Ливии, называя это «уроком, преподанным реальностью в странах на Ближнем
Востоке»415, который вынесло для себя руководство Северной Кореи. Эти страны, не
обладая военной мощью, не смогли противостоять «агрессии Запада» и последствия этой
агрессии были не самыми приятными для Ирака и Ливии. Поэтому позиция Пхеньяна
сформирована четко и однозначно – при посягательстве на суверенитет КНДР последует
немедленная ответная реакция.
В проблему урегулирования ядерного конфликта на Корейском полуострове помимо
США вовлечены также Россия, Китай, Южная Корея и Япония416. И позиции данных
стран с развитием ситуации не всегда оказывались идентичными.
Риторика американского президента Дональда Трампа в начале конфликта
практически кардинально отличается от его последних заявлений. В момент испытания
Северной Кореей межконтинентальной ракеты «Хвасон-14» перед саммитом G20, США
снова решили запугать Пхеньян, угрожая, что это может стать последней каплей терпения,
в результате которой КНДР может получить удар из-за океана417. Позиция о нанесении
превентивного ядерного удара по КНДР (без разрешения конгресса) возникла также после
зеркальной угрозы со стороны Северной Кореи в июле, где прямо говорилось о нанесении
неожиданного превентивного ядерного удара по США в преддверии 64 годовщины
окончания Корейской войны418. Также на обострение взаимоотношений между
Вашингтоном и Пхеньяном повлияли откровенные заявления лидеров стран в адрес друг
друга, приведя к очередному раунду эскалации.
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В сентябре 2017 года США установили системы ПРО THAAD на территории
Корейской Республики из-за угрозы со стороны КНДР, на что международное сообщество
в лице России, Китая и КНДР выступили с резкой критикой данного решения,
воспринимая это как возможный ущерб стратегическим интересам безопасности стран
региона419. Однако это стало еще одним напоминанием Пхеньяну о существовании
американских сил в непосредственной близости от его границ. Также были проведены
учения близ берегов Корейского полуострова с участием ВМС США и Южной Кореи.
В дальнейшем основными решениями Д.Трампа касаемо ситуации вокруг Корейского
полуострова были введение определенных санкций в отношении Северной Кореи и
компаний, сотрудничающих с ней. Также Трамп призывал страны, участвующие в
решении данного вопроса, оказывать максимальное давление на КНДР. Однако данные
действия не принесли особых результатов в попытках еще больше изолировать Пхеньян.
Как упомянул в одном из интервью В.В. Путин – подобного рода решения никак не
повлияют на намерения КНДР сохранить свою ядерную программу420.
Далее заявления американского президента резко контрастируют с его ранней
позицией о военном решении корейского конфликта и о пустой трате времени на
переговоры с Пхеньяном. На данный момент Д. Трамп отстаивает позицию «без новой
войны на Корейском полуострове»421. По итогам своего азиатского турне 5-14 ноября
2017 г. президент США выступил с заявлением в Белом доме, в котором подчеркнул
необходимость решительных действий и «объединения мира против ядерной угрозы,
созданной северокорейским режимом»422. Вашингтон все так же призывает все страны
сплотиться против угрозы Пхеньяна, а также рассматривает все варианты
противодействия угрозе со стороны КНДР, отказываясь, однако, от предложения России и
Китая «двойного замораживания»423. США решительно отказываются от принципа
ведения политики «стратегическое терпение», предложенное госсекретарем Хиллари
Клинтон и проводимой администрация президента Барака Обамы с 2009 года, в
отношении КНДР.
После ухода из Азиатско-Тихоокеанского региона с окончанием Холодной войны,
США стремятся восстановить и удержать лидирующие позиции в регионе. И решение
корейского вопроса даст Вашингтону шанс снова вернуться в этот регион, будучи
«монополистом» в ведении политики внутри АТР, влияя при этом на важного игрока –
Китай и в меньшей степени на Россию. Уже сейчас США давит на Си Цзиньпина,
призывая того вынудить Пхеньян отказаться от своей ядерной и ракетной программы.
Пекин обещает решить проблему (пытаясь найти путь договоренности с Пхеньяном), при
этом понимая, что объективно это невозможно.
Выстраивая образ «диктаторского режима» КНДР, вписывающегося в американскую
концепцию «оси зла», Трамп еще больше накаляет ситуацию, призывая страны
объединяться против Пхеньяна. Самым последним его заявлением стало возвращение
КНДР в стран-спонсоров терроризма, что было поддержано Японией424. Создавая
ситуацию, ведущую к превращению КНДР в страну еще большей изоляции путем
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экономических санкций, давления и настраивая против Пхеньяна его ближайших соседей,
Вашингтон провоцирует Ким Чен Ына либо на возможное военное решение вопроса, либо
все-таки на старт переговоров.
Однако стоит учитывать, что в регионе большую роль играют решения двух других
акторов данного конфликта – Китайской народной республики и Российской Федерации,
которые призывают США перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
Позиция России с самого начала конфликта остается неизменной – Москва
решительно осуждает ракетно-ядерную программу Пхеньяна, поддерживает и выполняет
условия Резолюций СБ ООН 2270 и 2321 в отношении КНДР, однако выступает за мирное
урегулирование конфликта. На всех прошедших международных встречах, где
поднимался вопрос урегулирования северокорейского вопроса (в том числе саммит АТЭС
10-11 ноября 2017 г., саммит АСЕАН 13-14 ноября 2017 г.,) представители России
настаивают на мирном, политическом и не силовом пути решения ядерной проблемы
Корейского полуострова. Москва и Пекин совместно разработали «дорожную карту» по
урегулированию ситуации, концепция которой заключается в принципе «двойного
замораживания» – Северная Корея прекращает ядерные испытания, а США и Южная
Корея прекращают совместные военные маневры у северокорейской границы. Это
предложение носит стратегический характер 425. Его цель – не допустить нового раунда
эскалации конфликта и ядерного распространения, и ступить на путь поиска
дипломатического решения (пусть и длительного, как и весь корейский конфликт), в
котором важнее именно взаимодействие и выстраивание конструктивного диалога между
странами. Конечным результатом должен стать отказ Северной Кореи от своей ядерной
программы, но пока что это отодвигается на второй план. Это есть некое возвращение к
формату Шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной проблеме (КНДР,
США, КНР, Россия, Южная Корея и Япония), однако с более серьезным подходом к
решению проблемы.
В 2017 году вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове стоит перед
международным сообществом особенно остро426. В период 1990-х годов образовалось
всего три пути решения:
 Военное – полное уничтожение Северной Кореи вместе с ее ядерным и военным
потенциалом
 Поиск путей для мирного сосуществования
 Проявление политики «стратегического терпения», политики сдерживания
Пхеньян показал, что он готов противостоять в случае посягательств на его
суверенитет. Китай, будучи главным торговым партнером КНДР, страдая больше других
стран от введения экономических санкций с точки зрения двустороннего сотрудничества с
Пхеньяном, показал готовность заплатить немалую цену, строго и в полной мере
выполняя соответствующие резолюции427. Россия, понимая существенное возрастание
риска в данном регионе, поддерживает Пекин в его решениях по мирному
урегулированию ситуации вокруг КНДР428, расценивая ядерную программу Пхеньяна как
способ защиты от американской агрессии429. Военное решение вопроса не может
рассматриваться еще и потому, что даже «точечный удар» по северокорейским ракетноГ.Толорая. Корейский гамбит / 15 августа 2017, РСМД // URL: http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/koreyskiy-gambit/
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ядерным объектам, о котором заявлял Д. Трамп, привел бы к новому конфликту и
корейской войне с непредсказуемыми последствиями не только для соседей Пхеньяна,
которые бы пострадали в первую очередь – Республика Корея и Япония, но и для всего
мирового сообщества430.
Пока что единственным выходом в сложившейся ситуации экспертами
рассматривается проведение честных переговоры с Пхеньяном об обеспечении гарантий
безопасности в первую очередь КНДР и Республики Корея, а также России, Китая,
Японии и США431. Однако пока что ни США не готовы остановить свои учения совместно
с РК на северокорейской границе, ни КНДР вследствие этого не готова свернуть свою
ядерно-ракетную программу. А без взаимного согласия между двумя главными
противниками согласие, которое будет иметь вес, невозможно. Предложения по двойной
заморозке Пхеньян делал и в 2015 и в 2016 году, однако США не дали положительного
ответа. Для того, чтобы достичь договоренностей, необходимы гарантии, которые могут
дать страны-соседи — Китай, Россия, Япония, которые и смогут стать основой гарантий
безопасности на Корейском полуострове432.
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Лисица А.Ю. Проблемы японо-американского сотрудничества в сфере
безопасности на современном этапе
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Современный мир наблюдает обострение ситуации в сфере глобальной безопасности.
Новые угрозы, с которыми сталкивается мировое сообщество, способствуют образованию
очагов нестабильности в международной обстановке.
Такие очаги локализуются на региональном уровне. Для Азиатско-Тихоокеанского
региона также характерен ряд проблем в сфере безопасности. По мнению многих
политиков и учёных, сегодня АТР склонен к нестабильности, что обусловлено
стремительно меняющейся политической и экономической обстановкой в регионе.
Основные изменения включают в себя быстрый экономический и военный рост Китая,
значительное развитие военного потенциала Северной Кореи, а также изменение
концепции национальной безопасности Японии.
Однако одним из главных факторов изменений в регионе можно назвать
переориентацию внешнеполитического курса США в АТР 433. Такую тенденцию закрепила
новая внешнеполитическая стратегия Белого дома, разработанная в период президентства
Б. Обамы. Примечательно, что для обозначения новой задачи в рамках
внешнеполитического курса, президент США использовал слово «pivot», которое можно
перевести на русский язык как «разворот», «переориентация». С тех пор это слово в
данном контексте стало довольно часто фигурировать в речи американских политиков.
Его периодическое использование постепенно начало вызывать ряд вопросов у экспертов,
которые обратили внимание на его значение в теории геополитики. Именно таким
термином в своих работах конца XIX - начала XX века британский министр иностранных
дел Х. Маккиндер назвал «Хартленд» – стратегически важную территорию северовосточной Евразии, контроль над которой способен обеспечить тому или иному
государству мировое господство434. Впоследствии об этом писал Н. Спайкмен в своей
монографии «Стратегия США в мировой политике». В ней же автор косвенно затронул
вопрос о геополитически важных «Трех Средиземноморьях», одно из которых
располагается в Азии и включает в себя водное пространство от Евразии до Австралии 435.
Японский исследователь К. Сакамото, проводя параллели между терминологией,
используемой представителями школ геополитики и официальными лицами Белого дома,
подчеркивает тем самым стратегическую важность такого политического шага
администрации американского президента и высокую заинтересованность США во все
большей вовлеченности в экономику региона посредством политических механизмов, в
том числе секьюритизации проблем в сфере региональной безопасности, среди которых
можно выделить развитие ракетно-ядерной программы КНДР, проблему судоходства в
Южно-Китайском море, территориальные споры между странами региона и др. Де-факто
участие в разрешении данных актуальных вопросов позволит США расширить свое
влияние на иностранном рынке и увеличить военное присутствие в регионе. Однако такая
переориентация внешнеполитического курса в АТР предполагает наличие у США
надежных союзников и прочных двусторонних связей с основными региональными
акторами. Безусловно, роль ключевого стратегического партнера США в АТР
принадлежит Японии.
В свою очередь, Япония после полной демилитаризации в 1945 г. и ограничений,
наложенных Конституцией, лишилась любых военных средств для оборонительных
В. Аватков, Т. Каширина. Тенденции развития современных международных отношений // Научноаналитический журнал «Обозреватель Observer» / № 11 (334) — 2017 г. ноябрь. С. 5-15.
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целей. С тех пор японское правительство перестало обеспечивать безопасность
государства самостоятельно. Именно поэтому Япония оказалась неготовой к
столкновению с новыми угрозами, возникающими в настоящее время. Распад биполярной
системы международных отношений, стремительно возрастающий военный потенциал
Китая и Северной Кореи заставили Японию переосмыслить основные подходы к
обеспечению своей обороноспособности. Японскому руководству становится все более
очевидно, что сохранение безопасности на региональном и глобальном уровне во многом
зависит от способности государства проводить четкую и независимую политику в сфере
национальной безопасности для эффективного противодействия угрозам военного,
политического, экономического и информационного характера. Поэтому с целью
обеспечения национальной безопасности Япония постепенно преобразовывает
политический курс в данной сфере и проводит его, опираясь на три основные
направления:
 Японо-американский союз
 Укрепление собственного оборонительного потенциала
 Интеграционное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности436.
Однако роль японо-американского союза по-прежнему остается главной в обеспечении
безопасности Японии. Премьер-министр С. Абэ в своих выступлениях уверенно указывает
на приверженность Японии данному союзу и проводит уверенный курс, направленный на
его дальнейшее развитие.
Следует отметить, что военная кооперация между двумя государствами оказалась
взаимовыгодной и принесла свои плоды. Для США Япония всегда играла роль
транслятора американских политических интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а
также выполняла назначение военного плацдарма. В то же время США давали Японии
гарантии безопасности, которые позволили стране отказаться от основной части расходов
на оборону, благодаря чему Япония преодолела послевоенный кризис и за относительно
небольшой период времени приобрела статус одной из самых развитых экономик мира.
Однако сегодня характер японо-американских отношений претерпевает значительные
изменения, которые обусловлены рядом вопросов, возникающих в связи с пересмотром
двусторонних отношений и гарантий безопасности.
Одним из наиболее болезненных вопросов остается меркантильный подход японской
администрации к политике обороны, который складывался на протяжении полувека и
получил название «доктрина Ёсиды» (по фамилии премьер-министра Японии), согласно
которой японский пацифизм полностью отвечал экономическим интересам государства.
Такая иждивенческая политика в сфере обеспечения обороны продолжалась до 90-х гг.
Распад биполярной системы международных отношений оказался болезненным для
Японии, которой пришлось искать новое место в сложившемся миропорядке. Япония
ощутила острый оборонный кризис во время ирано-иракской войны и вторжения Ирака в
Кувейт. Тогда Япония не смогла внести какой-либо военный вклад в операцию «Буря в
пустыне» во многом из-за принципов мирной конституции. Несмотря на то что японское
правительство финансово поддерживало силы коалиции, мировое сообщество негативно
оценило пассивность японской «дипломатии чековой книжки». Именно кувейтская травма
сыграла важную роль в пересмотре взглядов Японии на японо-американский союз,
который к тому времени требовал значительных перемен. Так, с целью возродить
актуальность союза после холодной войны США, и Япония утверждают в 1997 году
обновленные Руководящие принципы японо-американского сотрудничества в области
обороны. Согласно документу, становилось возможным оказание Силами самообороны
Японии тыловой поддержки американским войскам при возникновении кризисных
ситуаций в районах, окружающих Японию. Таким образом, японо-американский союз
стал использоваться в новых целях, а именно в качестве инструмента поддержания
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региональной стабильности. Однако механизм взаимодействия японских ССО и
вооруженных сил США так и не был реализован на практике во многом в силу того, что
Руководящие принципы 1997 года не определили четких границ действия ССО, а также
условий их участия в потенциальном конфликте.
В 2000-е гг. число угроз региональной и глобальной безопасности начало стремительно
расти. Стало очевидно, что для противодействия таким угрозам как международный
терроризм, обострение территориальных споров, военная эскалация каждой стране
необходимо развивать свой оборонный потенциал. Помимо этого, государства стали
осознавать важность укрепления интеграционных объединений с целью ликвидации
потенциальных угроз безопасности. Именно поэтому резко возросла необходимость
реконструкции японо-американского союза. Задача укрепления союза отчетливо
обозначилась после прихода к власти в США администрации Б. Обамы, которая
переориентировала внешнюю политику государства на Восток. Теперь Вашингтон ставит
целью добиться от Токио гарантий на оказание военной помощи, считая это логичным
продолжением Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между
США и Японией. Вашингтон стал недвусмысленно намекать на необходимость
прекращения японской иждивенческой политики. Президент США Д. Трамп в ходе своей
предвыборной кампании буквально обрушился с критикой на Японию за ее
меркантильный подход к обеспечению национальной безопасности. Главная цель Д.
Трампа заключалась в том, чтобы заставить Японию и других союзников США «больше
платить за оборону». В противном случае нынешний президент США предупреждал
японское руководство о сворачивании американского военного присутствия на
территории Японии, в том числе и на острове Окинава437.
Однако стремление Белого дома к достижению симметричности альянса противоречит
законодательству Японии, в частности статье 9 Конституции, которая не признает «право
государства на ведение войны». С целью не допустить ослабления стратегически важных
для Японии связей с США 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. Таким образом, фундаментальные изменения в законодательной базе предоставили
Японии право на «коллективную оборону». Впоследствии пункт о коллективной обороне
вошел в Руководящие принципы японо-американского сотрудничества в области обороны
от 2015 г. Эксперты указывают на то, что американская сторона отсрочивала принятие
новых «Руководящих принципов» до тех пор, пока Япония окончательно не закрепила в
своем законодательстве право на коллективную оборону.
Следует отметить, что, хотя обновленная нормативно-правовая база двустороннего
сотрудничества и обладает положительным эффектом, ее основные положения зачастую
не могут способствовать разрешению основных противоречий между обеими странами по
ключевым вопросам.
Для Японии наиболее насущным является вопрос о взаимных гарантиях безопасности.
Проанализировав обновленные Руководящие принципы, можно прийти к выводу, что
Япония берет на себя дополнительные обязательства по защите США. В свою очередь,
США не расширяют свою ответственность по обеспечению безопасности союзника, а,
наоборот, ограничивают ее. Так, согласно документу, в случае обострения ситуации в
одной из т.н. «серых зон» (раздел соглашения о «проявляющихся угрозах»), вполне
вероятно, что США окажут лишь вспомогательные действия Японии, но не будут
напрямую участвовать в конфликте, что, очевидно, обусловлено их нежеланием вступать
в открытое военное противостояние. В то же время в случае запуска баллистической
Трамп: США больше не могут позволить себе защищать другие страны. ТАСС (20 октября 2016) // URL:
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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 удара438. Такие условия новых Руководящих
принципов могут рассматриваться как значительные уступки США со стороны Японии и
иметь негативные последствия для всего альянса в целом.
В свою очередь, США скептически относятся к японскому праву на коллективную
оборону в силу большого количества ограничений его использования. Согласно новому
законодательству, применение вооруженных сил становится возможным только при
соблюдении трех условий: 1) В случае если произошло вооруженное нападение на
Японию или на государство, с которым Японию связывают тесные отношения, и при этом
возникает угроза существованию Японии, а также очевидная опасность фундаментального
попрания прав народа на жизнь, свободу и стремление к счастью439; 2) При отсутствии
иных подходящих средств для устранения кризисной ситуации; 3) Применение
вооруженной силы ограничивается минимально необходимым уровнем 440.
Безусловно, такие ограничения создают Японии возможность для маневра. Размытость
формулировок позволит Японии избегать прямого участия в военных операциях либо
посылать в зону военных действий незначительные контингенты, что, несомненно, будет
вызывать недовольство у американской стороны. На наш взгляд, отсутствие прозрачности
обусловлено скрытым желанием Японии отстраниться от военной кооперации.
Другая причина американского скептицизма заключается в том, что у японского
руководства отсутствует общее понимание «коллективной безопасности». По мнению
некоторых аналитиков, ввиду того, что в документальной базе не прописано никаких
четких указаний к действиям японских Сил Самообороны, военные круги Японии могут
слабо себе представлять весь алгоритм необходимых действий в случае чрезвычайных
ситуаций441. С этой целью министерству обороны Японии, очевидно, необходимо
выпустить специальные методические материалы, универсальные для всех ведомств,
разъясняющие общие правила оказания военной поддержки.
К тому же, ввиду того, что «коллективная безопасность» предполагает совместные
действия и взаимный обмен информацией, перед японо-американским союзом встала
проблема нераспространения секретных данных. Американская сторона настаивала на
укреплении защиты секретной информации в японском обществе с тем, чтобы военные
аспекты сотрудничества не предавались огласке. В этой связи японский парламент был
вынужден принять Закон о сохранении определенных видов государственной тайны в
2013 г., который предполагает ужесточение ответственности за раскрытие секретной
информации442.
Однако существует также мнение о том, что Япония априори не способна выполнять
свои обязательства военного характера перед США. Проблема заключается в том, что дефакто подразделения Сил Самообороны Японии никогда не участвовали в каких-либо
военных действиях. Эксперты указывают на возможные недостатки в военной подготовке,
мобильности, оснащенности ССО, а также в сфере материально-технического
обеспечения443. Именно поэтому актуализируется вопрос о необходимости более частого
проведения совместных военных учений ВС США и ССО Японии. Некоторые эксперты
настаивают на том, что двум государствам следует начать совместно использовать
Руководящие принципы японо-американского сотрудничества в области обороны (2015 г.). С. 13.
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американские военные базы, так как кооперация такого рода может способствовать
развитию более четкой согласованности действий военных подразделений и улучшению
имиджа военных США в Японии в целом. Однако такой план совместной эксплуатации
требует значительной работы юристов по созданию дополнительного правового режима
по причине того, что американские военные силы функционируют в соответствии с
законами SOFA, а японские ССО – согласно законам внутринационального права.
Безусловно, сотрудничество между Японией и США отвечает стратегическим
интересам обоих государств, вследствие чего совместная кооперация в сфере
безопасности продолжит свое развитие в ближайшем будущем444. Однако
вышеперечисленные негативные факторы могут отразиться на перспективности японоамериканского альянса.
От степени приоритетности японо-американского союза в политике Японии зависят
возможные перспективы развития японской политики в сфере безопасности:

Возврат к «доктрине Ёсиды» (меркантильной политике).

Сохранение статуса-кво и стремление к дальнейшему сотрудничеству с
США.

Ослабление/ликвидация японо-американского союза и курс на усиление
ССО.

Усиление интеграционного сотрудничества и расширение японоамериканского союза.
Исходя из того, по какому из вышеперечисленных направлений будет развиваться
политика Японии в сфере безопасности, можно разрабатывать различные варианты
внешнеполитического и экономического курса по отношению к Японии с учетом
национальных интересов государства. Кроме того, необходимо и далее подробно изучать
опыт японо-американского союза ввиду его актуальности с точки зрения государственной
политики, направленной на развитие интеграционных объединений.
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Майорова М.А. Место и роль Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)
Азиатско-Тихоокеанский регион в последнее время привлекает к себе все больше и
больше внимания, так как является самым быстроразвивающимся регионом в мире,
появляются новые или набирают вес ранее незаметные акторы международных
отношений. Таким актором, который хочет и, более того, у которого есть все шансы
влиять на международные процессы, можно считать Индию445. Несмотря на то, что она
формально не является частью Азиатско-Тихоокенского региона и имеет в АТЭС только
статус наблюдателя, ее стратегические интересы становятся все шире.
В рамках внешнеполитической концепции Индии «Взгляд на Восток» в Южнокитайском море предполагалось создать как зону расширенного влияния446, так и
стратегическую площадку для обеспечения: свободы судоходства в СВА; доступа
индийских компаний к разведке нефтегазовых месторождений (Вьетнам, шельф
Сахалина). Также была заинтересованность в укреплении политико-стратегических и
военно-морских отношений с государствами АСЕАН, чуть позже с Южной Кореей,
Японией и Австралией и достижении частичного контроля морских пространств в и
вокруг Южно-Китайского моря с помощью механизма совместных маневров и
патрулирования стратегических проливов. Далее курс «на Восток» начал перерастать в
стремление к глобальному влиянию и расширению восточных направлений.
Такое стремление играть одну из ведущих ролей в регионе обусловлено давней
конкуренцией Индии и Китая за лидерство в Азии447. Принятая в 90-х
внешнеполитическая концепция Индии «Взгляд на Восток» усугубила и без того шаткие
отношения с Китаем, т.к эта концепция подразумевает индийское проникновение в регион
путем переноса центра внимания на всестороннее развитие отношений в разных сферах (в
том числе и военной) со странами Юго-Восточной Азии (которые Китай считает зоной
своих интересов). Такую активную внешнюю политику в регионе можно считать
своеобразным ответом на китайскую стратегию «нить жемчуга», которая подразумевает
выстраивание с цепочки портов, потенциальных военно-морских баз и т.п. в странах,
соседних с Индией448.
Стоит отметить, что страны не показывают свое соперничество публично, более того,
Китай и Индия поддерживают довольно тесные партнерские отношения – Китай занимает
одно из ведущих позиций в списке внешнеторговых партнеров Индии, а Индия, в свою
очередь, входит в десятку внешнеторговых партнеров Китая. Странны также эффективно
взаимодействуют в рамках многосторонних форматов («G20», Совбез ООН, БРИКС и
т.п.). Позиции двух стран по актуальным международным повесткам часто схожи или не
имеют категорических расхождений.
Новый виток соперничества в АТР индийско-китайские отношения получают, когда
США объявляет в 2011 году о переносе своих стратегических интересов в регион. США
видят в Китае конкурента, который способен сместить с доминирующего положения в
Россия и страны Востока в постбиполярный период: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
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мире. В такой ситуации США видят Индию как главного потенциального союзника не
только из-за соперничества Индии и Китая, но и из-за охлаждения отношений с
Пакистаном, который являлся одним из главных союзников в период «холодной войны».
Индия идет на сближение отношений с США по ряду причин. Индия нуждается в сильном
союзнике в конкуренции против Китая, также она заинтересована в получении ряда новых
технологий, особенно в ядерной и оборонной сферах. Немаловажно, что для сближения
США и Индии поспособствовало охлаждение отношений с Россией в 90-х годах449,
связанное с внутренними проблемами в обоих государствах и с переориентацией внешней
политики России на Запад. Однако Индию не стоит рассматривать как однозначного
партнера США. Индия является достаточно сильным игроком на международной арене
для продвижения собственных интересов и выстраивании самостоятельной политики в
регионе. Тесное сотрудничество с США может негативно сказываться на имидже Индии и
на ее внутренней политикой. Такие сложности возникли при подходах в решении
иранской проблемы. Под давлением США Индии сократить импорт иранской нефти
приблизительно на 15%, что спровоцировало рост цен на топливо внутри страны, а это, в
свою очередь, сказалось на ценах на потребительские товары, привело к резкому падению
курса рупии, инфляции, снижению экономического роста. Эти события в последствии
повлияли на ход выборов весной 2014 года, где партия Индийского национального
конгресса потерпела поражение. Тогда пришла к власти оппозиционная Бхаратия джана
парти во главе с Н. Моди. Эксперты ожидали охлаждения отношений с США т.к. Моди
является довольно неудобной фигурой для Вашингтона (с 2005 года и до выборов ему был
закрыт въезд в США), но, вопреки прогнозам, отношения продолжают развиваться.
Ключ к пониманию действий Индии на мировой арене сегодня лежит в
провозглашенном внешнеполитическом курсе на поддержание «стратегической
автономности»450. Хотя правительство Н.Моди отказалось использовать данный термин
из-за внутренних проблем, курс по сохранению равноудаленности от основных центров
мировой политики и принципа «свободы рук» продолжает довлеть над индийским
руководством. Это подразумевает провозглашение политики балансирования между КНР
и США при активном взаимодействии с другими центрами силы (Россией, ЕС,
Австралией, Японией, странами АСЕАН) 451.
Индия – отличный пример как строить конструктивные взаимоотношениями с
различными странами, даже если имеются серьезные политические противоречия.
Политика Нью-Дели заключается в уходе от конфронтации и использовании
заинтересованности двух ключевых игроков (США и Китай) в сотрудничестве в решении
конкретных проблем, руководствуясь своими национальными интересами. Главной целью
Индии является поддержание высоких темпов экономического роста и модернизация
экономики, что в будущем поможет решить внутренние проблемы в Индии, такие как
бедность и нехватка рабочих мест452. Индийское руководство понимает важность стоящих
перед ней государственных задач, но международная обстановка создает ряд препятствий,
поэтому для Дели важно сохранять баланс сотрудничества и поддержания устойчивых
отношений со всеми странами-партнерами.
В апреле Россия и Индия отметили 70-летие дипломатических отношений453. Как
отметил Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел РФ, на конференции
Аватков В.А. Идеологемы внешней политики России: 25 лет поиска // Свободная мысль. — 2016. —
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«Россия и Индия: стратегическое видение двусторонних отношений и меняющегося
миропорядка»454: «В основе особо привилегированного стратегического партнерства
между Россией и Индией лежит высокая степень взаимного доверия, совпадение
ключевых геополитических интересов, общность подходов к решению актуальных
вопросов современности, схожесть целей экономического и социального развития. И,
конечно, взаимная симпатия и тяга наших народов друг к другу, имеющие многовековую
историю.»455. К сожалению, анализу двусторонних отношений России и Индии уделяется
недостаточно внимания. Рассматривая ситуацию поверхностно, отношения можно назвать
устойчиво-дружескими, ведь Россия и Индия считают друг друга приоритетными
партнерами, как в экономической сфере456, так и в политической457. Однако,
экономические отношения являются слабым звеном двустороннего сотрудничества объем взаимной торговли в 2015 году сократился примерно на 20%. Товарооборот России
с Индией продолжает показывать отрицательную динамику - в 2016 году он уменьшился
на 1.52% по сравнению с 2015 годом. Такая ситуация не устраивает ни одну из стран,
поэтому экономическая повестка является главной в последние несколько лет.
Учитывая, что международный статус Индии укрепляется и расширяется ее спектр
внешнеполитических интересов, стоит пересмотреть российско-индийские отношения,
переориентировать их на новую перспективную основу политического взаимодействия.
Индия для России может стать наиболее надежным союзником в АТР и способствовать
продвижению наших интересов в регионе.
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Милькова Д.С. Международно-правовой аспект территориального спора вокруг
архипелага Спратли в Южно-Китайском море
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ)
На протяжении последних десятилетий центр тяжести международной экономической
и политической активности продолжает неуклонно смещаться в сторону АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). Среди причин данного феномена можно выделить
растущую мощь Китая, успешное развитие экономик стран АСЕАН, а также возвращение
в АТР США. Ввиду географических особенностей региона, большую часть его
поверхности занимают водные пространства. В связи с чем, особую важность для
обеспечения дальнейшего развития экономик региона приобретают как энергетические
ресурсы, залегающие в морских глубинах и транспортируемые водными путями, так и
рыбные ресурсы, составляющие основу рациона прибрежных государств. Одновременно с
этим возрастает и напряженность конфликтов в регионе, выражающаяся в новой гонке
вооружений, что негативно отражается на стабильности региона, играющего ключевую
роль в мировом развитии. Одним из подобных конфликтов, обладающих наибольшей
продолжительностью и дестабилизирующим потенциалом, является территориальный
спор об осуществлении суверенитета и определении границ исключительных
экономических зон (ИЭЗ) в Южно-Китайском море между Китайской Народной
Республикой,
Тайванем
(провинцией
Китайской
Народной
Республики),
Социалистической республикой Вьетнам, Республикой Филиппины, Федерацией
Малайзия и Государством Бруней-Даруссалам458. В данном исследовании основное
внимание будет уделено правовому аспекту развития и урегулирования спора между
Китаем с одной стороны и Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Тайванем и Филиппинами с
другой.
Особую остроту территориальные споры в Южно-Китайском море приобрели,
начиная с 2009 года, когда Вьетнам, Малайзия и Филиппины предоставили в ООН заявки
на границы ИЭЗ и континентальных шельфов. Китай не замедлил выразить протест,
направив в ООН вместе с письмом карту с U-образной линией из девяти пунктиров,
относящей к владениям КНР свыше 80% акватории Южно-Китайского моря. При этом
Китай, кроме утверждений об освоении этих морских территорий китайскими рыбаками
еще 2 тысячи лет назад, никаких действительных правовых оснований своих претензий не
предоставил.
Помимо Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, одним из
основных документов, который должен создавать правовые рамки для взаимодействия
государств в спорном районе, является Кодекс поведения сторон в Южно-Китайском
море, упоминание о котором впервые встречается еще в четвертом пункте Декларации
АСЕАН по Южно-Китайскому морю от 1992 года459. При этом, однако, в Декларации не
прописаны сферы взаимодействия, к которым будет применяться Кодекс поведения, равно
как и механизмы регулирования. А в заявлении Ассоциации Стран Юго-Восточной Азии
«Развитие событий в Южно-Китайском море в последнее время», принятом в 1995 году, о
Кодексе не упоминается вовсе. К концу 1990-х годов Филиппины, Вьетнам и Малайзия
перешли к этапу разработки основных положений Кодекса, а в начале 2000-х годов к
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процессу согласования был подключен и Китай. В 2002 году была подписана Декларация
поведения сторон в Южно-Китайском море460.
Ключевой проблемой, кроющейся в правовой плоскости урегулирования спора, было
и остается расхождение в толковании положений основных международных юридических
документов между странами, вовлеченными в конфликт461. Наиболее изворотлив в этом
плане Пекин, избирательно соблюдающий наиболее выгодные статьи договоренностей и
игнорирующий те, которые расходятся с его интересами. Так, к примеру, согласно
четвертому пункту Декларации поведения в Южно-китайском море 2002 года, стороны
ручаются разрешать территориальные споры исключительно мирными методами, без
применения силы или угрозы силой, посредством консультаций и переговоров
исключительно между заинтересованными сторонами конфликта 462. Последнее
соответствует стремлению китайской стороны разрешать все споры исключительно в
двустороннем порядке, и, следовательно, соблюдается и всячески поддерживается
Пекином. Однако следующий же пункт, подчеркивающий важность самоограничения в
односторонних действиях в Южно-Китайском море, которые могли бы привести к росту
напряжения и дестабилизации обстановки, в частности, заселения до сих пор
незаселенных островов и рифов, не помешал Китаю направить в 2009 году письмо в ООН,
в котором высказывалась претензия на более чем 80% акватории Южно-Китайского моря,
а затем начать возведение искусственных островов463.
В 2012 году странами АСЕАН было принято Заявление об основных положениях
проекта Кодекса поведения, предлагаемого Ассоциацией, что представляло собой
фактически составленный проект Кодекса. В его третьей части, в частности, был прописан
механизм разрешения споров, который, в первую очередь, должен был основываться на
принципах достижения всеобщего согласия в соответствии с Балийским Договором от
1976 года464. В том случае, если не удастся выработать совместное решение путем поиска
консенсуса, стороны могут попытаться разрешить спор посредством обращения в ООН
или прибегнуть к помощи международного арбитража, что предусматривается
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года465. Однако, данный документ отражает
позицию только одной из сторон спора, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.
Позиция Пекина по данному спору заключается в «трех нет»: отказ от переведения
спора на международный уровень, отрицание возможности рассмотрения вопроса в
многостороннем формате и отказ от конкретизации своих территориальных претензий 466.
В 2012 году, благодаря усилиям министра иностранных дел Индонезии, в Пномпене
было одобрено Заявление из шести пунктов по проблемам в Южно-Китайском море,
среди которых, в частности, упоминались приверженность выполнению Декларации о
поведении сторон 2002 года и уважению принципов и положений международного права,
воплощенных в Конвенции ООН по морскому праву. Однако уже зимой 2013 года после
затяжного противостояния с Китаем в районе рифа Скарборо, едва не перешедшим в
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стадию открытого вооруженного конфликта, Филиппины обратились в ООН с
требованием рассмотреть иск против Китая в международном арбитраже, который
впоследствии был сформирован Постоянной палатой третейского суда в Гааге. Китайская
сторона отказалась участвовать в таком формате, что не помешало начать слушания, так
как Конвенция ООН по морскому праву допускает рассмотрение подобных дел в
отсутствие ответчика. Несмотря на то, что компетенция арбитража не позволяет выносить
решения о суверенитете государств, прояснение вопроса с употреблением терминологии
способно точно обозначить, на область какого охвата вокруг занятых Китаем рифов и
островов может рассчитывать Пекин. Также мог быть разрешен вопрос о правомочности
Филиппин установить 200-мильную исключительную зону, что делало бы претензии
Китая лишенными юридических оснований467.
С февраля 2013 года Китай активизировал искусственное «намывание» островов, что
еще более обострило обстановку в Южно-Китайском море468. А в 2014 году перед самым
слушанием в Гааге, Китайской коммунистической партией было объявлено, что
строительство островов практически завершено469. С точки зрения международного права,
Китай, даже в случае признания его суверенитета над новообразованными островами, не
мог бы рассчитывать на 200-мильную зону, которой обладают острова природного
происхождения, так как согласно пункту 8 статьи 60 Конвенции ООН по морскому праву,
«искусственные острова, установки и сооружения не обладают статусом островов … и не
имеют своего территориального моря», таким образом, «их наличие не влияет на
определение границ территориального моря, исключительной экономической зоны или
континентального шельфа»470.
12 июля 2016 года международный трибунал вынес свое заключение в пользу
Филиппин, признав претензии Китая в границах «девяти-пунктирной линии» не
имеющими правовых оснований, так как они выходят за пределы географических и
основных границ, на которые Китай может претендовать согласно международному
праву. Что касается «исторических прав», судом было объявлено, что Конвенция по
морскому праву после ее принятия их заменила. Спорные же «острова» были рассмотрены
с точки зрения уточнения терминологии, после чего был вынесен вердикт, что, например,
риф Мисчиф является осыхающим при отливе возвышением471. Согласно Статье 13
Конвенции по морскому праву, если возвышение находится в пределах территориального
моря, то наибольшая линия отлива около него может использоваться как исходная линия
для измерения ширины территориального моря. А если осыхающее при отливе
возвышение находится от материка на расстоянии, «превышающем ширину
территориального моря, то оно не имеет своего территориального моря»472. Подобным
образом ситуация обстоит в случае с Китаем. Мыс Скарборо был признан непригодной
для обитания скалой, что отсылает к пункту 3 Статьи 121 Конвенции ООН по морскому
праву, который гласит, что подобные скалы не имеют ни исключительной экономической
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зоны, ни континентального шельфа473. Кроме того, арбитражным судом было признано,
что действия Китая нанесли непоправимый ущерб экологической обстановке вокруг
спорных территорий474. Китай, со своей стороны, не признал решения арбитражного суда,
продолжая придерживаться позиции, что подобные споры должны разрешаться между
заинтересованными сторонами исключительно на двусторонней основе. Пекин также
повторил, что оспариваемые острова являются «исторической» территорией Китая и
входят в китайскую ИЭЗ. Кроме того, в Пекине вновь напомнили, что в случае
возрастания давления и в зависимости от уровня угроз, Китай может установить
опознавательную зону ПВО, которая уже действует в Восточно-Китайском море, где
Китай также вовлечен в территориальный спор по поводу принадлежности островов
Дяоюйдао (Сенкаку) 475.
Примечательно, что до вынесения решения международным трибуналом Постоянной
палаты третейского суда в Гааге Китай заявлял, что в случае заключения о том, что
территориальные претензии Китая неправомерны, КНР может выйти из Конвенции по
морскому праву 1982 года476. Однако в настоящий момент известно, что Китай не только
не вышел из Конвенции, но и подписал совместно со странами АСЕАН на саммите,
посвященном 25-летию диалогового сотрудничества, заявление о применении Кодекса
поведения сторон при незапланированных контактах на море. Стороны также
подчеркнули свою приверженность свободе судоходства и пролетов в Южно-Китайском
море, а также подтвердили свою решимость соблюдать все положения юридических
договоренностей, участниками которых они являются477. Что касается Кодекса поведения
в Южно-Китайском море, его рамочный проект планируется завершить к середине 2017
года. Подобная непоследовательность на первый взгляд имеет под собой довольно четкие
логические конструкции, выстраиваемые Китаем. Совместное заявление о применении
Кодекса поведения при незапланированных контактах, несмотря на схожесть по звучанию
с заветным Кодексом поведения в Южно-Китайском море, представляет собой не более
чем скромную попытку встречного движения, которую, между тем, все-таки нельзя
списывать со счетов успеха сотрудничества Китая и стран АСЕАН. На настоящий момент
Пекину выгодно представлять этот маленький шаг как значительный прорыв с тем, чтобы
продемонстрировать мировому сообществу, что напряжение в регионе может быть
снижено и без вмешательства третьих сторон, таких как, например, США или Третейского
Суда в Гааге478.
В качестве возможного сценария разрешения спорной ситуации может быть
предложен «точечный» подход, при котором из всего клубка противоречий будут
выделяться отдельные аспекты для проведения переговоров479. Основным «камнем
преткновения» выступает вопрос исторической принадлежности тех или иных островов и
водных пространств, так как каждое государство готово предоставить архивные
документы, подтверждающие историческое право владения территорией. Остальные же
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сферы, требующие урегулирования и поиска компромисса, включают в себя свободу
судоходства,
гарантирование
безопасности
рыбного
промысла,
совместного
противостояния угрозе пиратства и т.д. Нахождение компромисса по одному из вопросов
будет стимулировать прогресс на другом направлении, а также выстраивать
доверительные отношения между странами-участницами конфликта.
Дальнейшее
пополнение системы юридических документов, регулирующих правила поведения
государств, будет способно составить правовую базу для дальнейшего взаимодействия
стран региона по спорным вопросам480. И, судя по всему, события развиваются именно в
этом русле, если принять во внимание совместное заявление о применении Кодекса
поведения при незапланированных контактах на море, который касается исключительно
регламентации действий военных кораблей и военной авиации481. Остается надеяться, что
данный малый прогресс станет прологом для больших дел в сфере дальнейшего
сотрудничества по урегулированию территориальных споров в Южно-Китайском море
между Китаем и странами АСЕАН.
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Мишин. И.О. Проблема Южно-Китайского моря в канадской внешней политике
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (ТГУ)
С началом двадцать первого века Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал одним из
крупных центров экономической и политической активности. Здесь проходят важные
морские магистрали, страны региона объединены в крупнейшие интеграционные
сообщества (АТЭС, АСЕАН, ШОС), а экономика азиатских государств до недавнего
времени быстро росла. Особое внимание к себе приковывает Китай, как потенциально
вторая сверхдержава, значительно увеличивший свое военное и внешнеполитическое
влияние.
Однако следствием быстрого роста влияния АТР в мире стали территориальные
претензии и конфликты. Обострилась борьба за территории, богатые ископаемым
топливом, источниками продовольствия, борьба за важные морские пути 482. Причинами
кризисов стали также возросшие внешнеполитические амбиции ряда государств.
Одним из главных очагов напряженности в регионе стало Южно-Китайское море.
Территориальная принадлежность части самого моря, а также архипелага Спратли и
Парасельских островов, находящихся в нем, стали предметом спора сразу шести
государств – Вьетнама, Китая, Тайваня, Малайзии, Филиппин и Брунея 483. Историография
конфликта в Южно – Китайском море достаточно подробно изучена отечественными и
зарубежными учеными484. Современное состояние конфликта и перспективы развития
также активно исследуются 485. В то же время мало внимания уделяется изучению
позиции других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, напрямую не связанных с
конфликтом, однако имеющим свои взгляды на разрешение кризиса. Одной из таких стран
является Канада.
Канада никогда не была центральным игроком в политике разрешения конфликта вокруг
Южно-Китайского моря, хотя бы исходя из своего географического положения. Тем не
менее, она часто играла конструктивную вспомогательную роль.
Первая крупная попытка Канады внести свой вклад в безопасность Юго-Восточной
Азии – сотрудничество с Международной комиссией по надзору и контролю во Вьетнаме,
которой было поручено контролировать соблюдение Женевских соглашений 1954 г.,
положивших конец Первой войне в Индокитае. Эта миссия не касалась напрямую ЮжноКитайского моря, однако она помогла утвердить статус Канады как средней державы с
миротворческими позициями. В 1967 г. Оттава поддержала создание АСЕАН, а в 1977 г.
стала Партнером по диалогу АСЕАН, получив приглашение для участия в совещаниях
после саммитов. Активизация канадской внешней политики в АТР пришлась на конец
1980-х гг. Канада стала одной из стран-основательниц Азиатско-тихоокеанского круглого
стола в 1987 г., а в 1989 г. основала Центр Канада-АСЕАН (the Canada-ASEAN Centre,
CAC). Еще одним достижением дипломатии Оттавы стало приглашение на первый форум
Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 1990 г. Главными
причинами, ускорившими активизацию Канады в АТР стали демографический импульс,
поскольку иммиграционные модели переместились из Европы в Азию, а также быстрый
экономический рост государств Юго-Восточной Азии.
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В 1990 г. канадское правительство совместно с Индонезией основало форум «Диалоги
по Южно-Китайскому морю»486. Форум, первоначально финансируемый грантом
Канадского агентства международного развития, сосредоточился на функциональном
сотрудничестве Канады с Индонезией по вопросам безопасности на море, и что
впоследствии будет называться «личностной безопасностью» (human security)487.
Исследовательские группы форума по вопросам безопасности предоставляли ценный
анализ и консультации, как правительствам, так и региональным организациям, в
частности Региональному форуму АСЕАН (ARF).
Теперь стоит задать вопрос: может ли Канада на сегодняшний день внести свой вклад в
разрешении территориального спора вокруг Южно-Китайского моря? И какие
инструменты внешней политики существуют у Оттавы для поддержания общей
стабильности в регионе?
Д.ДеВитт, профессор политологии Йоркского университета в Торонто, который с 1988
по 2006 г. был директором Йоркского центра международных исследований, изучавшим,
в том числе региональную безопасность в Юго-Восточной Азии, предлагает разделить
степень вовлеченности и влияния Канады на треках 1 и 2. ДеВитт признает, что на первом
треке международных отношений (правительственный уровень) Канада не имеет
серьезного влияния и даже может быть не допущена во «внутреннюю кухню»
противостоящих государств 488. Д. ДеВитт предлагает сосредоточиться на треках 1.5 и 2,
которые включают в себя дипломатию через неправительственных акторов, бизнес, а
также через исследования и обучение.
Стоит отметить, что большая часть напряженности в Южно-Китайском море относится
к географическим вопросам: территориальному суверенитету и морской юрисдикции.
Здесь Оттава также вряд ли имеет рычаги влияния - среди азиатских стран региона
распространено общее мнение, что такие вопросы не может решить географически
отдаленная средняя держава489.
Однако, на наш взгляд, Канада имеет возможности внести свой вклад в разрешении
нескольких проблем.
Во-первых, Оттава, хоть и имея ограниченные возможности, обладает хорошо
подготовленными группами реагирования на стихийные бедствия. Оказание
гуманитарной помощи и ликвидация последствий катастроф (Humanitarian assistance and
disaster relief, HADR) – та область, в которой Канада могла бы внести особенно
значительный вклад. Канада имеет богатую историю и большой опыт миротворческой
деятельности. Многие рекомендации и подходы, предложенные Канадой, были внедрены
в практику ООН, позволив погасить конфликты на юге Африки, в Никарагуа, в Камбодже,
Анголе и других странах. Отечественный историк, ведущий научный сотрудник ИСКРАН
Е.В.Исраэлян подчеркивает, что канадские «голубые каски» принимали участие во всех
без исключения миротворческих миссиях ООН с 1947 по 1992 г490. В ряде случаев
подразделения Канады составляли основу или значительную часть миротворческих сил.
Оттава обладает аналогичным опытом и знаниями в области безопасности на море и
поиска и спасения потерпевших крушение судов.
Во-вторых, Канада может стать идейным вдохновителем для проведения мирных
конференций, страной-посредником для диалога конфликтующих стран, а также как
поставщик информации, которая была бы полезна для содействия разрешения конфликта.
Канада может это сделать как через первый трек международных отношений, так и через
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второй. В настоящее время второй трек (неправительственные акторы) является более
активным. В рамках уже упоминавшегося форума «Диалоги по Южно-Китайскому морю»
действует программа «Уверенность и доверие в Азиатско-Тихоокеанской безопасности»
(реализуется Центром инноваций в области международного управления, Уотерлу,
Онтарио)491. Хорошим примером функции по предоставлению информации, которую
может играть Канада, является изучение Центром зон идентификации ПВО стран ЮжноКитайского моря, в котором были собраны и уточнены их история, цели, ценность,
международно-правовое положение и значение. Исследователи Центра кратко изложили
свое исследование в Государственном департаменте США и Совете национальной
безопасности в Вашингтоне492.
Подводя итог, стоит отметить, что Канада, безусловно заинтересована в
дипломатическом урегулировании конфликта вокруг Южно-Китайского моря и островов.
Руководствуясь собственными национальными интересами, канадское правительство
старается предотвратить конфликт на правительственном и неправительственном
уровнях. На уровне правительства Канада стремится к более глубокой интеграции в
региональных сообществах, в первую очередь АСЕАН-Плюс на уровне военных
министерств493. На неправительственном уровне – через различные НПО и «Think Tanks»
в области международных отношений и безопасности предоставляет информацию и
прогнозы в правительства стран АТР и региональные объединения. К сожалению,
территориальный спор вокруг Южно-Китайского моря имеет давнюю историю, и в
одиночку Канада вряд ли сможет его урегулировать. Для этого нужна политическая воля и
желание всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Библиография
1. Исраэлян Е.В. Миротворчество во внешней политике Канады // Канадский
ежегодник, №17, 2013, сс. 44-56
2. Мосяков Д.В. Конфликт в Южно-Китайском море и возможные пути его разрешения
// Общерегиональные проблемы развития, ИВ РАН,2013, с. 16 – 22
3. Чан Чыонг Тхюи. Территориальные проблемы в Южно-Китайском море // Вестник
РУДН, сер. Международные отношения, №1(4), 2004, с. 186 – 208
4. Canada and the South China Sea // Moving Forward: Issues in Canada – China Relations,
University of Toronto, 2015, pp. 36-45
4. “Confidence and Trust in Asia – Pacific Security”, Centre for International Governance
Innovation, // URL: https://www.cigionline.org/research/conflict-management-security
5. David A. Welch “What`s an ADIZ? Why the United States, Japan, and China Get It
Wrong?»,
Foreign
Affairs,
9
December,
2013
//
URL:
https://www.foreignaffairs.com/articles/east-asia/2013-12-09/whats-adiz
6. Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке:
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Николаев Ю.В. План Коломбо: прошлое и настоящее
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(УрФУ)
Сегодня, в период активной глобализации, государства взаимодействуют как
никогда сплочённее, организовывая разного уровня структуры, важные для продвижения
региональных интересов. Территория АТР – правильный пример того, что такое
региональные группировки и каким интересам они служат. В исследовании будет
затронут аспект развития стран АТР, через одну интеграцию, образованную ещё в
прошлом веке и востребованную по сей день.
«План Коломбо» – международная структура по оказанию помощи в развитии
экономики государств Азиатского и Тихоокеанского регионов. Создана в 1950 году на
конференции стран Британского Содружества в городе Коломбо, Шри-Ланка494.
Основными целями были подчёркнуты необходимость продвижения интереса и
поддержка экономического и социального развития стран Азии и Тихого океана, оказания
помощи в обмене и передаче технологии среди государств-членов, контроля над
информацией о техническом сотрудничестве между правительствами государств-членов с
целью ускорения развития посредством совместных усилий для облегчения передачи и
обмена опытом развития между государствами-членами в регионе с акцентом на
концепции сотрудничества Юг-Юг.
На сегодняшний день «План» представлен разными по местоположению
государствами мира. В их числе 27 государств: Австралия, Афганистан, Бангладеш,
Бруней, Бутан, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия,
Мьянма, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа – Новая Гвинея, Саудовская Аравия,
Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Шри – Ланка, Южная Корея, Япония.
Вышедшие из организации члены: Великобритания, Канада, Камбоджа, Южный Вьетнам
(в период существования)495.
Особая характеристика «Плана» заключается в том, что административные расходы
Совета и Секретариата несут все страны-члены. Но учебные программы «Плана Коломбо»
добровольно финансируются как традиционными, так и новыми донорами среди странчленов. Эти программы также финансируются за счёт взносов правительств стран, не
являющихся членами, региональными, а также международными организациями.
Высший орган «Плана Коломбо» – Консультативный комитет, состоящий из
представителей всех государств-членов организации, разрабатывающий политику «Плана
Коломбо». Его двухгодичные совещания служат диалогом для обмена мнениями по
актуальным проблемам развития, стоящим перед странами-членами, и обзора работы
«Плана» в области экономико-социального развития в регионе. Комитет проводит
ежегодные сессии, на которых также присутствуют наблюдатели от Экономической
комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока и Международного банка реконструкции и
развития496.
В состав Совета плана Коломбо входят главы дипломатических миссий правительств
стран-членов, проживающих в Коломбо, Шри-Ланка. Совет проводит свои заседания
ежеквартально, чтобы определить важные вопросы развития, стоящие перед его членами,
и обеспечить бесперебойную реализацию решений Комитета.
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Первоначально объединение называлось «План Коломбо по экономическому
сотрудничеству в Южной и Юго-Восточной Азии». Когда в 1977 году была принята новая
конституция, её название было изменено на «План Коломбо по экономическому и
социальному развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», чтобы отразить
расширенный состав его членства и масштабы его деятельности497.
В ранние годы помощь «Плана» из развитых стран в развивающиеся включала как
передачу физического капитала и технологий, так и сильную составляющую развития
навыков. В итоге, инфраструктура, аэропорты, железные дороги, трассы, плотины,
больницы, заводы по производству удобрений, цементные заводы, университеты и
сталелитейные заводы были построены в странах-членах через помощь в рамках «Плана
Коломбо», большое количество людей одновременно обучалось для управления такой
инфраструктурой и растущей экономикой.
На протяжении многих лет, придерживаясь концепции развития людских ресурсов и
сотрудничества Юг-Юг в решении вопросов экономического и социального развития,
содержание программы «Плана Коломбо» менялось с учётом потребностей стран-членов в
быстром изменении мировой экономической среды. В первые годы, программы обучения
носили более долгосрочный характер, в то время как в последних программах основное
внимание уделялось обеспечению передовых навыков и обмену опытом, направленному
на достижение наилучшей практики в различных областях экономической и социальной
деятельности в качестве средства качественной политики управления 498499.
Имеющиеся программы «Плана Коломбо» сегодняшних лет относятся к вопросам
разработки государственной политики в условиях глобализации и рыночной экономики,
развития частного сектора в качестве основного движущего фактора роста и
злоупотребления наркотиками и профилактики в странах-членах. «План Коломбо»
предоставляет возможности развития навыков для инженеров среднего звена через
программу Колледжей по техническому образованию, расположенных в Маниле.
В «Плане Коломбо» имеются 4 постоянные на эти дни программы:
- Консультативная программа по наркотикам (DAP);
- Программа для государственного управления и окружающей среды (PPA & ENV);
- Программа развития частного сектора (PPSD);
- Программа долгосрочных стипендий (LTSP).
В 1973 году было предложено создать Консультативную программу по наркотикам
(DAP) для борьбы с растущей угрозой наркотиков в регионе. DAP является единственной
региональной межправительственной программой, направленной исключительно на
наращивание потенциала для сокращения спроса на наркотики в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. В течение последних трёх десятилетий DAP помогал странам-членам
инициировать процесс эволюции политики, находить соответствующие решения на
двусторонней или многосторонней основе и поощрять национальные усилия стран-членов
по сокращению спроса на наркотики500. С момента своего создания DAP сосредоточился
на удовлетворении меняющихся потребностей государств-членов, сталкивающихся с
многогранными проблемами в отношении незаконного производства, оборота и
употребления наркотиков.
Помимо сотрудничества с местными НПО и правительством, одна из наиболее
эффективных стратегий лечения наркозависимости – это сотрудничество с общинами с
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учётом культурных, религиозных и аспектов развития и создание комплексной модели
лечения наркомании. Общины активно участвуют в планировании и осуществлении
лечения наркозависимости, что обеспечивает положительное воздействие реабилитации
на уровне общин. DAP также принял наиболее эффективные услуги послеоперационного
ухода – реинтеграцию людей, возвращающихся в общество, путем внедрения
профессиональной реабилитации в рамках программы лечения 501.
DAP также поддерживает сеть экспертов, которая играет неотъемлемую роль в
поддержании сетей сокращения спроса на наркотики путем предоставления другим сетям
технических знаний в области наркотиков. Группа расширяет свой опыт и опыт,
предоставляя консультации и наращивание потенциала. Группа, состоящая из
профессионалов из разных стран, культур, этнической принадлежности, квалификации и
профессионального опыта, обеспечивает динамичный, многоплановый и широкий подход
к сокращению спроса на наркотики.
В 2011 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Организацией
Договора о коллективной безопасности и секретариатом «Плана Коломбо». В документе
определены основные позиции совместного плана противодействию глобальной
наркоугрозе и связанными с этим социальными угрозами. Общими направлениями
взаимодействия может стать сложная ситуация в целом ряде стран и, прежде всего, в
Афганистане, Пакистане, Японии. У ОДКБ есть силовая составляющая противодействия
незаконному обороту наркотиков, в том числе проведение операций во взаимодействии со
спецслужбами. А организация "План Коломбо" обладает значительным опытом по
реализации обучающих программ, содержания и контроля за центрами по
реабилитации502.
Учитывая огромный опыт "Плана Коломбо" в борьбе с наркоугрозой, а также
излечения наркозависимых, два генсека договорились, что сотрудники ОДКБ пройдут
своего рода стажировку у своих коллег. Две организации договорились регулярно
обмениваться информацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков,
сотрудничать в разработке и реализации совместных проектов и программ. Кроме того, в
случае необходимости ОДКБ и "План" будут создавать совместные рабочие группы,
проводить консультации503.
Вторая программа, принятая организацией – Программа для государственного
управления и окружающей среды (PPA & ENV). Начата в конце прошлого века в 1995
году после активизации структуры и направлений деятельности «Плана». Основной целью
является развитие человеческого капитала в государственном секторе развивающихся
стран-членов «План» реализуется посредством краткосрочных программ обучения в таких
приоритетных областях, как: государственное управление, стратегическое управление,
международные отношения, сокращение бедности, управление проектами, исследования в
области биотехнологий и устойчивого управления окружающей средой504.
Программа по охране окружающей среды была создана в октябре 2005 года при
финансовой поддержке правительства Королевства Таиланд. Программа предлагает
краткосрочные учебные курсы, которые охватывают широкий круг вопросов, таких как
изменение климата, планирование окружающей среды, управление загрязнением воздуха
и промышленной экологии. Впоследствии эта программа была объединена с PPA в 2007
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году, и эта программа была переименована в Программу государственного управления и
окружающей среды (PPA / ENV)505.
Деятельность в рамках Программы по государственному управлению и охране
окружающей среде осуществляется в сотрудничестве с партнерскими агентствами «Плана
Коломбо» странами-членами, а именно: Таиландским агентство по международному
сотрудничеству в целях развития (TICA), Малазийской программой технического
сотрудничества (MTCP), Индийским фондом тысячелетия, Программой технической
помощи Пакистана, Управления технического сотрудничества и правительства
Индонезии.
Также имеется Программа развития частного сектора (PPSD), созданная в 1995 году,
предусматривает краткосрочные учебные программы для развития частного сектора, в
частности развитие малых и средних предприятий (МСП). В центре внимания PPSD
входит наращивание потенциала должностных лиц, которые отвечают за промышленное
развитие и развитие предпринимательства, особенно в повестке дня в области развития, в
частности сокращение масштабов нищеты и содействие устойчивому экономическому
росту. В сферу охвата Программы входит передача технологий, управление бизнесом и
обмен передовым опытом, либерализация торговли, вопросы Всемирной торговой
организации и политики индустриализации.
В настоящее время PPSD сотрудничает с правительствами стран-членов и их
центрами для осуществления программ. Учебные курсы в рамках «Плана Коломбо»
добровольно (полностью или частично) финансируются на основе средств донорами
среди стран-членов, а также международными организациями. С момента своего создания
в 1995 году Южная Корея является основным донором программ PPSD. Среди
партнерских агентств, которые поддерживают программы обучения PPSD, являются
Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), Малазийская программа
технического сотрудничества (MTCP), Индийский фонд тысячелетия, Азиатская
организация по повышению производительности (APO) и Сингапурская программа
сотрудничества в целях развития.
С 1995 года по осень 2009 года 1,5 тысяч должностных лица из государств-членов
«Плана Коломбо» воспользовались программами обучения ПГСР в областях
либерализации торговли, политики МСП, развития МСП и Всемирной торговой
организации. В 2008 году PPSD осуществила свои первые учебные программы, учебные
программы по развитию предпринимательства с использованием Стратегии «Голубой
океан» в Коломбо, Шри-Ланка. Это считается новым подходом, который ППСР применяет
в реализации учебной программы506.
Кроме исследованных областей, выделим последнюю, 4 программу Долгосрочных
стипендий. LTSP функционирует с 1989 года. Была реорганизована в 2004 году в качестве
важного вклада «Плана Коломбо» на благо стран-членов507. В последнее время LTSP
предлагается только для аспирантуры. Учеба в аспирантуре предлагается правительством
Малайзии в Институте дипломатии и внешних связей (IDFR), Университете Малайзии
(USM), Университете Путра (UPM) и Международном исламском университете Малайзии
(IIUM). Республика Корея предлагает стипендии для обучения в Школе публичной
политики и менеджмента KDI. Кроме прочих, Сингапур предлагает стипендии для
обучения в Национальном университете Сингапура (NUS), Технологическом
университете Наньянг (NTU). Области обучения охватывают широкий спектр предметов
505
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из менеджмента, сельского хозяйства, социальных наук, окружающей среды, дипломатии
и международных отношений, и государственной политики. В общей сложности, план
Коломбо предлагает 46 стипендий в год странам-членам. До 2009 год «План Коломбо»
спонсировал приблизительно 100 учёных в различных областях в рамках LTSP508.
К сегодняшнему дню невозможно отвергнуть важный вклад данной организации в
становление государств в Азиатско-Тихоокеанском регионе509. Ареал областей,
охваченный данным образованием, указывает на то, что организация упорно и
качественно проводит мероприятия на разном уровне в разных вопросах, необходимых к
немедленному решению в активно меняющемся мире, преподносящем себя с разных
позитивных и отрицательных сторон.
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Ноженко Д.Д. Возрождение японского национализма и будущее японоамериканского альянса
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Взаимозависимость внутренней и внешней политики государства- явление очевидное
и значительное. Внешняя политика является продолжением внутренней и определена
политической, экономической и общественной ситуацией в стране. Общественнополитические течения внутри государства, особенно если они поддержаны политическим
руководством, находят своё отражение в том, как страна позиционирует себя на
международной арене, и какую политику проводит по отношению к другим
международным акторам.
Политическая культура, безусловно, является частью культуры любой конкретной
нации в целом, а потому ценности, заложенные в ее основу, влияют на развитие,
потенциал и силу государства в целом510. Чтобы разобраться в том, как влияют
внутренние националистические тенденции Японии, а речь в данной статье пойдет
именно о них, на внешнюю политику страны, а именно на формирование отношений с
Соединёнными Штатами Америки, следует разобраться, что именно они из себя
представляют на данный момент времени.
На современном этапе японский национализм – это комплекс идеологических
воззрений, во внутренней политике проявляющийся в принятии реформ, направленных на
сохранение традиций и культуры при одновременной модернизации общества511.
Охваченная глобалистическими тенденциями Япония понимает всю необходимость
активного участия в мировых экономических и политических процессах, чтобы удержать
лидирующие позиции как на мировой арене, так и в своём домашнем регионе АТР, при
этом сохранив свою идентичность и суверенитет. На протяжении многих лет страна
демонстрирует удивительные для всего мирового сообщества экономические показатели и
на сегодняшний день является третьей экономикой мира, хотя, при этом, все еще остаётся
«политическим карликом», сателлитом Соединённых Штатов.
Националистические течения в Японии, начавшие своё широкое распространение ещё
в 2012 году, когда лидером ведущей оппозиционной партии ЛДП стал Синдзо Абэ,
придерживающийся националистических взглядов, ещё более усилились тогда, когда он
занял пост премьер-министра. Необходимо отметить, что его часто обвиняют в желании
возродить «прежнюю» Японию, независимую и в экономическом, и в политическом, и
даже в военном плане. Лозунг революции Мэйдзи «Фукоку кехэй» (яп. «Богатая страна –
сильная армия») как нельзя точно описывает стремления кабинета нынешнего премьерминистра Синдзо Абэ512. Такая позиция премьер-министра страны играет на руку
ультраправым японским националистам, выступающих в духе принципов «Кокутай
годзи» (яп. «защита и сохранение основ государства»).
Наибольший интерес представляет именно стремление Японии к обретению
политической и военной независимости, преградой на пути, к которым стоит
«незыблемый» японо-американский союз. Японо-американский договор о взаимном
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сотрудничестве и гарантиях безопасности 1951 года закреплял за Японией статус
«побеждённого». И такая ситуация, конечно же, долгое время не устраивала руководство
и политическую элиту страны. Власти современной Японии заинтересованы в
«пробуждении в обществе спящего национализма», исходя из понимания того, что это и
есть «здоровый для нации национализм»513, а потому прилагают значительные усилия в
этом направлении514. Несомненно, «здоровый национализм» - мощная объединительная и
защитная сила, и для этого правительство страны в любой момент готово скорректировать
возникающие отклонения в национальной идеологии и направить ее в нужное русло.
Можно сказать, что национализм как государственная идеология в Японии всегда
находила поддержку со стороны подавляющей части общества, он неотделим от
существования и выживания японской нации и японского государства 515. Первостепенной
задачей внешней политики любого государства является защита своих личных интересов,
достижение определённых внешнеполитических целей. Необходимо отметить, что
сближение США и Японии ещё первоначально произошло не по взаимной воле и
согласию. Очевидно, что на момент окончания Второй Мировой войны после атомных
бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки и нескольких лет оккупации союз
Японии с США был вынужденным, а не желанным.
Во время пребывания Барака Обамы на посту президента США было объявлено о
развороте американского внешнеполитического курса в сторону АТР, где находится
главный геополитический и экономический конкурент Белого Дома – Китай. Об основной
мотивации присутствия США в регионе говорится и в Стратегии Национальной
Безопасности США 2015 года: «США были и останутся тихоокеанской державой, а
американское лидерство будет сохранять фундаментальное значение для формирования
долгосрочной траектории развития региона, укрепления здесь стабильности и
безопасности»516.
Для американцев ключевую роль в распространении своего влияния в Азии играет
военно-политическое присутствие в регионе, оно также необходимо в роли
сдерживающего фактора для набирающего экономическую и военную мощь Китая и,
конечно, КНДР, которую руководство в Вашингтоне уже давно рассматривает в качестве
«государства-изгоя». А военные базы, расположенные в Японии, с военно-стратегической
точки зрения, представляются для США отправной точкой для дальнейшего продвижения
в Азиатско-Тихоокеанский регион, основой развёртывания вооружённых сил и
проведения военных и других операций в АТР.517
Несмотря на то, что для Японии американское военное присутствие является, с одной
стороны, выгодным, так как помимо непосредственной защиты страны, в случае
нападения на неё, существенно сокращаются и экономические расходы по линии
обороны, по сути, японцев пугает наращивание США своего военного присутствия, а
также постоянные конфликты и стычки местных жителей с военными518. Причинами для
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подобных конфликтов чаще всего становятся шум и различные неудобства, причиняемые
японскому населению, обостряемые также случаями сексуального насилия и драк.
Особенно напряжённой является ситуация с американской базой Футэмма на острове
Окинава, где националистические и сепаратистские настроения остаются довольно
сильными519.
Было бы ошибочно полагать, что Вашингтон не заинтересован в решении этой
проблемы, Окинава уже получила от американского правительства несколько миллионов
долларов субсидий в качестве компенсации того «бремени», что несут местные жители 520.
В 2013 году бывший губернатор префектуры Хирокадзу Накаима пошел на уступки
американской стороне и дал своё согласие на перенос военной базы Футэмма в другой
район острова, что в принципе удовлетворяло и интересам кабинета Абэ. Тем не менее,
как показало время, эта мера оказалась недостаточной. В 2016 году правительство заявило
о прекращении насыпных работ в месте переноса авиабазы из –за продолжающихся
протестов окинавцев за полный вывод американского военного контингента с острова 521.
В июле 2017 года Вашингтон пошёл навстречу Японии и вернул часть территории,
которую американцы используют в городе Гинован. Это свидетельствует о том, что США
готовы сдвинуть данный процесс с мертвой точки.
Представляется, что при решении этого вопроса и японская, и американская стороны
должны руководствоваться не только своими интересами, но и учитывать мнение
японского населения, иначе дислокация американских военных сил на территории страны
восходящего солнца может стать катализатором конфликта, который сильно повлияет на
американо-японские отношения в целом522.
Тем не менее, растущее недовольство населения, подталкивает правительство Японии
искать возможные пути самостоятельного обеспечения безопасности страны. После
прихода к власти националиста Синдзо Абэ, Японией был взят курс на укрепление
обороноспособности, и это не стало особой неожиданностью для мировой
общественности, хотя и подняло волну критики его казалось на тот момент чересчур
амбициозных планов. Страна Восходящего Солнца приняла ряд законов по
ремилитаризации, в том числе по изменению толкования 9 Статьи Конституции Японии.
В принятом документе говорится о праве Японии на так называемую «коллективную
самооборону» не только в случае прямого нападения на страну, но и при его угрозе, а
также, если нападению подвергнутся страны-союзники523. А уже 4 января 2015 г. премьерминистром был утверждён 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 более весомый вклад в
обеспечение мира и стабильности в регионе и в международном сообществе, осуществляя
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координацию с другими странами и уже не только в рамках миротворческой деятельности
под эгидой ООН.
Синдзо Абэ неоднократно выражал стремление к расширению военной роли Японии в
азиатском регионе, и, судя по всему, США могут предоставить в скором времени такую
возможность524. Отношения с Японией имеют для азиатской внешней политики Белого
дома первостепенное значение, а потому, он готов идти на уступки Токио. Уже
обсуждается возможность обновления Договора о безопасности между США и Японией,
одним из главных положений которого должна стать «коллективная самооборона», что
свидетельствует о желании союзников иметь возможность проводить совместные
операции как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами. Вашингтон
способствует перевооружению Сил самообороны Японии, при этом сохраняя свое военное
присутствие на Японских островах и обеспечивая себе надёжный рынок сбыта военной
продукции. И хотя, официальный Вашингтон поддерживает стремление своего союзника
к институциализации и концептуализации политики в области обороны и безопасности,
Токио представляется ему все более своенравным. США хотели бы видеть в лице Японии
своего послушного и тихого сателлита, который бы и далее играл на руку Вашигтону,
продвигая в регионе его интересы.
На сегодняшний день Япония находится в сложном положении: ей необходимо
удержать свой статус регионального лидера, продолжить играть активную роль на
глобальной международной арене. Геополитическая обстановка в АТР характеризуется
напряжённостью. Япония оказалась перед такими вызовами, с которыми в одиночку
Токио справиться не может: ядерная программа КНДР, возрастающая мощь Китая, угрозы
терроризма и пиратство, а также все усиливающаяся гонка вооружений. В современных
реалиях Япония нуждается в сильном союзнике, и в качестве него неизменно продолжает
выступать Вашингтон.
Пока что Токио не выгодно отказываться от сотрудничества с Белым Домом ради
реализации амбициозных планов правых националистов, поэтому они действуют
осторожно, маскируя свою идеологию под либеральную, и говорить о полной победе
националистических сил в Японии преждевременно 525. Можно с уверенностью сказать,
что, хотя националистические идеи находят отклик и понимание во влиятельных кругах
японского общества, ещё рано говорить о том, что националистическая волна накрыла
всю страну. Преждевременно думать, что японские националисты запустили процесс
реанимации государственного национализма в Японии.
Подводя итог, можно сделать вывод, что ситуация с национализмом в Японии ещё не
достигла таких масштабов, которые могли бы представить угрозу существованию японоамериканского альянса. Тем не менее, следует считаться с националистическими
устремлениями кабинета Абэ, и антиамериканским настроением японского населения,
которое довольно часто становится причиной разногласий в отношениях по линии
Вашингтон-Токио. Понятна и позиция США, которые все чаще потакают и идут на
уступки своему азиатскому союзнику, стараясь удержать свои позиции. Несмотря на
существование разногласий, в том числе экономических и политических, в настоящее
время ни США, ни Япония не заинтересованы в потере выгодного и влиятельного в
регионе союзника. Лидеры стран постоянно подтверждают свою приверженность альянсу,
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заявляют о его непоколебимости. С учётом разворота политики США в сторону
Восточной Азии в обозримом будущем существование этого альянса вряд ли будет
поставлено под вопрос.
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Нуроян Э.Л. Анализ XIX съезда Коммунистической Партии Китая
Байкальский государственный университет (БГУ)
«Не было бы партии, не было бы Китайской Народной Республики 526.»
18-24 октября 2017 года в Пекине состоялся XIX съезд Коммунистической Партии
Китая. Съезд КПК проводится раз в пять лет и имеет весомое значение, поскольку именно
на ней подводятся итоги деятельности власти за минувшие пять лет, провозглашается
внешняя и внутренняя политики государства, задается их новый курс и происходит
ротация кадров в государственном аппарате. Неудивительно, что внимание мирового
сообщества было приковано к данному событию: КНР играет важную роль на мировой
площадке, и любое существенное изменение в политике Китая может сказаться на
развитие современных международных отношений. Примечательным остается тот факт,
что на съезде было неформально закреплено положение генерального секретаря ЦК КПК
Си Цзиньпина в качестве нового «вождя», ничем не уступающим основателю КНР Мао
Цзэдуну и даже в чем-то превосходящим одного из предшествующих лидеров Дэна
Сяопина. Об этом факте говорят утверждение документа «Мысли Си Цзиньпина» в Устав
КПК, наравне с документом «Мысли Мао Цзэдуна», восхваление последних достижений
правительства КНР и, своего рода, наращивание «культа личности» Си Цзиньпина как
«ядра партии», чего не происходило со времен Дэна Сяопина527. Это объясняется
необходимостью укрепления власти в руках нынешнего генсека с целью противостоять
внутренним и внешним вызовам, стоящим перед китайским правительством, и с целью
реализовать долгосрочные стратегические планы, поставленные Си Цзиньпина, на
осуществление которых необходимо несколько десятков лет как минимум. К внутренним
вызовам следует отнести коррупционные дрязги внутри государственного аппарата,
политическую борьбу между негласными группировками внутри КПК, реформирование и
модернизацию ВС НОАК, перестановку кадров в госаппарате и передачу власти в
соответствии с регламентом, экологическую ситуацию в Китае, поддержку концепции
«Одна страна – два строя» в отношении внутренних специальных административных
районов КНР, стабилизацию ситуаций в «неспокойных» регионов Китая, повышение
уровня
благосостояния
населения,
внутриполитическую
ситуацию
касаемо
северокорейского кризиса и т.д.. К внешним вызовам относят территориальные споры с
Тайванем, Индией, территориальные споры в Южно-Китайском море, нестабильную
политическую ситуацию вокруг КНДР, экономические и политические разногласия с
США, борьбу за лидерство на мировой арене с США и т.д. Помимо этого, на съезде были
поставлены стратегические задачи, которых следует достичь в течении заданного срока:
формирование общества «средней зажиточности», «строительство общей судьбы
человечества»528, развитие Китая по всем фронтам, усиление позиции КНР на
международной площадке, национально-культурное возрождение былого величия
китайской нации, «всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в
государственном управлении, всестороннее устрожение внутрипартийного управления.
следование курсу "народ – это центр" и отстаивание основных ценностей социализма»529.
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Подобные задачи, расставленные китайским руководством, непосредственно
затрагивают государства АТР и остальной части планеты, поскольку интересы Китая
распространяются и за ее пределами. На самом деле, данный стратегический план
беспрецедентен сам по себе, поскольку Китай традиционно придерживался курса
«действовать по возможности тихо, не демонстрируя своих возможностей530». Принятие
новой концепции «мировой сверхдержавы» говорит о новом этапе развития, которого
достиг Китай на данный момент. Это позволит в полной мере открыть Китаю доступ к
рычагам внешнего мира.
«Китай будет вести великодержавную политику – это термин, который начал
использоваться в предыдущие пять лет правления Си Цзиньпина, объясняет Василий
Кашин. Отчасти он связан с тем, что Китай создал за рубежом, в том числе в Африке и на
Ближнем Востоке, колоссальную бизнес-империю с объемами накопленных инвестиций
более триллиона долларов. В последней «белой книге» по военной стратегии миссия
защиты зарубежных интересов Китая фигурирует все более явным образом»531.
Так, согласно статье от ИА «Синьхуа», после состоявшегося в конце 2015 года
Йоханнесбургского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества Китай
предоставил или разместил почти половину средств финансовой поддержки в размере 60
млрд долларов США, которую он пообещал Африке 532. Флагманом усилий Китая является
инициатива «Пояс и путь», включающая «Экономический пояс Шелкового пути» и
«Морской Шелковый путь 21-го века», которая направлена на содействие совместному
развитию вдоль древних сухопутных и морских торговых путей Шелкового пути и за его
пределами. На данный момент инициатива, предложенная Си Цзиньпином в 2013 году,
получила поддержку более 100 стран и международных организаций, при этом более 40 из
них подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем 533. Конечно, вышеперечисленные
факты не говорят о гегемонистских целях китайского руководства относительно иных
стран, однако следует понимать, какую выгоду извлекает и будет извлекать Китай
упомянутыми выше действиями, которые, кстати, прямо вытекают из новоявленной
концепции «строительства глобального сообщества с единой судьбой». И тем не менее,
стоит отметить официальную позицию китайского руководства касаемо видения позиции
КНР в международных отношениях: «Китай придерживается принципов совместного
консультирования, совместного строительства и совместного использования в глобальном
управлении, ратует за демократизацию международных отношений, твердо стоит на
позиции равноправия всех стран, как больших, сильных и богатых, так и малых, слабых и
бедных, поддерживает выявление позитивной роли ООН, поддерживает расширение
представительства и усиление права голоса развивающихся стран в международных
делах. Китай будет продолжать играть роль ответственной державы, активно участвовать
в преобразовании и формировании системы глобального управления, постоянно
привносить в эту работу китайскую мудрость и китайскую силу» 534.
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Также, следует рассмотреть влияние XIX съезда КПК на конкретные страны, на
которых распространяются интересы Китая. В первую очередь следует заметить, что
несмотря на заявленные ориентиры, касаемо внешней политики, никаких резких
поворотов в вопросе взаимоотношений Китая с другими странами не имеется, поскольку
на съезде приоритетом на повестке дня была выделена ведение внутренней политики
государства и перераспределение кадров в госаппарате. Китай по-прежнему будет
проводить политику «Одна страна – два строя» в отношении Тайваня, согласно которой
Тайвань, с ныне существующими капиталистическими экономическими и политическими
системами, де-факто должен будет войти в состав КНР. Без изменений останется и
северокорейский кризис: ситуация остается по прежнему напряженной и каких-либо
новых шагов для деэскалации кризиса не предвидится. Стоит лишь отметить, что,
учитывая натянутые отношения между КНДР и США, КНР естественным образом
выступает посредником в переговорах между ними и может предложить новые способы
по урегулированию конфликта. К примеру, отказ Северной Кореи от ядерных испытаний с
одной стороны, прекращение США провокационных учебных полетов с другой. Но, тем
не менее, никаких изменений после XIX съезда КПК на северокорейский кризис не будет
и чего-либо нового в данной ситуации не предвидится. В отношении других спорных
моментов, таких как ситуация в Южно-китайском море и иных территориальных споров,
съезд также не возымеет никакого нового эффекта по отношению к ним, поскольку не
было предложено каких-либо конкретных, новых методов по их урегулированию535.
Стоит также упомянуть про американо-китайские отношения в рамках съезда. Как уже
говорилось ранее, основные задачи, оглашенные на съезде, направлены в первую очередь
на внутреннюю политику. Но следует при этом понимать, что благосостояние китайской
экономики, рассмотренное на съезде, непосредственно влияет на отношения между США
и КНР. Экономики двух стран являются весомыми игроками в мировой экономике и
поэтому КНР и США нужно считаться с экономической мощью друг друга и развивать
тесное экономическое сотрудничество, которое подразумевает собой налаживание
больших контактов между ними. Не следует забывать и об ЕС. Проект «Один пояс, один
путь» направлен именно на страны Центральной и Восточной Европы. Заявленные на
съезде шаги будут способствовать модернизации экономики Китая и сделает ее более
открытой для иностранцев. «Открытость ведет к прогрессу, а замкнутость - к отсталости.
Открытые двери Китая не закроются, они будут распахиваться все шире. Делая упор на
реализацию инициативы «Один пояс и один путь», следует и дальше уделять одинаковое
внимание заимствованию извне и выходу вовне, руководствуясь принципом «совместное
консультирование, совместное строительство и совместное использование», расширять
открытость и сотрудничество в сфере инновационного потенциала, сформировать
архитектонику открытости, отличающуюся взаимодействием сторон на суше и на море, в
Китае и за рубежом, а также взаимной выгодой на восточном и западном
направлениях»536.
Таким образом, в краткосрочной перспективе, на международные отношения XIX
съезд КПК не возымеет сильного эффекта в виду отсутствия больших конкретных шагов
во внешней политике, однако в долгосрочной перспективе, заданные на съезде ориентиры
могут иметь немало последствий.

Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / В.А.Аватков, В.Я.Белокреницкий, В.А.Гринюк и др.;
отв. ред. Д.В.Стрельцов. — М.: Аспект-пресс, 2013. — 318 с.
536
Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // ИА Синьхуа (03.11.2017)
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Петрова П.Е. Документальное обоснование безопасности Китая в АТР
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) все активнее участвует в решении проблем
безопасности не только у себя, но и во всем мире. Как и другие регионы АТР сталкивается
с такими проблемами как: терроризм, проблема распространения ядерного оружия,
различные территориальные конфликты и сепаратистские настроения537.
Один из крупных игроков АТР – это Китай. КНР имеет несколько «уязвимых зон»,
которые могут нарушить безопасность в регионе.
Во-первых, Тайвань. Китай не желает нарушать свою целостность и всячески
препятствует независимости Тайвани. В 2005 году даже был принят законодательный акт,
который разрешает применять вооруженные силы при необходимости.
Во-вторых, Япония. Именно Япония остается экономическим соперником КНР в
борьбе за лидерство в АТР. Точкой преткновения является и необитаемый остров
Сенкаку, на который претендуют обе стороны. Также Китай внимательно следит за
военно-политическим партнерством США и Японии.
В-третьих, ядерная проблема на Корейском полуострове, так как именно Китай был
экономическим и военным спонсором Пхеньяна.
В-четвертых, пограничные конфликты с Индией. Например, территориальный
конфликт в районе спорного плато Доклам (китайское название – Дунлан)538.
В-пятых, территориальные споры с рядом стран АТР. Причина спора – острова и
разграничения водных пространств в Южно-Китайском море. Не решен вопрос с
Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией.
Рассмотрим несколько важных внешнеполитических документов Китая, которые
помогают сохранить стабильность и безопасность в регионе.
В 2015 году министерством обороны Китая была принята «Военная стратегия
Китая»539 или другое ее название – «Белая книга». Белые книги – это пояснения позиции
государства по определенному вопросу и данная практика встречается не только у Китая.
Несмотря на то, что главной идеей стратегии является защита китайского суверенитета, в
данном документе рассматривается вопрос безопасности в АТР.
Следования концепциям коллективной безопасности, устойчивой безопасности и
сотрудничества в области безопасности являются приоритетными в области
международной политики. Китай активно расширяет возможности сотрудничества в
сфере безопасности, а также в военной сфере. Китайское военное сотрудничество
развивается на основе политики неприсоединения и невмешательства в конфликты.
Китай способствует развитию всесторонних военных отношений с Россией в рамках
стратегического партнерства, выполнении различных совместных задач 540. Пример,
«Морское взаимодействие – 2017»541. В ходе первого этапа российско-китайских учений
на Балтике моряки двух стран отрабатывали досмотр подозрительного судна и стрельбу
по морским и воздушным целям. Второй этап проходил на базе Тихоокеанского флота.
Учение включало береговую и морскую часть, в ходе которой были проведены совещания
по взаимодействию, тактические мероприятия и даже официальные приемы. Береговая
Международные организации урегулирование конфликтов, Отв. редакторы Т.А.Закаурцева,
Т.В.Каширина. М.; «Дашков и К°» — 2017 — 188 с.
538
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фаза проходила во Владивостоке, а морская часть в акватории Японского и Охотского
морей.
Концепция внешней политики также подразумевает развитие и укрепление
сотрудничества в области безопасности с европейскими странами, странами Латинской
Америки, Африки и Южной части Тихого Океана. Военное сотрудничество с различными
странами должно быть основано на равенстве, взаимном уважении и взаимовыгодных
условиях.
Для решения проблем безопасности предполагается участие в рамках Шанхайской
организации сотрудничества, участие в форуме АСЕАН по безопасности, Диалоге
Шангри-Ла, Диалоге по вопросам международной безопасности в Джакарте, военноморском симпозиуме Западных Тихоокеанских стран и других структурах, и организациях
сотрудничества. Также для поддержания безопасности, стабильности и развития в
Азиатско-Тихоокеанском регионе предполагается создание новой организации Сяншаньского форума.
Китай готов выполнять свои международные обязательства ООН.
Укреплять
межгосударственное сотрудничество и совместно защищать международную
безопасность. Расширение участия в региональной и международной безопасности,
требует содействовать созданию механизмов информационного предупреждения,
предотвращения военных угроз, административного управления кризисами и
конфликтами.
В документе «Стратегическая программа сотрудничества ЕС-КНР на 2020 год»542
говорится о том, что продвижение принципа многосторонних отношений для решения
глобальных проблем является крайне важным. Как крупные акторы в многополюсном
мире Китай и ЕС должны принять на себя обязательства – увеличить диалог и
координацию на двусторонних, региональных и глобальных уровнях для решения
проблем безопасности.
Это будет достигнуто следующими ключевыми инициативами.
Во-первых, консультироваться по основным двусторонним, региональным и
международным вопросам безопасности. Расширять консультации по Африке,
Центральной Азии, Латинской Америке и районов Китая и ЕС.
Во-вторых, укреплять сотрудничество во всех соответствующих транс-региональных
и региональных форумах, на многосторонних форумах, таких как Форум «Азия – Европа
(АСЕМ), Большая двадцатка (G20).
В-третьих, укреплять сотрудничество по обеспечению ядерной безопасности,
поддерживать нераспространение и соответствующие договоренности об экспортном
контроле и борьбе с контрабандой ядерного материала.
В-четвертых, проводить регулярные диалоги по вопросам политики обороны и
безопасности, продвигаться к более практическому сотрудничеству.
В-пятых, продолжать сотрудничество по морской безопасности, в том числе по борьбе
с пиратством, а также проведении совместных антипиратских учениях.
Стратегическая повестка дня в области сотрудничества будет осуществляться через
ежегодные встречи Китая и ЕС на высшем уровне. Таким образом, совместные усилия
Китая и ЕС помогут в поддержании безопасности не только в АТР, но и во всем мире.
Помимо стратегической программы сотрудничества между КНР и ЕС существует и
такой документ как «Углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между
КНР и ЕС»543.
Основные положения, касающиеся безопасности в АТР.
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Во-первых, укреплять координации и сотрудничества в международных делах, вести
совместную работу для политических решений международных и региональных проблем
«горячих точек», поддерживать мир и стабильность в АТР.
Во-вторых, углубить обмен и сотрудничество в рамках Азиатско-европейское
совещание (АСЕМ), содействовать равенству, взаимному доверию и практическому
сотрудничеству между Азией и Европой и укрепление роли и влияния АСЕМ в
поддержании безопасности во всем мире и регионе.
В-третьих, расширить сотрудничество в области обороны и безопасности,
активизировать обмен персоналом на различных уровнях в обороне между Китаем и ЕС,
расширить зону и объем практического сотрудничества между двумя сторонами.
Также в документе затрагивается тайваньская проблема. Для долгосрочного и
стабильного развития китайско-европейских отношений Китайская сторона просит ЕС не
выступать за «независимость Тайваня», обмены между ЕС и Тайвань должен быть строго
ограничены, политические деятели Тайваня не должны допускаться посетить ЕС или его
государства-члены под любым предлогом. Китай просит ЕС и его государства-члены не
поддерживать вступление Тайваня в любые международные организации, членство
которых требует государственности. Также Китай просит ЕС и его государства-члены не
продавать Тайвань какого-либо оружия или любого оборудования, материалов или
технологий, которые можно использовать в военных.
В январе 2017 года власти КНР опубликовали документ «中国的亚太安全合作政策» –
«Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе»544.
Данная концепция предусматривает такие положения как: укрепление экономического
и политического партнерства, сотрудничество в военной сфере для обеспечения
безопасности в регионе. Пекин не предполагает создать новые механизмы,
обеспечивающие безопасность, а выдвигает идею модернизировать уже существующие.
Китай, являясь важным членом Азиатско-тихоокеанской семьи, осознает, что его
мирное развитие тесно связано с будущим региона. Китай все время брал на себя
ответственность за обеспечение процветания и стабильности в регионе. Китай готов
добиваться безопасности на основе диалога и сотрудничества в духе совместной работы
для достижения взаимовыгодных результатов и обеспечения мира и стабильности
совместно с другими странами региона.
Во-первых, содействовать развитию и заложить прочную экономическую основу для
мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во-вторых, содействовать налаживанию партнерских отношений и укреплению
политической основы мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В-третьих, усовершенствовать существующие региональные многосторонние
механизмы: Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), АСЕАН, АСЕАН+3,
восточноазиатский саммит, саммит «Лансанг–Меконг», Совещание по взаимодействию и
мерам доверия в Азии, треугольник Китай-Япония-Южная Корея.
В-четвертых, содействовать установлению правил и совершенствованию
институциональных гарантий мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
следовать принципам Уставу Организации Объединенных Наций545.
В-пятых, активизировать военные обмены и сотрудничество.
В-шестых, урегулировать разногласия и споры и поддерживать прочную обстановку
мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.546
中国的亚太安全合作政策
（2017年1月）中华人民共和国国务院新闻办公室
//
URL
:
http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/Document/1539488/1539488.htm
545
Международные организации урегулирование конфликтов, Отв. редакторы Т.А.Закаурцева,
Т.В.Каширина. М.; «Дашков и К°» — 2017 — 188 с.
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Также в концепции рассматриваются вопросы отношений Китая с другими крупными
странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, проанализировав внешнеполитические документы Китая, можно
сделать вывод о том, что КНР намерен принимать активное участие в судьбе региона. Его
политика направлена на сохранение безопасности и стабильности в АТР. Главное
необходимо налаживать партнерские отношения с другими странами, урегулировать
существующие конфликты, а также усовершенствовать многосторонние механизмы для
достижения безопасности.
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Прилепский П.А. Итоги 19 съезда КПК: внутри и внешнеполитические
изменения, и их влияние на АТР
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)
Главным итогом проведшего 19 съезда КПК стало укрепление позиций Си Цзиньпина
(习近平) в политической системе КНР. Си стал беспрекословно считаться ядром партии
(核心)547, его сторонники заняли важнейшие посты после съезда, он также внес новые
серьезные изменения в теоретическое поле социализма с китайской спецификой, наиболее
важнейшим из которых стала теория “социализма с китайской спецификой в новую эру”
(习近平新时代中国特色社会主义思想). Необходимо также отметить, что были нарушены
некоторые неформальные правила, которые были основополагающими в политической
системе КНР (ПС КНР). Только эти факторы дают право говорить о предстоящих
коренных изменениях во внутренней и внешней политики КНР в новую эру, то есть уже в
ближайшие пять лет (2017-2022 г.).
Внутренняя политика
Первым наиболее важным итогом прошедшего съезда стало то, что Председателю
КНР Си за прошедшие пять лет удалось замкнуть механизм принятия властных решений
на своем ближайшем окружении, а также расставить лояльных себе людей на ключевые
позиции548. Вторым – Си изменил несколько негласных правил, которые формировали
правила игры в ПС КНР со времен “новой эры” Дэн Сяопина (邓小平). Оба эти итога
указывают не только на коренные перемены в структуре принятия властных решений, но
и на дальнейшею трансформацию, будущий пересмотр некоторых правил, и, в итоге,
формирования нового типа политической системы.
Уже сейчас можно сказать что Си отказался от модели коллективного руководства,
существовавшей во времена предыдущего Председателя КНР Ху Цзиньтао (胡锦涛), взяв
за основу более авторитарный механизм принятия решений. Баланс клановых интересов в
Китае при предыдущем руководителе сейчас явно нарушен, однако наиболее
противоборствующие элементы были отстранены путем антикоррупционной кампании
(老虎苍蝇一起打) Си и бывшего главы Центральной комиссии по проверке дисциплины
(ЦКПД) Ван Цишаня (王岐山).
При этом управление в авторитарном духе не станет какой-либо проблемой для КНР.
В ПС КНР характер государственной политики и принятий политических решений
исходит из самого общества. По сути, авторитарный путь развития оформляется и
санкционируется неким неформальным общественным консенсусом549.
Линия данного конфликта находится не в плоскости авторитаризм-демократия. Если
обратиться к анализу процесса формирования политической системы, то необходимо
обратить внимание на момент разрушения старых неформальных связей и создания новых
механизмов принятия решений. Неформальные связи и неформальные институты власти
играют ключевую роль как в авторитарных, так и в “восточных” обществах. На данном
этапе такие механизмы властных решений в КНР формируются под конкретного человека,
новая система выстраивается вокруг одной персоны. Безусловно, Си Цзиньпин продолжит
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консолидировать власть550 в своих руках (что он и делал 5 последних лет).
Соответственно, новая система будет стабильна только лишь при условии, что Си будет у
власти, или же фигура равная ему по масштабу.
Для пояснения долгосрочных последствий формирования подобной системы
необходимо сделать отступление и обратиться к политологии как к теоретической науке.
В книге “Политика” Аристотеля, Стагирит ставит одной из своих задач найти наилучшую
форму правления, не учитывая случайность, как это делал Платон. В итоге, автор
указывает на несколько лучших форм правления, среди которых есть монархия и полития.
Монархия, считает Аристотель, есть идеальная форма правления, если ее возглавит
добродетельный человек. Но практически сразу автор указывает на то, что проблемы в
монархии заключается в принципе наследия551. Если наследник не имеет добродетели, то
государство теряет стабильность, ведь монарх сосредотачивает на себе принятие решений.
Полития – это наиболее вероятное и стабильное государство, где никто не способен
взять роль монарха (то есть не обладает добродетелью в достаточной степени). Взамен, в
нем создаются институты власти, которые образуют меж собой некий “баланс сил”, не
давая возможности кому-либо институту или человеку сосредоточить не себе принятие
решений.
При предыдущем лидере в КНР сложилась система политии, где неформальные
институты власти (кланы) поддерживали систему в стабильности, разделяя общую
ответственность за ее функционирование. Были выработаны те правила, которые
удерживали систему от скатывания к авторитарному правлению. Нынешняя же система
более похожа на аристотелевскую монархию.
Учитывая, что Си Цзиньпин “зачистил” политическое поле, главным вопросом должен
стать не “как Си будет действовать после 2022 года?”, а “кто будет наследником подобной
централизации?”. Уже сейчас очевидно, что следующему руководителю придется
столкнутся с тяжестью чрезмерной централизации, и как в следствии с возможными
проблемами в случае неспособности ей эффективно управлять.
Здесь нужно указать что этот возможный конфликт будет проходить не как отрытое
столкновение группировок552. Учитывая вызовы, стоящие перед Китаем до 2050 года,
любая политическая борьба в плохо или в неуправляемой политической системе может
привести к социальным протестам, к обострению именно внутренних противоречий
развития, которых у Китая за более чем 30 лет быстрого развития накопилось
достаточно553.
Внешняя политика
19 съезд провозгласил новую эру и дипломатии КНР554. Непосредственно перед
съездом Министр иностранных дел КНР Ван И дал развернутый комментарий о внешней
политики в новую эру, выделив следующие пункты:
1.
Продолжение развития социализма с китайской спецификой как примера
нового пути для модернизации развивающихся стран, “китайский путь” для всего
человечества
2.
Развитие социалистической демократии как вклад КНР в прогресс
политического и социального развития человечества
Существует большое количество причин, по которым Си это делает. Наиболее вероятным вариантом
является тот, что Си видит себя как историческую личность, способную вывести Китай в новую эру.
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3.
Инициатива КНР “Пояса и Пути” как новая платформа для международной
кооперации и совместного развития
4.
Создание доступных инициатив, предоставление новых возможностей для
совместной выгодной кооперации с КНР.
5.
Развитие Китая, его экономической системы по пути гармоничного
сосуществования между человеком и природой, стремление к построению
глобальной экоцивилизации555
Сюда же можно отнести выдержки из слов Си Цзиньпина556 относительно внешней
политики в новую эру. Председатель КНР видит будущий тип МО как отношения,
основанные на взаимном уважении, честности, справедливости, стратегии “win-win”. Си
Цзиньпин выделяет и механизмы достижения этого типа отношений: построение системы
международного сотрудничества через диалог, бесконфликтность, партнерские
отношения, отсутствие альянсов,
добрососедство,
основанное
на
дружелюбии,
искренности, взаимной выгоде, солидарности, справедливости. В новую эру Китай, по
мнению Си, должен прикладывать особые усилия для построения такой системы МО.
КНР как большая социалистическая страна, должна, учитывая свою историческую
роль, двигать человечество к прогрессу557. Китай уже сверхдержава и готов проводить
курс на “формирование силы” (塑造力)558.
Здесь необходимо отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, очевидны
отличия от концепций Дэн Сяопина (邓小平), а также от концепций предыдущего
председателя Ху Цзиньтао: “мирное развитие” и “гармоничный мир” (和谐世界). КНР, по
мнению нынешних лидеров, уже способна стать примером развития для других стран
(вопреки словам Дэн Сяопина). Кроме этого, все народы, по мнению Пекина, связаны
единой судьбой, что подчеркивает некие единые цели развития. Учитывая, что Китай,
следуя марксисткой (гегельянской) идее о смысле истории, берет на себя передовую
историческую роль, а также заявляет о себе как о примере развития, можно с
очевидностью предположить, что лидером в построении “сообщества единой судьбы”
(命运共同体) станет именно Китай. (не исключено, что на смену “стратегическому
партнёрству” придет строительство “сообщества единой судьбы”559).
Все это говорит о том, что у КНР может появиться та самая пресловутая идея для
мира, которую отрицали все ученые международники еще несколько лет назад. Она будет
направлена на модернизацию, предоставление китайской модели экономики, что, в итоге,
может даже обернуться экономической экспансией КНР в страны третьего мира
(подобные тенденции можно проследить уже сейчас).
При этом ключевыми на ближайшие пять лет останутся двухсторонние отношения с
США. В них необходимо будет учитывать три важнейших фактора:
555
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1.
Ужесточение дипломатии КНР и более активные действия Пекина в
вопросах продвижения своих проектов и конфликта в Южно-Китайском Море,
способность дипломатии КНР находить новые пути к сотрудничеству.
2.
Непредсказуемость политики президента США Д. Трампа.
3.
Реакция союзников США в АТР на действия Китая.
В первом факторе стоит добавить, что Пекин уже успешно опробовал тактику
“уступки на одном треке, давление на другом”, когда в Китай предлагал выгодные
варианты сотрудничества в одних вопросах и проводил активные действия в других.
Примером может служить сотрудничество с Филиппинами после решения Гаагского
трибунала, а также вопрос с рекой Меконг, когда Вьетнаму предлагались выгодные
варианты с увеличением стока воды, в обмен на менее жесткую позицию по островам в
Южно-Китайском море. Тогда китайским дипломатам удалось не допустить создание
монолитного блока государств в Юго-Восточной Азии, который бы противодействовал
Китаю в Южно-Китайском море560.
Второй фактор заключается в слабой линии коммуникации между американским и
китайским руководством. Несмотря на личный позитивный контакт двух лидеров,
очевидно, что этих связей явно будет не хватать. Учитывая непредсказуемость
администрации Трампа (то есть самого президента), сложно будет выстроить систему
эффективного двухстороннего коммуницирования. Всевозможные саммиты и встречи (к
примеру, состоявшийся 11 октября в Вашингтоне 11 раунд америко-китайский
консульских переговоров), не приводят к построению необходимых линий коммуникаций,
так как в американских делегациях часто присутствуют противники политики
администрации Д. Трампа. Введение в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК Ван Яна
(汪洋) и в Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи (杨洁篪), как людей с налаженными связями в
США может не оправдать себя ровно по тем же причинам.
Третий фактор тесно связан с первым, но появление в лексиконе американского
президента термина “Индо-Тихоокеанского региона”, встречи 12 ноября четверки (США,
Индия, Япония, Австралия), публикация статьи видного политолога из Индии о создании
“демократической Антанты” против КНР561, позволяет говорить о новом факторе в АТР.
Индия может включиться в группу стран, состоящих в формальной оппозиции к Китаю, и
необходимо отметить, что важным фактором является то, что со вступлением в этот
процесс Индии, Вашингтон становиться скорее первый среди равных, чем явным
групповым лидером
Трансформации в политической системе КНР, произошедшие после 19 съезда КПК
отражают не только внутреннею динамику изменений, но и способны серьезно повлиять
на ситуацию в региональном и глобальном масштабе 562. Укрепление власти Си ведет к
долгосрочным внутриполитическим последствиям, важнейшим из которых станет
проблема наследника нынешнего лидера КНР и его способности справится с той
консолидацией власти, которую Си сосредоточил в своих руках.
Во внешней политики Китай уже называет себя сверхдержавой, окончательно отходя
от концепций Дэн Сяопина, выбирая путь более активной дипломатии и отстаивания
своих интересов. При этом развитии событий возрастает потенциал конфликтности
региона, а сценарий с “ловушкой Фукидида” видится более реалистичным, чем пять лет
назад.
Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / В.А.Аватков, В.Я.Белокреницкий, В.А.Гринюк и др.;
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Роот А.К. Индо-Тихоокеанский регион как геополитический конструкт: состояние и
перспективы
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН)
13 ноября завершилось «азиатское турне» президента США Дональда Трампа, в
течение которого он совершил официальные визиты в такие страны как Япония, Китай,
Южная Корея, посетил саммиты АТЭС, АСЕАН и провел четырехстороннюю встречу с
Японией, Австралией и Индией. Одним из основных мессенджев Трампа и его
администрации во время этого турне выступила концепция «Индо-Тихоокеанского
региона». Во время своей речи на саммите АТЭС во Вьетнаме Президент США
выступил в поддержку и с призывом «сделать выбор в пользу свободного и открытого
«Индо-Тихоокеанского региона»»563. Данную идею администрация Белого Дома
озвучивает уже не впервые и напрямую связывает её с нынешней стратегией США в
Азии.
Сам термин «Индо-Тихоокеанский регион» был введен в дискурс геополитики еще в
2007 году индийским автором Гурпритом Хурана 564 и стал пользоваться
популярностью среди исследователей и политиков, в особенности в таких странах как
Япония, Индия, США и Австралия. Будучи в 2007 премьер-министром, Синдзо Абэ
говорил об Индо-Тихоокеанском регионе в своей речи перед Индийским Парламентом,
а в 2013 году в «Белой книге по вопросам обороны» Австралии Индо-Тихоокеанский
регион был включен в список основных стратегически важных пунктов внешней
оборонной политики565. Не обходили стороной данную концепцию и американские
исследователи, к примеру, Ч. Фридман уже в 2012 году утверждал, что американская
политика признает Индо-Тихоокеанский регион новым экономическим центром в
мире566.
Таким образом, многие исследователи и политики изучали вопрос и признавали
логическим факт формирования нового геополитического пространства. Несмотря на
то что Индийский и Тихий океаны всегда считались с точки зрения геополитики
разными регионами, в последнее время все больше авторов сходятся во мнение, что
граница несет формальный характер, и два региона рассматриваются «как единое
водное пространство, требующее выработки новой стратегии действий, которая
позволит обеспечить гибкое развертывание сил и средств»567. При этом ИТР
формально выглядит как «расширенная версия» АТР, на самом деле данное
пространство выступает противопоставлением идеи Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сегодня интерес к геополитической концепции ИТР после поездки Трампа в Азию
усилился568. В первую очередь из-за состоявшейся 12 ноября четырехсторонней
встречи США-Индия-Япония-Австралия, которая демонстрирует первый и пока
единственный шаг к реализации данной конструкции на практике. Индийский
политолог Брахмани Челлани считает, что такой неформальный демократический
альянс крайне необходим для возможного противодействия дипломатии КНР в
Речь Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. [Электронный ресурс]. // URL: http://geo-politica.info/rechtrampa-na-sammite-ates-vo-vetname.html
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регионе569. Проведение Пекином жесткой линии в территариальном вопросе касаемо
Южно-Китайского моря, реализация проекта «жемчужного пояса», пограничный
конфликт на плато Доклам, итоги 19 съезда КПК, официальный переход в своей
внешней политике к более «решительной и напористой дипломатии»570 - все это
вызывает у союзников США достаточно сильные опасения, и они поддалкивают
Вашингтон к более активным действиям.
Помимо китайского аспекта в данном вопросе, создание нового геополитического
пространства (ИТР) затрагивают и другие интересы Индии, США, Японии и
Австралии. Для администрации Трампа – это отличный ход для диффернциации от
концепции внешней политики Б.Обамы, создание новой повестки; к тому же
«расширение геополитической картинки за рамки восточноазиатского побережья и
смещение ее строну Индийского океана позволяет ввести новых игроков, которые
будут «размывать» влияние Китая»571 (в первую очередь это касается Индии), а также
это шанс усилить положительное сальдо в отношениях с правительством Нарендрой
Моди.
Для Японии и Австралии несомненно выгодна активизация и усиление США, их
главного союзника, в регионе. К тому же, для австралийского континета образование
ИТР – это шанс перестать быть переферией АТР572, а занять более централизованное
место в новом объединении. Австралийские исследователи выступают одними из
главных разработчиков идей ИТР и выпускают достаточно много аналитических
материалов на данную тематику573.
Для индийской строны также есть дивиденты от возможного образования нового
геополитического пространства. Во-первых, такое объединение позволяет Индии
выступить «асиметричным ответом на китайскую стратегию «нить жемчуга»» 574. Вовторых, «расширение» АТР до Индо-Тихоокеанского региона позволяет разрешить
вопрос с отсутвием членства Индии в АТЭС, который достаточно больно бьет по
самолюбию последней.
Стоит отметить, что для России возможное возникновение ИТР не является
положительным сценарием, так как Москва будет отброшена на переферию данного
геополитического пространства, даже исходя из географического расположения575. К
тому же, сближение Индии с США может повлечь за собой ослабление российскоиндийских отношений с экономической и политической точек зрения.
Концепция развития Индо-Тихоокеанского региона несет в себе и отрицательные
стороны. Не стоит забывать, что КНР является главным (или одним из главных)
экономическим партнером для всех участников ноябрьской четырехсторонней встречи,
а образование неформального альянса, который, хоть и негласно, но направлен в
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первую очередь против Китая, может вызвать дестабилизацию и лишнюю
конфликтность в регионе576.
На данном этапе перспективы образования Индо-Тихокеанского региона остаются
все еще неопределенными, но возможное развитие или отказ от данной концепции
будет зависеть во многом от следующих факторов:
1.
Количество ресурсов, которые США будут готовы вложить в данный проект и
от стабильности внешней политики нынешний администрации Белого дома. Учитывая
протекционисткий подход Д. Трампа и отсутвие внутренней консолидации вокруг
фигуры Президента, реализовать новый масштабный геополитический проект будет
крайне сложно.
2.
Модель поведения КНР на региональной и мировой арене. В случае
ужесточения Китаем своей дипломатии по отношению к соседям, последние будут
вынуждены продавливать концепцию ИТР для собственной безопасности.
3.
Экономическое, социальное и политическое развитие Индии, так как именно
данное государство будет выступать главным партнером США с Востока в случае
образования ИТР.
Таким образом, слова Д. Трампа о Индо-Тихоокеанском регионе можно
рассматривать, как готовность США прикладывать усилия к формированию нового
геополитического пространства. Однако, необходимо подчеркнуть, что Вашингтон не
способен единолично создать новый проект. Очевидно, что Соединенным Штатам
будет необходимо согласовывать и получать поддержку своим действиям у других
региональных игроков, поэтому будущее ИТР зависит от политической воли не только
США, но и Индии, Японии, Австралии.
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Сачук Д.А. Взаимодействие Европейского союза и Китая в области безопасности
Дипломатическая Академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
Долгое время вследствие географической отдаленности Китай и ЕС совсем не
рассматривали возможности сотрудничества в области безопасности, однако с начала
2000-х годов в связи с ускорением глобализации и ростом международного терроризма
стороны стали уделять больше внимания совместной работе в этой сфере. Однако
партнерство Китая и ЕС лишено стратегической составляющей, как в случае
взаимодействия ЕС-США, Китая-России.
ЕС и Китай через расширение торговли и увеличение объемов взаимных инвестиций
могли бы упрочить сотрудничество в области безопасности, которое весьма необходимо
также и для устойчивого развития китайской инициативы «Экономического пояса
Шелкового пути».
Однако пока происходит обмен информацией по ключевым пунктам повестки дня по
вопросам безопасности на Корейском полуострове, на Ближнем Востоке и Африке.
Ключевыми аспектами сотрудничества остаются координация двухсторонних усилий в
сфере нераспространения оружия массового поражения и превентивная дипломатия.
В 2012 году по итогам переговоров ЕС и Китай договорились о контактах на
постоянной основе специальных представителей по вопросам безопасности и обороны,
согласились проводить консультации на уровне экспертов по вопросам
нераспространения и экспорта обычных видов вооружений. Стороны приняли на себя
обязательства содействовать обмену опытом в области подготовки кадров, договорились
о продолжении сотрудничества в области кризисного регулирования и борьбы с
пиратством. Тогда же состоялись первые контакты оперативных групп Китая и ЕС по
кибернетической безопасности.
Уделяется внимание и нетрадиционным угрозам, таким как изменение климата,
угроза вирусной эпидемии, продовольственная и энергетическая безопасность.
Для регулирования взаимодействия Европейская комиссия приняла Стратегическую
повестку дня в области сотрудничества с Китаем до 2020 года, которое в частности
подчеркивает общую ответственность ЕС и КНР за обеспечение мира, укрепление
режима нераспространения ядерного оружия и связанных с этих мер по
противодействию контрабанды ядерного материала, равно как и проведение совместных
учений в области борьбы с пиратством577.
Другим важным документов ЕС в области сотрудничества с Китаем является
«Руководство ЕС по внешней политике и политике безопасности в отношении
Восточной Азии», принятом в 2007 году и пересмотренном в 2012. В нем
рассматриваются цели и приоритеты сотрудничества, в частности: «сотрудничество с
Китаем по вопросам глобальной безопасности; побуждение Китая к урегулированию
проблем в бассейне Южно-Китайского моря».
Логично, что принятые документы вместе с экономической составляющей
сопровождались бы политической в виде расширения стратегического партнерства, но
этого не происходит. Как у ЕС, так и у Китая разное видение такого партнёрства.
Китай находится и в ближайшей перспективе останется в рамках традиционного
подхода – основными вопросами для него будет охрана границ, защита от внешних
угроз, сохранение целостности страны. Для ЕС, по сути находясь под военным колпаком
НАТО, наиболее серьезными вызовами становятся терроризм, трансграничная
преступность, распространение наркотиков.
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К тому же препятствием для развития сотрудничества является сохранение эмбарго
ЕС на поставку в КНР вооружений, продолжающиеся заявления официальных лиц ЕС о
нарушении прав человека в Китае, а также разногласие Китая с некоторыми странами ЕС
по поводу Тайваня.
В 2003—2005 гг. на высоком уровне проходили интенсивные переговоры, однако
тем не менее, кардинальных сдвигов на этом треке достичь не удалось. Не в последнюю
очередь вопрос снятия эмбарго связан и с позицией США, препятствующих росту
военного влияния Китая. Следовательно, пока не приходится говорить о выработке
общей позиции по вопросам безопасности между ЕС и Китаем. Тем не менее, ЕС не
препятствует росту военного присутствия Китая в АТР. Поэтому, на данный момент,
представляется возможным закрепления за ЕС функции посредника между США и
Китаем, что по сути повышает роль союза на международной арене как
самостоятельного игрока.
Таким образом, сотрудничество Китая и ЕС в области безопасности развивается
крайне медленно вследствие также ментальной и идеологической составляющей, а
экономический компонент не становится катализатором сближения. Не представляется в
среднесрочной перспективе возможным и расширение стратегического партнерства.
Углубление взаимодействия КНР и ЕС и сближение их позиций в области безопасности
пока выглядит достаточно туманным.
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Сбитнева А.И. Военное сотрудничество Китая, России и Турции в контексте
обеспечения международной безопасности
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
За последние годы проблема обеспечения безопасности выдвинулась на передний
план в списке главных вызовов современности, угрожающих действующему
миропорядку. Вопрос нераспространения ядерного оружия, эскалация уже
существующих и возникновение новых региональных конфликтов, а также рост числа
террористических группировок – лишь минимум проблем глобального характера,
занимающих лидирующие по степени актуальности позиции на мировой повестке дня.
Большая роль в поддержании мировой стабильности сегодня отведена АзиатскоТихоокеанскому региону, где такие государства, как Китайская Народная Республика
рассматривают вопрос международной безопасности в качестве одного из самых
приоритетных. На фоне укрепляющейся глобализации даже такие мировые игроки,
каким является Китай, вынуждены сотрудничать с другими акторами международных
отношений, в равной степени признающими необходимость обеспечения глобальной
безопасности и борьбы с террористическими угрозами в качестве одной из важнейших
задач, требующей незамедлительного решения. В условиях возникновения на
международной арене новых региональных центров сил и усиливающихся противоречий
между ними, таких игроков становится все больше, а военные концепции
разрабатываются современными государствами более аккуратно и тщательно. И если ряд
государств, к примеру, активно расширяющие сотрудничество с США Япония и Южная
Корея, предпочитают преимущественно одностороннее развитие контактов, то Китай, в
силу своих национальных интересов, давно идет по другому пути.
Развитие крупномасштабных партнерских отношений по ряду вопросов всегда
оставалось отличительной чертой китайской внешней политики. Китайская Народная
Республика активно выстраивает экономические и политические контакты с мировыми и
региональными
державами,
однако
этим
многовекторное
международное
сотрудничество не ограничивается и расширению военно-технического взаимодействия
также уделяется особое внимание. Сегодня сотрудничество КНР в этой области уже
давно вышло из зоны Азиатско-Тихоокеанского региона, прочно укрепившись за его
пределами. Активное развитие вооружений и военной техники позволило Китаю
наладить военно-торговые связи с рядом государств. Так, например, в период 2008-2015
гг. общий объем военного экспорта Китая в страны АТР (прежде всего, в Пакистан),
Южной Америки, Африки и Ближнего Востока достиг 12,201 млрд. долл. 578, однако даже
при такой обширной географии сотрудничества одним из ближайших союзников Китая
на международной арене, в том числе и в военно-технической сфере, на протяжении
долгих лет остается Российская Федерация.
Выстраивание отношений с Россией началось практически сразу после развала
СССР, а в 2001 году между двумя странами был подписан Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве, закрепивший основу двустороннего взаимодействия579. Ряд
статей договора касались вопроса безопасности, а статья 20 нормативно закрепила
сотрудничество в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом580.
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Примечательно, что военно-технические контакты двух стран начались еще задолго до
подписания документа, в 1990-х годах, когда была создана специализированная
комиссия по вопросам военного сотрудничества двух стран581.
Следующим шагом стало заключение в 1993 году соглашения между
министерствами обороны России и Китая о военном сотрудничестве, которое позволило
его сторонам наладить прямые контакты, касающиеся двустороннего взаимодействия в
военной сфере582. За период многолетнего сотрудничества, характеризующегося рядом
реализованных соглашений о поставках, Китай стал главным импортером военнотехнического оборудования России. На протяжении нескольких лет Россия снабжала
Китай ведущей боевой техникой: истребителями, системами ПВО и ЗРК583. Такая
тенденция сохранялась вплоть до 2005 года, когда на фоне модернизации китайской
армии и начала производства собственного оборудования количество российских
поставок в Китай значительно снизилось584, что, однако, не сказалось критично на
двустороннем сотрудничестве. Помимо обмена технологиями, страны также проводят
совместные военные мероприятия и консультации, но главной сферой двустороннего
взаимодействия была и остается в условиях возрастающей напряженности борьба с
террористической деятельностью585.
В настоящее время Россия и Китай возглавляют список держав, деятельность
которых направлена на усиление борьбы с международным терроризмом и главным
образом сосредоточена на основе созданной еще в начале 2000-х годов Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом586». В рамках сотрудничества в ШОС Россия и Китай
регулярно проводят совместные антитеррористические учения под названием «Мирная
миссия»587, а также военно-морские учения «Морское взаимодействие», последние из
которых состоялись в сентябре 2017 года588. Кроме этого, Китай, являясь давним
союзником Сирии, всесторонне оказывает поддержку России в рамках сирийского
кризиса и полностью разделяет ее взгляды по этому вопросу. Несмотря на это, Китай,
как и Россию все же больше объединяет вопрос развития ситуации в регионе,
представляющем для них особый интерес, причем как с точки зрения безопасности, так и
национальных геополитических интересов. Речь в данном случае идет о Центральной
Азии, где Китай постоянно сталкивается с проблемой противостояния населения
Синьцзянь-Уйгурского автономного района (СУАР), Россия, в свою очередь, старается
возобновить утраченное в 1990-е годы влияние в странах СНГ и на постсоветском
пространстве, а также сохранить там региональную стабильность. К сожалению, с
проблемой терроризма и Россия, и Китай, знакомы не только из сводок мировых
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новостей. В конце XX – начале XXI века Центрально-азиатский регион фактически стал
центром возникновения и базирования экстремистских группировок, которые
впоследствии передислоцировались во многие приграничные страны, в том числе и на
территорию Российской Федерации589. Так, например, в период Чеченских войн в Чечне
особенно оживился ваххабитский ислам, а ряд боевиков, которые впоследствии не раз
осуществляли террористические акты на территории России, приезжали туда из ряда
зарубежных стран, в том числе Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других
государств Средней Азии590.
Что касается Китая, то главной проблемой этой страны, как уже было отмечено,
всегда являлся Синьцзянь-Уйгурский автономный район, также именуемый Восточным
Туркестаном. Особенность района, как и самого регионального конфликта, заключается
в этнонациональных противоречиях коренного тюркоязычного мусульманского
населения – уйгур – с этнически китайским народом, заселившим этот регион591. Рост
национального движения в СУАР, выступающего за отделение от Китая, а также рост
террористической активности в мире в итоге спровоцировали возникновение в данном
регионе целого ряда террористических организаций, превратив Синьцзянь-Уйгурский
район в самую горячую точку на карте КНР. Образованные эктремистские группировки,
среди которых «Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламская
освободительная организация Восточного Туркестана», «Всемирная уйгурская
молодежная конференция» и «Информационный центр Восточного Туркестана»592,
являются основой террористической деятельности в Китае593, которая в связи с
нерешенностью конфликта возрастает с каждым днем. Оказавшись в таких условиях,
объединенные общей проблемой Россия и Китай не могли не развернуть сотрудничество
в сфере обеспечения безопасности, которое долгое время продолжалось на двусторонней
основе.
В последнее время ситуация кардинальным образом изменилась: курс Китая в сфере
безопасности и военно-технического сотрудничества теперь нацелен не только на
привычное направление по линии Россия – Китай. Китайская Народная Республика
уверенно открывает для себя новые горизонты, а в российско-китайском «военном»
союзе появляются новые игроки. Призывы России и КНР к объединению стран в борьбе
с международным терроризмом, по всей видимости, нашли отклик в мировом
сообществе, однако этот отклик прозвучал с той стороны, откуда, вероятно не ждала ни
российская сторона, ни, тем более, китайская.
Одним из таких игроков, выразивших желание присоединиться к российскокитайскому союзу, стала Турецкая Республика, и в таком желании не было бы ничего
удивительного, если не учитывать факт того, что Турция как минимум является
участником НАТО и как максимум имеет ряд противоречий, как с Российской
Федерацией, так и с КНР по ряду внешнеполитических вопросов. Как с Россией, так и с
Китаем у Турции, выступающей против официального правительства Сирии, попрежнему сохраняются разногласия, связанные с вопросом ее участия в сирийском
конфликте. Камнем преткновения двусторонних отношений с Россией остается вопрос
Крыма, присоединение которого Турция не собирается признавать, а также попытки
Турции распространить влияние на коренные тюркоязычные народы России.
Россия и страны Востока в постбиполярный период: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки (специальностям) "Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / Л. М.
Ефимова, В. А. Аватков, В. Я. Белокреницкий и др. — Аспект Пресс Москва, 2014. — С. 366.
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Наиболее ярко выраженным противоречием, существующим у Турции в отношениях
с КНР, остается уйгурский вопрос. После распада Советского Союза в Турции были
возобновлены идеи пантюркизма, пропагандирующие объединение тюркских народов
мира в единое государство. Тогда Турецкая Республика активно распространяла свое
влияние на тюркские страны Центральной Азии, не забыв и про народ автономного
района, находящегося в составе Китая. Турция активно поддерживала сепаратистские
движения Восточного Туркестана, что обеспечило резкое похолодание двусторонних
отношений с КНР. Уже тогда было понятно, что Турция вела и в каком-то смысле
продолжает вести политику двойных стандартов в вопросе отношения к терроризму 594 и
обеспечения безопасности в целом: поддерживая культурные права народов и
радикальные организации на пространстве СУАР, которые КНР официально считает
террористическими, Турция, не задумываясь о правах курдского народа 595, требует от
мирового сообщества внесение Рабочей партии Курдистана (РПК) 596 – главной
внутриполитической
проблемы
государства
–
в
список
международных
597
террористических организаций , не принимая во внимание факт того, что уйгуры для
Китая – это фактически те же курды 598, только на китайском пространстве599.
Тем не менее, даже эти разногласия не помешали или во всяком случае не мешают
Турции на данный период времени развивать отношения в сфере безопасности с
вышеперечисленными странами. Если рассматривать вопрос взаимоотношений с
Китаем, то дипломатические отношения с этой страной были установлены лишь в 1971
году и долгое время не получали должного развития. Активизация контактов началась
только после прихода к власти в Турции правящей сегодня Партии справедливости и
развития (ПСР). Именно на этот период приходятся попытки стабилизировать
«уйгурский вопрос» посредством заявлений о важности сохранения территориальной
целостности Китая, а визиты на высшем уровне двух стран становятся регулярными.
Китай был заинтересован в выгодном геостратегическом расположении Турции, в то
время как саму Турцию, которая в то время уже вынашивала идею о своем величии и
необходимости занять надрегиональную позицию, привлекало всестороннее влияние
Китая на международной арене600. Сегодня в связи с укреплением в сознании правящей
элиты Турецкой Республики идей «неоосманизма»601, которые фокусируются на
возвращении Турции имперского могущества, а также с резким охлаждением отношений
с партнером по НАТО – США и Европейским Союзом, не удивительно, что Турция
выбрала в качестве своих стратегических партнеров именно Россию и Китай.
Стремления Турции были продиктованы необходимостью установить какие-либо
контакты и найти поддержку на Востоке, расширив при этом свое влияние. Эти задачи
стали импульсом для развития двусторонних отношений с Китаем и, прежде всего, в
сфере
экономики,
которые
впоследствии
сменились
военно-техническим
сотрудничеством. Китай стал главным торговым партнером Турции на Дальнем Востоке
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и крупнейшим партнером в мире после Германии и России602. Что касается
сотрудничества в сфере безопасности, то даже несмотря на обострение ситуации в СУАР
в 2009 году в связи с массовыми протестами и высказываниями Р.Т. Эрдогана об
«уйгурском геноциде», развитие военно-технических контактов Турции и Китая активно
продолжалось. Таким образом уже в 2010 году отношения двух стран вышли на уровень
«стратегического партнерства»603, но настоящим «прорывом» в отношениях стало
проведение первых в истории турецко-китайских совместных учений ВВС двух стран в
Конье в 2010 году. Интересно отметить, что в этом мероприятии принимала участие
неоднородная с точки зрения технологий боевая техника, которую, кроме как на
совместных китайско-турецких учениях, шанса увидеть больше никому не
предоставлялось: покорять воздушное пространство Турции Китай отправил
истребители МиГ-29 и Су-27, приобретенные в свое время у России, в то время как
Турция тестировала истребители F-16 американского производства604.
После этих событий в том же году с разницей почти в месяц КНР и Турецкая
Республика закрепили военные контакты проведением новых учений, однако на этот раз
сухопутных605. Несмотря на то, что учения прошли на уровне подразделений спецназа, за
непривычным в политических кругах китайско-турецким маневром наблюдало все
мировое сообщество, в то время как Вашингтон все еще выражал свое недовольство
предыдущим
мероприятием, проведенным
на стратегически важной
для
606
Североатлантического альянса авиабазе в Конье . Еще одним значимым событием для
развития отношений между Китаем и Турцией в сфере военного сотрудничества стала
победа китайской компании в рамках тендера на экспорт ЗРК дальнего радиуса действия
HQ-9 в 2013 году, однако впоследствии, из-за давления США и заявлений о
несовместимости данной системы ПРО с НАТО, результаты тендера были отменены.
После этого Турция заявила о своем намерении совместно с Китаем создать собственную
систему ПРО, не интегрированную с Североатлантическим альянсом607, что еще раз
подтвердило решимость Турции в вопросе отклонения от западоцентричного курса.
Тем не менее, несмотря на широкомасштабное военно-техническое сотрудничество,
конкретных данных о совместной антитеррористической деятельности Китая и Турции
нет. Во время своего визита в Пекин в августе 2017 года министр иностранных дел
Турции заявил о готовности государства признать «Исламское движение Восточного
Туркестана» террористической организацией, добавив, что Турция не позволит какойлибо деятельности против Китая на своей и подконтрольных ей территориях608, в ответ
на что получил одобрительные высказывания его коллеги по поводу важности
совместной антитеррористической деятельности609. Тем не менее, непонятно, какие
подконтрольные территории имел в виду турецкий министр, ведь если под его словами
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подразумевался СУАР, то китайская сторона, вероятно, либо поспешила радоваться,
либо на волне позитивных высказываний Турции в сторону КНР и вправду признала
влияние этой страны в Синьцзян-Уйгурском регионе. Если «антитеррористическая»
деятельность Китая и Турции действительно сводится только к взаимному признанию
неугодных друг другу организаций в качестве террористических, то можно считать, что
на данный момент такое сотрудничество сводится со стороны Турции – к накоплению
оборонного потенциала, а со стороны Китая – к получению экономических преференций
от таких продаж. К тому же, несмотря на условное признание боевиков СУАР
экстремистским объединением, Турция не отказывалась от своей пантюркистской
политики, в рамках которой Синьцзян-Уйгурский автономный район по-прежнему
является ключевым стратегическим регионом610. В этой связи неизвестно, насколько
долго Турция сможет жить с мыслью о том, что боевики «Восточного Туркестана»,
которые буквально еще вчера переправлялись через Турцию на территории Ирака и
Сирии для подготовки на основных базах исламистов611, теперь являются
экстремистами, а любая их поддержка Турцией будет восприниматься как содействие
международному терроризму.
Тем не менее, даже в таких условиях не до конца расставленных приоритетов Анкара
все же не отказывается от идеи сотрудничества с Востоком, против чего, судя по всему,
не возражает и Китай. Президент Турции не раз заявлял о намерениях государства,
которое с 2012 года является партнером по диалогу, интегрироваться в ШОС. В теории
такие предложения звучат достаточно позитивно, однако их трудно реализовать на
практике. Несмотря на то, что ШОС не является военно-политическим блоком, ни одна
из стран-членов организации не хотела бы видеть среди них участника НАТО, каким
Турция пока что является. Помимо этого, представители НАТО во главе с США также не
сильно обрадуются тому, что главный посредник альянса в исламском мире, на
территории которого располагается большое количество стратегических с военной точки
зрения объектов612, присоединится к организации основных соперников Соединенных
Штатов на международной арене. И хотя вступление Турции в ШОС на данном этапе
действительно сложно прогнозировать, то военно-технические контакты и изменение
баланса сил в тихоокеанском регионе, наряду с активизацией внешних связей Китая с
такими игроками, как Турция, позволяет говорить о новых политических
конфигурациях, которые в конечном итоге могут привести к формированию новых
региональных и надрегиональных союзов613.
В настоящее время тенденции к трехстороннему объединению усилий России, Китая
и Турции, безусловно, существуют и даже в сфере безопасности. Возможно, прямых
трехсторонних контактов пока нет, многие из них не так ярко выражены, однако,
принимая во внимания тот факт, что сегодня Турция является второй страной на очереди
на поставку российских ЗРК С-400 после Китая614, можно утверждать, что в обозримом
будущем три государства будут использовать единую, не имеющую аналогов и не
совместимую с американской техникой такого типа систему ПРО, что является
неоспоримым преимуществом в рамках трехстороннего взаимодействия. Кроме этого,
все три государства сегодня преследуют интерес снизить влияние США как на
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региональном пространстве Центральной Азии и Ближнего Востока, так и во всем мире,
а сотрудничество таких стратегически важных с точки зрения географического
расположения, природных ресурсов и экономики государств сможет составить
конкуренцию США, разрушив их планы по созданию мировой гегемонии. С другой
стороны, как уже отмечалось, для создания какого-либо союза и, тем более, военного
блока, стороны имеют слишком много противоречий. Более того, если уверенность в
дальнейшем развитии российско-китайских отношений, в том числе и в сфере
безопасности, прослеживается на уровне военных доктрин и стратегий как России 615, так
и Китая,616 то, учитывая непоследовательность турецкой политики, ее дальнейшее
участие в этих контактах остается под вопросом, поскольку никто не может быть
уверенным в том, что Турция ответственна за свои действия, а ее стремление к
взаимодействию не является очередным негласным маневром для Запада.
Таким образом, сегодня обеспечение безопасности является важнейшим вопросом
современных международных отношений, а сотрудничество одного из представителей
конфликтного Азиатско-Тихоокеанского региона – Китая – с ключевыми сегодня
игроками международной арены – Россией и Турцией – является стратегически важным
с точки зрения международной безопасности617. В среднесрочной перспективе попытки
Китая, России и Турции посредством совместных усилий содействовать
нераспространению терроризма и урегулированию существующих конфликтов, могут
стать примером для образования новых региональных сил и структур, преследующих
цель установления миропорядка и военного сотрудничества на мирной основе. Однако в
этом контексте особую важность приобретает условие, что такого рода сотрудничество
должно быть построено на основе взаимных интересов, баланса сил и поиска
компромиссов, а также должно исключать чрезмерное извлечение собственной выгоды в
рамках реализуемой деятельности, над чем «союзу» Россий – Китай – Турция еще также
предстоит работать.
Библиография:
1. Аватков В.А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия в Турции // Свободная
мысль – 2014 – №3. - С. 71-78
2. Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле // Вестник МГИМО-Университета.
— 2012. — №2. — С. 128–133.
3. Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество. — 2017. — №4.
—
С.96–103.
DOI:
10.7256/2454–0684.2017.4.19718.
URL:
http://enotabene.ru/ppo/article_19718.html
4. Аватков В.А. Идеологемы внешней политики России: 25 лет поиска // Свободная
мысль. — 2016. — №5(1659). — С.27–38.
5. Васильев Л.Е. Российско-китайское сотрудничество в борьбе против терроризма //
Китай в мировой и региональной политике. История и современность – 2014 – Т.19,
№19. – С. 93-101
6. Внешняя политика России. 1991-2016: [коллективная монография / Т.А.Шаклеина,
А.Н.Панов, А.С.Булатов и др.; отв. ред. Е.М.Кожокин, А.Л.Чечевишников]; под общ.
ред. и с предисл. акад. А.В.Торкунова. — М.: МГИМО-Университет, 2017. — 538 с.
7. Россия и страны Востока в постбиполярный период: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Междунар.
Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт президента России //
URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (дата обращения: 12.11.17)
616
Китай выпустил «Белую книгу» по вопросам военной стратегии [Электронный ресурс] / Lenta.ru – 2015. – 26
мая. // URL: https://lenta.ru/news/2015/05/26/chinawp/ (дата обращения: 12.11.17)
617
Аватков В.А. Кризис турецкой идентичности // Политика и Общество. — 2017. — №4. — С.96–103. DOI:
10.7256/2454–0684.2017.4.19718. URL: http://e-notabene.ru/ppo/article_19718.html
615

151

отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / Л. М. Ефимова, В. А. Аватков, В. Я.
Белокреницкий и др. — Аспект Пресс Москва, 2014. — С. 366.
8. Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под
ред. Д.В.Стрельцова. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. — 304 с.
9. Во Владивостоке завершились российско-китайские учения «Морское взаимодействие
- 2017» Республика [Электронный ресурс] / ТААС– 2017. – 25 сентября. // URL:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4588953 (дата обращения: 10.11.17)
10.
Военная доктрина Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Официальный
сайт
президента
России
//
URL:
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf (дата обращения:
12.11.17)
11.
Даосю Х. Террористические преступления в Китае и противодействие
терроризму // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право – 2014 –
№1(30). –С. 166-174
12.
Китай выпустил «Белую книгу» по вопросам военной стратегии [Электронный
ресурс] / Lenta.ru – 2015. – 26 мая. // URL: https://lenta.ru/news/2015/05/26/chinawp/
(дата обращения: 12.11.17)
13.
Китайская Народная Республика [Электронный ресурс] / Министерство
иностранных дел Российской Федерации – 2001. – 18 июля. // URL:
http://www.mid.ru/ru/maps/cn/-/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870
(дата обращения: 10.11.17)
14.
Клименко А. Ф. Российско-китайское военное сотрудничество [Электронный
ресурс]
/
СИИА
–
2011.
–
21
октября.
//
URL:
http://www.siaa.ru/?pg=2&id=152903&type=3&page=0&hd (дата обращения: 10.11.17)
15.
Лазарева Т.В. Проблема терроризма в Синьцзянь-Уйгурском автономном
районе // Политические процессы в условиях смены экономической модели. – М.:
ИДВ РАН., 2016 – C. 67-78
16.
Лазарева Т.В. Синьцзян-Уйгурский автономный район – проблема терроризма
// Доклады ИДВ РАН. –М.: ИДВ РАН, 2017. – c. 119
17.
Свистунова И.А. Новая политика Турции в отношении стран Восточной Азии
(Китай, Япония, Республика Корея) // Проблемы национальной стратегии. – 2015 –
№5(32). – С. 69-84
18.
Турецко-китайские отношения [Электронный ресурс] / Центр стратегических
оценок и прогнозов – 2010. – 12 декабря. // URL: http://csef.ru/ru/politica-igeopolitica/416/tureczko-kitajskie-otnosheniya-883 (дата обращения: 12.11.17)
19.
Турция решила создать при помощи Китая независимую от НАТО систему
ПРО [Электронный ресурс] / Взгляд– 2015. – 19 февраля. // URL:
https://vz.ru/news/2015/2/19/730519.html (дата обращения: 12.11.17)
20.
Ханбабаев К.Н. Экстремизм в современной Чечне // Исламоведение – 2010 –
№3. – С. 104-119
21.
Чжэн И. Сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской
Федерации в сфере безопасности // Международный научно-исследовательский
журнал – 2017 – Т.9, №4. – С. 139-143
22.
Шанхайская конвенция [Электронный ресурс] / Шанхайская организация
сотрудничества // URL: http://rus.sectsco.org/documents/ (дата обращения: 10.11.17)
23.
Эксперт рассказал, когда будет реализован контракт на поставку С-400 Турции
[Электронный ресурс] /РИА Новости – 2017. – 29 сентября. // URL:
https://ria.ru/defense_safety/20170929/1505877917.html (дата обращения: 12.11.17)
24.
Airshow China 2016 [Электронный ресурс] / Центр анализа мировой торговли
оружием // URL: http://www.armstrade.org/files/analytics/193.pdf (дата обращения:
10.11.17)
152

25.
Turkey And China Pledge Security Cooperation as Ties Warm [Electronic source] /
Bloomberg – 2017. – 3 August. // URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/201708-03/turkey-and-china-pledge-close-security-cooperation (12.11.17)
26.
Turkey Looks To China for Security Cooperation Alternatives [Electronic source] /
GMF – 2017. – 5 July. // URL: http://www.gmfus.org/publications/turkey-looks-chinasecurity-cooperation-alternatives# (12.11.17)
27.
Manyuan Dong. Asya’da Güvenlik Sorunu ve Çin [Web kaynağı] / TASAM – 2013.
–
23
Aralık.
//
URL:
http://www.tasam.org/trTR/Icerik/25738/asyada_guvenlik_sorunu_ve_cin_-_turk_isbirligi (11.11.17)
28.
Sait Yılmaz. Türkiye-Çin askeri tatbikatı [Web kaynağı] / 21. Yüzyıl Türkiye
Enstitüsü – 2010. – 4 Ekim. // URL: http://www.21yyte.org/tr/arastirma/cin-halkcumhuriyeti/2010/10/04/5615/turkiye-cin-askeri-tatbikati (11.11.17)
29.
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri [Web kaynağı] / Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı // URL: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-siyasiiliskileri.tr.mfa (11.11.17)
30.
Türkiye-Çin ortak tatbikatı [Web kaynağı] / T24 – 2010. – 9 Kasım. // URL:
http://t24.com.tr/haber/turkiye-cin-ortak-tatbikati,110237 (11.11.17)

153

Фирсанов Д. Ю.: Роль Индии в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках
концепций современных политологов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Начать данную работу хотелось бы с цитаты из одного из древнейших памятников
индийской литературы, Артхашастры: «…следует охранять врагов от врагов, своих
подданных от своих подданных, своих от чужих и чужих от своих. Себя же самого
следует охранять от своих и от чужих. Так говорят мудрецы» 618. Это высказывание во
многом не потеряло своей актуальности и в современных международных отношениях:
Каутилья, автор произведения, своей цитатой хотел сказать, что в основных принципах
как внутренней, так и внешней политики государства следует постоянно занимать такое
положение, когда всегда остается свобода для маневра, который позволит избежать
кризисной ситуации, а также выстроить дальнейшую стратегию во взаимодействии с
другими участниками политического процесса. Многие современные исследователи
считают, что текущий внешнеполитический курс Индии берет этот принцип если не за
основу, то в качестве одного из важнейших. И один из ключевых регионов, в котором
это государство активно отстаивает свои геополитические и геоэкономические интересы
– это Азиатско-Тихоокеанский регион. Имея несколько тысяч лет истории позади, она
пытается не потерять свою самобытность и в эпоху глобализации. Поэтому цель данной
работы – проанализировать взгляды современных авторов на роль Индии в системе
современного миропорядка в целом, а также попытаться установить, какое место эта
страна занимает конкретно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Но прежде чем рассматривать современные точки зрения, необходимо совершить
небольшой экскурс в историю и выявить те коренные принципы, которые формировали
и формируют отношение Индии на другие государства и взаимоотношения с ними. Одно
из произведений, которые сыграли большую роль в таком формировании, является
«Бхагавадгита» - произведение, датируемое I тысячелетием до н. э. В этой героической
поэме через диалог древнего героя Арджуны с Кришной создается образ двойственного
отношения индусов к международным конфликтам. С одной стороны, это восприятие
жизни как определенного цикла, который неспособен каким-либо образом повлиять на
вечные вселенские процессы. С другой – это необходимость бороться за свое
непосредственное существование в этом мире и авторитет, чтобы не выглядеть слабым в
глазах подопечных и врагов. Из этих двух принципов следует, что нужно без всяких
сожалений принимать данность и идти в бой. При этом исход сражения не играет
весомой роли: в случае победы укрепятся политические позиции лидера или полководца,
а в случае поражения он попадет в рай619. В данном случае мы можем увидеть, что в
«Бхагавадгите» постулируется особое отношение Индии к возможным политическим
конфликтам: в случае вовлечения в них необходимо не только делать все возможное для
победы, но и подниматься как бы «выше» их, показывая, что Индия после завершения
потрясений будет требовать от своих союзников и поверженных противников высоких
компенсаций.
И если «Бхагавадгита» в основном представляется как некоторый философский
концепт, то еще один памятник древнеиндийской литературы – «Артхашастру», цитата
из которой была приведена в начале работы, – следует брать в расчет уже как свод
непосредственных практических рекомендаций автора, Каутильи, для правящей
династии. Этот знаменитый брахман также известный как Чанакья, за свою жизнь
написал несколько работ, посвященных морали и политике. Но именно главный его труд
Артхашастра, или Наука политики / [Пер. с санскрита] — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — с. 397
Бхагавадгита. [Пер. с санскрита, исслед. и примеч. В.С.Семенцова] 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательская
фирма «Восточная литература» РАН, 1999. — с. 17-20
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– «Артхашастра», с санскрита переводящийся как «Наука о пользе», стал своеобразной
кульминацией идей, которые были актуальны в то время. Данная работа представляет
собой сборник правил, по своей сути очень похожий на «Государя» Макиавелли,
несмотря на то, что она вышла за 2 тысячелетия до эпохи Леонардо да Винчи и Чезаре
Борджиа. В этом трактате четко прослеживается тезис о главенстве национальных
интересов и необходимости их продвижения в региональной политике, а также
предлагается своеобразный концепт «колеса» Каутильи. Стоит кратко его описать:
государство находится в центре колеса, соединенное с другими государствами региона
через «спицы», представляющие собой различные экономические и политические связи.
В случае конфликта с каким-либо государством его было необходимо «поместить»
между «ободом» и центром, чтобы быстро разгромить. В политической практике это
обычно выражалось в активизации союзничества с государством-соседом. После
конфликта всегда нужно было откалибровать «колесо» и выявить новых потенциальных
союзников и противников. Любые неэтические методы, такие как диверсии, заговоры и
убийства признаются нормальными620. И у постоянного качения этого «колеса» была
своя конечная цель – построение империи, которая бы придерживалась высшего
вневременного порядка, характерного для мировоззрения Индии.
Считается, что на практике эта стратегия воплотилась в жизнь в III веке до н. э.,
когда император Ашока создал государство, простирающиеся за границы современной
Индии, Пакистана и Бангладеша. Некоторые теоретики и в настоящее время полагают,
что Индия не отошла полностью от этой концепции, и что есть вероятность создания
подобной системы, но не через завоевание и насилие, а через продвижение своих
культурных ценностей в масштабах мирового сообщества.
В связи с этим интересными представляются взгляды Джозефа С. Ная, который в
своем труде «Будущее власти» делает акцент на культурном и экономическом аспектах
положения Индии в современном миропорядке. Он считает, что несмотря на высокие
темпы роста экономики, сами жители государства находятся в незавидном положении,
особенно из-за низких доходов на душу населения, невысокого уровня грамотности, а
также большого количества бедных621. Тем не менее, Индия обладает богатой
национальной культурой, которую в основном распространяют широкие диаспоры
индусов по всему миру вместе с Болливудом – очень крупным игроком Азиатской
киноиндустрии. Согласно его концепции умной силы, такие меры по распространению
культуры скоро дадут свои плоды: возрастет влияние Индии на страны АТР, а также в
целом укрепится ее международный имидж. В качестве примера можно привести то, что,
начиная с 1971 г., Болливуд находится на первом месте по количеству выпускаемых
ежегодно картин622. Учитывая тот факт, что основная аудитория этих фильмов – южная
и восточная Азия, образ Индии как культурно богатого государства в регионе только
усиливается.
По мнению Ная, Индия в ближайшем будущем выступит или как самостоятельный
соперник Китая по экономическому и социальному развитию, или как игрок коалиции
государств, которая будет пытаться потеснить позиции Китая в АТР. Ситуация с северовостоком Кашмира, а также конфликтом двух вышеперечисленных государств в 1962 г.
имеет свое продолжение и настоящее время: взаимные стычки на границе время от

Артхашастра, или Наука политики / [Пер. с санскрита] — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — с. 440
Най, С. Джозеф (младший) Будущее Власти [пер. с англ. В. Н. Верченко] – Москва: Издательство АСТ, 2014.
– с. 286-287
622
Индийская кинематография // Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич — М.: Советская
энциклопедия, 1987. – с. 185-187
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времени усиливаются623. Потенциальный конфликт также усложняется в связи с
наличием ядерных боеголовок и у Китая, и у Индии.
Современная внешнеполитическая стратегия Индии, которая заключается прежде
всего в политике неприсоединения, базируется именно на двух теоретических
принципах, которые были высказаны в «Бхагавадгите» и «Артхашастре». Они были
установлены несколько тысячелетий назад и пронесены через века истории, в которых
Индия сначала выступала как самостоятельное государство, хоть и с сильными
центробежными силами в некоторых регионах, а затем как государство, которое
страдало от периодических завоеваний разными народами. Эти принципы были
сохранены и в эпоху господства Великобритании над Индией, когда государство искусно
лавировало в политическом потоке, при этом не подчиняясь европейскому пониманию
миропорядка и не перенимая Вестфальскую концепцию баланса интересов.
Многие теоретики сходятся на том, что суть политики неприсоединения Индии
заключается прежде всего в непринятии какой-то конкретной стороны в случае
конфликта, а также неучастие в военно-стратегических блоках и альянсах. Конкретно в
Индии такой политических курс сформирован через симбиоз традиций и стремлений
власти к решению религиозного вопроса. Особенно он обострился после Второй
Мировой войны, когда началось антиколониальное движение. После получения Индией
независимости встали вопросы определения государственных границ. Именно поэтому в
истории XX века есть несколько примеров того, как Индия активно вмешивалась в
национальные интересы других государств, стремясь отстаивать свои. Во-первых, это
серия индо-пакистанских войн, сотрясавших регион по причине внутреннего конфликта
в Кашмире и проблем с его самоопределением.
Так, например, Генри Киссинджер в своей книге «Мировой порядок» утверждает,
что Индия предпочитает свободно маневрировать в Азии, когда речь заходит о ее
отношении к другим государствам 624. По его мнению, в XXI веке она будет продолжать
следовать пяти принципам доктрины Джавахарлала Неру:
1)
Взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета;
2)
Ненападение;
3)
Невмешательство во внутренние дела других государств;
4)
Равенство и взаимная выгода;
5)
Мирное сосуществование625.
Среди прочих он выделяет географический фактор, который позволяет Индии играть
роль своеобразного балансира в сложных политических переплетениях. Также он
считает, что это государство через свое экономическое развитие будет удерживать
идеологический плюрализм во всем регионе, идя в ногу с лидерами (особенно Китаем) и
постоянно показывая, что на арене есть еще как минимум одно государство с достаточно
развитой экономикой, культурным богатством и, если ситуация обострится, ядерным
оружием.
Если рассматривать взгляды другого известного американского исследователя,
философа и аналитика – Самюэля Хантингтона, можно увидеть, что Индия является т.н.
«стержневым государством» индийской цивилизации – той страной, без которой было
бы невозможным устойчивое развитие региона. По его мнению, Индия играла и играет
более детерминированную роль в международных отношениях, чем та, которую ей
уделял Генри Киссинджер. Несмотря на то, что оба автора видят сильное воздействие
исламской культуры на внешнеполитическую стратегию, именно Хантингтон уделяет ей
Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография // под.ред.
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большее внимание, приводя в пример активнейшее влияние Индо-пакистанских
отношении на АТР, особенно – на конкуренцию Китая и Индии626. Индия, по его
мнению, в настоящее время достаточно активно вбирает в себя западные политические
ценности, при этом строя свою политику на руководстве антизападных элит,
выстраивающих свой уникальный и независимый политический курс. Несмотря на
видимое дипломатическое сотрудничество, Индия является одной из тех стран, которые
испытывают тенденции индигенизации – культурного обособления и даже некоторой
замкнутости от остального мира627. Ярким примером здесь выступает
распространенность английского языка: в последнюю декаду XX века доля
англоговорящего населения Индии почти не увеличилась по сравнению с данными 1983
года628. В ближайшем будущем, по мнению Хантингтона, это усилит тенденции
индигенизации во всем регионе. В то же время, демографическая ситуация в Индии не
дает ей стоять на месте в идеологическом плане: давление, которое неизменно
оказывается на жителей деревни и их благосостояние, активизирует поиск новых идей,
которые могли бы приспособить государство к тенденциям современного
урбанизированного общества. Подобные процессы не могут не задевать ближайших
соседей Индии, например, Китая, где также проходят подобные процессы, но под
немного другой комбинацией. Хантингтон согласен с Наем в вопросах воздействия
мягкой силы на положение Индии: он усматривает взаимовлияние военноэкономического и культурного факторов. Богатое историческое наследие этого
государства обеспечивает невозможность кризиса идентичности, а это, в свою очередь,
помогает стабильно развиваться экономике и политическому влиянию Индии на АТР 629.
В качестве вывода следует установить, что между современными теоретиками нет
единого мнения насчет роли Индии в текущих международных отношениях, а также ее
места в Азиатско-Тихоокеанском регионе: основным камнем преткновения является то,
какое на самом деле влияние политика невмешательства оказывает на степень
вовлеченности Индии в дела регионального порядка. Но концепции ученых объединяет
то, что Индия являет собой крайне богатый оплот культуры и философии, стремящийся
сохранить свои традиции, а также выступить не только в роли арбитра мировой арены,
но и «полевого» игрока, возможно даже пришедшего на поле со своим «культурным»
мячом.
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Халиль Д.И. Пути решения политических кризисов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе
Москоский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
В последнее время обострилась ситуация вокруг территориальных споров в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конфликтов становится больше и значительное
влияние на их развитие оказывают ведущие страны этого региона.
Субъекты кризисов.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе(АТР) представлено разнообразие экономик,
природных и людских ресурсов. Особый интерес представляют такие
высокотехнологичные страны, как Китай, Япония, Южная Корея. Также справедливо
отметить КНДР, которая оказывает значительное влияние на эскалацию политических
кризисов. Не следует забывать и про двух политических гигантов – Российская
Федерация (РФ) и Соединенные Штаты Америки (США).
Каждая из стран, которые располагаются в этом регионе:
- обладает своей уникальной, более чем столетней историей (исключением является
КНДР, которая была образованна 09 сентября 1948 г.);
- занимает очень важное место в мировой политике;
- обладает развитой экономикой, что позволяет играть важную роль на политической
арене;
Всё это не является определяющими факторами в формировании конфликтов в АТР.
История конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Противостояния в АТР принято относить к категории конфликтов низкой
интенсивности.
Одним из самых продолжительных является японо-китайский территориальный
конфликт вокруг островов Сенкаку. Группа небольших островов Сенкаку, которые
китайцы именуют Дяоюйдао и считают своей территорией, расположена в 410 км от
берегов Японии. Самыми крупными из архипелага Сенкаку являются острова Уоцури,
Китако, Минамико и Тайсё. Общая площадь оспариваемой территории в ВосточноКитайском море – 6,3 кв. км. Юридически острова принадлежат Японии. Однако Китай
не согласен с этим и называет эту территорию исконно китайской. Предпосылки к
возникновению разногласий по поводу принадлежности практически необитаемых
островов появились в 1895 году, когда они впервые были переданы Японии по итогам
первой японо-китайской войны. По Симоносекскому договору, закрепившему
результаты победы Японии над императорским Китаем, Китай уступил Японии Сенкаку.
После завершения Второй Мировой войны, когда японцы потеряли все захваченные ими
с конца XIX века территории, архипелаг оказался под временной юрисдикцией США, а в
1972 году был передан американцами Японии, которая считает его исконно японской
территорией.
В свою очередь Китай считает острова Сенкаку исконно китайской землей. Пекин и
Токио не могут определить прохождение границы между исключительными
экономическими зонами в районе островов Сенкаку. Япония настаивает на прохождении
разделительной линии посередине водного пространства, Китай - на перемещении линии
ближе к японскому побережью. 11 сентября 2012 года правительство Японии
национализировало три острова – Уоцури, Китако и Минамико. МИД КНР призвал
Японию пересмотреть свое решение об их национализации, оборонное ведомство Китая
подчеркнуло, что «вооруженные силы Китая оставляют за собой право на ответные меры
в связи с покупкой Японией островов Сенкаку» 630. 23 ноября 2013 года министерство
обороны КНР объявило о создании опознавательной зоны воздушной обороны в
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Восточно-Китайском море, которая, в частности, распространяется и на спорные острова
Сенкаку631. Из этого заявления следует, что, китайские вооруженные силы отныне будут
применять меры оборонительного характера в отношении любых воздушных судов, не
отвечающих на запросы и не подчиняющихся приказам при нахождении в этой
воздушной зоне. Япония и Южная Корея выразили в связи с этим протест Китаю.
Территориальные споры возникают и в Южно-Китайском море. В XXI веке новым
местом постоянной напряжённости стало Южно-Китайское море. Максимально
расширить своё влияние в его акватории стремятся почти все государства региона –
Китай, Вьетнам, Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань. Этот территориальный спор
последние годы балансирует на грани вооружённого конфликта. Ведь разделение
морских границ проходит на фоне столкновений кораблей береговой охраны и
масштабных военно-морских манёвров. Территориальные споры в Южно-Китайском
море актуальны в последнее время632. Обострение связано прежде всего с тем, что на
морском шельфе могут находиться значительные запасы нефти и газа – 5,5 млрд
баррелей и 55,1 трлн куб. м. И ради обладания этими богатствами государства региона
готовы на многое.
Очаги конфликтов в наше время
Очаги конфликтов в наше время почти не отличаются от тех, что были исторически.
Существуют существенные различия между Китаем и США по вопросам региональной
безопасности633. Пекин утверждает, что развертывание США Terminal High Altitude Area
Defense (THAAD) противоракетных систем в Южной Корее противоречит интересам
безопасности Китая. В очевидной попытке успокоить Китай и отечественных критиков,
новая администрация в Сеуле во главе с президентом Муном Чжэ Ином объявили в июне
2017 года, что «хотели бы приостановить дальнейшие развертывания THAAD» 634.
Кроме того, несмотря на введение Китаем новых санкций в отношении Северной Кореи
на экспорт угля в ноябре 2016 года, администрация Трампа осудила отказ Пекина
реагировать на ядерные и ракетные испытания Пхеньяна. Это оказало своё влияние, так
как в Пхеньяне не вели ядерных испытаний в период с 9 сентября 2016 года и по июль
2017 г. Тем не менее, Северная Корея ускорила темпы по наращиванию своей ракетной
программы в течение этого периода. Итогом стало проведение первого испытания
ракеты межконтинентальной дальности "Хвасон-14" в начале июля. Однако это резко
увеличило вероятность военного ответа США на действия КНДР.
Другие члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не решились
высказывать своё беспокойство о событиях в Южно-Китайском море, опасаясь
экономических последствий от Китая. События в Южно-Китайском море главным
образом зависят от взаимодействия с Японией, которая считает важным обеспечение
безопасности в этом конфликтном регионе, т.к. чувствует прямое давление Китая в
Восточно-Китайском море, где Китай разворачивает подразделения морской и береговой
охраны вблизи спорных островов Сенкаку, в результате чего политические баталии с
Японией происходят всё чаще и чаще. В ответ на это Япония проводит совместные
учения с США и тем самым показывает наличие мощной поддержки.
Стабильность на Корейском полуострове значительно ухудшилась в течение 2017
года в связи с тем, что КНДР продолжает расширять свой ракетный потенциал и провела
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уже шестое ядерное испытание. КНДР в независимости от заявлений не собирается
наносить ядерный удар по всем странам, а лишь консолидирует силы для обеспечения
собственной безопасности.
Справедливо упомянуть также и резкий политический переход в Южной Корее.
Внутренняя политика Южной Кореи добавила еще больше сложностей в разрешении
ситуации на Корейском полуострове. После импичмента предыдущему президенту в
результате коррупционного скандала прошли выборы и выиграл либеральный кандидат
Мун Чжэ Ин. Южная Корея столкнулась с неразрешимой проблемой балансировки
отношений с США, Китаем и Японией. Приоритет в повестке дня – спорная THAAD
система, которая была успешно развернута в Южной Корее сразу же, как только
президент пришёл к власти, после нескольких лет проволочек по этому вопросу.
Нарастает недовольство Китая, который утверждает, что диапазон системы
затрагивает Китайские ракеты. Китай делает акцент, что это - прямая угроза
безопасности страны. Этот страх разделяет и Россия, которая считает, что установка
THAAD в регионе может вызвать ответное наращивание военного потенциала.
Роль Российской Федерации в АТР.
Без участия России невозможно представить обеспечение региональной военнополитической
стабильности,
коллективные
усилия
по
противодействию
международному терроризму, сотрудничеству в сфере чрезвычайного реагирования,
межцивилизационному диалогу. РФ придаёт первостепенное значение развитию
экономического сотрудничества с упором на области, где у РФ имеют очевидные
преимущества. Речь, прежде всего, идет об энергетике, включая атомную, транспорте.
Повышение активности политики России в АТР и АСЕАН является частью Концепции
российской внешней политики от 30 ноября 2016 г635. Стратегия геополитического
маневрирования и невовлеченности в чужие конфликты реализуется и на "корейском
фронте". Россия укрепляет связи с обеими Кореями, что требует немалых усилий 636.
Деятельность России по обеспечению безопасности и сотрудничества в АТР могла
бы, на наш взгляд, развиваться по следующим направлениям:
- придание динамизма и конструктивности двусторонним отношениям со всеми без
исключения странами региона;
- активная стимуляция движения региона к созданию субрегиональных и
региональной систем безопасности и сотрудничества;
- настойчивые действия по урегулированию региональных конфликтов в АТР;
- продвижение практических мер по снижению уровня военного противостояния,
укреплению доверия, включению механизмов консультаций, диалогов.
В заключение следует отметить, что в данном регионе присутствует множество
конфликтов и территориальных споров и становится яснее, что необходима новая
модель безопасности и стабильности в АТР, основанная на всестороннем диалоге между
участниками конфликтов. Можно построить эту модель на основе формирования
коллективной безопасности одновременно по нескольким направлениям и допустимо
строить эту модель на основе переговоров двух или нескольких стран.
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Хумуриц А.А. Распространение экстремизма и «столкновение цивилизаций» в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
Донецкий национальный университет (ДОННУ)
В настоящее время Азиатско-Тихоокеанский регион, является одним из наиболее
динамично развивающихся регионов в мире. В 70-е годы XX века, доля ВНП региона в
мировой экономике, с учётом Японии, составляла около 4%. В этот же период, США
производили 35-40%. К началу XXI века, государства АТР и США контролировали по
25% ВНП, однако показатели роста экономик Азиатско-Тихоокеанского региона,
позволяют предполагать, что в скором времени страны АТР превзойдут по своим
экономическим показателям страны Западной Европы и Северной Америки637.
Китайская Народная Республика – одно из ключевых государств в регионе, по прогнозам
к 2025 году нарастит свой объём ВВП до 17 трлн долларов, и станет на второе место в
мире по этому показателю после США – 21 трлн. долларов, и странами Евросоюза – 15
трлн. долларов638.
Развитие экономических потенциалов стран региона, безусловно способствует их
процветанию, росту их значения в мировой политике. В то же время, негативными
последствиями, так как преуспевающие страны, стремятся расширить своё влияние за
счёт более слабых соседей. Это проявляется в наращивании вооружения, что само по
себе повышает вероятность конфликта639.
В своих исследованиях, авторы работ по проблематике Азиатско-Тихоокеанского
региона, зачастую ключевую роль в вероятном конфликте уделяют экономическим,
геополитическим причинам, и лишь вскользь упоминают о различных цивилизационных
и идеологических противоречиях, которые также могут стать источником
противостояния в АТР640. Как показывает историческая практика, конфликты на
цивилизационной основе являются самыми острыми, и современные сверхдержавы
используют подобные противоречия для решения экономических и политических
проблем, что делает исследование цивилизационной картины региона важным,
актуальным и необходимым.
На важность цивилизационного фундамента в решении межгосударственных,
экономических и политических споров, обращали внимание ещё историки и философы
прошлого века. С. Хантингтон, рассуждая о генезисе цивилизаций и их развитии, наряду
с общей культурой, языком, историей, выделял религию в качестве ключевого фактора в
процессе их формирования641. Российский востоковед Л.С. Васильев также обращал
внимание на то, что цивилизационным фундаментом общества является религия642.
На протяжении Средних веков, Нового и Новейшего времени, АзиатскоТихоокеанский регион становился «плавильным котлом», где происходило смешение и
Азиатско-Тихоокеанский регион в системе геополитических координат современного европоцентричного
мира // URL: http://nicbar.ru/politology/study/kurs-geopoliticheskie-problemy-evropejskogo-razvitiya/282-tema-18aziatsko-tikhookeanskij-region-v-sisteme-geopoliticheskikh-koordinat-sovremennogo-evropotsentrichnogo-mira
(12.11.17)
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трансформация цивилизаций и религий. В эпоху древности сюда началось
проникновение индуизма, который в это же время вступает в соперничество с
буддизмом. Последний обладал преимуществом, так как не был исключительно
индийской религией, индифферентен к национальности и политическому статусу.
Буддизм, стал преобладающей религией в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Таиланде,
и у данной религиозной системы есть много общих черт с индуизмом. В любом случае
индо-буддистская цивилизация в АТР не сохранилась в первоначальном виде. Здесь
влияние
этой
цивилизационной
основы
было
ослаблено.
Отсутствие
институционального оформления, и оторванность от политических процессов,
способствовало проникновению в регион ислама в VII-VIII вв. В данном случае,
характерной чертой ислама в странах АТР являлось то, что он пришёл в регион не путём
завоевания или насильственного насаждения. Здесь имело место культурная дифузия,
обусловленная образованием торговых факторий в АТР. Экспансия Китая, в свою
очередь привела к проникновению и укреплению здесь конфуцианских традиций, а к
XVI веку в регион начали проникать испанские католические миссионеры, что дало
возможность утвердить западное христианство на Филлипинах643.
В данный перечень не вошла Япония, которая также обладает своей собственной
уникальной культурой, и являет собой отдельную цивилизацию, однако
сосуществование даже пяти различных религий и цивилизационных основ на столь
ограниченном пространстве может создать здесь очаг нестабильности. Государства, и
транснациональные корпорации могут использовать различия и противоречия в
различных религиозных системах, для продвижения своих интересов. В свою очередь
сами страны АТР, могут опираться на государства с общей культурой 644.
Даже в настоящее время, можно наблюдать увеличение конфликтности в регионе изза различных цивилизационных ориентаций. Примером тому может служить очередная
вспышка насилия на Филиппинах спровоцированная в начале 2017 года
террористической группировкой «Абу Сайяфа», связанной в том числе с запрещённой в
России «ИГ». Борьба с группировкой продолжается и по настоящее время, и данные
дестабилизирующие процессы могут перекинуться на другие страны региона. Всего на
Филиппинах, в Таиланде, Малайзии, Индонезии, насчитывают 27 исламистских
террористических организаций, стремящихся создать халифат в рамках Юго-Восточной
Азии645. Ещё одним примером цивилизационного конфликта может служить
вспыхнувшее в августе-сентябре 2017 года, конфликт между бирманскими
мусульманами, проживающими в штате Ракхайн, и официальными властями Бирмы.
Последние обеспокоены активизацией исламских фундаменталистов из организации
"Армии спасения рохинджа Аракана" (АРСА), действия которых могут привести к
дестабилизации всего региона. В свою очередь мусульмане, проживающие в регионе,
обвиняют официальные власти в репрессиях, а АРСА отрицает свои связи с
террористическими организациями646.
Вторым дестабилизирующим фактором является включение в политические
процессы в регионе протестантских организаций, которые многими государствами
региона как маргинальные проводники западного влияния. Последние также могут стать
дезорганизующей структурой, направленной на свержение недемократических
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правительств, которые не вписываются в их представления о цивилизованном мире647.
Подобные группы могут быть использованы США для продвижения своих интересов и
приведения к власти лояльных Вашингтону политиков. Провозглашённая Бараком
Обамой доктрина «Возвращения в Азию» заметно активизировала роль США в
политической жизни региона648, и вполне вероятно, что для продвижения своих
интересов они будут использовать, в том числе сторонников либеральнодемократических моделей развития внутри стран АТР.
Вероятнее всего, США, обеспокоенные возрастающим могуществом Китая,
стремящегося расширить своё влияние и упрочнить свои геополитические позиции,
могут поддерживать противников Пекина, стремящегося не допустить усиление
последнего в Южно-Китайском море649. Само по себе Южно-Китайское море,
расположенные в его акватории спорные острова, являются очагом конфликтов и
международной напряжённости, способных привести к дестабилизации обстановки в
регионе650.
Существующие международные организации, призванные налаживать диалог и
сотрудничество между странами региона, в том числе и по спорным вопросам, не
обладают достаточной степенью влияния. Конечно, в настоящее время Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), и Региональный форум АСЕАН (АРФ),
значительно усилили своё влияние с момента своего образования в первой половине
1990-х гг., однако, в настоящее время нельзя говорить о преобладающем влиянии
данных структур на принятие конкретных политических решений внутри региона. Китай
предпочитает выстраивать отношения с соседними странами путём заключения
двухсторонних договоров, минуя международные организации651.
Отдельную роль в экономическом, политическом, и культурном пространстве
региона играет Россия652. В последнее время наблюдается всё большая
заинтересованность Москвы в развитии сотрудничества со странами региона653.
Заинтересованность в развитии Дальневосточного округа, стимулирует более тесное
сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, налаживание
экономических связей, и преодоление возникающих противоречий между странами
АТР654.
Россия могла бы способствовать созданию и развитию региональных
международных институтов, направленных как на решение всего спектра возникающих
проблем. Образцом для создания сети международных организаций могла бы послужить
Западная Европа, объединённая в рамках ОБСЕ, Совета Европы, Европейского
Экономического Союза, и НАТО. Формирование подобной структуры могло бы
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способствовать предотвращению конфликтов, возникающих в плоскости экономики, и
способных вызвать «столкновение цивилизаций» в рамках АТР. В наши дни,
выдвигаются идеи о создании азиатско-тихоокеанской цивилизации, на основе
конфуцианской, японской, и западной цивилизационных моделях, однако, сами авторы
признаются в отсутствии реальных возможностей для реализации подобных проектов.
Тем не менее, работа над общим вектором развития для всего региона необходима, и
одной из первых задач, наряду с решением экономических и геополитических проблем,
должна стать выработка мер по предотвращению и ликвидации экстремистских
организаций, и предотвращение участия религиозных организаций в политических
конфликтах.
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Цуканов Л.В. Экономическое сотрудничество между КНР и КНДР на современном
этапе: инструмент влияния или помеха урегулированию корейской проблемы?
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина (УрФУ)
«Северокорейско-китайские отношения сегодня входят в новую историческую
стадию. Они должны приносить благо народам двух государств на основе принципа
взаимного уважения и совместного процветания», – заявлял в 2013 г. посол КНР в
Северной Корее Лю Хунцай на торжественном банкете в честь 30-летия визита Ким Чен
Ира в Китай655. Четырьмя годами позже, в 2017 г., похожую формулировку использовали
северокорейские власти в торжественной телеграмме в честь XIX съезда Компартии
Китая. Выражая солидарность с китайским руководством, Центральный комитет
Трудовой партии Кореи (ТПК) отметил ведущее значение политического диалога для
обеих сторон и пожелал, чтобы съезд «увенчался полным успехом» 656.
Помимо политической общности, КНР и КНДР также связывают интенсивные
торгово-экономические отношения. Являясь крупнейшим торговым партнером КНДР,
Китай обеспечивает около половины ее импорта, а также получает четверть его
экспорта657. Также, согласно экспертным оценкам, около 83% валютных доходов
Северной Кореи приходятся на долю КНР 658. На основании этого возникает логичный
вопрос: способен ли Китай, опираясь на опыт исторического взаимодействия с КНДР, а
также на свое экономическое влияние, сыграть ключевую роль в решении корейской
ядерной проблемы? Или же к серьезному вмешательству он, в силу давнего
сотрудничества с КНДР, не готов?
С одной стороны, Китай обладает необходимым набором инструментов для
воздействия на КНДР. Помимо экономических рычагов, специалисты включают сюда
идеологическую парадигму (социалистическая страна, которая поддерживает другую
социалистическую страну в новой системе миропорядка), а также историческую память
(участие китайской добровольческой армии в Корейской войне)659. На наличие у Китая
возможности положительно повлиять на позицию КНДР указывал и президент США
Дональд Трамп. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 9 ноября 2017 г. в
рамках турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону американский лидер сделал акцент
на особой роли образа «дружественного Китая» в северокорейской внешнеполитической
идеологии. «... Китай может решить эту проблему легко и быстро, я призываю Китай и
его руководителя заняться проблемой вплотную. Я знаю одно: если он займется этим
серьезно, это получится», – заявил он в ходе переговоров660. Д. Трамп также сделал
прямую отсылку к своему более раннему заявлению, от 29 мая 2017 г., охарактеризовав
поведение КНДР как исключительно неуважительное. «Северная Корея проявила
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большое неуважение к своему соседу Китаю и лично к его председателю Си Цзиньпину,
запустив еще одну ракету...», – говорилось в выступлении661.
Мысль о том, что КНДР переступает границы дозволенного, уже не раз
проскальзывала в крупных СМИ. Так 30 апреля 2017 г. китайская газета «Жэньминь
Жибао» опубликовала редакционную статью, в которой подвергла политику КНДР
критике и призвала Ким Чен Ына отбросить ядерные амбиции, «создавшие в регионе
смертельную угрозу безопасности»662. Ранее обеспокоенность выразил министр
иностранных дел КНР Ван И. На брифинге 15 апреля 2017 г. глава китайского
дипведомства отметил, что конфликт вокруг Северной Кореи может начаться в любую
минуту, а последствия его станут критическими для региона. «Если будет война,
проиграют все — победителей при таком исходе быть не может», – передают слова Ван
И китайские СМИ663.
На фоне нежелания Ким Чен Ына прислушаться к рекомендациям Пекина и пойти на
компромисс по ядерной программе китайская сторона все отчетливее понимает
необходимость жестких и решительных шагов 664. В дополнение к эмбарго на импорт
угля, железа и свинца из КНДР, действующего с 15 августа 2017 г. (в рамках резолюции
2371 Совета безопасности ООН)665, с 11 декабря 2017 г. Китай вводит ограничительные
меры по импорту и экспорту. В частности, полностью прекращается импорт
северокорейского текстиля. Также на 65% сокращается экспорт газового конденсата и
сжиженного природного газа.666 Запрет коснется в том числе и тех товаров, которые уже
находятся на границе, но еще не прошли таможню. Отдельный запрет устанавливается
на поставку нефтепродуктов – не более полумиллиона баррелей в год. В этот объем не
входят поставки сырой нефти, которую КНДР способна перерабатывать лишь в
незначительных количествах667.
Также всем компаниям, в которых задействованы северокорейские юридические
лица, предписано покинуть КНР до 1 января 2018 г.668 Исключение сделано лишь для
НКО, действующих в социальной сфере, и благотворительных организаций. Вместе с
тем, начиная с 12 сентября, ЦБ КНР резко ограничил число операций со счетами
граждан КНДР в рамках исполнения санкционного пакета СБ ООН от 11 сентября 2017
г.669 Однако двумя неделями позже это сообщение было опровергнуто китайским
МИДом670. Официальные представители Китая заявили, что ограничительные меры
носят скорее охранительный характер и стремятся вывести китайских банкиров из-под
санкционной программы США. Таким образом, по подсчетам экспертов, КНДР разом
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теряет до 60% своего среднегодового оборота, что, в условиях изолированной
экономики, может иметь весьма ощутимые последствия.
С другой стороны, усиление давления на КНДР через экономику на первом этапе не
принесло ощутимых результатов. Уже 18 сентября 2017 г. МИД КНДР в жесткой форме
раскритиковал позицию мирового сообщества. «Цель новых санкций – физическое
уничтожение населения страны, ее государственной системы и правительства…
Активизация США и их вассалов лишь ускорит работы по доведению до конца
государственной ядерной программы» – приводит цитату северокорейских дипломатов
телеканал «Би-Би-Си»671.
Актуальным остается и вопрос так называемой «Серой торговой зоны» на реке
Ялуцзян (Амноккан), известной своими плавучими рынками. За последние пять лет их
количество выросло в десять раз, а товарооборот на них не поддается никакому
контролю. Даже несмотря на закрытие таможен в данном районе и постоянные
полицейские рейды, регулировать деятельность челночников не представляется
возможным672. Кроме того, по данным наблюдателей ООН, продолжается нелегальная
торговля железной рудой и нефтепродуктами в приграничных районах, что является
грубым нарушением санкционной политики Совета безопасности673.
В то же время не стоит упускать из вида тот факт, что, несмотря
на крепкие коммерческие связи, объединяющие две страны, руководство Северной
Кореи в последние несколько лет относится к Китаю с настороженностью и не доверяет
ему как стратегическому партнеру674. А на фоне попыток последнего повлиять на
развитие ядерной программы, у северокорейских СМИ появляются новые поводы
обвинить Китай в «пособничестве США». Показательной является публикация
Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) от 4 мая 2017 г., в которой
анонимный эксперт подвергает политический курс китайского руководства резкой
критике. «КНДР никогда не будет просить о поддержании дружбы с Китаем, рискуя
своей ядерной программой, которая ей дорога, как и её собственная жизнь», – говорится
в заметке675. И, хотя официальный Пхеньян воздерживается от комментариев, подобные
сообщения появляются в прессе все чаще.
Таким образом, можно заключить, что Китай предпринял ряд значимых шагов для
ограничения торгово-экономических взаимоотношений с Северной Кореей. Однако, в
силу развитости теневой сферы торговли, эти меры многие считают половинчатыми.
Китай, скорее всего, отчетливо понимает, что резкое давление на Северную Корею не
только не принесет ему выгоды, но и спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта в
регионе. Кроме того, коллапс северокорейской экономики гарантированно спровоцирует
в том числе миграционный кризис в пограничных зонах. Поэтому КНР выбирает линию
постепенного и неуклонного снижения товарооборота между странами с одновременным
проведением многосторонних консультаций с участием представителей Северной Кореи.
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Черняева И.А. Энергетика Австралии: вызовы и перспективы развития
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО
МИД России)
Австралия имеет хороший топливно-энергетический потенциал, обеспеченный
запасами традиционных полезных ископаемых.
По запасам газа (3,62 трлн. куб. м) страна занимает 11-е место (2014), являясь
значимым поставщиком сжиженного природного газа на международном рынке. Более
90% газовых запасов находятся на северо-западном шельфе – это далеко от крупнейших
городов Австралии, поэтому электроэнергию для них производят с помощью угля.
Однако, по сравнению с другими странами-экспортерами газа, это ближе к крупнейшим
импортерам этого вида топлива – Японии, Южной Кореи, Китая и Индии. Близость к
Азии, поиски более чистого, чем уголь, топлива (Австралия – крупнейший экспортер
угля), а также политическая и экономическая нестабильность в странах, конкурирующих
по поставкам газа, помогает Австралии стать оптимальным местом для реализации СПГ
проектов. По этой причине в разработку производства СПГ в Австралии инвестируются
огромные средства. Так, в проект Pluto компании Woodside (завод по сжижению газа)
было вложено 11 млрд долларов676. Pluto является, пожалуй, самым
быстроразрабатываемым в истории проектом СПГ с обнаружением месторождения газа
в 2005 году и началом добычи уже в 2010. Газ месторождения Плуто характеризуется
низким содержанием углекислого газа – всего 2%, что меньше, чем средний показатель в
регионе. В проект Gorgon, реализуемый такими гигантами как Chevron, Exxon Mobil и
Shell, - было инвестировано в четыре раза больше. Притоку инвестиций способствует и
внедрение новых технологий. Так, в 2017 Shell установила второй в мире, но самый
большой плавучий завод по сжижению газа, на двух месторождениях к северу от Gorgon.
Ожидается, что он начнет работать в 2018. Это позволит сэкономить на трубопроводах и
использовать ранее нетронутые прибрежные залежи газа. Кроме того, плавучий завод
затем можно использовать и на других месторождениях, что значительно сократит
расходы на их освоение. Имеются планы по разработке крупного месторождения Browse,
расположенного также в Тиморском море, с помощью концепции FLNG.
Проблемы, с которыми сталкивается развитие индустрии СПГ в Австралии –
недостаток рабочей силы и экология. Только один проект Gorgon в ближайшие 15 лет
будет нуждаться в 50 тыс. работников. Что касается экологии, то есть проблемы и с
улавливанием углеродов, исходящих вместе с природным газом. Woodside инвестирует
около 100 млн. долларов в программу сокращения ЭПГ с Pluto. Цель – сделать Pluto
одним из самых экологичных заводов СПГ в мире. В 2008 и 2009 было выделено 25 млн.
долларов на посадку деревьев, чтобы снизить негативные последствия эксплуатации
завода. К проекту Pluto также относится одна из самых масштабных в мире программ по
мониторингу морской среды, нацеленная на минимизацию ущерба от разработки
месторождения.
Горнодобывающая промышленность вносит значительный вклад в австралийскую
экономику и входит в число 5 крупнейших продуцентов минерального сырья в мире.
Исследователи Института Фрейзера (Fraser Institute) по итогам 2013 года включили
Австралию в первую десятку стран мира по привлекательности горной политики и по
индексу геологической привлекательности. По политической и экономической
стабильности Австралия обошла ближайших конкурентов - Канаду, Чили, Бразилию и
Мексику. Австралия отличается самым коротким временем, требуемым на получение
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лицензий на добычу ископаемых. Иностранных инвесторов привлекают стабильная
политическая обстановка, относительно прозрачная нормативная база, большие запасы
углеводородного сырья, их близость к азиатским рынкам.
В экономике Австралии исключительно большую роль играет угольная
промышленность. Она покрывает 85 % потребностей страны в энергоресурсах и
опережает все другие отрасли страны по размерам экспорта. На долю страны приходится
8% мировых запасов каменного угля и 15% запасов бурого угля, и она находится на 4-ом
месте по этому показателю. Страна экспортирует 72% добываемого угля и находится на
втором месте. Основными направлениями экспорта в 2015 г. являлись Япония (42%),
Китай (15%), Республика Корея (15%) и Индия (11%)677. На долю Австралии приходится
треть мировой торговли этим видом топлива. Дешевая разработка делает его
конкурентоспособным почти на всех мировых рынках. Доля доходов от продажи угля
составляет 16% всей экспортной выручки страны, это самая большая статья экспорта.
Электроэнергию в Австралии производят в основном за счет угля, что объясняет ее
невысокую стоимость. Добыча угля ведется, как правило, открытым способом. Одно
лишь месторождение в долине Ла Троб Вэлли около Мельбурна насчитывает 70 млрд.
тонн., причем этот многокилометровый пласт угля толщиной до 300 м залегает на
глубине всего 10 метров. Для отраслей экономики, потребляющих большое количество
электроэнергии, например, сталелитейная промышленность, низкие тарифы являются
настоящим благом
Согласно оценкам Международного энергетического агентства, мировое
потребление угля до 2030 года будет возрастать. Его доля в производстве
электроэнергии составит к этому времени 44% по сравнению с 40% в 2004 году. За этот
же период доля нефти снизится с 7 до 3%, а доля атомных электростанций сократится с
16 до 10%678. Эти прогнозы благоприятны для дальнейшего развития отрасли в
Австралии.
Здесь Австралия снова сталкивается с экологическими проблемами. Сжигание угля,
особенно очень влажных австралийских сортов, в значительной степени способствует
глобальному потеплению климата. По данным экологической организации Всемирный
фонд дикой природы (WWF), на энергетический сектор приходится 37% от всего
количества двуокиси углерода, образующейся в результате человеческой деятельности.
В самой Австралии показатель выброса СО2 и других вредных веществ на душу
населения является самым высоким в мире. Несмотря на это, Австралия до сих пор
отказывалась ратифицировать Киотский протокол, определяющий допустимые нормы
эмиссии СО2, утверждая, что это отрицательно сказалось бы на развитии австралийской
промышленности. Правительство попыталось решить проблему, введя в 2012 г. налог на
выбросы углекислого газа с целью сокращения ЭПГ (к 2020 на 5% от уровня 2000 года).
При этом ожидалось, что эти меры позволят к 2050 г. увеличить долю природного газа в
ППЭ до 34% и ВИЭ до 14% и уменьшить долю генерации на угольных ТЭЦ. Однако в
июле 2014 г. этот налог был отменен новым правительством, озабоченным высокой
налоговой нагрузкой на промышленность.
Собственных нефтяных запасов в Австралии мало, в связи с чем зависимость от
импорта нефти возрастает. Собственные доказанные запасы составляют 1,4 миллиарда
баррелей (январь 2014) и это 5% мировых запасов. В основном это нефть высокого
качества с низким содержанием серы и воска. Нефтяной сланец (14 млрд баррелей) в
коммерческих масштабах не производится по техническим и экологическим причинам.
Правительство штата ввело на добычу сланца 20-летний мораторий до нахождения
приемлемых решений существующих проблем. Через некоторое время запрет был снят
С. З. Жизнин, В. М. Тимохов. Международное сотрудничество в сфере энергетических технологий М.:
МГИМО_Универститет, 2016. С. 190.
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(за исключением одного месторождения), но каждый проект должен пройти тщательную
экологическую экспертизу. В различных частях Австралии имеются технически
извлекаемые запасы сланцевой нефти (18 млрд баррелей).
Доля сырой нефти в добыче постепенно снижается, уступая место конденсату и
жидкостям, сопутствующим добыче газа. В поиске новых месторождений линия
разведочного бурения все дальше удаляется от берегов в сторону глубоководного
Тиморского моря.
Австралия является нетто-импортером сырой нефти и нефтепродуктов.
От импорта нефтепродуктов в значительной степени зависят северные и северозападные районы, где слабо развита нефтеперерабока. На востоке страны в основном
импортируют сырую нефть для загрузки НПЗ. Почти половина необходимых
нефтепродуктов поступает в Австралию из Сингапура, остальные объемы – из Японии и
Южной Кореи. Основными поставщиками сырой нефти являются Малайзия, ОАЭ и
Индонезия (в совокупности – 48%), 20% поступает из Африки (Нигерия, Конго, Габон).
Т.к. основными районами нефтедобычи являются северо-западные, где слабо развита
нефтепереработка, добываемая там нефть экспортируется в азиатские страны,
использующие нефть для генерации электроэнергии (Япония, Южная Корея, Сингапур,
Китай, Таиланд, Малайзия)679.
За счет внутреннего производства удовлетворяется только 56% спроса на
нефтепродукты. В целом австралийская нефтеперерабатывающая промышленность
утрачивает свою конкурентоспособность по мере открытия новых производств в
азиатских странах.
Возобновляемая энергетика в Австралии и ее эффективность. Энергоемкость
австралийской экономики снижается. Это достигается за счет некоторых факторов: вопервых, усовершенствованием технологий, например, повсеместному внедрению
энергоэффективных светодиодных решений в области бытового освещения помещений и
переходом на альтернативные виды топлива; во- вторых, быстрыми темпами роста
секторов экономики с малой энергоемкостью (коммерция и сервисное обслуживание) по
сравнению с энергоемкими отраслями. В августе 2009 г. Правительством был
подготовлен план: к 2020 г. доля альтернативных источников энергии в области
электрогенерации должна составить 20%. В 2010 г. потребление энергии от
альтернативных источников энергии в Австралии уже имело следующую структуру:
63,4% – гидроэнергия, 22,9% – ветроэнергия, 11,5% – использование биомассы и
отходов, 2,1% – солнечная энергия. В плане заложено, что ветровая энергия должна
обеспечить большую часть запланированной 20% доли электроэнергии из всего
альтернативного спектра и являться наиболее быстро развивающим видом. Австралия
обладает самым высоким в мире потенциалом ветровой энергетики, что обусловлено
количеством открытых пространств. Основным стимулом развития ветровой энергетики
является Обязательство по возобновляемым источникам энергии (the Mandatory
Renewable Energy Target)
Австралия среди тихоокеанского региона обладает наивысшими показателями
солнечной радиации на кв. м., что способствует развитию солнечной энергетики. Страна
входит в первую десятку стран мира по суммарной установленной мощности
фотоэлектрических солнечных электростанций. Особенностью пятого континента
является чрезвычайно широкое распространение малой (частной) солнечной генерации
— четверть австралийских домов оснащена солнечными электростанциями.
На
биоэнергию приходится 1% производимой в Австралии электроэнергии. Среди основных
ресурсов можно выделить сахарный тростник, твердые бытовые отходы, отходы с/х и
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лесной промышленности. Производство биотоплива из зерна стало невыгодным после
увеличения цен на продукты с началом мирового финансового кризиса.
Стоит отметить, что в этом стане энергетическая отрасль развивается практически
без участия государства. Роль государства минимальна и сводится только к решению
законодательный проблем возникающих при решении рыночных отношений. Но в
энергетике Австралии нет стратегических объектов, таких как АЭС или крупных ГЭС (в
Австралии около 100 ГЭС малой мощности), нарушение работы которых могут привезти
к тяжелым техногенным последствиям.
В целом, энергетическая стратегия Австралии включает развитие конкурентного
энергетического рынка, увеличение инвестиций в энергетический сектор, обеспечение
энергетической безопасности страны через диверсификацию импортных поставщиков
энергии, в т.ч. нефти, повышение роли ВИЭ в энергобалансе страны. Сокращение
выбросов парниковых газов является главным компонентом энергетической стратегии
развития для энергетического сектора на ближайшие 30-40 лет. Австралия обязуется
сократить выбросы парниковых газов на 5% от уровня 2000 г. к 2020 г., на 80% от
уровня 2000 г. к 2050 г. К 2050 г. 76% топлива в автомобильном секторе, в т.ч. секторе
производства автомобилей большой грузоподъемности, станет биодизель. Стратегия
ориентирована на переход в будущем на чистые источники энергии, безопасные для
окружающей среды, разработку новых технологий в сфере энергетики, повышение
энергетической эффективности и энергетической производительности оборудования,
процессов и производств, низким уровнем загрязнения и воздействия на окружающую
среду. Все это сопровождается высокой степенью прозрачности проводимой политики и
ретроспективным анализом достижения поставленных ранее целей.
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Шелестов С.А. Уйгурский вопрос как дестабилизирующий фактор турецкокитайских отношений и региональной безопасности АТР
Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ)
В последние годы Синьцзян-Уйгурский автономный район стал эпицентром
террористических актов, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного
населения. Теракты сопровождаются убийствами, поджогами, разрушением зданий,
нападениями на правоохранительные органы. Участившиеся атаки террористов из
«Исламского движения Восточного Туркестана» на объекты в СУАР, а также
взаимосвязанность
вышеупомянутой
организации
с
международными
террористическими организациями, такими как Аль-Каида и ИГИЛ (запрещена в РФ),
выводят проблему Синьцзян-Уйгурского района на региональную повестку дня.
Очевидно, что сепаратистское движение уйгуров является угрозой прежде всего
национальной безопасности Китая, а также безопасности всего АзиатскоТихоокеанского региона, неотъемлемой частью которого является Китай.

Рис.1. Синьцзян-Уйгурский район на карте Китая

Стратегическое положение Синьцзян-Уйгурского автономного района определяется
его территорией и наличием огромного числа природных ресурсов. СУАР граничит
сразу с 8-ю государствами: Россией, Монголией, Казахстаном, Кыргызстаном,
Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией. Синьцзян-Уйгурский
автономный район – второй в Китае район пастбищного скотоводства. СУАР также
располагает уникальным набором полезных ископаемых, запасами нефти, угля и
драгоценных металлов680.
Коренным населением являются тюркоязычные уйгуры, исповедующие ислам. В
настоящее время численность уйгуров составляет 8,1394 млн человек, 47,45 % всего
населения Синьцзяна.
Синьцзян-Уйгурский автономный район на современном этапе - самая «горячая
точка» в Китае. Объясняется это деятельностью сепаратистских группировок,
Природные ресурсы Синьцзян-Уйгурского автономного района. UyghurToday. [Электронный ресурс]
URL:http://uyghurtoday.com/2016/08/21/prirodnye-resursy-sinczyan-uygurskogo-avtonomnogo-rajona-vostochnyjturkestan/
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аффилированных с Аль-Каидой и ИГИЛ, которые сражаются за отделение «исламских
территорий» от Китая. Начиная с 1990-х годов, последователи группировки «Восточного
Туркестана» проводят сепаратистскую деятельность, сея панику и раскол среди
населения, проводя террористические акты.
Китайские власти относят экстремистскую организацию «Исламское движение
Восточного Туркестана» к числу террористических. СБ ООН в 2002 г. также включил
данную организацию в список террористических.
В 2010-е гг. СУАР захлестнула волна терактов. Были совершены теракты в г. Хотан,
несколько терактов в округе Кашгар, уезде Пишань, на рынках Кашгара, Урумчи, в уезде
Бачу, г. Лукцунь округа Турфан, уезде Шуфу округа Каши (Кашгар), несколько терактов
в уезде Шачэ, в уезде Синьхэ, вокзале Куньмина и многих других городах автономного
района.
Многие попытки терактов были предотвращены благодаря деятельности китайских
спецслужб, которые ликвидировали членов экстремистских группировок, уничтожали
склады с оружием, а также уничтожали запрещенную литературу экстремистского толка.
Самыми крупными атаками, претворенными силами «Восточного Туркестана», на
территории Китая стали теракты в Урумчи и на вокзале в Куньминь.
Жертвами кровопролитных акций в городе Урумчи 5 июля 2009 года, стали более
150 человек, еще около 800 человек получили ранения. Полиции с трудом удалось
восстановить порядок. Вспышка насилия напомнила о временах активизации
сепаратистского подполья в регионе, когда центральная власть вынуждена была
ежедневно бороться за сохранение мятежной провинции в составе страны681.
В 2014 г. произошел еще один крупный жестокий теракт, который вызвал широкий
резонанс в международном сообществе, в административном центре Куньминь.
Вооруженная группа неизвестных напала на людей в зале ожидания и кассовом зале
вокзала. В результате нападения погибло 33 человека, более 130 получили ранения.
Официальный Пекин возложил ответственность за теракт на уйгурских сепаратистов682.
Причиной возникновения сепаратистских движений в СУАР являются ограничения
на религиозную деятельность, в том числе запрет на ношение уйгурами бороды, а
женщинам – паранджи и накидок в общественных местах, на посещение мечетей детьми,
ограничения на проведение мусульманских праздников. Широкий резонанс среди
уйгуров вызвал запрет на соблюдение поста в Рамадан 683. Запрет на соблюдение поста
спровоцировал вспышку недовольства и привел к кровавым событиям в округе Боле
СУАР.
Принимая во внимание международную ситуацию, когда происходит активизация
террористической деятельности по всему миру, крайне сложно остановить процессы,
происходящие в Синьцзян-Уйгурском районе. Помимо всего, важной является
поддержка деятельности Восточного Туркестана из-за рубежа, прежде всего из Турции.
Анкара активно вмешивается в уйгурскую проблему, оказывая помощь уйгурам по всем
направлениям.
Уйгурская проблема занимает важное место в двусторонних отношениях Турции и
Китая. Это объясняется религиозной, лингвистической и этнической общностью.
Идеологи «пантюркизма» считают уйгуров прародителями тюрков, а территорию
Восточного Туркестана (СУАР) – прародиной современных тюрок.
Официальный Пекин на встречах на высшем уровне неоднократно подчеркивал, что
отношения с Турцией зависят от позиции Анкары по уйгурскому терроризму. Китайские
власти относят действующие на территории Турции уйгурские организации к
Месть по-уйгурски. Лента.ру. [Электронный ресурс] // URL:https://lenta.ru/articles/2009/07/06/urumqi/
Власти КНР: теракт в Куньмине организован уйгурскими сепаратистами. РИА Новости. [Электронный
ресурс] // URL:https://ria.ru/world/20140302/997729997.html
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террористическим. Турция же находится в состоянии непростого выбора: с одной
стороны, тесные экономические контакты, китайские инвестиции в турецкую экономику
и желание Анкары участвовать в проекте «Один пояс - один путь», о чем
свидетельствует активное развитие транспортной инфраструктуры 684, заставляют
турецкое руководство говорить о признании территориальной целостности Китая; с
другой стороны, уйгуры – тюрки, а идеи «пантюркизма» с целью объединения всех
тюрок под эгидой Турции с 1990-х годов испытывают подъем среди представителей
турецкой власти685.
Активизация Анкарой политики в Центральной Азии с распадом СССР, а также
призывы о тюркской единой родине, были встречены негативно в Китае, а ответом на
амбиции турецкого руководства стало укрепление позиций Пекина в Центральной Азии.
Говоря о поддержке Турцией уйгуров в Китае, в первую очередь следует упомянуть
реакцию нынешнего президента Турции, а на тот момент премьер-министра, Р.
Эрдогана, который публично осудил действия китайский властей, нацеленных на
наведения порядка на своей территории, назвав их «геноцидом»686. Турция стала
единственным исламским государством, которое выступило с подобной критикой687.
На современном этапе уйгурская проблема привела к появлению антикитайских
настроений в Турции. Националисты в Турции считают, что необходимо оказывать
больше помощи уйгурам, число которых в стране достигло 300 тысяч человек688. В
последнее время резко возросло число уйгурских беженцев в Турции.
По мнению турецкого эксперта К. Темиза, на исследование которого ссылается
эксперт Института Ближнего Востока В.И. Ковалев, уйгурская проблема представляет
собой проблему политических, экономических, социальных и культурных прав
уйгуров689. Согласно официальной позиции Китая, уйгурская проблема – это проблема
национальной безопасности. По этой причине Китай избегает обсуждения уйгурской
проблемы в качестве внешнеполитической или международной проблемы. Однако, с
ростом китайской экономики и интеграцией Китая в систему международных
отношений, со всей неизбежностью происходит и интернационализация уйгурской
проблемы. Как известно, уйгурские диаспоры весьма активны в таких странах, как США,
Германия и Турция.
Протесты у Пекина вызвал трансфер правительством Турции 150 уйгурских женщин
и детей, имеющих китайские паспорта, из Тайланда в Турцию. Представители китайских
спецслужб обвиняют Анкару в выдаче поддельных паспортов уйгурам, многие из
которых направляются в Турцию через Юго-Восточную Азию, чтобы затем
присоединиться к ИГИЛ690. МИД Турции назвал эти заявления смехотворными, однако у
Китая есть основания для опасений. ИГИЛ терпит поражение на Ближнем Востоке и
начинает перемещаться в Юго-Восточную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион, что
означает неизбежное возвращение уйгурских боевиков на родину, где они, скорее всего,
Главы Азербайджана, Турции и Грузии открыли железнодорожную линию. Радио Свобода. [Электронный
ресурс] // URL:https://www.svoboda.org/a/28824200.html
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продолжат террористическую деятельность. Если в Китай вернутся опытные
джихадисты с Ближнего Востока, то уровень сопротивления со стороны уйгурского
подполья заметно вырастет в качестве. Учитывая это обстоятельство, китайские власти
с подозрением относятся к роли Турции в качестве «магистрали в Сирию».
Китайские эксперты считают, что целью Анкары при принятии беженцев-уйгуров
является воплощение идеи «тюркского мира» в жизнь путем укрепления влияния на
СУАР. Официальный Пекин требует прекращения приема уйгуров, однако Турция вряд
ли пойдет на такой шаг, учитывая общественное мнение в стране691. Примечательно, что
турецкое руководство, поддерживая уйгуров, по сути поддерживает сепаратизм в Китае,
что чревато последствиями во внутренних делах Турции в связи с усилившейся курдской
проблемой692.
Важным моментом для Турции является и выстраивание новых транспортнологистических маршрутов. Анкара активно участвует в проработке маршрута доставки
грузов из Китая через Центральную Азию и Каспийское море в Европу, южная ветка
которого должна пройти по ее территории. Завершение строительства железной дороги
Баку-Тбилиси-Карс позволит включить в транспортно-логистические цепочки и страны
Центральной Азии и Китай, до сих пор торговавшие с Турцией главным образом через
территорию России. Таким образом, китайский проект «Один пояс – один путь» как бы
подменяется
магистралями,
где
превалировать
могут
интересы
Турции
и ее тюркоязычных партнеров.
В Анкаре полагают, что в перспективе активные усилия Турции по развитию
экономических и культурных связей с тюркскими странами СНГ способны оживить
потерявший свою актуальность в конце 1990-х пантюркистский проект. Турция в силу
своей идеологизированности имеет слишком доктринальную внешнюю политику, где
основой является принцип «этнической солидарности». Поэтому Анкара может менять
названия своих доктрин, но не может отказаться от идей пантюркизма и неоосманизма,
не имеющих, однако, под собой реальной ресурсной базы693.
Подводя итоги, можно отметить дестабилизирующее влияние уйгурской проблемы
как на турецко-китайские отношения, так и на региональную безопасность АТР.
Несмотря на активное экономическое сотрудничество, перспективы реализации
долгосрочных экономических проектов, китайские инвестиции в турецкую экономику,
уйгурская проблема является своеобразным камнем преткновения в двусторонних
отношениях. Политические кризисы между двумя странами вспыхивают с завидной
частотой, что может привести к эскалации конфликта.
Ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая может оказать
дестабилизирующий фактор и на безопасность региона, так как Китай является важным
субъектом в системе региональной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Рост напряженности, дестабилизация социально-экономической и внутриполитической
ситуации в Китае неизбежно приведет к проблеме роста трансграничной наркоторговли,
неконтролируемой миграции, контрабанды оружия, трансграничной преступности на
территории всего АТР.
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Шиловский Р. С. Эскалация конфликта в Южно-Китайском море (ситуация на
1 ноября 2017 года)
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО
МИД России)
Введение
Среди разнообразия территориальных конфликтов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе конфликт в Южно-Китайском море (далее – ЮКМ) занимает особое место на
современном этапе. По мнению многих экспертов, после холодной войны этот
региональный конфликт постепенно перерос в глобальное противостояние, в которое
были вовлечены многие государства, в том числе крупнейшие из них – Китай и США,
противостоящие друг другу. Помимо этих двух акторов, в него оказались втянуты
Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань, Индонезия, Бруней, а Япония и Австралия, не
имеющие выхода к ЮКМ, тоже время от времени принимали в нем участие. Средства
массовой информации стали чаще обращаться к данному эпизоду из международной
жизни, а основные сайты по исследованию международных конфликтов отмечают
активизацию участников конфликта с 2013-14 годов. Таким образом, по количеству
вовлечённых стран и политической значимости данный конфликт сравним с
конфликтами на Ближнем Востоке, в которых также принимает участие множество стран
и который оказывает существенное влияние на взаимоотношения между крупнейшими
державами.
Следовательно, возникает закономерный вопрос: будет ли развязана война между
участниками конфликта в ЮКМ? Автор данной статьи попробует дать ответ на этот
вопрос, проанализировав динамику событий в рассматриваемом регионе за последние
годы. Автор работы не рассматривал попытки урегулирования данного конфликта в
истории и современности, сконцентрировав внимание на поведении сторон за рамками
многочисленных двусторонних соглашений и многосторонних документов,
подписанных в формате АСЕАН (в том числе, документов, подписанных странамичленами АСЕАН и Китаем)694.
Пространственные и временные координаты
Согласно данным Гейдельбергского института по изучению международных
конфликтов, выделяются три основные объекта в данном споре: территория, куда входят
акватория ЮКМ (территория пересекающихся исключительных экономических зон) и
архипелаги островов (крупнейшие – острова Спратли и Парасельские острова);
минеральные и рыбные ресурсы; международная власть 695 (иными словами, обеспечение
своих стратегических интересов посредством принципов международного права и
деятельности международных организаций). Для каждого участника конфликта они
имеют разный вес: если страны в зоне ЮКМ заинтересованы в достижении первых двух
объектов (за исключением Китая, который намерен достичь сразу всех целей), то
остальные акторы проявляют свой интерес к ресурсной и стратегической
составляющим696. Если рассматривать изменение значимости этих объектов во времени,
то здесь можно выделить интересную особенность: международная власть стала
Самый успешный из них – Декларация о поведении сторон в ЮКМ от 2002 года – не соблюдается сторонами,
что вынуждает обратиться к реальным действиям акторов в ЮКМ.
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самостоятельным объектом конфликта относительно недавно (Гейдельбергский
университет впервые упомянул этот фактор в 2012 году, хотя фактически он начал
играть определяющую роль с 2009 года, когда в конфликте активное участие принял
внерегиональный актор – США). Именно в 2010-е годы конфликт в ЮКМ принял
международный характер с участием внерегиональных акторов, борющихся за
международную власть, что определяет специфику конфликта на современном этапе.
При рассмотрении временного аспекта стоит обратиться к тем «кризисным точкам»
(событиям, которые приводили к качественному изменению ситуации и способствовали
резкой эскалации конфликта ввиду значительных человеческих потерь и/или нарушения
принципов международного права), которые впоследствии определили динамику
событий в ЮКМ. В 1959 году произошло первое военное столкновение между Китаем и
Вьетнамом (точнее, южновьетнамскими силами), когда китайцы попытались высадиться
на части Парасельских островов; в итоге китайские корабли и их экипажи были
арестованы вьетнамцами. В 1974 году произошло морское сражение между Китаем и
Вьетнамом, в результате которого погибло 74 вьетнамских моряка и 18 китайских
моряков; Китай завладел Парасельскими островами. В 1988 году состоялась битва за
острова Спратли между Китаем и Вьетнамом, когда погибло 3 вьетнамских моряка и
было ранено несколько китайцев; некоторые рифы и атоллы перешли к Китаю. В 1995
году Китай захватил риф Мисчиф, что вызвало бурю негодования на Филиппинах и
вынудило последнюю арестовать 62 китайских рыбаков, обстрелять китайское судно и
использовать военные части, чтобы избавиться от пограничных знаков Китая на рифе.
Впоследствии Китай пытался присоединить спорные острова, фактически
принадлежащие Вьетнаму, Индонезии и Филиппинам, но не добился результата.
Поэтому до 2009 года наступило временное затишье697, которое было прервано
заявлением КНР о «линии девяти пунктиров» с определением почти всего ЮКМ как
территории Китая и инцидентом с американским судном «Impeccable». В 2011 году
китайские шхуны стали входить в территориальные воды Вьетнама и Филиппин с целью
заставить их прекратить бурение скважин; в 2013 году полиция провинции Хайнань
заявила о праве досмотра суден, находящихся на китайской территории ЮКМ; в 2014
году Китай начал строительство искусственных островов, на них создание взлётнопосадочных полос и бурение скважин на спорных территориях.
Все перечисленные выше события являются ключевыми в обострении конфликтной
ситуации, несмотря на то что постоянно звучали обвинения в адрес оппонентов и
выдвигались притязания на ту или иную территорию. Анализ «кризисных точек» в
динамике событий в ЮКМ даёт следующие результаты: дипломатическое давление и
демонстрация военной силы наряду со строительством КНР искусственных островов
пришли на смену эпохе кровопролитных сражений; конфликт приобрёл международный
характер, в связи с чем борьба за международную власть стала одним из ключевых
факторов конфликта; продолжительное затишье внезапно сменилось интенсивными
темпами эскалации конфликта (промежутки между «кризисными точками» сократились
от 7-15 лет до 1-2 лет).
Динамика событий в 2000-2010-е годы
Для того чтобы доказать те выводы, которые были получены при проведении
качественного анализа, необходимо осуществить количественный анализ. Для этого
В 2002 году была подписана Декларация о поведении сторон в ЮКМ (DOC), которая должна была стать
первым шагом к созданию Кодекса поведения в ЮКМ (COC), к окончательному урегулированию конфликта в
ЮКМ; заявления DOC о неприменении силы или угрозы её применения впоследствии постоянно нарушались
сторонами, а COC до сих пор не вступил в силу.
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были обобщены данные Гейдельбергского института, который определяет степень
интенсивности конфликта по таким критериям, как вооружение, количество участников
(солдат) в конфликте, жертв, беженцев и масштаб разрушений. В связи с этим они
выделяют 5 стадий конфликта от спора до войны, что позволяет оценить масштаб
конфликта на определённом этапе.
В приложении 1 представлен график, на котором отображены данные по конфликту
в ЮКМ с 2002 года (в этом году институт начал издавать ежегодный «Барометр
конфликтов») по 2016 год (последний изданный ежегодник). Можно заметить, что
интенсивность конфликта колеблется от 1 до 3. «1» представляет собой спор без
обращения к насилию, «2» - наличие угрозы к применению насилия (санкции, насилие
без причинения физического вреда, направление различных видов вооружения друг на
друга), «3» - применение насилия с минимальным количеством жертв (до 20).
График показывает, что в 2000-е годы была относительно спокойная ситуация –
конфликт не выходил за рамки взаимных обвинений, претензий и заявлений о своем
праве на определённую территорию с предоставлением аргументов. Таким образом,
после обострения конфликта в 1995 году он на самом деле перешёл в латентное
состояние на длительное время. В 2010 году ситуация резко обострилась в связи с
активизацией деятельности Китая и других участников спора, а также вмешательством
США после захвата Китаем американского судна «Impeccable». В этот период китайские
судна постоянно входят в спорные воды ЮКМ (особенно с 2011 года), участники
конфликта могли посылать военные самолёты для давления на своих оппонентов при
нарушении статуса-кво, происходили аресты членов экипажа суден на спорной
территории. В 2013 году, впервые за долгий период, отмечаются первые жертвы
конфликта: китайцы открыли огонь по вьетнамскому судну, который плавал в близости
от Парасельских островов; береговая охрана Филиппин выстрелила в тайваньского
рыбака, который предположительно плавал в спорных водах 698. В мае 2014 года
ситуация обострилась до предела: произошло столкновение между китайскими и
вьетнамскими суднами, что вызвало массовые протесты во Вьетнаме, в результате
которых были убиты 4 китайца, ранено 140 человек, а несколько тысяч китайских
рабочих было эвакуировано699. Таким образом, с 2009-2010 годов, за редкими
исключениями, происходит постепенная эскалация конфликта с ростом уровня его
интенсивности.
Но какая ситуация наблюдается в 2017 году? Так как год ещё не завершился, автор
данной работы провёл помесячный анализ интенсивности конфликта, обобщив данные с
2014 года, чтобы оценить динамику конфликта в 2017 году в сравнении с предыдущим
периодом. Автор работы применил критерии Гейдельбергского института, пользуясь
данными Международной кризисной группы, которая также занимается изучением
конфликтов.
В приложении 2 указана динамика конфликта с мая 2014 года (месяца, с которого
началось помесячное описание конфликта в ЮКМ Международной кризисной группой)
по октябрь 2017 года. Оказывается, что на протяжении более трёх лет интенсивность
конфликта была на отметке «2», и она повышалась до третьей стадии лишь в двух
случаях: в мае 2014 года, когда было отмечено восстание во Вьетнаме с
сопутствующими жертвами (неудивительно, что именно в этот момент кризисная группа
698
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обратилась к конфликту в ЮКМ) и в июне 2016 года, когда Индонезия открыла огонь по
китайским рыбацким лодкам около островов Натуна, захватила одну лодку и ранила
одного человека700. Именно эти два события определили интенсивность конфликта в
2014 и 2016 годах как «3». В то же время в некоторых случаях интенсивность конфликта
понижалась до «1», так как в этот период или велись переговоры (как двусторонние, так
и многосторонние в рамках АСЕАН) и заключались соглашения по различным вопросам,
или звучали обвинения в адрес оппонентов.
В 2017 году конфликтная ситуация не сдвигалась с отметки «2», так как она
отличается следующими факторами: чуть ли не ежемесячно проводились военные
учения (Китая, США, США и Филиппин, США и Японии, Австралии); США стали
регулярно осуществлять «операции в поддержку свободы навигации» (FONOP), что
произошло в результате одобрения Д. Трампом плана Пентагона о проведении операций
«в определённом режиме и на регулярной основе», что отличается от президентства
Обамы, когда на каждую операцию приходилось ждать согласия от Совета
национальной безопасности701; участились заходы других внерегиональных игроков,
например, Японии, которая в марте отправила второй вертолетоносец в ЮКМ, и
Австралии, которая в сентябре провела самые масштабные военные учения с 1980-х
годов вдоль побережья Восточной Азии; активизировалась Индонезия, начав
односторонние шаги по присоединению спорных территорий (в сентябре она
официально назвала участок ЮКМ около её берегов «Северным Натунским морем»702,
тем самым утвердив свой суверенитет над ним). Тем не менее, несмотря на сохранение
второй стадии интенсивности, анализ динамики конфликта в 2017 году показал, что
произошло очень много событий, которые обостряли ситуацию в ЮКМ, в связи с чем
необходимо сделать вывод, что интенсивность конфликта, стабильно находящаяся на
отметке «2», может в любой момент увеличиться.
Таким образом, несмотря на то что конфликт не перешел в стадию вооруженного
противостояния, в 2017 году сохранялась крайне напряженная обстановка с
многочисленными провокационными действиями со стороны различных акторов. Хоть
интенсивность конфликта, которая стала повышаться в 2013-2014 годах, постепенно
снизилась и оставалась на одном уровне, стабильность в регионе постоянно оказывалась
под угрозой.
Заключение
Итак, можно с уверенностью утверждать, что к 1 ноября 2017 года временного
затишья в ЮКМ уже давно не существовало. На смену ему пришла активизация
действий участников конфликта с угрозой применения оружия. Время от времени
наблюдается открытое столкновение оппонентов, что приводит к человеческим потерям
и материальному ущербу. Хоть при применении классификации Гейдельбергского
института интенсивность конфликта остаётся на одном уровне, события, присущие
отметке «2», настолько быстро сменяют друг друга, что не остаётся сомнений в
дальнейшей эскалации конфликта. Более того, ситуация качественно изменилась:
внерегиональные игроки приобрели такую же значимость, как и непосредственные
участники конфликта в ЮКМ; региональные игроки уже не боятся отстаивать свои права
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на территорию, создавая искусственные острова, сооружая военную инфраструктуру на
спорных островах, отправляя туда военную технику и официально их объявляя зоной
своего суверенитета. То есть в кажущейся стабильной ситуации назревают опасные
предпосылки для военного противостояния.
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Шингиз А.О. Экологический туризм в Казахстане как инструмент устойчивого
развития региона
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Во всем мире в последние годы создается обширная сеть нацпарков. Главное
отличие национальных парков от более строгих форм охраняемых территорий
заключается в выполнении важной функции – туристско-рекреационной. В настоящее
время в Казахстане создано 12 нацпарков. Каркаралинский государственный
национальный парк (КГНПП) – один из уникальных, поскольку является лесным
«оазисом», что имеет большое рекреационное значение для Казахстана, где 44%
площади занимают пустыни. Актуальность данной исследовательской работы связана с
тем, что согласно концепции развития туристкой отрасли Казахстана развитие
экологического туризма является одной из основ устойчивого развития страны. В данной
концепции утверждены меры по развитию туристской отрасли в области ООПТ. Одним
из положений является разработка критериев туристской привлекательности для
долгосрочного пользования на участках ООПТ с учетом как можно большего сохранения
природно-заповедного фонда республики и охраны природных ресурсов.
Цель данной работы – оценить туристско-рекреационную привлекательность
природных комплексов Каркаралинского НП.
Для достижения цели были поставлены следующие решаемые задачи:
- изучение физико - географической характеристики Каркаралинского НП;
- ознакомление с современными методиками туристско-рекреационной оценки
привлекательности природных компонентов, выбор и обоснование критериев оценки для
Каркаралинского горного массива;
- создание авторской карты природных комплексов долины р. Тулькили
Каркаралинского горного массива
- построение на основе выбранных критериев комплексной карты туристскорекреационной привлекательности природных комплексов долины р. Тулькили
Полученные в ходе работы результаты могут быть использованы при создании
программ развития экотуризма в Каркаралинском НП, которые позволят рационально
организовать регулируемый доступ туристов на территорию.
Каркаралинский НП образован 1 декабря 1998 года. Его площадь составляет 112
120 га. Относится ко 2-ой категории особо охраняемых природных территорий по
классификации МСОП и имеет статус природоохранного и научного учреждения
Республиканского значения. Целью организации КГНПП является сохранение
биологического и ландшафтного разнообразия. Эта территория имеет особую
экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.
Каркаралинский НП имеет высокое рекреационное значение для такого региона,
как Карагандинская область. Учитывая структуру занятости и экологическую ситуацию
в наиболее крупных городах региона, можно утверждать, что для населения необходимы
специализированные места отдыха с соответствующей инфраструктурой, а также
отвечающие потребностям разных категорий туристов для наиболее полного охвата
потребностей. Каркаралинский национальный парк уникальный для этой территории
объект. В природном отношении парк представляет собой выходы гранитных массивов,
на которых произрастают преимущественно сосновые леса.
Развитие экологического туризма в Карагандинской области, а в частности в
Каркаралинском ГНПП имеет два положительных эффекта - социальный и
экономический. Об этом можно судить по динамике поступлений платежей в КГНПП.
Стоит отметить положительную динамику числа людей, посетивших территорию
нацпарка, а также количество денежных средств, полученных от туристской и
рекреационной деятельности (рис. 1).
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Рис 1. Суммы поступлений средств от туристской и рекреационной деятельности
и количества посещений Каркаралинского ГНПП703.
Развитие экотуризма в сельской местности способно дать новые рабочие места и в
результате стать альтернативой сельскому хозяйству. Вместе с тем, это является одним
из способов повышения сознательности населения в сфере сохранения окружающей
среды.
Туристско-рекреационной оценке территории посвящено довольно много
исследований704. Как правило, она включает два блока – природный и социальноэкономический. В данной работе мы рассматриваем только природный блок, как первый
этап исследований такого рода.
Выбор территории для туристско-рекреационной оценки был сделан нами не
случайно. В течение двух сезонов автор проходил практику в Каркаралинском нацпарке.
Данная работа строится на собственных полевых исследованиях.
Для исследования нами был выбран участок, расположенный в юго-восточной
части Каркаралинских гор (рис 2). Протяженность участка с севера на юг составляет
3218 метров, с востока на запад 6201 м. Площадь участка - 14,466 км2. На юге участок
ограничен городом Каркаралинск. В северной части участка располагается гора Каргу
высотой 1114,8 м, на востоке протекает ручей Тулькили, на западе – река Каркаралинка,
в южной части участка находится гора Вероника высотой 1032 м, которая, как и гора
Каргу, вытянута с юго-запада на северо-восток. В целом исследуемый участок находится
в пределах низкогорных и цокольно-денудационных ландшафтов. Относительные
высоты территории составляют 200-300 м. Гора Каргу и гора Вероника отделены друг от
друга широким межгорным понижением. В этом межгорном понижении протекает две
реки - Тулькили и Каркаралинка, в восточном и западном направлении соответственно,
истоки которых разделены седловиной.
Первым этапом нашего исследования было составление карты природных
комплексов на исследуемую территорию в масштабе 1:25000 (рис. 2). Для этого была
использована программа Quantum GIS Основой для полученной карты послужил
космический снимок Google, космический снимок Bing, топографическая карта
местности масштаба 1:25000, а также данных полевых исследований автора705.
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Рис 2. Карта природных комплексов долины р. Тулькили (составлена автором)
Второй этап исследования заключался непосредственно в туристскорекреационной оценке привлекательности выделенных природных комплексов. В
качестве основы была взята методика оценки, разработанная Л.П. Рысином и С.Л

студентов биолого-географических специальностей. Сборник статей. Под ред. В.Р. Битюковой и Д.Л.
Голованова. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 2016. – С. 34-41.
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Рысином706. В этой методике отдельно оцениваются привлекательность рельефа (оценка
пейзажной привлекательности и оценка степени проходимости территории) и
привлекательность древостоя (породный состав и густота леса). Была использована
балльная оценка. Итогом послужила карта туристско-рекреационной привлекательности
природных комплексов (рис. 3).

Рис 3. Карта туристско-рекреационной привлекательности природных комплексов
долины реки Тулькили (составлена автором)
При учете привлекательности рельефа наибольший балл получили вершинные
поверхности, несмотря на небольшую залесенность, т.к. с этих мест открывается
наилучший вид по всем направлениям. Такие формы рельефа, как долины рек и
эрозионные врезы, получили наименьший балл, т.к. обзорность на них практически
отсутствует.
Также учитывалась степень проходимости природных комплексов. Они были
ранжированы от легкопроходимых до труднопроходимых. Самый высокий балл по
этому критерию (как легкопроходимые) получили пологие склоны и долины рек.
Труднопроходимыми оказались вершинные поверхности. Это связано с тем, что они
подпираются крутыми склонами и доступ к ним ограничен.
При оценке древостоя наибольший балл получили сосновые леса, так как он
особенно благоприятно воздействует на здоровье человека, из-за содержания в воздухе
фитонцидов.
В целом, были выявлены очень привлекательные, привлекательные, относительно
привлекательные и непривлекательные природные комплексы.
Анализ карты показывает, что на исследуемой территории преобладают очень
привлекательные (52% площади участка) и привлекательные (42%) природные
комплексы.
Рысин Л. П., Рысин С. Л. Методика оценки последствий рекреационного лесопользования/ Л. П. Рысин, С. Л.
Рысин // Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник – 2000. - №6 – с. 56-59
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Таким образом, можно сделать вывод, что Каркаралинский НП является
перспективным для развития экологического туризма, поскольку обладает высоким
туристско-рекреационным потенциалом.
Полученные результаты были положены в основу ГИС Каркаралинского
нацпарка. Вдоль долины р.Тулькили проложен туристический маршрут «Легенды озера
Шайтанколь». Таким образом, того рода ГИС могут использоваться для сравнительного
анализа территории. Подобные данные могут послужить основой разработки
экотуристических программ, а также для создания пользовательских приложений в
интересах отдыхающих. ГИС могут являться наглядными путеводителями, содержать
различные инструкции и интересную информацию для туристов. Быстрота доступа к
таким данным является неотъемлемой частью потребностей современного человека в
планировании своего отдыха и непосредственно во время него.
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