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Предисловие 
 

27 ноября 2018 года в Дипломатической академии МИД РФ состоялась 

научная студенческая конференция «Место Азиатско-Тихоокеанского региона в 

современных международных отношениях: проблемы безопасности и перспективы 

развития». Мероприятие было организовано Кафедрами международных отношений 

и восточных языков при содействии Центра востоковедных исследований, 

международных отношений и публичной дипломатии. В конференции приняло 

участие свыше 60 человек из разных городов России – Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Рязань, Екатеринбург и др., а также 

иностранные представители Китая. Среди участников конференции были как 

студенты бакалавриата, так и магистратуры. 

В ходе работы пяти секций участники не только смогли представить свои 

доклады, но и обсудить результаты своих исследований с коллегами. В частности, 

выступающие имели возможность подробно рассмотреть аспекты внутренней и 

внешней политики Японии, Китая, Корейского полуострова, стран Юго-Восточной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В силу повышения влияния АТР 

в современных международных отношениях, особое внимание было уделено 

взаимодействию вышеперечисленных регионов с Российской Федерацией, а также 

не менее важным вопросам экономического развития, взаимодействия государств с 

региональным структурами и методам обеспечения безопасности. 

В настоящее время взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона является одним из приоритетных направлений внешней политики России. В 

этой связи возникает необходимость формирования высококвалифицированных 

специалистов и экспертов в данной области. Проведенная конференция в очередной 

раз предоставила возможность молодым востоковедам, начинающим свой научный 

путь, обменяться мнениями по ключевым вопросам обсуждаемой проблематики и 

внести свой вклад в исследовательскую деятельность. 

 

В.А. Аватков, Т.В. Каширина 
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Антроповская А.Е. Территориальный спор Сингапура и Малайзии 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД 

России) 

Одним из наиболее актуальных вызовов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

являются территориальные споры в Южно-Китайском море. Наряду с противостоянием 

Китая и стран АСЕАН (Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Брунея и Индонезии) важно 

отметить и территориальный вопрос о принадлежности острова Педра-Бранка между 

Малайзией и Сингапуром, разрешившийся в мае 2018.  

Педра-Бранка – это гранитный остров длиной 137 и шириной около 60 м, 

расположенный в восточной части Сингапурского пролива, соединяющего Южно-

Китайское море и Малаккский пролив. Два этих пролива играют важную роль в регионе, 

связывая Тихий и Индийский океана. Благодаря этому пути осуществляется обеспечение 

40% всей мировой торговли. 

В 1979 году начался спор вокруг острова после того, как Малайзия выпустила карту, 

на которой остров Педра-Бранка, который в Малайзии называют Пулау Бату Путэх, выл 

включён в состав малазийский территориальных вод. Это вызвало негативную реакцию со 

стороны Сингапура, который в 1980 году направил Малайзии дипломатическую ноту с 

просьбой пересмотреть и исправить карту. На протяжении нескольких лет страны вели 

переписку, в 1993-1994 гг. состоялась серия межправительственных переговоров, которые 

в итоге так и не урегулировали конфликт.  

Ситуация осложнялась тем, что спор вёлся ещё и вокруг двух территорий: Мидл-

Рокс, двух групп небольших скал, расположенных в 0,6 морских миль к югу от Педра-

Бранка, и Саут-Ледж, небольшому скальному образованию, находящемуся в 2,2 морских 

милях к юго-западу от острова. 

Сингапур и Малайзия не смогли самостоятельно достичь компромисса и выработать 

приемлемое для двух стран решение, поэтому они пришли к выводу о необходимости 

передать рассмотрение этого вопроса в Международный Суд ООН в Гааге.  

24 июля 2003 г. Малайзия и Сингапур уведомили Суд о том, что 6 февраля 2003 г. 

между странами было заключено специальное соглашение (вступило в силу 9 мая 2003 г.), 

согласно которому они обращаются с просьбой определить, кому принадлежит суверенитет 

над Педра-Бранка, Мидл-Рокс и Саут-Ледж. 

Для обоснования своей позиции страны использовали исторические аргументы. 

Малайзия считала, что имеет право присвоить остров Пулау-Бату-Путех, поскольку 

изначально он был частью Джохара, который теперь входит в состав федерации. Малайзия 

подчеркивала преемственность и считала, что нет никаких оснований полагать, что остров 

вышел и малазийского суверенитета. В 1836 году английские моряки и купцы решили 

построить маяк в память о географе Ост-Индской компании Джеймсе Хорсбурге, остров 

Педра-Бранка оказался подходящим местом. Султан Джохара одобрил строительство маяка 

в Сингапурском проливе, но письменное соглашение заключено не было. Сингапур 

занимался строительством и обслуживанием маяка, но это не приравнивалось к передаче 

суверенитета над островом. Малайзия отвергала версию о возможности «завладения» 

Сингапуром острова, это было бы возможно, если б он не принадлежал ни одной стране, но 

в данном случае остров находился под суверенитетом Малайзии, поэтому такое развитие 

событий юридически было недопустимо.  

Сингапур утверждал, что Великобритания получила суверенитет над островом, 

когда решила начать строительство маяка. Республика Сингапур считается 

правопреемником британской короны, а значит, Педра-Бранка переходит под юрисдикцию 

Сингапура.  

Суд ООН, изучив историю острова, пришёл к выводу о том, что в период с XVI до 

начала XIX вв. остров Педра-Бранка находился под властью султаната Джохор. Суд 
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постановил, что договор о строительстве Хорсбургского маяка нельзя приравнивать к 

передаче суверенитета над островом. К началу строительства маяка остров юридически 

принадлежал султанату Джохор.  

Решающее значение имела переписка 1953 года между британской колониальной 

администрацией и властями Джохора. 12 июня 1953 года колониальный секретарь 

Сингапура направил письмо британскому советнику султана Джохора, запросив 

информацию об острове Педра-Бранка. В письме от 21 сентября 1953 г. исполняющий 

обязанности Госсекретаря Джохора сообщил, что «Джохорское правительство не 

претендует на право собственности в отношении острова Педра-Бранка»1. 

Суд отмечал, что запрос, сделанный с целью установления территориальных вод 

колонии, касался не только маяка, но не скалы в целом. Это письма можно рассматривать 

как свидетельство о том, что Джохор передаёт остров английской Ост-Индской компании. 

Был сделан вывод, что Джохор не претендовал на остров, поэтому Педра-Бранка 

принадлежала в тот период Великобритании.  

Суд постановил двенадцатью голосами против четырёх, что остров должен быть под 

юрисдикцией Сингапура, несмотря на то, что он располагается ближе к территории 

Малайзии. Решающим аргументом для суда стал тот факт, что Сингапур более ста лет 

использовал маяк без возражений с малазийской стороны. Но была сделана оговорка, что 

решение конфликта в пользу Сингапурский не должно повлечь за собой пересмотр границ 

территориальных вод.  

Малайзия и Сингапур представили Суду ранее опубликованные карты. Только в 

1995 году Сингапур начинает включать остров Педра-Бранка, в то время как на картах 

Малайзии с 1962 по 1975 гг. остров включается в пределы страны. Суд, опираясь на 

предоставленные данные, заключил, что к 1980 г. де-факто суверенитет над Педра-Бранка 

перешёл к Сингапуру. Но это не может означать, что к Сингапуру автоматически отошли 

Мидл-Рокс и Саут-Ледж.  

В 2008 году Международный Суд постановил, что суверенитет над Педра-Бранка 

принадлежит Сингапуру, над Мидл-Рокс - Малайзии, поскольку она является преемницей 

султаната Джохор, а Саут-Ледж принадлежит государству, в чьих территориальных водах 

располагается.  

Для реализации данного решения страны создали Малайзийско-сингапурский 

совместный технический комитет с целью демилитаризации морских границ между двумя 

государствами. В этот момент возник новый спор о суверенитете над Саут-Ледж, поскольку 

формулировка Суда была неоднозначной. Малайзия предоставила Международному Суду 

ряд документов, которые могли оказать влияние на принятие решения. Документы были 

обнаружены в 2016-2017 гг. в национальном архиве Великобритании.  

Первый документ датируется 1958 годом. В конфиденциальной телеграмме 

губернатора Сингапура министру по делам колоний в Лондоне содержится предложение о 

создании международного коридора открытого моря. Малайзия считает, что если бы 

Сингапур на тот момент считал Педра-Бранка своей суверенной территорией, губернатор 

Сингапура не стал бы предлагать создать международный коридор всего в одной миле от 

Педра-Бранка. 

Второй документ является отчетом о военно-морском инциденте, из которого можно 

сделать вывод о том, что Великобритания рассматривала воды вокруг Педра-Бранка как 

принадлежащие султанату Джохора. 

                                                           
1 Must Share News. 5 Pedra Branca Historical Facts That Explain Why Malaysia and Singarope Are Fighting Over 

A Tiny Island. 07.02.2017. URL: https://mustsharenews.com/pedra-branca-history/ (дата обращения: 15.11.2018) 

https://mustsharenews.com/pedra-branca-history/
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Третий документ, подкрепляющий позицию Малайзии, представляет собой карту 

1960-х гг., демонстрирующий, что Сингапур не включал в то время остров в свою 

суверенную территориею2.  

В связи с этим Малайзия требовала пересмотра решения Суда, утверждая, что эти 

документы свидетельствуют о том, что остров не входил в состав Сингапура, и 

Великобритания это осознавала. Сингапур, в свою очередь, заявил, что необходимо 

досконально изучить предоставленные документы. Министерство иностранных дел 

Сингапура сформировало специальную юридическую группу для изучения вопроса. К 2017 

году в Сингапуре был сделан вывод, что предоставленные малазийской стороной 

документы не могут служить основанием для пересмотра решения Суда.  

Следующим шагом Малайзии стала подача заявления о рассмотрении вопроса, 

касающегося принадлежности территориальных вод вокруг острова Педра-Бранка. Если бы 

их признали малазийскими, то Саут-Ледж вошёл был в состав Малайзии. Сингапур был 

против вынесения подобного решения.  

В июле 2018 года в Международном Суде должны были пройти слушания о 

пересмотре дела, но в мае в Малайзии произошла смена правящей коалиции, которая стояла 

у власти на протяжении 61 года. Председатель нового альянса Махатхиром Мохамад 

отозвал заявления Малайзии о пересмотре дела, связанного с Педра-Бранка. Это означало, 

что Малайзия признавала решение Суда, вынесенное в 2008 году. Международный Суд 

официально закрыл дело.  

Решение, принятое новым правительством Малайзии, означает, что Малайзия в 

будущем не сможет оспаривать принадлежность острова Педра-Бранка, поскольку, 

согласно положению Международного Суда, заявление о пересмотре решения может быть 

подано в течение 10 лет с момента принятия. На данный момент этот срок истек. Педра-

Бранка находится под суверенитетом Сингапура, Мидл-Рокс принадлежит Малайзии, а 

вопрос о принадлежности Саут-Ледж остаётся открытым, поскольку страны до сих пор не 

осуществили демилитаризацию морских границ.  
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Арушанян А.А. Ремилитаризация Японии, как фактор дестабилизации в регионе 

Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского (ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского) 

Прежде чем анализировать изменения, внесенные японским правительством в 

политику государственной безопасности, инициатором которых выступил премьер 

министр страна Синдзо Абэ, необходимо изучить положения 9 статьи японской 

конституции. Главное внимание в ней уделяется отказу от войны и применении силы 

Японией в отношении другого государства3. По сути, статья ограничивает возможности 

действий сил самообороны Японии за пределами государства. Таким образом, возникает 

вопрос, почему в нынешних условиях, правительство Японии намерено изменить данное 

положение? Ответ на этот вопрос связан с толкованием статьи 9, которая с одной стороны 

ограничивает роль вооружённых сил, когда с другой стороны силы самообороны Японии 

могут действовать в рамках коллективной обороны, то есть защищать не только свою 

территорию, но и территорию своих союзников. Другими словами, толкование статьи 

зависит от позиции того, кто её озвучивает, и на сегодняшний день, она рассматривается, 

как средство для устранения недостатков политики в области безопасности и как 

инструмент для наращивания военной мощи, с целью адаптироваться к целому ряду 

изменений на международной арене.  

Но существует и другая позиция по этому вопросу, оппозиция, в том числе и часть 

общественности, воспринимает "изменение", одобренное правительством Абэ, как способ 

отойти от политики послевоенной Японии. 

  Новое толкование 9 статьи рассматривается как посягательство на установленные 

традиции, поскольку оно позволит силам Японии участвовать в войне или конфликте в 

случае угрозы одному из союзников Японии4. Поэтому общественность Японии и критики 

правительства Абэ видят в этом угрозу, так как это может спровоцировать эскалацию 

конфликта с другими государствами региона, например, с Китаем, который в свою очередь 

претендует на военное и экономическое лидерство в регионе. Некоторые сторонники 

‘мирной’ Японии считают это средством для того, чтобы поставить под удар интересы 

безопасности стран региона, тем самым, подставив под угрозы интересы самой Японии. 

Говоря о девятой статье и ее последствиях для оборонной политики Японии, важно понять 

основную идею соглашения между либерально-демократической партией (ЛДП) и её 

союзником правительство Комейто, подписанного 1 июля 2014 года5. Некоторые из 

экспертов считают, что именно это соглашение действует в качестве ограничительной 

меры, с которой столкнулся Абэ для внесения поправок в конституцию Японии, так как 

необходимо согласие парламентского большинства для внесения любых изменений в 

конституцию. Позиция, поддержанная администрацией Абэ касательно 9 статьи, может 

позволить Японии применять право на применение силы в случае угрозы безопасности 

Японии или при применение военной силы другим государством против Японии. 

  Администрация Абэ, хочет изменить толкование статьи в конституции Японии, но 

эти перемены не могут рассматриваться независимо от внутренней и международной 

динамики. После определения руководством Японии национальных целей, важное 

значение имеет выбор средств, необходимых для достижения этих целей. Поведение 

Японии по отношению к меняющейся динамике международной политики наряду с 

                                                           
3 Киоко Кимура. «Поправку к 9 Статье Конституции поддерживают 60% населения» // Nikkei – 日本経済新

聞, 11.06.2015 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO87907370Q5A610C1I10000 (дата обращения – 21.09.2018); 
4 Japan-US Joint Statement // Ministry of Foreign affairs of Japan – 10.02.2017 / [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.mofa.go.jp/files/000227768.pdf (дата обращения - 1.11.2018); 
5 Кобаяси К. Гарант мира или угроза безопасности? // РСМД – 27.04.2015/ [Электронный ресурс] // URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/garant-mira-ili-ugroza-bezopasnosti/?sphrase_id=265362 

(дата обращения – 7.10.2018); 
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внутренними факторами способствует достижению поставленных задач. В контексте 

Японии международную обстановку можно рассматривать как изменение полярности 

международной структуры в дополнении к внутренним ограничениям в виде 

противодействия общественного мнения любому пересмотру системы безопасности, 

который может сделать Японию более агрессивнымгосударством.  

  Стратегия правительства Абэ должна быть проанализирована путем изучения угроз 

национальной безопасности Японии. Следовательно, стоить учитывать экономический 

потенциал Японии в международной системе, исторические отношения Японии с соседями 

и "разница идеологий" с некоторыми из них. Также существует проблема в коммуникации 

между руководством государства и населением страны, правительство должно объяснить 

зачем и почему, Япония должна изменить свою оборонную политику. Прежде чем 

определить характер милитаристского поворота в оборонной политике Японии, нужно 

понять принцип на которых основана политика правительство Абэ. В целом, она основана 

на принципе международного сотрудничества, в котором подчеркивается важная роль 

Японии в поддержании международной безопасности.  

Отличительной чертой этой политики является то, что государство призвано играть 

активную, а не пассивную роль в обеспечении глобальной безопасности. Эта идея вытекает 

из документа по Стратегии национальной безопасности Японии. Согласно этому 

документу, роль международного сообщества соотносится с национальными интересами 

японского государства6. 

  Переходя к основным признакам стратегического документа Японии, в нем 

выделяются три столпа. Первый касается укрепления обороноспособности Японии. Второй 

направлен на углубление союза между Японией и США7. И третий касается сотрудничества 

и взаимодействия с другими государствами. Согласно официальной позиции, изменения в 

стратегии национальной безопасности были вызваны, растущей китайской угрозой. В 

качестве примера приводится случай с захватом японских заложников, как образец 

неспособности военных спасти своих граждан от террористов. Новый законопроект 

направлен на расширение сферы применения статьи 9 для защиты союзников. В ответ на 

это, критики законопроекта опасаются участия Японии в соперничестве Соединенных 

Штатов с Китаем на Ближнем Востоке. Поэтому возникает вопрос: Может ли так 

называемый принцип коллективной обороны превратиться перерасти в акт агрессии? 

  Поскольку миротворческая функция японских сил трактуется как "коллективная 

самооборона". Участие японских сил самообороны в гуманитарных миссиях 

способствовало повышению их авторитета в сознании японцев, а также снижению 

скептицизма касательно их роли. Их функции были ограничены конституцией Японии, 

которая может быть постепенно изменена для достижения поставленных правительством 

Абэ задач. Однако в более старой интерпретации статьи 9 в Японии упускался момент, 

связанный со значительной ролью Вооруженных сил в обеспечении безопасности и 

поддержании мира8. Но динамика изменений, происходящих в международной системе, 

диктует необходимость сохранения мира и порядка с помощью японских сил самообороны. 

Развитие военной мощи является естественным следствием действий тех государств, 

которые достигли определенного положения с точки зрения экономики. Существует много 

противоречий касательно развития вооружённых сил в Японии. Например, "оборона" 

одного государства может и рассматриваться другим государством как "акт агрессии". В 

                                                           
6 United States National Security Strategy 2015// National Security Strategy Archive – 06.02.15/ [Электронный 

ресурс] // URL: http://nssarchive.us/national-security-strategy2015/ (дата обращения - 13.10.2018); 
7 Teshima Ryūichi. The Fate of Japan’s Alliance with Donald Trump’s America//Nippon Communications 

Foundation – 12.11.16/ [Электронный ресурс] // URL: http://www.nippon.com/en/currents/d00268/ (дата 

обращения – 17.10.2018); 141 
8 Кистанов В.О. Вооруженный пацифизм Японии // Независимая газета, 25.02.2015. / [Электронный ресурс] 

URL: http://www.ng.ru/ideas/2015-02-25/5_japan.html (дата обращения - 12.04.16); 
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случае Китая или других соседних государств пересмотр оборонной политики Японии 

неизбежно вызовет чувство настороженности, если не угрозы на фоне изменений, 

предпринятых для развития оборонного потенциалаЯпонии. 

  Однако, если посмотреть на всю дискуссию с точки зрения японских политиков, то 

можно увидеть наличие различных угроз и давления в виде изменения региональной 

динамики и внутреннее давления на правительство г-на Абэ с целью усиления 

безопасности. Все те, кто связывает ремилитаризацию оборонной политики Японии с 

резкими переменами, не принимают во внимание последовательные политические 

изменения, происходящие на протяжении последних двух-трех десятилетий касательно 

укрепления военного потенциала Японии. Например, усиление взаимного сотрудничество 

позволило США создать военные базы в Японии. Однако это не означает, что Япония может 

на данный момент может использовать свои силы в случае нападения на Соединенных 

Штатах, ссылаясь на статью 9. Роль общественного мнения лучше всего можно заметить, 

изучив протесты против соглашения о безопасности между Японией и Америкой. Причина 

такой реакции общественности кроется в опасениях быть втянутым в конфликты Америки 

по всему миру. Вторая причина связана с сохранением японской традиции и ценности 

"пацифистского" государства, так как люди по-прежнему страдают от последствий Второй 

мировой войны. В региональном контексте Япония чувствует себя под угрозой, потому что 

Китай быстрыми темпами развивает свои вооруженные силы. В 2010 Китай году обогнал 

Японию как вторую по величине экономику мира. Параллельно с экономическим подъемом 

Пекин инвестирует большие суммы в свои вооруженные силы, в первую очередь в военно-

морские и военно-воздушные силы, что вызывает беспокойство в Японии9. С 1989 года 

оборонные расходы Китая росли более чем на 10 процентов в год. Официальный 

оборонный бюджет страны в 2014 году составил 13,4 триллиона иен (приблизительно 102 

миллиарда евро), что примерно в три раза больше, чем бюджет Японии10. Хотя 

вооруженные силы Японии технологически превосходят Вооруженные силы Китая, этот 

граница неуклонно размывается. Аналогичным образом, ядерная программа Северной 

Кореи является ещё одним фактором, заставляющим японцев опасаться. Хотя Россия не 

является прямой частью восточноазиатского региона, конфликт из-за Курильских островов 

играет определенную роль в формировании и изменении восприятия угроз Японией. Точно 

так же и региональные государства, в частности Китай и Северная Корея, воспринимают 

Японию с насторожённостью. На фоне неопределенности в регионе пересмотр любой 

статьи, которая позволила бы Японии нарастить свой военный потенциал, неизбежно 

обострит ситуацию в регионе. Одна из многих причин негативного общественного мнения 

связана с общественным восприятием национальных интересов Японии и роли в них сил 

самообороны. Для большинства людей Япония должна защищать себя и принимать участие 

в гуманитарных миссиях, и все, что выходит за рамки публично определенной сферы, 

считается пагубным для национальных интересов Японии. Использование японских сил 

для проецирования силы в регионе-это еще один вопрос, вызывающий озабоченность 

народа. 

  Подводя итог, хочется сказать, что именно сочетание внутренних и внешних 

факторов заставляет администрацию Абэ внести изменения в конституцию Японии. 

Ракетно-ядерная программа Северной Кореи, рост китайского влияния, напряженность в 

регионе - всё это продолжает угрожать Японии. Аналогичным образом, некоторые 

изменения, которые позволяют Японии закупать больше вооружения, могут усугубить 

ситуацию с региональной безопасности, усилить недоверие между странами. Но нужно 

                                                           
9 Кобаяси К. Гарант мира или угроза безопасности? // РСМД – 27.04.2015/ [Электронный ресурс] // URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/analytics/garant-mira-ili-ugroza-bezopasnosti/?sphrase_id=265362 

(дата обращения – 7.10.2018); 
10 Стрельцов Д.В. Япония: новая политика национальной безопасности// РСМД – 05.02.14/ [Электронный 

ресурс] // URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3078#topcontent (дата обращения - 2.11.2018); 



8 

 

понимать, что Япония стремится пересмотреть свою роль на международной арене, для 

того, чтобы снять с себя ограничения, наложенные поражением в Второй Мировой Войне. 

Пересмотрев свою политику безопасности, Япония сможет начать поставки и продажи 

своего вооружения на внешние рынки, что положительно отразиться на распространении 

геополитического и экономического влияния Японии в мире. 
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Бабарико К.Б. Инициатива «Один пояс – один путь» как новая форма колониализма 

(по материалам публикаций зарубежных СМИ) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 

В настоящей статье предпринимается попытка на основе анализа публикаций 

ведущих мировых западных СМИ, таких как the Forbes, the Guardian, the New York Times, 

the Times, the Washington Post, проанализировать инициативу «один пояс - один путь» и 

выяснить, почему ее считают новой формой китайского колониализма. 

Уже 5 лет прошло с тех пор, как председатель Си Цзиньпин объявил о запуске этой 

грандиозной инициативы, целью которой является связать Азию, Африку и Европу, создать 

«шелковый путь 21 века», состоящий из целого ряда сухопутных и морских транспортных 

магистралей11. 

За прошедшие 5 лет Новый шелковый путь охватил уже все основные мировые 

регионы, затронул 71 страну, на которые приходится половина населения Земли и четверть 

мирового ВВП12. Общий объем китайских инвестиций, по разным оценкам, уже составил 

порядка 210 млрд. долларов, а в последующие годы Китай планирует инвестировать еще 

порядка одного триллиона долларов. 

Как же ведущие зарубежные СМИ оценивают эту инициативу Китая и что говорят о 

целях, преследуемых китайским руководством? На этот вопрос различные ведущие 

западные издания отвечают по-разному. 

Так, в Washington Post считают, что выражения «новый шелковый путь», «один пояс 

- один путь» - клише, которые китайская сторона сейчас использует для характеристики 

взаимодействия Китая с западным миром13. 

В Guardian преобладающим является мнение о том, что эта инициатива – китайский 

«план Маршалла», пакет мер по стимулированию экономик менее развитых стран14. 

В Forbes этот план считают массивной кампанией по продвижению китайских 

инвестиций по всему миру15. 

Но все ведущие западные СМИ сходятся во мнении, выраженном в New York Times 

о том, что инициатива «один пояс - один путь» является формой распространения 

китайского империализма, своеобразным видом колониализма, с помощью которого Китай 

пытается упрочить свое политическое влияние в мире и заставить другие государства 

действовать в своих интересах16. 

Проанализировав самые свежие публикации по этому вопросу, мы попытаемся объ

яснить и охарактеризовать механизм действий китайской стороны в рамках этой инициати

вы. 

                                                           
1 Kuo Lily. What   is China's Belt and Road Initiative? // The Guardian. - 2018.  

(URL: https //www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-

explainer) Дата обращения: 25.10.2018 
12 Kuo Lily. What   is China's Belt and Road Initiative? // The Guardian. - 2018.  

(URL: https //www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-

explainer) Дата обращения: 25.10.2018 
13 Hillman Jonathan. A Chinese World Order // The Washington Post . – 2018.   

(URL: https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/23/china-world-order/) Дата обращения: 

25.10.2018 
4 Blight Garry. Follow the New Silk Road. // The Guardian. – 2018.  

(URL: https://www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/follow-new-silk-road-china-belt)  

Дата обращения: 25.10.2018 
5 Shepard Wade. A Look At 7 New Cities Rising Along The New Silk Road // The Forbes. – 2016.  

(URL: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/09/20/7-new-cities-that-are-rising-along-the-new-silk-

road/#75f8963d1300) Дата обращения: 25.10.2018 
16 Millward James A. Is China a Colonial Power? // The New York Times. – 2018.  

(URL: https://www.nytimes.com/2018/05/04/opinion/sunday/china-colonial-power-jinping.html) Дата обращения: 

25.10.2018 

https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/23/china-world-order/
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В публикациях СМИ единодушно отмечается, что Китай проводит активную 

инвестиционную политику по всему миру, при этом основной объем инвестиций направлен 

на осуществление крупномасштабных инфраструктурных проектов, требующих больших 

капиталовложений17. 

Из анализа статей можно четко видеть, что Китай направляет основные 

инвестиционные потоки в наиболее бедные и в экономическом плане неразвитые страны в 

своих регионах: Африка (Джибути,Танзания), Южная Азия ( Пакистан, Шри-Ланка), Юго-

Восточная Азия (Мьянма, Камбоджа, Бруней), Средняя Азия (Киргизия, Таджикистан), 

Европа (Черногория)18. 

Основные принципы инвестирования, которых придерживается китайская 

сторона, остаются неизменными. Можно выделить три основных характеристики. 

Во-первых, Китай обычно инвестирует в развитие приморских городов других 

стран, в создание сильных портовых структур, способствующих расширению торговли и 

увеличению грузооборота. Так, в Африке Китай вовлечен в модернизацию города Багамойо 

и превращение его в крупнейший африканский порт, в «новый китайский Шэньчжэнь, 

сумма проекта оценивается в 10 миллиардов долларов19, в Камбодже Китай строит порт 

стоимостью в 1,4 млрд. долл.20, в Мьянме стоимость порта Кабалона оценивается в 10 млрд. 

долл.21, в Шри-Ланке Китай завершено строительство порта Хамбантота стоимостью в 8 

млрд. долларов22. 

Во-вторых, наряду со строительством портов, Китай также активно инвестирует в 

создание в иностранных государствах зон свободной торговли, где компаниям 

предоставляются серьезные налоговые льготы. При этом для создания таких зон Китай 

обычно выбирает либо незастроенные территории рядом с побережьем, либо пустынные 

районы. 

Во всех местах всю инфраструктуру, включающую в себя промышленные 

предприятия, жилые и развлекательные комплексы, аэропорты и другие транспортные 

узлы, создают с нуля. Китай, по сути дела, создает «целые города на пустом месте», 

ориентируясь при этом на пример столицы ОАЭ Дубай23. 

                                                           
17 Hillman Jonathan. The hazards of China’s global ambitions // The Washington Post. – 2018.  

(URL: https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/02/05/obor-china-

asia/?utm_term=.28dc536a9e0b) Дата обращения: 25.10.2018 
18 Kuo Lily. What   is China's Belt and Road Initiative? // The Guardian. - 2018. 

(URL: https //www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-

explainer) Дата обращения: 25.10.2018 
19 Van Mead Nick. China in Africa: win-win development, or a new colonialism? // The Guardian. – 2018. ( URL: 

https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/china-in-africa-win-win-development-or-a-new-colonialism) Дата 

обращения: 25.10.2018 
20 Safi Michael. Sri Lanka's 'new Dubai': will Chinese-built city suck the life out of Colombo? //The Guardian. – 

2018. ( URL:  https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/02/sri-lanka-new-dubai-chinese-city-colombo) Дата 

обращения: 25.10.2018 
21 Davidson Helen. Warning sounded over China's 'debtbook diplomacy. // The Guardian. – 2018. (URL 

:https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/warning-sounded-over-chinas-debtbook-diplomacy) Дата 

обращения: 25.10.2018 
22 Safi Michael. Sri Lanka's 'new Dubai': will Chinese-built city suck the life out of Colombo? //The Guardian. – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/02/sri-lanka-new-dubai-chinese-city-colombo) Дата 

обращения: 25.10.2018 
23 Shepard Wade. A Look At 7 New Cities Rising Along The New Silk Road // The Forbes. – 2016.  

(URL: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/09/20/7-new-cities-that-are-rising-along-the-new-silk-

road/#75f8963d1300) Дата обращения: 25.10.2018 
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К таким проектам относятся: Коргос в Казахстане (4 млрд долл. инвестиций)24; 

Анаклия в Грузии, где объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд долл.25;   Сиануквиль в 

Камбодже, в который инвестировали 1,3 млрд долл. и который планируют превратить в 

одну из самых крупных игорных, туристических и развлекательных зон в Азии26.  

Сюда же можно отнести 1,5 миллиардный «Порт город» в непосредственной близо

сти от столицы Шри-Ланки - Коломбо27.                                                        

В-третьих, огромный объем инвестиций идет также на широкомасштабные проекты 

в транспортной и энергетической сфере. Такие проекты есть почти во всех странах, куда 

инвестирует Китай. К крупнейшим из них следует отнести: узкоколейная железная дорога 

в Лахоре и электростанция в Карачи в Пакистане стоимостью в 4 млрд долл.28, железная 

дорога, соединяющая Аддис-Абебу с Джибути стоимостью в 2,5 млрд. долл29.                              

Сюда же можно отнести новую электростанцию на южном побережье Камбоджи и 

железную дорогу, связывающая Сиануквиль с Пномпенем стоимостью в 4.2 млрд 

долл30.                                                             

Такое активное проникновение китайского капитала в иностранные государства в 

рамках инициативы «один пояс - один путь» в публикациях зарубежных СМИ оценивается 

двояко. 

С одной стороны, признается несколько положительных моментов. Правительства и 

обычные люди в ряде стран благоприятствуют китайским инвестициям, полагая, что 

денежные потоки из Китая серьезно улучшат будущие перспективы, принесут с собой 

новые возможности, новые рабочие места и новые доходы, которые обычно в несколько раз 

выше средних по стране. В целом, благоприятное мнение о китайских инвестициях можно 

наблюдать в Казахстане, Таджикистане, Пакистане и многих странах Африки. Но, с другой 

стороны, многие СМИ оценивают китайские инвестиции, преимущественно, с негативной 

стороны. При этом это негативное влияние можно поделить на несколько важнейших 

аспектов. 

Во-первых, китайские инвестиции приводят к углублению разрыва между бедными 

и богатыми, к росту социальной дифференциации и напряженности в обществе. Возникает 

ситуация, когда немногие, кто сотрудничают с китайцами, процветают, а большинство 

людей просто не в состоянии угнаться за все более возрастающей стоимостью жизни31.      

                                                           
24 Higgins Andrew.  China’s Ambitious New ‘Port’: Landlocked Kazakhstan // The New York Times. – 2018.  

(URL; https://www.nytimes.com/2018/01/01/world/asia/china-kazakhstan-silk-road.html) Дата обращения: 

25.10.2018 
25 Hillman Jonathan. A Chinese World Order // The Washington Post . – 2018.   

(URL: https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/23/china-world-order/) Дата обращения: 

25.10.2018 
26 Ellis-Petersen Hannah. No Cambodia left': how Chinese money is changing Sihanoukville // The Guardian . – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/no-cambodia-left-chinese-money-changing-sihanoukville)  

Дата обращения: 25.10.2018 
27 Safi Michael. Sri Lanka's 'new Dubai': will Chinese-built city suck the life out of Colombo? //The Guardian. – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/02/sri-lanka-new-dubai-chinese-city-colombo) 

Дата обращения: 25.10.2018 
28 Wintour Patrick.  'All-weather friendship': but is Pakistan relying too heavily on China? // The Guardian. – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/03/all-weather-friendship-but-is-pakistan-relying-too-heavily-

on-china) Дата обращения: 25.10.2018 
29 Van Mead Nick. China in Africa: win-win development, or a new colonialism? // The Guardian. – 2018. (URL: 

https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/china-in-africa-win-win-development-or-a-new-colonialism) Дата 

обращения: 25.10.2018 
30 Ellis-Petersen Hannah. No Cambodia left': how Chinese money is changing Sihanoukville // The Guardian . – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/jul/31/no-cambodia-left-chinese-money-changing-sihanoukville) 

Дата обращения: 25.10.2018 
31 Hillman Jonathan. The hazards of China’s global ambitions // The Washington Post. – 2018.  

(URL:https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/02/05/obor-china-
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https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/07/23/china-world-order/


13 

 

Также стоит отметить тот факт, что во многих странах возникают опасения, что 

созданные при помощи китайских инвестиций новые города и экономические зоны 

превратятся в особые места, где смогут жить и получать выгоду лишь обеспеченные слои 

общества и где нет места для большинства населения32. 

Обширные китайские инвестиционные проекты приводят также к ухудшению 

экологической ситуации во многих странах, о чем бьют тревогу местные природоохранные 

организации. Наиболее ярко негативное влияние этого фактора проявляется в таких странах 

как Камбоджа, Бирма, Малайзия и Шри-Ланка. 

Во-вторых, инвестиционные инфраструктурные проекты Китая в отношении стран 

с более слабой экономикой всегда работают в основном по одному и тому же механизму33. 

Китай обычно предоставляет займы на долгосрочной основе с длительным льготным 

периодом, что во многом устраивает страны с более слабой экономической и политической 

системой. Эти займы тратятся на большие строительные проекты, которые часто по 

договору полностью выполняют китайские компании. Эти проекты часто выходят за рамки 

бюджета, да к тому же почти не приносят никакой прибыли. Таким образом, у стран 

возникают огромные долги перед Китаем, которые они не в состоянии вернуть34. 

Самым ярким примером является ситуация с портом Хамбантота в Шри-Ланке. 

Изначальная стоимость проекта составляла около 2 млрд. долл. Однако к моменту 

завершения строительства сумма возросла до 8 млрд. При этом порт не приносит почти 

никакой прибыли. Хамбантота стала символом рисков, ассоциирующихся с китайскими 

займами35.В настоящий момент в западных СМИ выделяют 16 стран, которые оказались 

наиболее уязвимыми в экономическом плане, к ним относятся Джибути, Пакистан, 

Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Лаос, Черногория и ряд других36. 

В-третьих, когда страны осознают, что они не способны рассчитаться с долгами, они 

оказываются в так называемой «долговой ловушке».  

Китай теперь может вовлекать эти страны в орбиту своего политического влияния в 

обмен на экономические уступки и списание долгов. 

В частности, с помощью «долговой политики» Китай может брать в долгосрочную 

аренду территории иностранных государств. Так, в западных СМИ можно найти 

упоминания о нескольких подобных случаях: передача Таджикистаном участка в 1,5 млн 

кв. км. в обмен на списание долгов37, открытие Китаем военной базы в Джибути38, аренда 

                                                           
32 Safi Michael. Sri Lanka's 'new Dubai': will Chinese-built city suck the life out of Colombo? //The Guardian. – 2018. 

(URL: https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/02/sri-lanka-new-dubai-chinese-city-colombo)  
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33 Davidson Helen. Warning sounded over China's 'debtbook diplomacy. // The Guardian. – 2018. (URL: 
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обращения: 25.10.2018 
34 Davidson Helen. Warning sounded over China's 'debtbook diplomacy. // The Guardian. – 2018. (URL: 
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обращения: 25.10.2018 
35 Davidson Helen. Warning sounded over China's 'debtbook diplomacy. // The Guardian. – 2018. (URL: 

https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/warning-sounded-over-chinas-debtbook-diplomacy) Дата 

обращения: 25.10.2018 
36 Kuo Lily. What   is China's Belt and Road Initiative? // The Guardian. – 2018. 

(URL: https //www.theguardian.com/cities/ng-interactive/2018/jul/30/what-china-belt-road-initiative-silk-road-

explainer) Дата обращения: 25.10.2018 
37 Kuo Lily. What   is China's Belt and Road Initiative? // The Guardian. - 2018. 
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explainer) Дата обращения: 25.10.2018 
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на 99 лет стратегического порта Хамбантота в Шри-Ланке39, планы по открытию 

военной базы в порту Гвадар в Пакистане40. Китай также с помощью «долговой политики» 

может заставлять страны поддерживать свою политику на международной арене по самым 

различным вопросам – начиная от стратегического противостояния в Южно-китайском 

море и заканчивая вопросами о замалчивании нарушений прав человека41. 

Многие страны уже поняли опасность экономического сотрудничества с Китаем в 

рамках инициативы «один пояс - один путь», поэтому, учитывая печальный опыт Шри-

Ланки, начинают постепенно отказываться от предложений китайской стороны. 

Так, в Бирме отказались от постройки глубоководного морского порта стоимостью 

в 7.3 млрд. долл.42, в Малайзии отменили два крупных инфраструктурных проекта, 

предложенных китайской стороной из-за опасений, что они приведут к банкротству 

страны43, в Шри-Ланке руководство страны пыталось помешать строительству «Порта 

города»44, а на Мальдивах из-за того, что действующая власть погрязла в долгах по 

инфраструктурным проектам Китая, к власти пришла оппозиция45. 

Таким образом, на основании анализа публикаций ведущих западных СМИ, 

касающихся инициативы «один пояс – один путь, можно сделать ряд выводов, касающихся 

того влияния, который оказывает Китай на мир. 

Во-первых, стоит сказать о том, что на западе отдают должное огромным 

инвестициям Китая и масштабным проектам, в которые вовлечена китайская сторона по 

всему миру. 

Во-вторых, инициативу «один пояс - один путь» называют новой «формой 

империализма и колониализма», полагают, что это удачное прикрытие для осуществления 

«долговой политики», целью которой является навязывание странам с менее развитой 

экономикой дорогостоящих инфраструктурных проектов, которые те не в состоянии себе 

позволить, чтобы иметь возможность в дальнейшем навязывать им свою политическую 

волю. 

Таким образом, концепция «один пояс – один путь» является инструментом 

расширения и укрепления политического могущества и влияния Китая, эффективным 

механизмом, позволяющим Китаю успешно конкурировать с ведущими державами на 

мировой арене и отстаивать свои стратегические геополитические интересы. 
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Балашова Л.А. Ядерная проблема Корейского полуострова  

Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

Ядерная проблема Корейского полуострова поднимается уже не одно десятилетие, 

но в последнее время эта проблема особенна важна. История поставила на Корейском 

полуострове самый протяженный и пока не нашедший своего решения эксперимент 

политического и социально -  экономического противостояния двух систем в рамках одной 

нации. Решение корейской проблемы оказалось в руках геополитических интересов 

супердержав мира: США, КНР, России, что значительно повлияло на сближение и 

воссоединение Северной и Южной Кореи. Одной из самых острых проблем, имеющих 

большое значение для Восточной Азии и мира в целом, является проблема денуклеаризация 

Корейского полуострова, упрочения мира и безопасности в регионе. 46 

В августе 1945 году Япония объявила о своей капитуляции, 2 сентября официальные 

представители правительства подписали «Акт о капитуляции Японии», завершая Вторую 

мировую войну.47 По условиям капитуляции, Япония отказывалась от своей колонии – 

Кореи, так закончилось 35-летняя колониальная история. 

Корейцы ожидали, провозглашения национальной независимости48, но проблема 

была в том, что корейцы не участвовали в освобождении своей страны. Все сухопутные 

операции осуществляла советская армия, а американские войска вели операции на море. 

Будучи бывшей колонией проигравшей в войне Японии, Корея не могла сама определить 

свою судьбу. США и СССР совместно с корейскими политическими партиями определили 

политическое будущее страны: США предложили ввести в Корее режим опеки, по решению 

Московского совещания 1945 года: Корея в течение 5 лет будет находиться под 

наблюдением государств, входящих в международный совет по опеке, и по истечении срока 

получит полную независимость. В августе 1945 года было принято решение разграничить 

сферы военной ответственности на Корейском полуострове по 38-й параллели.49  

На юге 15 августа 1948 г. была провозглашена Республика Корея с 

капиталистическим правительством во главе с Ли Сын Маном, тремя с лишним неделями 

спустя — на севере 9 сентября 1948 г. — Корейская Народно-Демократическая Республика 

с коммунистическим правительством во главе с Ким Ир Сеном. 50 

США И СССР вывели свои войска, так и не договорившись о воссоединении страны, 

но каждый глава правительства Кореи желал воссоединения под своим руководством. 

Первым на уговоры о насильственном объединении Ким Ир Сена поддался Советский 

Союз. Началась Корейская война длившиеся три года с 1950 – 1953, окончившиеся 

формальным миром. Это война окончательно разрушала хрупкие отношения между когда - 

то единой страной.   

Создание ядерного оружия Северной Кореи началось после того, как Ким Ир Сен 

узнал, что США во время Корейской войны был готов сбросить на КНДР семь ядерных 

бомб. Практически сразу с 1956 года между СССР И КНДР было заключено ряд 

соглашений о сотрудничество и создании ядерного оружия.  

В 1958 году США разместили в Южной Корее ядерное оружие, это полностью 

противоречило Договору о перемирии, что еще больше стимулировала КНДР в создании 

своего собственного оружия.51 В декабре 1985 года под давлением Москвы, КНДР 

                                                           
46 Северная и Южная Корея история разделения // ПостНаука URL: 

https://echo.msk.ru/blog/postnauka/1724700-echo/ 5.03.2016. 
47 Соколов В.В. К истории капитуляции Японии // Новая и новейшая история. 20005. №5. 
48 Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле // Вестник МГИМО-Университета. — 2012. — №2(23) 
49Северная и Южная Корея история разделения // ПостНаука URL: 

https://echo.msk.ru/blog/postnauka/1724700-echo/ 5.03.2016. 
50 КНДР и РК-70 лет / Ю.М. Галенович, В.М. Мазырин , Под ред. А.З. Жебин, К.В. Асмолов, Л.В. Захарова, 

Ким Ен Ун, С.С. Суслина, М.Е. Осетрова, А.Л. Поленова. Москва: ИДВ РАН, 2018. 
51 Юферев Сергей Ядерная программа КНДР // Военное обозрение. 2013. 2.04. 
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подписала Договор о нераспространении ядерного оружия. Весной 1993 года было 

объявлено о намерении Северной Кореи выйти из Договора, а летом 1994-го страна 

покинула Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Причиной стало 

известие о том, что в 1994 году США чуть не нанесли удар по реактору в Йонбёне — 

крупнейшему в Северной Корее ядерному объекту.52 

Смягчение отношений двух стран произошло в конце 1994 года, когда было 

подписано Рамочное соглашение. Согласно этому документу, Северная Корея, в частности, 

брала на себя обязательство прекратить строить, использовать и демонтировать все 

объекты, так или иначе связанные с ядерным оружием.  США должны были, в соответствии 

с соглашением, в Северной Кореи построить взамен реактора в Йонбёне, который был 

остановлен, два реактора гораздо большей мощности на лёгкой воде. Их нельзя было 

использовать для получения ядерного топлива. 

 Но в 2001 году к власти в США приходит новый президент Джордж Буш- младший, 

который включает КНДР в список стран изгоев, обвинив Северную Корею в нарушении 

Рамочного соглашения.  Итогом противостояния США и КНДР стал выход Пхеньяна из 

Договора о нераспространении ядерного оружия в январе 2003 года.53 Еще больше давление 

усилилось со стороны США с приходом к власти Дональда Трампа. 

10 февраля 2005 года КНДР объявила о создании собственного ядерного оружия, в 

ответ на оборону от военной агрессии США и гарантии безопасности, однако первое 

испытание было проведено в октябре 2006 года. Известно о нескольких испытаниях нового 

оружия Северной Кореей с 2006 по 2017 год. 

Самым успешным испытанием ядерного оружия признана шестая попытка, 

мощность которого примерно в 4-5 раз больше, чем взрыв ядерной бомбы, сброшенной на 

Нагасаки в Японии в 1945 году. 

Реакция мира последовала сразу. Япония выразила решительный и жесткий протест. 

Министерство иностранных дел Китая призвало Северную Корею прекратить свои 

"неправильные" действия. Министерство финансов Южной Кореи заявило о созыве 

очередного заседания, о запуске системы круглосуточного мониторинга сразу после 

искусственного землетрясения.54 

Стоит отметить, что свою ядерную программу КНДР разрабатывала в условиях 

жёстких санкций, вводимых как, Японией, США, Южной Кореей, так и Европейским 

союзом. За каждое ядерное испытание следовали пакеты санкций, которые касались 

практически всех сфер жизни — от культурных обменов вплоть до запрета на поставку 

различного сырья и товаров.55  

Поведение и позицию Китая во время развития ядерной проблемы Корейского 

полуострова (ЯПКП) хорошо объясняет К.В.Асмолов: налаживая диалог между сторонами, 

вместе с РФ последовательно выступают за разрешение кризиса политико - 

дипломатическим путем. Китай обозначил для себя «красную линию», при которой если 

произойдет: 1)радиоактивное заражение китайской территории; 2)ситуация, при которой 

существование КНДР как суверенного и дееспособного государства оказывается под 

вопросом — будь это внутренний конфликт, или наземное вторжение США и их союзников, 

                                                           
52 «Способ отстоять суверенитет»: готова ли Северная Корея применить ядерное оружие // ПРАВДАРУБ 

URL: https://pravdoryb.info/sposob-otstoyat-suverenitet-gotova-li-severnaya-koreya-primenit-yadernoe-oruzhie-

136390.html (дата обращения: 10.02.2018). 
53 История отношений США и КНДР. Досье // ТАСС URL: https://tass.ru/info/5282215 (дата обращения: 

11.06.2018). 
54 Шестое ядерное испытание в КНДР: все, что известно о мощнейшем взрыве и землетрясении в Корее  // 

TCH URL: https://ru.tsn.ua/svit/shestoe-yadernoe-ispytanie-kndr-vse-chto-izvestno-o-moschneyshem-vzryve-i-

zemletryasenii-v-koree-923703.html (дата обращения: 3.09.2017). 
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имеющее целью ликвидацию режима; 3)вероятное попадание ядерных технологий или 

ядерных материалов в руки террористических групп или торговцев оружием, он не будет 

молчать.56 

Корейский вопрос всегда был важен для России. Россия, благодаря достаточно 

прочным отношениям с Пхеньяном, играла активную роль в период кризиса.  

Именно Москва предложила идею «мира и безопасности КНДР в обмен на ее отказ 

от ядерного оружия» в январе 2003 года на шестисторонних переговорах со странами 

КНДР, КНР, США, РК, Россия и Япония.57 Ответом на ядерное испытание 12 февраля 2013 

года был кризис в отношениях РФ и КНДР, но присоединение Крыма в 2014 году и 

ухудшения отношений РФ с Западом вновь сблизил страны.  

Россия, учитывая позицию КНДР, предлагает дипломатический путь. Идея «двойной 

приостановки», которая была взята на вооружение в 2015 году, впервые предложенная 

КНДР (но проигнорированная США), а затем повторно главой МИД КНР Ван И в 2017 году. 

Для реализации российско - китайской инициативы важнее всего возобновление диалога 

между КНДР и США. Этому следует неожиданный ответ на инициативу Ким Чен Ына о 

личной встрече президента США Д. Трампа.58 Последний раз встреча руководителей США 

и КНДР обсуждалась в конце 1990-х. Тогда она так и не состоялась.59 Но 12 июня 2018 году 

лидеры двух стран встретились в Сингапуре. По окончании саммита был подписан 

документ о «новых отношениях», к сожалению никакой конкретики и точных дат, по 

урегулированию ядерной программы и санкциям.  

В сложившихся условиях, когда в ситуацию вокруг КНДР благодаря ее 

дипломатическим инициативам оказались, вовлечены крупнейшие силы, у России 

сокращается возможности играть активную роль в корейском вопросе. Вероятны такие 

сценария: улучшать отношения с Китаем, с Пхеньяном, РК (использовать его стремление 

ослабить зависимость от США в вопросах межкорейских отношений с целью поощрить 

межкорейское потепление и не допустить чрезмерных уступок США со стороны Сеула). 

Вести линию на более решительное давление на Вашингтон (в том числе совместно с 

Китаем) в целях его отказа от агрессивных планов и разъяснения того, что их реализация 

нарушает национальные интересы и может вызвать ответную реакцию. 

Решение ядерной проблемы Корейского полуострова должно быть поэтапным 

процессом, основанным на принципе «действие за действие».60 

В заключение можно сказать, ядерная проблема Корейского полуострова напрямую 

связанна с санкционным движением против КНДР. Выход из такой ситуации возможен, 

если международное сообщество будет рассматривать ракетно-ядерный потенциал КНДР, 

лишь как вызов для окружающих государств, требующих совместных действий по поиску 

возможного компромисса в рамках многосторонних переговоров по ядерной проблеме 

КНДР. Однако угроза ядерной войны, исходящая от КНДР, вызывает большие сомнения у 

специалистов. По мнению Л. Д. Тавровского, вероятность того, что Северная Корея первой 
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нанесёт ядерный удар, минимальна. Между тем К.В. Асмолов допускает возможность того, 

что Северная Корея может начать действовать первой, если её спровоцируют. 

Решение ядерной проблемы, зависит от денуклеаризации Корейского полуострова.  

В 2017 году, когда проблема достигла своего пика, президент Южной Кореи Мун Чже Ин 

начал активную политику в адрес Северокорейского «брата». Надеемся, что вскоре лидеры 

двух Корей подпишут мирный договор, начнут сотрудничество и КНДР выйдет из статуса 

«изгоя», где сможет развиваться на высшем уровне. 
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Березуцкий А.О. Роль Сингапура в борьбе с международным терроризмом на 

современном этапе  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Несмотря на то, что Сингапур столкнулся с угрозой терроризма задолго до атаки 11 

сентября 2001 года в США, (в период за 1963-1966 годы прогремело 37 взрывов, основной 

целью которых были военные и инфраструктурные объекты; «инцидент Лацзю» 1974 г, 

когда четверо вооруженных террористов совершили нападение 

на нефтеперерабатывающий завод «Шелл», расположенный на острове Пулау Буком Бесар 

а позже захватили паром Лацзю, взяв 5 членов экипажа в заложники; инцидент 26 марта 

1991 года, когда Рейс 117 Сингапурских авиалиний был захвачен в полете четырьмя 

пакистанскими боевиками, которые были ликвидированы после приземления в Сингапуре) 

именно теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне позволили лидерам азиатского государства 

оценить истинный масштаб надвигающейся угрозы. Как заявил, на тот момент, премьер-

министр Го Чок Тонг: «мы знали, что терроризм является проблемой, но мы не знали, 

насколько она серьёзна. Мы знали, что в нашей стране находятся организации, которые 

готовы прибегнуть к террору против правительств, но мы думали, что они региональные. 

Но мы не знали, что они связаны с Аль-Каидой».   

В Сингапуре прошла волна арестов и депортаций личностей, которые могли быть 

связаны с террористическими организациями и их семей. Однако теракты на Бали в октябре 

2002 года усилили чувство уязвимости перед террористической сетью во всем азиатском 

регионе. В 2003 году контртеррористическая деятельность Сингапура активизировалась. В 

феврале Тони Тан, министр обороны (а позднее министр-координатор по вопросам 

политики и безопасности), призвал сингапурцев «психологически готовиться» к 

террористическим атакам. В том же году премьер-министр страны Го Чок Тонг объявил о 

создании Сил гражданской обороны ввиду того, что Сингапур становился наиболее 

приоритетной целью «Джемаа Исламии» (ячейка Аль-Каиды).  Создание СГО стало 

следствием развития концепции всеобъемлющей обороны (Total Defence) 1984 года, 

базирующейся на принципе «участия каждого жителя Сингапура в коллективных усилиях 

по созданию сильной, надежной и сплоченной нации, готовой противостоять любому 

кризису» 61. 

Суть этой многомерной концепции заключается в четком взаимодействии пяти 

составляющих сфер: военной, гражданской, экономической, социальной и 

психологической. В частности, в основе психологического аспекта лежит чувство 

национальной идентичности62, направленное на воспитание и укрепление психологической 

готовности населения Сингапура к преодолению последствий кризиса (любого характера). 

Социальный компонент основан на укреплении национального63 и религиозного согласия 

и интеграции в многонациональное64 и многоконфессиональное общество. Данный подход 

позволил минимизировать угрозу радикализации местных мусульманских общин.  

Благодаря привлечению гражданских лиц к расследованиям и поискам боевиков, в период 

за 2001-2003гг. удалось вычислить и арестовать 36 террористов «Джемаа Исламии», были 

предотвращены теракты против представительств США и Израиля в Сингапуре. Однако, 

глава сингапурского отделения «Джемаа Исламии» Селамат бин Кастри смог бежать в 

Индонезию (был экстрадирован в Сингапур в 2007г.). 

                                                           
61 Total defence Singapore 2005 [электронный ресурс] URL: 

https://web.archive.org/web/20051108212946/http://www.totaldefence.org.sg/ (дата обращения 19.10.2018) 
62 Аватков В.А, Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отношений // 
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Кроме того, в 2003 году, Го Чок Тонг провозгласил семь шагов в рамках политики 

национальной безопасности Сингапура65: 

1. Создание специального комитета по надзору за безопасностью аэропортов 

после предотвращенных попыток угнать авиалайнер и взорвать его в Международном 

аэропорту Сингапура. 

2. «Подготовка» ключевых объектов инфраструктуры, таких как Остров 

Джуронг с его многочисленными нефтехимическими предприятиями, к возможным 

террористическим атакам. Предприятия и организации получают помощь в повышении 

уровня готовности к террористическим актам в рамках программы BizSafe, которая была 

запущена в 2007 г. Кроме того, новые меры безопасности, принятые в 2016 г. включают в 

себя усиление полицейского патрулирования потенциальных целей террористов, 

укрепление безопасности военных и отдельных гражданских объектов.  

3. Усиление мер безопасности для защиты общественных мест, таких как 

«Голландская деревня» и «Лодочная набережная».  Включает в себя ограничения на 

парковку автомобилей и усиленное патрулирование. Ко второй половине 2010-х годов все 

улицы, парки, подземные переходы, станции метро и аэропорт Сингапура были 

оборудованы камерами видеонаблюдения, а с июля 2018, началось внедрение системы 

распознавания лиц в Международном аэропорте Чанги и в Садах у залива «Марина Бей».   

4. Усиление пограничного контроля, включая проверку всех транспортных 

средств, пассажиров и багажа на наземных пропускных пунктах на границе с Малайзией. 

5. Создание и осуществление комплексных планов действий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, таких как, крупные пожары и взрывы. 

6. Создание программ охраны и безопасности для широкой общественности, 

которые объединяют жителей, руководителей и сотрудников районной полиции в целях 

выявления проблем охраны и безопасности в районе и мобилизации других жителей и 

соответствующих партнеров для оказания помощи в решении этих проблем. В 2016 году 

власти Сингапура запустили мобильное приложение «SGSecure», позволяющее 

правоохранительным органам страны оперативно оповещать пользователей об опасностях, 

связанных с террористическими атаками или другими чрезвычайными ситуациями. К маю 

2018 года данное приложение установили около 200 000 жителей Сингапура. 

7. Привлечение офицеров по безопасности на все рейсы "Сингапурских 

авиалиний" в целях предупреждения возможных угонов самолетов и террористических 

атак. 

Общие меры правительства Сингапура по борьбе с терроризмом можно разделить на 

3 уровня: национальный, двусторонний и региональный (глобальный). 

Национальный уровень. 

На национальном уровне Сингапур разработал стратегию национальной 

безопасности в целях обеспечения более тесной межведомственной координации действий, 

улучшения обмена разведывательными данными и укрепления своего потенциала для 

совместных действий с участием гражданских и военных сил в борьбе с терроризмом.  

В отличие от США, где Агентство национальной безопасности объединило в себе 

многочисленные правительственные учреждения, Сингапур использует сетевой подход. 

Его система состоит из нескольких межведомственных структур: целевой группы по 

национальной безопасности при Министерстве внутренних дел, секретариата 

национальной безопасности Министерства обороны, а также центра координации 

совместной борьбы с терроризмом.   

Важную роль в процессе предотвращения радикализации отводится Исламскому 

религиозному совету Сингапура, под эгидой которого проводятся информационно-

просветительские мероприятия по борьбе с террористической пропагандой и вербовкой, 
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активизировавшейся с 2015 года через группы в социальной сети Facebook и 

многочисленные видеоролики, восхваляющие идеологию терроризма на видеохостинге 

YouTube. Кроме того, правительство Сингапура стремится не допустить развития 

исламофобских настроений в обществе. Наибольшая опасность заключается в том, что под 

влиянием террористической пропаганды и радикализации населения существует высокая 

вероятность появления "одиноких волков", которых очень трудно идентифицировать. Они 

могут совершать нападения без применения сложных взрывных устройств и 

огнестрельного оружия, и такие нападения очень трудно предотвратить. 

Правительство Сингапура прилагает все усилия для поддержания гармонии между 

людьми различных вероисповеданий, занимая твердую позицию в предотвращении 

межконфессиональных конфликтов и предотвращении возникновения и расширения 

анклавов, основанных на религии или национальности. В качестве примера, можно назвать 

приверженность правительства Сингапура в соблюдении программы квот 

на национальности при покупке квартир в жилых комплексах66. 

Подводя итоги внутреннего направления, нужно выделить два предотвращенных 

теракта Исламского Государства в Сингапуре в 2016г. и сорванную попытку 

экстремистской организации «Катибах Нусантара» произвести ракетный обстрел 

крупнейшего курорта страны «Марина Бей Сендс». В результате контртеррористической 

операции, совместно с коллегами из Индонезии были арестованы все лидеры группировки, 

которая выступала организатором террористического акта. Если за период с 2007 по 2014гг. 

было арестовано 11 жителей Сингапура, чьи связи с боевиками были доказаны, то с 2015 

по май 2018гг. было обезврежено уже 18 человек, четверо из которых признались в своих 

связях с ИГ.  

Двусторонний уровень. 

На двустороннем уровне главным партнером Сингапура в борьбе с терроризмом 

являются Соединенные Штаты. В сентябре 2002 года Сингапур стал первым портом в Азии, 

принявшим участие в «Инициативе по обеспечению безопасности морских перевозок», 

которая позволила инспекторам из Америки проверять грузы, направляющиеся в пункты 

назначения США, на предмет контрабанды взрывчатых веществ или оружия массового 

уничтожения. Другим ключевым направлением контртеррористической деятельности 

США и Сингапура является обмен разведданными.  Важными вехами в американо-

сингапурских отношениях в сфере безопасности и борьбы с терроризмом является 

Соглашение о взаимной технической и логистической поддержке в 2000 г. и запуск 

механизма Диалога о стратегическом партнерстве США-Сингапур (SPD) в 2012г. В 2015 

году было подписано соглашение о сотрудничестве между Вашингтоном и Сингапуром в 

области обороны, что было встречено негативной реакцией со стороны ряда стран, в том 

числе КНР67.   

Тем не менее, несмотря на углубление связей в области безопасности, Сингапур 

отказался от статуса «Major non-NATO ally» (основной союзник вне блока НАТО68), 

который уже получили Таиланд и Филиппины. Это соответствует прагматичным 

обстоятельствам - Сингапур не являлся традиционным союзником Вашингтона в регионе в 

послевоенной системе международных отношений, в отличие от Манилы и Бангкока, — и, 

понимание того, что установление союзнических отношений может стать провокацией для 

                                                           
66  Астафьева Е.М; Некоторые аспекты политики национального строительства в Сингапуре. Вып. XIV. – М.: 
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67 Singapore-US Agreement To Boost Defense Cooperation 2015 [электронный ресурс] URL: 
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террористических групп (в частности, «Исламское Государство*») требует от Сингапура 

отдавать предпочтение полной самостоятельности в принятии решений. 

Активно развивается сотрудничество Сингапура в области борьбы с терроризмом со 

своими соседями: Малайзией, Индонезией и Филиппинами. Это обусловлено понимаем 

опасности, которую представляет из себя международный терроризм. С 2002г. на 

территории одной лишь Индонезии 288 человек было убито в результате терактов, причем 

с 2016г. количество атак террористов резко возросло. Ещё более опасная ситуация 

сложилась на острове Минданао (Филиппины), где с 2007 по 2018гг. (последний теракт 

произошел 16.09.2018) террористы из ячеек Исламского Государства убили свыше 700 

человек, также наблюдается резкий рост террористической активности с 2016 г.  

По словам нынешнего премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, «Сингапур 

активно сотрудничает с Малайзией, Индонезией и Филиппинами. Особенно развивается 

кооперация между разведывательными органами по обмену информацией".  

Также необходимо отметить, что Сингапур присоединился к Международному 

банку данных боевиков-террористов, позволяющий отслеживать их передвижение по всему 

миру в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Данный банк был создан 

Федеральной службой безопасности России.  

Региональный и глобальный уровень. 

Стратегия Сингапура по борьбе с терроризмом в большей степени является 

глобальной, поскольку азиатское государство признает глобальный характер современного 

терроризма. Сингапур сотрудничает с региональными и международными организациями 

для выстраивания устойчивой системы безопасности в мире. Например, Сингапур 

присоединился к Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия 

массового уничтожения, ИБОР-ОМУ, она направлена на борьбу с незаконной торговлей и 

распространением оружия массового уничтожения. Сингапур также сыграл важную роль в 

принятии ряда международных конвенций, таких как знаковая резолюция Совета 

Безопасности ООН 1373, которая создала правовую основу для международных действий 

по борьбе с терроризмом69. Кроме того, с 2014 года Сингапур является официальным 

членом международной коалиции по борьбе с Исламским Государством.  

Сингапур является важным членом саммитов АСЕАН-Соединенные Штаты 

Америки, которые организуются с целью выработки мер по борьбе с международным 

терроризмом в целях предотвращения и пресечения террористических атак посредством 

обмена информацией. На региональном уровне Сингапур работает в рамках Регионального 

форума АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 

целях борьбы с терроризмом. Стоит заметить, что инициатором обсуждения мер по 

противостоянию международному терроризму в рамках АТЭС является Российская 

Федерация. Сингапур активно поддерживает инициативы, предпринятые этими 

организациями: 

• Содействие общему присоединению к международным конвенциям по 

терроризму в целях их интеграции в механизмы АСЕАН (в частности, Региональный форум 

АСЕАН). 

• Продолжать и совершенствовать обмен разведывательной информацией и 

информацией о финансировании терроризма, разработку более эффективной 

контртеррористической политики, правовых, нормативных и административных мер по 

борьбе с терроризмом.  

• Укреплять связи между правоохранительными органами в целях создания 

эффективных институтов по борьбе с терроризмом. 
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• Активизация усилий по профессиональной подготовке специалистов; 

проведение консультаций между должностными лицами, аналитиками и операторами на 

местах, проведение семинаров и конференций. 

• Оказание помощи в решении транспортных, пограничных и иммиграционных 

вопросов, включая проблемы, связанные с подделкой документов и удостоверений 

личности, для эффективного пресечения финансовых и товарных каналов террористов. 

• Призыв к скорейшему подписанию/ратификации всех соответствующих 

антитеррористических конвенций по борьбе с финансированием терроризма, или 

присоединению к ним; создание контактных центров во всех странах-членах АСЕАН по 

вопросам борьбы с терроризмом по аналогии с Объединенным контртеррористическим 

центром Сингапура (СЦТК). 

• Проведение встреч начальников полиции стран-членов АСЕАН, с целью 

обсуждения политических мер и изучения возможности сотрудничества в борьбе с 

терроризмом; усиление сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе с 

терроризмом и по обмену лучшими программами подготовки;  

• Обеспечение широкого обмена информацией/разведданными о террористах и 

террористических организациях, их передвижения и другой информацией, необходимой 

для защиты жизней граждан и обеспечения безопасности всех видов транспорта; 

• Укрепление сотрудничества и координации между различными 

учреждениями АСЕАН в борьбе с террористическими организациями, их вспомогательной 

инфраструктурой и финансированием и привлечение виновных к ответственности; 

• Разработка региональных программ по наращиванию оборонного потенциала 

в целях укрепления существующего сотрудничества стран-членов АСЕАН в области 

расследования, выявления, мониторинга и представления докладов о террористических 

актах; 

Несмотря на то, что проблема терроризма заняла центральное место на повестке дня 

на саммитах АСЕАН, а также во взаимодействии азиатской организации с мировыми 

державами, значительная часть сотрудничества в данном направлении представлена лишь 

декларациями о намерениях между государствами, которые не всегда подкрепляются 

конкретными мерами. В большинстве случаев такого рода сотрудничество сводится к 

обмену информацией и разведывательными данными, обмену передовым опытом и 

программами укрепления оборонного потенциала, но не к совместному планированию и 

операциям против террористических групп.  

Потенциально более существенным событием стало соглашение между 

полицейскими и правоохранительными органами АСЕАН, призывающее каждое 

государство-член АСЕАН создать целевую группу по борьбе с терроризмом для укрепления 

сотрудничества в борьбе с терроризмом и сотрудничать с пострадавшей страной-членом 

АСЕАН после террористического нападения. Помощь, которую можно запросить, будет 

включать выявление, преследование и задержание подозреваемых, допрос свидетелей, 

поиск и изъятие доказательств, эвакуацию и лечение жертв, судебно-медицинскую 

экспертизу и лабораторный анализ образцов, обнаруженных на месте преступления.  

В ходе встречи глав оборонных ведомств АСЕАН осеню 2017г. индонезийская 

сторона выдвинула предложение по созданию альтернативы Интерпола в рамках АЕСАН с 

целью обмена разведданными70. Индонезия считает разумным создание в каждой стране-

члене АЕСАН абсолютно нового органа по обмену информацией, связанной с терроризмом. 

На данный момент многосторонний формат по обмену информацией в регионе фактически 
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отсутствует ввиду заинтересованности государств в обмене такого рода информацией в 

двустороннем формате, что говорит о наличии недоверия между членами АСЕАН.  

В заключение необходимо отметить, что с 11 сентября 2001г. власти Сингапура 

развивают всеобъемлющую контртеррористическую стратегию, которая, по мнению 

международных экспертов, является одной из лучших в мире. Основой стратегии является 

строгий пограничный контроль для предотвращения попадания в страну опасных лиц и 

широкого списка материалов, которые могут быть использованы для создания взрывчатого 

оружия. Бездействие может привести к печальным последствиям, поэтому Сингапур ставит 

на первое место в своей внутренней политике собственную безопасность, развивая 

многочисленные программы по слежению за населением, контролю всех важных объектов 

государства и, что более важно, активно использует все возможные виды сотрудничества с 

мусульманской общиной в целях противостояния экстремистам на идеологическом уровне. 

Сингапур понимает жестокую реальность. Сегодня каждая страна мира находится 

«под прицелом» террористов. Для минимизации угрозы «переориентации» боевиков с 

Ближнего Востока на страны АСЕАН, проводится оперативный обмен разведывательными 

данными с соседними государствами, которые противостоят «Джемаа Исламия», 

Исламскому Государству и другим группировкам. Кроме того, Сингапур принимает 

активное участие в международных усилиях по борьбе с террористическими 

организациями в Ираке (действует сингапурская медицинская бригада) и в Кувейте 

(работает команда аналитиков по изучению спутниковых снимков), а также предоставляет 

к услугам коалиции по борьбе с ИГ свою авиацию.  

Не имеет значения, является ли она членом какой-либо коалиции или то, что страна 

мусульманская. Многочисленные выявления и задержания членов спящих ячеек 

террористов в 2003, 2007 и 2015-2016 гг. лишь доказывают, что угроза международного 

терроризма71 актуальна не только в Юго-восточной Азии, но и во всем мире, как никогда.  
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Бикмаева К.И. Сотрудничество России и Монголии в сфере высшего образования  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

Образование – это сфера культурного влияния, в рамках которой можно производить 

и транслировать политические, социальные и культурные ценности. Оно играет важную 

роль в формировании мировоззрения, популяризации тех или иных культурных ориентиров 

и стратегии социальной мобильности. В данной статье мы рассмотрим сотрудничество 

между Россией и Монголией в сфере высшего образования.  

Высшее образование играло важную роль во взаимодействии этих двух стран 

практически с их самого основания. Первый дружественный договор был подписан в 1921 

году, а уже в 1922 году в СССР были направлены первые студенты из МНР72. На первом 

этапе основными центрами обучения монгольских студентов в СССР был Иркутск. В 

период с 1926 по 1932 годы в Иркутском государственном университете обучалось 100 

студентов из Монголии. В 1930-х годах крупными центрами подготовки монгольских 

специалистов со средним специальным и высшим образованием были Москва, Ленинград, 

Иркутск и Улан-Удэ73. Общее число монгольских граждан, получивших высшее 

образование в разных городах СССР, к середине 1990-х годов достигало 150 тысяч.  

Важно сказать, что для монгольских студентов на протяжении 70 лет высшее 

образование в СССР было атрибутом успешности и престижности. И хотя, сейчас по-

прежнему большинство политиков старше 40 лет имеют за плечами дипломы советских 

ВУЗов, современное поколение монгольских студентов все больше ориентировано на 

западные высшие учебные заведения. После Демократической революции 1990 года в 

Монголии и распада СССР произошли важные изменения, коснувшиеся всех сфер 

монгольского общества, в том числе и высшего образования. В Монголию хлынул поток 

гуманитарной и финансовой помощи со стороны стран Европы, Азии и США. Новые 

международные программы, прекращение финансирования из России, а также снижение 

качества образования в странах бывшего СССР привело к тому, что Россия потеряла свои 

лидирующие позиции в области сотрудничества в этой области.  

С 1990-х годов английский язык стал заменять русский как основной иностранный 

язык, преподающийся в учебных заведениях Монголии. В связи с этим в тот период в стране 

началась массовая переподготовка учителей русского языка на учителей английского 

языка74. Несмотря на произошедшие изменения, Россия остается одним из направлений, 

куда граждане Монголии направляются для получения качественного образования. Это 

обусловлено несколькими причинами: 

• Географическое положение – Монголия и Россия имеют общую границу; 

• Стоимость – образование и проживание в России дешевле, чем в Европе или 

Америке; 

• Исторические связи – 70 лет сотрудничества закрепили статус российского 

образования для монголов, как одного из лучших в мире. 

Хотя выше было упомянуто, что престиж российского образования упал в период 

девяностых и число студентов, обучавшихся в России, снизилось, нельзя сказать, что 

контакты были полностью прекращены. Наоборот, практически сразу после образования 

новых государств начали восстанавливаться и закрепляться контакты, существовавшие 

прежде. Так, в 1993 году был подписан договор «О дружественных отношениях и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Монголией», который содействовал 

развитию связей в области образования и науки, а также установлению прямых связей 
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между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами. Через два 

года, в 1995 году, было заключено Соглашение о культурном и научном сотрудничестве, 

которое поддерживает обмен и интеграцию между образовательными учреждениями в 

области науки и образования75. Новым этапом в развитии отношений двух государств стало 

заключение 1 июля 2003 года Соглашения «О взаимном признании документов об 

образовании, ученых степенях и ученых званий». Исходя из этого соглашения, монгольской 

и российской стороной признаются аттестаты и другие документы о среднем и высшем 

образовании. В тот же период стали расширяться контакты между ВУЗами Российской 

Федерации и Монголии. В 1997 году был подписан договор между Бурятским 

государственным университетом и Монгольским государственным университетом 

образования, согласно которому осуществляется взаимный обмен студентами, 

академические и научные обмены. А в 1998 году между Бурятским государственным 

университетом и Монгольским государственным университетом, по пунктам договора 

которого стали возможны взаимный обмен студентами и стажировки. В том же году было 

подписано соглашение с Институтом иностранных языков Монголии. Надо сказать, что 

Республика Бурятия, во многом благодаря своему географическому положению и 

историко-культурным ценностям, по-прежнему остается лидером по сотрудничеству 

между Россией и Монголией в сфере высшего образования. Ежегодно большое количество 

не только монгольских студентов отправляется на учебу в Улан-Удэ, но и много бурятских 

студентов, в первую очередь монголоведов и регионоведов, приезжают в Монголию для 

укрепления своих знаний. Кроме того, между этими регионами ведется активная научная 

деятельность.  

Также были заключены договоры о сотрудничестве между Монгольским 

университетом науки и технологий и Московским энергетическим университетом и 

Восточно-Сибирским технологическим университетом, между Монгольским 

государственным университетом и Кемеровским государственным университетом и 

Высшей школой экономики и другими российскими университетами и институтами76. 

Отдельно стоит упомянуть о филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, открытом в сентябре 

1999 года в Улан-Баторе. Являясь единственным комплексом российского образования в 

Монголии, включающим вуз, подготовительный факультет и общеобразовательную школу, 

филиал в настоящее время обучает свыше 1,4 тыс. студентов и школьников. За неполные 

20 лет существования филиала его закончило порядка 900 студентов77. Преподавание в 

университете ведется на русском языке в соответствии с российскими образовательными 

стандартами. В университете есть штатные преподаватели, а также приглашенные лекторы 

из разных городов России. 

Несмотря на то, что в настоящее время в российских вузах по государственной 

линии проходят обучение более 2 тысяч монгольских студентов и примерно столько же 

поступают на платной основе, это число ниже в сравнении с числом студентов, 

обучающихся в США или в Южной Корее, например78. В связи с этим правительством 

России при поддержке Россотрудничества стали проводится меры по популяризации 

русского языка и российского образования. В школах Монголии в 7-9-х классах русский 

язык входит в список обязательных предметов, а в 10-12-х классах с 2016 года преподается 

по выбору. Кроме того, при Российском центре науки и культуры работает школа русского 

языка, а также с привлечением монгольских студентов широко отмечаются традиционные 

праздники.  

Также, ежегодно в Улан-Баторе проводится выставка образовательных услуг, в 

рамках которой сотрудники престижных университетов России презентуют свои 
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образовательные программы и рассказывают об условиях поступления. В 2018 году в 

мероприятии принял участие 31 ВУЗ из разных регионов России. Также были представлены 

программы сотрудничества между университетами России и монгольскими 

образовательными организациями. Например, соглашение между Уральским федеральным 

университетом и Монгольским государственным университетом науки и технологий, 

договор о партнерстве действует между Национальным университетом Монголии и 

Сибирским федеральным университетом, Высшей школой экономики. Последний 

университет начинает активно заявлять о себе на образовательном рынке Монголии. 

Сотрудники ВШЭ не только выезжают в Улан-Батор, но и принимают у себя монгольских 

школьников, знакомят их с преподавателями и показывают кампус.  

Помимо министерства образования некоторое число стипендий передается ряду 

общественных организаций. Например, представительству Россотрудничества в Монголии 

и Ассоциации выпускников Российских вузов. Кроме того, на обучение на бесплатной 

основе монгольских студентов напрямую принимают РУДН, горные институты Москвы, 

Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также Тюменский нефтегазовый институт. 

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на потерю лидирующих позиций, 

Россия все еще рассматривается как перспективное направление для получения высшего 

образования монгольскими гражданами. И можно предположить, что ситуация не сильно 

изменится в ближайшие годы, поскольку с каждым годом увеличивается число 

монгольских выпускников, сдающих ЕГЭ. Монгольские абитуриенты имеют право сдавать 

единый государственный. Экзамен сдается в специально оборудованных пунктах. В 2018 

году в Монголии таких пунктов было два: средняя общеобразовательная школа при 

Посольстве России в Монголии и филиал Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова в Улан-Баторе. Все больше российских ВУЗов заявляет о своем желании 

сотрудничать с Монголией. Кроме того, несомненным преимуществом российских 

образовательных программ является целевое финансирование и квотирование целевых 

учебных мест, а также стоимость образования в случае платного обучения. 

Однако в то же время, у РФ, в отличие от СССР, имеются минимальные возможности 

для оказания влияния на подготовку политической элиты страны или же оказывать влияние 

на культурно-общественную жизнь.  Поскольку в условиях глобализации Монголия 

ориентируется все больше на дальневосточные страны и Америку.  
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Бозоян Т.Р. Взаимодействие ШОС и АСЕАН в контексте вызовов региональной 

безопасности в АТР 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

ШОС и АСЕАН связывает не только география и история, но и совместные цели и 

задачи на ближайшее будущее. Очевидно, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет 

одним из полноценных центров экономического развития мира, так как на его долю 

выпадает около 61% население планеты, а также 27,9% общемирового объёма внутри 

валового продукта. Однако, кроме этого и увеличивается вероятность конфликтогенности 

данного региона, поэтому фактор обеспечения и сохранения безопасности является одним 

из основополагающих направлений стран, входящих в АТР. Подобными организациями, 

для которых вопрос сохранения безопасности, а также предупреждении возможных угроз у 

границ государств данного региона стали ШОС и АСЕАН. 

Для того чтобы понять как две организации могут сотрудничать в этом направлении 

и насколько их совместная работа в сфере безопасности может быть эффективна, 

необходимо выделить точки взаимодействия по которым ШОС и АСЕАН смогут тесно 

сотрудничать. 

Немаловажным является то, что обе организации имеют похожие задачи и цели в 

различных сферах, включая аспект безопасности. Также, каждая из сторон имеет похожий 

юридический статус договора о дружбе и сотрудничестве и пакет уставных документов. Но, 

для понимания дальнейшего совместного развития двух организаций, необходимо учесть 

существующие недочеты в их функционировании.  

В рамках ШОС, несмотря на проделанную работу по демаркации границ между 

странами центрально-азиатского региона, существуют немаловажные приграничные 

противоречия, которые затрагивают проблему водно-энергетического вопроса. Отсутствие 

четкого решения по данной ситуации приводит к ее заморозке, что в дальнейшем может 

обострить тлеющий конфликт. Площадка ШОС, которая должна стать платформой для 

решения подобной задачи, став действенным инструментом в мирном урегулировании 

подобных вопросов, не всегда выполняет подобной функции. Так, например, по узбекско-

таджикскому дилемме строительства гидроэнергетических объектов, в частности по 

вопросу Рогунской ГЭС, мог бы быть урегулирован при взаимодействии с ШОС, но к этому 

были привлечены эксперты Всемирного банка, вердикт которых не устроил Узбекистан, 

тем самым сохранил существующие противоречия. Таким образом, ШОС показал, что 

данная организация предстает в роли дискуссионной площадки в сохранении безопасности, 

а не в непосредственном урегулировании существующих проблем79. Конкуренция, которая 

преобладает между странами-участницами, тормозит процесс поиска необходимых 

компромиссов, которые важны для нивелирования существующих или возможных 

разногласий ради долгосрочных взаимовыгодных решений. Соответственно, во избежание 

новых проблем необходимо: 

• Сформулировать отчетливые приоритеты в развитии организации, а также их 

симбиозе (КНР – о приоритете экономики, РФ - о приоритете безопасности); 

• Выработать и продуцировать четкие позиции ШОС по вопросам внутренней и 

внешней политической повестки, в частности реакции в рамках региональной 

безопасности. 

Рассматривая действия АСЕАН по поддержанию как внутренней, так и внешней 

безопасности организации, условно можно выделить три этапа: 

1) Дата создания организации до получения политического статута в 1976 г; 

2) Камбоджийский конфликт; 
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3) 90-е годы, начало периода однополярного мира. 

Изначально, в сфере безопасности АСЕАН позиционировала себя как организация, 

желающая укрепить стабильность в регионе, соблюдать основы справедливости и Устав 

ООН. Главной движущей силой укрепления взаимодействия между государства субрегиона 

выступает проблема обеспечения безопасности и политической стабильности. 

Безопасность в формате АСЕАН, рассматривается в двух плоскостях – внутрирегиональном 

и внерегиональном80. Политика регионализма была направлена на предотвращение 

отчужденности среди стран-участниц, которые обусловлены конфликтами и 

противоречиями, с целью защитить государства АСЕАН от угроз внешнего и внутреннего 

характера. Выстраивание политики регионализма было ориентировано на создание четкой 

позиции членов организации относительно противодействию попыткам втягивания 

участников в конфликты внерегиональными государствами. Целью такой политики 

является противодействие внешним силам и приобретение формы своего рода 

изоляционизма для объединения организации. Поэтому АСЕАН, можно считать 

единственной организацией регионального уровня в Азии, в которой не принимали участия 

империалистические страны, сформировавшей механизм урегулирования конфликтных 

ситуаций, которые бы смогли снять угрозу исчезновения АСЕАН. Одной из идей 

сплотившей страны-участницы, стали позиции антикоммунизма и не желание участвовать 

в глобальном противоборстве двух систем, которые положили крепкую основу 

идеологической основы организации. Несмотря на то, что за период существования 

организации в некоторых из стран-участниц менялись режимы, которые занимали про 

«левую» позицию, главные принципы были практически не измены. Основополагающие 

принципы были закреплены в Декларации согласия и Договор о дружбе и сотрудничестве, 

которые стали правовой базой АСЕАН81. В Декларации согласия были прописаны пункты 

про обеспечение безопасности в политической, экономической культурной и социальной 

сферах. В ней подчеркивалась центральная роль АСЕАН, действия которой направлены на 

поддержание стабильности и безопасности в каждой из стран-участниц. В данном 

документе говориться, что члены организации совместно и каждая в отдельности 

обязуются предпринимать любые действия, которые направлены на укрепление мира в 

регионе. Также, подчеркивается необходимость поддержания духа единства организации и 

солидарности в принятии решений общих или частных вопросов мирным путем для 

решения внутри региональных конфликтов.  

Таким образом,  для более тесного сотрудничества двух организаций в сфере 

сохранения и усиления региональной безопасности необходимо учесть ошибки каждой 

организации и взять лучшее. Для получения большего результата в сфере безопасности 

нужно уменьшить существующие разногласия по разному роду противоречиям в каждой из 

организаций, приблизиться к консенсусу по типу “win-win” для каждого государства, 

входящих в ШОС и АСЕАН. 

Одним из первых шагов налаживания взаимодействия между ШОС и АСЕАН стало 

подписание меморандума, согласно которому, борьба с организованной преступностью, 

наркотрафиком, радикальным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом оказались 

приоритетными направлениями в рамках кооперации двух организаций в области 

безопасности. Необходимость сотрудничества в данной сфере обусловлена также 

географической близостью стран-участниц организаций, наличием общих целей по 

развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также эффективного реагирования на риски 
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и угрозы современности. Одним из примеров по совместной борьбе ШОС и АСЕАН с 

угрозами региональной безопасности является создание «Региональной 

антитеррористической структуры (РАТС)», действия которой направлены на 

противодействия транснациональной преступности, а также террористических угроз 

направленных против стран-участниц двух объединений. В рамках работы РАТС по 

укреплению региональной безопасности и стабильности, приоритетными направлениями 

выступают: создание и модернизация механизмов оперативного реагирования на 

возникающие угрозы, расширения сотрудничества в миграционной сфере, а также 

проведение совместной работы по предупреждению вероятных угроз безопасности 

согласно скоординированной работы по единому реестру террористических организаций и 

лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности82.   

По последним данным, в 2018 году ШОС и АСЕАН приняли решение о готовности 

объединить силы по борьбе с терроризмом на базе сотрудничества РАТС и АСЕАНАПОЛ. 

В ходе встречи, стороны пришли к мнению о приоритетах и формах сотрудничества, а 

также подчеркнули необходимость провести консультации по формализации 

взаимоотношений. 

Несмотря на то, что сотрудничество АСЕАН и ШОС официально закрепилось еще в 

2005 году, в практической деятельности организациям еще есть к чему стремиться. Из-за 

того, что большая часть проблемных вопросов, возникающих у Секретариата организаций 

отодвигается на второй план, государства-участники решают их в двустороннем формате. 

Таким образом, получается, что вместо решений спорных ситуаций путем дискуссий и 

консенсуса страны-участницы нарушают принцип так называемого «Шанхайского духа» и 

«Путь АСЕАН», который гласит действовать совместно и ради общих целей. В связи с этим, 

для ШОС и АСЕАН есть необходимость создать новые площадки взаимодействия, кроме 

РАТС и АСЕАНПОЛ, борющихся с увеличением масштабов терроризма. Более того, 

организациям в условиях жесткой конкуренции и повышенного интереса к региону со 

стороны внерегиональных участников необходимо сообща отстаивать собственные цели, в 

том числе и суверенитет. К тому же, внимание стран Запада заинтересовывает нестабильная 

ситуация в Афганистане, поскольку страна в настоящее время является очагом 

распространения наркотиков и свободного трафика нелегального оружия83. Вместе с тем, 

кроме имеющихся комитетов по урегулированию данной кризисной ситуации в 

Афганистане, ШОС и АСЕАН необходимо активизировать политику борьбы с 

нетрадиционными угрозами безопасности. Такие вызовы касаются не только терроризма, 

наркотиков и оружия, а еще и миграционных процессов и продовольственного кризиса. 

Более того, для реализации сотрудничества стоит наметить краткосрочную перспективу, 

включающую создание упрощенной нормативно-правовой базы, то есть необходимо 

освободиться от чрезмерной декларативности и бюрократии. Помимо того, для совместной 

работы ШОС и АСЕАН следует учитывать не только интересы всех участников, но и общие 

задачи организаций. В этой связи, следует четко выстроить структуру распределения 

обязанностей и отчетности о проделанной работе среди общих комитетов ШОС и АСЕАН. 

Немаловажным является создания общего информационного портала и аналитического 

центра, действующего беспрерывно при Секретариатах организаций.   

Таким образом, у таких авторитетных организаций в АТР как ШОС и АСЕАН есть 

общие цели и направления на перспективу, которые еще больше сплотят институты данных 

объединений. Более того, взаимодействие организаций, безусловно, положительно 

повлияет на развитие государств-участников ШОС и АСЕАН. Возможности формирования 
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экономического, политического взаимодействия между ШОС и АСЕАН построят условия 

для функционирования эффективной региональной системы, которая займет основное 

место в мировой политике XXI века. 
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Борисевич М.А. Формирование Арктической политики Китая и ее будущее 

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) 

В настоящее время мы можем наблюдать глубокую заинтересованность Китая в 

арктическом направлении и связанное с этим активное развитие Китаем арктической 

политики, которое в этом году ознаменовалось внесением основных принципов и целей 

присутствия в регионе в наиболее значимый внешнеполитический документ КНР- Белую 

книгу. И это не случайно: Арктика имеет огромный экономический и стратегический 

потенциал для Китая, ведь именно этот регион позволяет осуществлять такие амбициозные 

экономические проекты, как «Полярный шелковый путь», представляющие на данный 

момент наиболее приоритетные интересы государства. Кроме того стоит отметить, что 

Китай является «новым игроком» на Севере, и это не может не затрагивать интересов 

России, непосредственно прилегающей к арктическому региону. В связи с этим возникает 

необходимость проанализировать особенности северной политики Китая и предположить, 

чего мы может ожидать от него в будущем.  

 В данной статье мы проследим этапы развития китайской а.п. (арктической 

политике – прим. автора) от зарождения и до наших дней и выявим, каким образом они 

повлияли на современную а.п. Китая.  

 Выявление данных этапов необходимо для того, чтобы понять, что обусловило 

существование а.п. Китая в таком виде, в котором она существует на сегодняшний день, а 

также выявить черты, которые могут повлиять на эволюционирование данной политики в 

будущем. Несмотря на то, что арктическое направление международной политики 

довольно новое, интерес КНР к Арктике существует не первый год. Обратившись к 

истории, можно условно выделить три этапа формирования а.п. Китая. 

 Первый этап включает всего одно событие и один документ и начинается в 1920 г, с 

присоединением Китая к Договору о Шпицбергене, согласно которому он вместе с другими 

государствами-участниками получил право заниматься хозяйственной и научно-

исследовательской деятельностью на архипелаге. Это событие можно назвать одним из 

первых юридически значимых действий Китая в рамках арктических пространств. 84Данное 

событие можно считать незначительным, но именно оно легитимизировало дальнейшее 

присутствие КНР в регионе и сделало возможным его деятельность в той форме, в какой 

мы наблюдаем ее сегодня. Первый этап можно назвать подготовительным, т.к. был лишь 

заложен юридический фундамент. На тот момент Китай не обладал необходимыми 

сведениями и технологиями, чтобы обеспечить систематическое присутствие в 

Арктическом регионе.  

 На формирование технической и научной базы ушло немало времени, и следующий 

эпизод активизации КНР в регионе можно наблюдать лишь в    конце XX века после 

подписания Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Это событие знаменовало собой 

следующий этап формирования а.п. В ней говорилось об общих правилах судоходства по 

водам Мирового океана и отнесения водного пространства к территориям тех или иных 

государств, в том числе, были изложены правила арктического судоходства. В результате 

принятия Конвенции были внесены поправки в существовавший ранее секторальный 

подход, согласно которому территория Арктики делилась на секторы между США, 

Канадой, Данией, Норвегией и Россией. Секторальный подход относился только к землям, 

но не к водам, и вновь принятая конвенция внесла в деление некоторую ясность, выявив 

большое количество вод, не относящихся к владениям ни одной из пяти стран. Это сделало 

Арктику важным регионом для государств, заинтересованных в проложении торговых 

путей, в том числе и для Китая С этого момента а.п. Китая начинает стремительно 

развиваться. В 1989 г. в Шанхае открывается Институт полярных исследований Китая, на 

который возлагается решение практических задач по подготовке экспедиций на Северный 
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и Южный полюсы, включая вопросы логистики, обслуживания ледоколов, управления 

делами полярных станций В 1995 г. Китай организует первую пешую арктическую 

экспедицию,  а уже в1999 г. совершается первая морская экспедиция к Северному Полюсу 

на первом и на данный момент единственном судне усиленного ледового класса, 

принадлежащем КНР «Снежный дракон». Таким образом, к 1999 году Китай обеспечил 

фактическое присутствие в регионе. Это свидетельствует о том, что Арктика присутствует 

в стратегических планах КНР и является одним из важных пунктов долгосрочного 

планирования. Кроме того, важно отметить, что активные фактические действия всегда 

сочетаются с присоединением к международному документу, легитимизирующему данные 

действия. Это показывает, что Китаю необходимы союзнические, а не враждебные 

отношения с приарктическими государствами, ведь лишь на правах союзника и легального 

участника игры можно претендовать не только на само присутствие в регионе, но и на 

получение новейших технических разработок и результатов научных исследований, 

необходимых для эффективных действий в суровом арктическом климате.  

 С 1999 г. «Снежный дракон» осуществляет 5 экспедиций, в том числе с выходом к 

Северному полюсу в 2010 г. Кроме того, в 2004 г. КНР открывает на Шпицбергене свою 

первую постоянную полярную базу «Хуанхе» для изучения климатических изменений в 

Арктике и их воздействия на экосистему Китая. Тем самым на международном уровне была 

обозначена позиция Китая как «околоарктического» государства,85то есть государства, 

климат и экосистема которого находятся под влиянием Арктики. В 2007 году происходит 

подача Китаем заявки в Арктический совет для получения статуса наблюдателя, и это 

событие логически завершает второй этап формирования а.п. Китая, который можно 

характеризовать как «этап накопления». На протяжении почти всего 20 и даже начала 21 

века Китай накапливал научные и технические знания, создавал необходимую 

институциональную и логистическую структуру и совершал свои первые шаги в освоении 

Арктического региона, закладывал основы партнерских отношений с приарктическими 

государствами. Подача заявки в Арктический совет, пусть даже пока в статус наблюдателя, 

стала кульминационным эпизодом этапа накопления: Китай накопил достаточно знаний и 

сил, чтобы заявить о себе как о государстве, имеющем интересы в Арктике на глобальном 

международном уровне. Этот шаг вызвал необходимость создания официальной 

государственной стратегии касательно присутствия в регионе. 

 Следующий этап, этап официального оформления позиций в регионе, начинается с 

2008 года одновременно с первыми попытками формирования централизованной 

арктической стратегии Китая. В 2010 году была создана самостоятельная, основанная на 

собственных разработках программа, целью которой был анализ индикаторов развития 

Арктики и роли КНР в регионе.  Для Китая было важно оценить уже приобретенные 

позиции в регионе, что позволило бы в дальнейшем корректно описать текущий статус 

государства в стратегической концепции. В 2011–2012 гг. данная программа была 

дополнена программами по арктической геополитики и исследованию политических, 

экономических и правовых аспектов судоходства в Арктике .Кроме того, здесь стоит 

упомянуть, что еще в 1981 г. в Китае была создана Арктическая и антарктическая 

администрация – организация под патронажем Министерства природных ресурсов, 

занимающаяся организацией и управлением научными экспедициями в Арктике и 

Антарктике, а также стратегическим планированием и обеспечением международного 

сотрудничества в регионах. В 2013 г. при непосредственном участии Администрации 4 

китайских института совместно с 6 институтами стран Северной Европы организовали 

Китайско-Североарктический исследовательский центр. Сделав ставку на академический 

аспект сотрудничества Китай смог окончательно оформить союзнические отношения с 
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сильными приарктическими государствами, такими, как Дания, Исландия, Норвегия и 

Швеция, причем Норвегия и Дания являются обладателями арктических секторов. 

Относительно небольшие, стабильные, развитые и при этом периферийные по отношению 

к мейнстримовой политикиЕ государства с благоприятной средой для ведения бизнеса – 

идеальные партнеры для осторожного Китая. Сами страны Северной Европы также имеют 

немалый интерес к китайским инвестициям и возможности повысить свой статус в мировой 

политике за счет диалога с глобальной силой. Несмотря на явное продвижение в регионе, 

Китай не торопился с созданием унифицированной внешнеполитической доктрины, так как 

главной целью на тот период было «не спугнуть» потенциальных и  уже приобретенных 

союзников,  заверяя своих партнеров в том, что его арктическая политика базируется на 

принципах уважения, сотрудничества и взаимной выгоды. И только в 26 января 2018 г. 

Информационное бюро Государственного совета КНР опубликовало документ – «Цели 

политики Китая и основные принципы в Арктике», вошедший в «Белую книгу», 

внешнеполитическую доктрину Китая. 86 

 Согласно данному документу, «политические цели Китая в Арктике: понимать, 

защищать, развивать и участвовать в системе управления Арктикой, с тем чтобы обеспечить 

общие интересы всех стран и международного сообщества в Арктике и содействовать 

устойчивому развитию Арктики», а основными принципами арктической политики 

считаются принципы «уважения, сотрудничества, беспроигрышного результата и 

устойчивости». Китай на международном уровне провозглашает себя «приарктическим 

государством», и это означает, что природные условия Арктики и их изменения оказывают 

непосредственное влияние на климатическую систему и экологическую среду Китая и, в 

свою очередь, на его экономические интересы в сельском, лесном хозяйстве, рыболовстве, 

морской промышленности и других секторах, что дает КНР право на активное участие в 

арктической политике. Данное событие можно считать своеобразным «апофеозом» 

формирования а.п. Китая на сегодняшний день. С появлением официального 

международного документа можно считать политику в большей степени оформившейся и 

приобретшей свои основные черты.  В завершении данной статьи мы предлагаем еще раз 

перечислить особенности процесса формирования данных черт, а также перечислить эти 

черты.  

 Первая особенность, тенденцию к которой можно наблюдать на всех этапах 

складывания а.п. это стремление Китая к юридическому закреплению своих прав в 

Арктике. Это связано с тем, что, несмотря на наличие стратегических интересов в регионе, 

Китай не является приарктическим государством. Таким образом, ему с самого начала было 

необходимо чем-то подкрепить свои интересы и получить юридические права на 

присутствие в Арктике 

 Следующая характерная особенность- стремление к сотрудничеству, а не к 

лидерству. Данная черта также связана с тем, что Китай не является географически 

приарктическим государством. Еще совсем недавно он не имел технических и научных 

разработок, позволяющих эффективно и безопасно работать в Арктике, и только 

сотрудничество с северными государствами, уже имеющими соответствующие технологии 

позволило ему быстро развиваться в арктическом направлении. Китай понимает, что на 

данном этапе его присутствие в регионе во многом зависит от отношений с 

приарктическими государствами, и потому стремится заручиться их доверием и 

поддержкой, многократно указывая на то, что его основными принципами работы в регионе 

являются «уважение и сотрудничество». 

 Наконец, последняя характерная особенность а.п. Китая- долгосрочное 

планирование. Большинство арктических целей, достигаемых Китаем сегодня были 
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поставлены еще во время второго этапа формирования. Такая долгосрочность связана опять 

же с тем, что Китаю необходимо время на разработку либо получение необходимых 

научных знаний и технологических разработок. Осознавая свое отстающее положение в 

этом плане, Китай стремится компенсировать его с помощью разумного стратегического 

планирования и постановки целей на будущее, и, нужно отметить, пока ему это удается. 

 Таким образом, нами были прослежены и проанализированы особенности 

формирования арктической политики Китая. Данный анализ помогает понять ее сущность 

и особенности. Безусловно, с течением времени а.п. будет претерпевать изменения, 

адаптируясь к динамичной международной политической среде, однако данные 

характерные черты, сложившиеся в ходе исторического процесса, будут оставаться 

основообразующими. 

 С учетом выявленных особенность попробуем предположить, какое будущее ждет 

Китай в регионе. Следует, однако, сразу же отметить, что далеко не все планы Китая можно 

предсказать либо объяснить. Это связано с уже упоминавшейся тенденцией 

долговременного планирования: некоторые действия имеют долгосрочную перспективу и 

оценить их на данный момент просто невозможно. Поэтому сейчас мы остановимся на 

наиболее вероятных вариантах развития событий, предположить которые нам позволяет 

проведенный анализ. 

 Прежде всего, Китай и дальше будет стремиться к налаживанию максимально 

выгодных партнерских отношений с наибольшим количеством арктических стран. 

Союзнические отношения в Арктике жизненно необходимо для дальнейшего развития 

Китая в данном направлении, ведь само его присутствие в регионе во многом зависит от 

отношений с приарктическими странами. Китай и дальше будет стремиться убедить их в 

своей надежности, а главное, в безопасности своего присутствия.  

 Экономическая сфера будет оставаться приоритетной для Китая, ведь именно она 

способна принести больше всего выгоды для государства и вся политика на данный момент 

нацелена на реализацию проекта «Полярного шелкового пути». Желательным, но уже не 

таким приоритетным пунктом в арктической политики Китая является разработка северных 

полезных ископаемых, которая выйдет на передний план уже после достижения основной 

цели. Что касается возможных стратегических интересов Китая в Арктике, то их 

возникновение маловероятно. На данный момент не наблюдается ни малейших тенденций 

к развертыванию Китаем военного присутствия на полюсе. Кроме того, это шло бы в разрез 

с общей тенденцией налаживания союзнических отношений с приарктическими 

государствами.  

 Очевидно также, что большой интерес для Китая будет представлять академическое 

сотрудничество с государствами, имеющими богатую базу научных разработок, связанных 

с освоением Севера, ведь только активное заимствование уже существующих технологий 

поможет Китаю поддерживать темпы развития в регионе.  Тут же стоит отметить, что, 

несмотря на опасения некоторых стран, Китай вряд ли займет лидирующие позиции в 

Арктике, по крайней мере, в ближайшее время. Несмотря на очень активное и быстрое 

развитие данного направления, Китай пока только стремится догнать арктические 

государства, ушедшие далеко вперед в стратегическом и научном плане. 

 На конец 2018 год намечен пересмотр позиции Китая в Арктическом совете. Станет 

ли он официально признанным приарктическим государством? На данный момент Это 

событие маловероятно т.к. географически он все же сильно отдален от Арктики и даже 

провозглашение на государственном уровне «околоарктического» статуса не делает Китай 

действительно северной страной. К тому же, как уже было сказано, многие страны 

обеспокоены активностью Китая в регионе и относятся к его действиям с большой 

осторожностью, а следовательно, предпочтут пока держать его на расстоянии.  Тем не 

менее, Китай не собирается уходить из Арктики. Это регион прочно вписан в его 
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долговременный стратегический план, последствия которого мы, скорее всего, увидим в 

ближайшие десятилетия. 
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Вавринчук Е.В. Стратегическое партнерство КНР и стран членов АСЕАН: 

трудности и достижения 

Национальный исследовательский университет (НИУ ВШЭ) 

На современном уровне развития у Китайской народной республики (КНР) 

наблюдается несколько приоритетных направлений в области внешней политики. Одним 

из таких направлений является развитие интеграционного взаимодействия со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Увеличивая темпы роста собственной 

экономики, и, постепенно, но, уверенно завоевывая новые рынки, КНР разработала ряд 

важных внешнеполитических концепций. Одной, из которых, является программа «идти 

вовне» (2000), «которая определила стратегию Китая».87 Руководство страны считало, что 

введение программы приведет к: восполнению недостатка собственных природных 

ресурсов, появлению и развитию новых отраслей экономики и образованию 

трансконтинентальных корпораций – для активного участия в глобальной конкуренции.  

Одной из сфер реализации указанной программы, стала интеграция Китая в АТР и 

пошаговое включение стран региона в сферу экономического сотрудничества. 

Исследователи подчеркивают, что «интеграция Китая в АТР получила дополнительный 

импульс за счет укрепления позиций КНР в Юго-Восточной Азии. Страны Юго-Восточной 

Азии еще в 1967 г. объединились в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН). На современном этапе в отношении стран АСЕАН китайские политики 

предпочитают реализовывать концепцию «мягкой силы» Джозефа Сэмюэля Ная».88 

Официальное установление отношений между Китаем и АСЕАН произошло в 1991 

г., и с того момента данные отношения начинают активно развиваться. В 1994 г. прошел 

региональный форум АСЕАН, на котором КНР приняла участие в статусе «партнера по 

диалогу». В сложившейся обстановке и для Китая и для стран АСЕАН были жизненно 

необходимы изменения, в Китае активно проводились реформы открытости Ден СяоПина, 

в то время как странам АСЕАН нужен был надежный партнер. Качественные изменения 

объясняются также тесными историческими связями: в странах АСЕАН проживает 

большой процент выходцев из материкового Китая.  

Привлекательность региона очевидна: Юго-Восточная Азия (ЮВА) обладает 

достаточно емким внутренним рынком, мощным производственным и научно-техническим 

потенциалом и наличием сырьевой базы. 

Характеризуя сотрудничество КНР и АСЕАН, можно выделить следующие 

основные направления: торговая сфера деятельности, сфера финансов, сотрудничество 

бизнес структур, инвестиционное взаимодействие, создание инфраструктуры, охрана 

окружающей среды, отрасль туризма и экономическая взаимопомощь, которая необходима 

странам АСЕАН. «Страны региона оказались в ситуации, когда всем приходится решать 

крайне трудные внутриполитические проблемы, выстраивать отношения друг с другом и в 

рамках провозглашённого 31 декабря 2015 г. триединого сообщества АСЕАН, состоящего 

из сообщества безопасности, экономического и социально-культурного сообществ».89 Для 

закрепления существующего доверия между Китаем и АСЕАН в 2002 г. был заключен ряд 

договоров, регулирующих разные области взаимоотношений: Декларация поведения в 

Южно-Китайском море, совместная Декларация о сотрудничестве в сфере безопасности и 

др.  

Современное руководство КНР настроено на развитие долгосрочных отношений со 

странами АСЕАН, основанных на принципе доверия, взаимной выгоды и гармонии. 

                                                           
87 Киреев Г.В. Россия - Китай. Неизвестные страницы переговоров. – М., 2004. – С. 91. 
88 Пертунина Ж.В. Экономическое взаимодействие Китая и стран АСЕАН в XXI в. / Теория и практика 

общественного развития. – 2014. – № 2. – С. 286. 
89 Лошкин Г.М. Кодекс поведения в Южно-Китайском море – иллюзия или отвлекающий маневр? Введение 

/ Юго-восточная Азия: актуальные проблемы развития. – Выпуск XХХIV. – № 34. – 2017. – С. 40-41. 
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Основной целью является экономическое выдавливание США из региона и занятие 

вакантных мест китайскими компаниями. Такая точка зрения свойственна Китаю потому, 

что он проводит собственную модель азиатско-тихоокеанского развития. «Уже сейчас 

очевидно: она будет выстроена на основе китайского проекта «Один пояс, один путь» (One 

Belt, One Road, OBOR, ОБОР). При этом Китай увязывает понятия «развитие» и 

«безопасность», причем последнее понимается именно в экономическом измерении».90 

Важнейшим событием в развитии взаимоотношений между Китаем и странами 

АСЕАН, позволившее ускорить интеграционный поток, стало создание зоны свободной 

торговли в 2010 г. Соглашение стимулирует развитие не только экономики, но и позволяет 

развивать на более высоком уровне сотрудничество в таких областях, как культура, 

политика, финансовая безопасность, коммуникация и сфера транспорта и туризма.  

«… на встрече министров транспорта АСЕАН и Китая, проходившей 17 ноября 2016 

года в Маниле, был принят улучшенный план развития транспортной инфраструктуры 

Китай-АСЕАН, в рамках «Инициативы Шелкового Пути» и «Стратегического плана 

развития инфраструктуры АСЕАН 2016-2025».  

В ноябре 2013 года Китай и страны АСЕАН подписали соглашение о взаимном 

информационно-коммуникационном сотрудничестве (ICT, ИКТ). В 2016 году был одобрен 

план ИКТ (2017-2021), для укрепления связей  Китая и АСЕАН  в данном направлении, с 

целью продвижения социоэкономического развития, учитывая непростую, постоянно 

меняющуюся инфо-коммуникационную обстановку. 

Наблюдаются значительное увеличение показателей в сфере туризма. 

Туристический поток из Китая в страны АСЕАН за 2016 год составил 19.8 млн. человек. Из 

АСЕАН в Китай - 10.34 млн. чел. Это рекордные показатели. В процессе реализации 

инноваций в воздушно-транспортном направлении соглашения Китай-АСЕАН (2017), было 

установлено воздушное сообщение между 37 городами стран АСЕАН и 52 городами Китая. 

Еженедельно выполняется около 5 тыс. прямых рейсов…» .91 

На этапе достижения данных результатов, интеграционные процессы не 

замедлились, и уже в 2013 г. Си Цзиньпин посетил Малайзию и Индонезию с 

государственным визитом, а также принял участие в неформальном заседании лидеров 

АСЕАН. Председатель КНР провел совещание с представителями   руководства стран-

членов организации, и, подписал соглашение о реализации пятилетних планов развития 

отношений. Так к концу 2018 года страны планируют достичь показателей в 80 млрд. $  в 

китайско-индонезийской торговле, а с малазийскими партнерами – выйти к цифре 160 млрд. 

$.   Стороны заявили о намерении вывести отношения в ранг партнерства, проводимого во 

всех направлениях взаимодействия между странами. 

Китай имеет тесные торговые отношения с Вьетнамом и Филиппинами, невзирая на 

существующие проблемы нерешенности спорных островов. Эти страны являются 

ведущими торгово-экономическими партнерами КНР среди стран АСЕАН. «С 2004 г. 

Пекин, обогнав Японию, прочно удерживает позиции крупнейшего торгового партнера 

Ханоя. За менее чем четверть века взаимный товарооборот увеличился в несколько тысяч 

раз – с 38 млн. долл. США в 1991 г. до 66,6 млрд. долл. в 2015 г.».92 

Страны ЮВА взаимодействуя с Китаем, получают возможность активно 

участвовать в глобализационных процессах и одновременно получать возможности 

собственного экономического роста, сокращая зависимость от Японии и США. Но, 

                                                           
90 Канаев Е.А., Сигутина А.Н. Японо-американский альянс и проблема Южно-Китайского моря: последствия 

для Азиатско-Тихоокеанской безопасности / Юго-восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 

Выпуск XХХIV. – № 34. – 2017. – С. 62. 
91 Overview of ASEAN-China Dialogue Relations / ASEAN Secretariat Information Paper October 2017. – 2017. 
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92 Терских М.А., Нархова Е.И. О Вьетнамо-китайских торгово-экономических связях / Юго-восточная Азия: 

актуальные проблемы развития. – Выпуск XХХ. – № 30.– 2016. – С. 125. 



43 

 

существуют опасения экономической мощи Китая при полном переходе стран ЮВА в 

зависимость, поэтому страны АСЕАН проводят избирательную политику «хеджирования» 

(лавирования) между предложениями от США и Китая. Все большую роль в регионе 

начинает играть Индия. Экономическая мощь этой страны увеличивается, и страны региона 

вправе рассчитывать на возникновение нового стратегического партнера для региона.  

С целью снижения зависимости от экономики Китая, а также достижения 

паритетных отношений с последним реализуется механизм 10+3 (10 стран АСЕАН + 

Япония, Китай, Южная Корея). Восточноазиатские экономики заинтересованы в 

увеличении партнерских членов организации АСЕАН. Инициатором этих тенденций 

выступил премьер-министр Малайзии Махитра. Идея, не получившая первоначального 

развития, стала актуальной после финансового кризиса 1997-1998 года, когда появилась 

необходимость в общем банке поддержания национальных валют региона. Основными 

приоритетами сотрудничества стали: наращивание инвестиционных, торговых, 

технологических и иных обменов, при этом темпы развития опережали аналогичные 

проекты организации АТЭС, совершенствование средств недопущения повторения кризиса 

1997-1998г. и, что главное – формирование Восточно-Азиатского саммита. Последнее 

представлялось средством повышения статуса, а в перспективе, и возможностей – для 

реализации в рамках саммита стратегий будущего развития.  

На Лаосском саммите Асеан+3 (2005) было принято решение о проведении первого 

Восточноазиатского саммита. Китай рассматривает саммит как площадку для 

противодействия политике США в регионе. 

Вышеприведенные положительные тенденции сотрудничества КНР и стран-членов 

АСЕАН, не решают все проблем в регионе. По-прежнему остаются проблемы, требующие 

внимания. В последнее время, эксперты уделяют большое внимание демографическому 

вопросу. Данный аспект является существенным для региона, так как роль китайского 

населения в странах ЮВА довольно велика. Китайская диаспора вносит определенный 

весомый вклад в экономики стран АСЕАН, способствуя их дальнейшему экономическому 

совершенствованию и интеграции в мировой рынок. Однако, нужно учитывать, что часто 

этот фактор негативно воспринимается коренным населением. Исторически сложилось, что 

этническим китайцам удалось сконцентрировать в своих руках самые доходные отрасли 

экономики ЮВА, а местному населению зачастую приходится работать в 

малооплачиваемом секторе сельского хозяйства и промышленности.  

Существует также трудности в урегулировании спорных моментов в кодексе 

поведения стран в Южно-Китайском море, которые сдерживают развитие интеграционных 

процессов в регионе. Так, например, споры Китая с Вьетнамом по поводу Парасел, с 

Филиппинами, Малайзией, Брунеем – в отношении архипелага Спратли.  

Еще одним сдерживающим фактором развития партнерства, выступает опасение 

стран региона по поводу наращивания военной мощи северного соседа. Эти опасения 

усилились после выступления с докладом президента Китая на 16-м съезде КПК. В докладе 

было прописано, что гармоничное развитие оборонного и экономического комплекса 

связано с постепенной модернизацией армии и обороны, на базе экономического развития 

страны. Подобные настроения прослеживаются и в последующих докладах съезда КПК. 

Суммируя весь кратко изложенный материал о партнерстве Китая со странами-

членами АСЕАН, следует указать, что отношения указанных стран являются 

взаимовыгодными, имеющими большое значение для развития стран региона и их 

безопасности, в то же время не лишенными острых углов и противоречий.   
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Вершинина В.В. Активизация двухсторонних отношений Вьетнама с Индонезией, 

Малайзией и Филиппинами (2010 – 2017 гг.)  

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД 

России) 

Актуальность вышеупомянутой темы заключается в том, что данная 

исследовательская работа раскрывает взаимодействие Социалистической Республики 

Вьетнам (СРВ) с другими государствами в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) и анализирует постепенно возрастающую роль Вьетнама в данном объединении. 

В 1992 г. Вьетнам официально выступил с заявлением о желании стать членом данной 

интеграционной группировки, в результате чего СРВ, которая еще недавно находилась с 

АСЕАН в отношениях острой политической конфронтации, в 1995 г. присоединилась к 

составу Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Вступление СРВ в АСЕАН признавалось 

и признается по сей день вьетнамским руководством, как важнейшее и наиболее успешное 

достижение во внешней политике Вьетнама93. 

Приоритетным направлением вьетнамской дипломатии в отношении стран АСЕАН 

по-прежнему остается укрепление отношений со странами Индокитая. Однако в последние 

годы все более важное значение стало приобретать сотрудничество со странами 

Малайского архипелага, с которыми еще относительно недавно Вьетнам находился в 

отношениях острой политической конфронтации и взаимного недоверия. 

Вьетнамо-индонезийские отношения  

В 2000-ые гг. динамично развивались отношения Вьетнама и Индонезии. 

Традиционное тесное политико-дипломатическое взаимодействие двух важных 

региональных игроков, которыми являются Джакарта и Ханой, подкреплялось 

поступательным расширением практической кооперации. В 2015 г. праздновалось 60-летие 

двусторонних отношений94, которые в 2013 г. приобрели статус стратегического 

партнерства95. При этом стоит отметить, что Вьетнам является первой и единственной 

страной в АСЕАН, с которой Индонезия имеет стратегическое партнерство96. 

Динамично развивается и торгово-инвестиционное сотрудничество, однако по 

обоюдным оценкам, не соответствует имеющемуся потенциалу. Товарооборот ежегодно 

растет в среднем на 20% и в 2017 г. составил $6,5 млрд97. К 2020 г. ставится задача довести 

двусторонний товарооборот до $10 млрд98. Что касается инвестиционного сотрудничества, 
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22.09.2018) 
94 Kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam – Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao: Quan hệ Đối tác chiến lược sẽ giúp nâng 

tầm Cộng đồng ASEAN. (60-летие со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и 

Индонезией: Стратегическое партнерство будет способствовать укреплению Сообщества АСЕАН) // Сайт 

МИД СРВ. – Режим доступа: http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr151027111539/ns151208160438) (Дата 

обращения: 22.09.2018) 
95 Việt Nam-Indonesia nâng cấp quan hệ thành Đối tác chiến lược. (Вьетнам и Индонезия выводят отношения на 

уровень стратегического партнёрства) // Сайт Dan Tri. – Режим доступа: http://dantri.com.vn/the-gioi/viet-nam-

indonesia-nang-cap-quan-he-thanh-doi-tac-chien-luoc-1372842045.htm) (Дата обращения: 22.09.2018) 
96 Tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia phát triển sâu rộng hơn nữa. (Продолжать углублять 

стратегическое партнерство между Вьетнамом и Индонезией). // Сайт КПВ. – Режим доступа: 

http://www.dangcongsan.vn/chinh-tri/tiep-tuc-dua-quan-he-doi-tac-chien-luoc-viet-nam-indonesia-phat-trien-sau-

rong-hon-nua-368970.html (Дата обращения: 22.09.2018) 
97 Thông tin cơ bản về In-đô-nê-xi-a và quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a (Справка: вьетнамо-индонезийские 

отношения) // Сайт МИД СРВ. – Режим доступа: 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040819102944/ns170913161810 (Дата обращения: 

05.10.2018) 
98 Việt Nam-Indonesia phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD (Вьетнам и Индонезия ставят задачу довести 

товарооборот до $10 млрд.) // Сайт посольства СРВ в Джакарте. - Режим доступа: https://vnembassy-
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то Индонезия инвестирует в нефтедобывающую сферу, в угольную промышленность, 

гостиничный бизнес и банковские услуги. К 2018 г. у Индонезии насчитывается 71 проект 

с общей стоимостью $ 514 млн., что ставит её на 30 место среди 126 стран-инвесторов во 

Вьетнам и на 5-ое среди стран-членов АСЕАН, инвестирующих во Вьетнам99.   

Одной из центральных тем последних переговоров стало урегулирование проблемы 

незаконного рыболовства в индонезийских водах. В последние годы Индонезия в борьбе с 

незаконным промыслом стала применять чрезвычайные меры. Согласно принятому в 2014 

г. президентскому указу, браконьерские суда должны быть уничтожены, а экипаж судна 

передан в соответствующие страны. Так, к примеру, в августе 2015 г. в честь 70-й 

годовщины независимости Индонезии было потоплено 34 пустых браконьерских судна, 

среди которых были корабли Вьетнама, Таиланда, Филиппин и Малайзии100. Подобные 

действия вызвали озабоченность со стороны Вьетнама, о чем свидетельствует заявление 

пресс-секретаря МИД СРВ Ле Хай Биня, который призывал урегулировать подобные 

инциденты «гуманно и в духе традиционной дружбы и сотрудничества»101. 

В целом, можно заключить, что Вьетнам и Индонезия настроены на поступательное 

наращивание стратегического партнерства, в первую очередь в рамках АСЕАН и других 

многосторонних объединениях. Стороны имеют достаточно много точек сопряжения 

взаимных интересов и демонстрируют решимость активно продвигать взаимодействие на 

перспективных направлениях. 

Вьетнамо-малазийские отношения 

СРВ придает большое значение развитию многоплановых отношений с Малайзией. 

Куала-Лумпур, в свою очередь, высоко оценивает роль и место Ханоя в Ассоциации, 

придает важное значение развитию взаимодействия с СРВ в политической, торгово-

экономической и научно-технической областях, а также в сферах образования, культуры и 

спорта.  

В экономической сфере, Куала-Лумпур прочно утвердился в качестве одного из 

весомых торговых партнеров Ханоя, о чем свидетельствует планомерное увеличение 

товарооборота, который в 2017 г. составил $10,7 млрд102. На сегодняшний день Малайзия 

реализует во Вьетнаме 577 проекта общей стоимостью $12,4 млрд103. 

Одной из тем последних переговоров было урегулирование проблемы трудовых 

мигрантов. В целях создания более благоприятных условий для вьетнамских рабочих в 2003 

г. стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере трудовой миграции, 

согласно которому вьетнамские рабочие освобождаются от требования обладать знаниями 

английского и малазийского языков104. Благодаря этому малазийский рынок рабочей силы 
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102 Thông tin cơ bản về Ma-lai-xi-a và quan hệ Việt Nam - Ma-lai-xi-a (Справка: вьетнамо-малазийские 

отношения) // Сайт МИД СРВ. – Режим доступа: 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040819103058/ns170913160011 (Дата обращения: 

07.10.2018) 
103 Ibid.  
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Вьетнамом и Малайзией. // Сайт Министерства труда, социального развития и по делам инвалидов СРВ. – 
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сегодня является одним из наиболее привлекательных для экспорта вьетнамских рабочей 

силы. Большинство вьетнамских мигрантов задействовано в строительной сфере, сельском 

хозяйстве, в сфере услуг и в сфере домашнего персонала. В среднем ежегодно в Малайзию 

прибывает около 12 тыс. вьетнамских рабочих105, тем не менее по-прежнему сохраняется 

большая доля нелегальных мигрантов. 

Таким образом, несмотря на ряд несущественных разногласий Ханой и Куала-

Лумпур достаточно успешно сотрудничают в торгов-инвестиционной, научно-

технологической и гуманитарной сферах, намерены и впредь целенаправленно наращивать 

и последовательно диверсифицировать двусторонние связи, рационально 

взаимодействовать в рамках международных и региональных форумах.  

Вьетнамо-филиппинские отношения 

В последние годы заметно активизировались связи СРВ с Филиппинами – важным 

региональном партнером Ханоя. За прошедшие годы была сформирована солидная 

договорно-правовая база (около 30 соглашений), включая рамочное соглашение о 

двустороннем сотрудничестве на период до 2025 г., соглашения об экономическом, 

культурном и техническом взаимодействии, о предупреждении уголовных преступлений и 

борьбе с ними. 

Основное внимание стороны уделяют продвижению кооперации в торгово-

экономической и инвестиционной областях. В последние годы взаимный товарооборот 

ежегодно увеличивался в среднем на 20% и в 2017 г. составил $4 млрд106. По подсчетам 

министерства планирования и инвестиций СРВ на июнь 2018 г. во Вьетнаме реализуется 76 

филиппинских инвестиционных проектов стоимостью около $328 млн107. 

Наиболее чувствительной проблемой в двухсторонних отношениях остаются 

разногласия по поводу суверенитета над частью островов архипелага Спратли в Южно-

Китайском море (ЮКМ), которые филиппинцы считают относящимся к их юрисдикции. C 

приходом к власти на Филиппинах нового президента Родриго Дутерте, позиция Манилы в 

отношении ЮКМ резко поменялась. Главным ее отличием стало то, что Филиппины готовы 

перейти к переговорам с Китаем и намерены заключить с ним взаимовыгодное соглашение 

по территориальным спорам. 

Учитывая сближение Филиппин с Китаем, ряд зарубежных экспертов заключают, 

что Вьетнам тем самым остается в одиночестве в своем противостоянии с Китаем108, а 

стратегическое партнерство с Филиппинами с приходом Дутерте теряет свою силу109. 

Однако, подобные рассуждения можно поставить под сомнение.  

Новая провозглашенная внешняя политика Дутерте сильно не повлияла на состояние 

вьетнамо-филипинских отношений, о чем свидетельствуют регулярные встречи глав 

государств на полях международных форумов, рост товарооборота, постоянные контакты 

по линии внешнеполитических ведомств и министерств обороны. Ханой не исключает 

возможности оказаться без союзников в своем противостоянии Китаю, в связи с чем 

проводит крайне взвешенную политику, которая заключается в модернизации собственной 

                                                           
105 Ibid.  
106 Thông tin cơ bản về Phi-líp-pin và quan hệ Việt Nam - Phi-líp-pin. (Справка: вьетнамо-филиппинские 

отношения) // Сайт МИД СРВ. – Режим доступа: 

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/ca_tbd/nr040819104120/ns170913154615 (Дата обращения: 

07.11.2018) 
107 Ibid.  
108 Richard Javad Heydarian. Philippine-Vietnamese Relations Challenged by Regional Shifts. // Центр 

стратегических и международных исследований. -Режим доступа: https://amti.csis.org/philippine-vietnamese-

relations-challenged-regional-shifts/ (Дата обращения: 27.10.2018) 
109 Mico A Galang. What’s happened to the Philippines–Vietnam strategic partnership? // East Asia Forum. -Режим 

доступа: http://www.eastasiaforum.org/2018/05/31/whats-happened-to-the-philippines-vietnam-strategic-

partnership/ (Дата обращения: 14.10.2018) 
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армии и в продвижении вопросов безопасности в ЮКМ в повестку дня ключевых 

международных и региональных объединений. Кроме того, довольно громкие и резкие 

заявления нового президента Филиппин далеко не всегда соответствуют действительности 

и не отражают его реальные действия 

В заключении, можно сказать, что несмотря на определенные разногласия по 

территориальным вопросам, Вьетнаму и Филиппинам удается поддерживать стабильный 

курс на дальнейшее расширение торгово-инвестиционного и научно-технического 

сотрудничества. Обе стороны предпринимают шаги к уплотнению кооперации в области 

обороны и безопасности, а также наращивают взаимодействие в рамках международных 

форумов и региональных интеграционных объединений, в первую очередь по 

проблематике ЮКМ. 

Заключение 

Подводя итоги можно заключить, что Вьетнам старается маневрировать в сфере 

международного сотрудничества, выстраивая политику многостороннего стратегического 

партнерства с такими ключевыми членами Ассоциации как Индонезия, Малайзия и 

Филиппины. Эти отношения базируются на принципах прагматизма и 

неконфратационности, с акцентом на экономическую составляющую, а в последние годы с 

активизацией сотрудничества в военно-технической сфере. Объективно и то, что у 

Вьетнама нет другого выбора, кроме как выстраивать доверительные отношения со своими 

региональными соседями, тем самым создавая основу для совместных действий по 

поддержанию стабильности и безопасности в регионе. 

Заинтересованность стран-основательниц АСЕАН в развитии связей с Ханоем 

обусловлена потенциалом Вьетнама и его постепенно возрастающей ролью в региональных 

процессах. Приобретение союзника в лице СРВ реализует важную внешнеполитическую 

задачу как для АСЕАН, так и для отдельных ее членов, которая заключается в поддержании 

мира и стабильности, а также в совместной разработке определенных норм поведения в 

регионе.  
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Виноградова В.В. Специфика стратегии глобального лидерства КНР  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ 

СПб) 

  Большинство процессов, затрагивающих повседневную жизнь человека, конечны 

(т.е. имеют определенные точки начала и конца процесса в пространстве) и состоят из 

циклов (т.е. «повторяющихся конечностей»). Международные отношения и их развитие 

также делятся на временные циклы: это постоянная смена полюсов власти, доминирования 

того или иного региона, страны над остальным миром, а впоследствии его закат и 

возвышение нового лидера. Рассматривая ситуацию на сегодняшний день с этой позиции, 

можно с большой долей уверенности утверждать, что мир находится в состоянии 

очередного перехода к если не новому полюсу власти, то, по крайней мере, к новой форме 

мирового порядка. Существует достаточное количество разнообразных прогнозов на 

будущее относительно этой формы, однако можно выявить общую тенденцию, которую 

отмечают многие авторы, занимающиеся данной тематикой [глобального лидерства] – 

«спад» США [decline of the US] и многополярное устройство в перспективе110. Некоторые 

шаги нового президента США Д. Трампа, как, например, выход из Парижского соглашения 

по климату или же выход из «ядерной сделки» с Ираном, свидетельствуют о постепенном 

отказе США от многосторонних отношений, кооперации и международных обязанностей. 

В связи с этим встает вопрос: возникнет ли своеобразный «лидерский вакуум» [leadership 

void] с последующим переходом к уже упомянутой многополярности или же кто-то 

займет это место прежде111? 

Западные ученые полагают, что вакуум будет заполнен автоматически, и все чаще 

обращают свое внимание на Китай, как на страну, которая должна это сделать. Зачастую 

это мотивируется быстрыми темпами развития КНР в последние годы, а также повесткой, 

озвученной на XIX съезде КПК, - о начале «Новой Эры»112. Тем не менее, рассуждая о 

перспективах становления некой страны глобальный лидером, видится необходимым 

прибегнуть к теоретическому инструментарию и проанализировать реальное положение 

вещей согласно сформулированным критериям глобального лидера. Так, цель данного 

доклада будет заключаться в определении позиции КНР на мировой арене: «готов» ли 

Китай к глобальному лидерству, или же он займет, скорее, позицию «челленджера»? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в подходах к анализу 

понятия «глобального лидера», и для этого мною были изучены различные концепции 

понимания его [лидера] критериев. В частности, за основу были взяты труды Джорджа 

Модельски, профессора политических наук Вашингтонского университета113, а также 

работа Д.М. Темникова, Третьего секретаря Посольства РФ в Сингапуре, «Понятие 

мирового лидерства в современном политическом дискурсе»114, в которой он также 

рассматривает исследования Дж. Айкенберри, Р. Гилпина, Р. Кохейна, И. Валлерстайна и 

др. Что касается китайских научных изысканий, то существует проблема, связанная с 

относительно недавним становлением собственной теоретической школы МО в Китае, 

поэтому в своем докладе я рассмотрю лишь взгляды китайского научного сообщества на 

                                                           
110 Wallerstein I. Precipitate Decline: The Advent of Multipolarity [Electronic resource] / I. Wallerstein // Harvard 

International Review. Spring, 2007, p. 54.  
111 Wæver Ole, Chen Zhimin. Introduction: International Leadership in an Age of American Retreat, Chinese Return 

and Global Urgency. Chin. Polit. Sci. Rev. Fudan University and Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017, Vol. 2, 

p. 445.  
112 Kristensen, P.M. Morgan, P. Leadership with Chinese Characteristics. Chin. Polit. Sci. Rev. Fudan University and 

Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2018. Vol. 3, I. 1, pp 1–2. 
113 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I). – Полис. Политические исследования. 2005. № 3. С. 62-

82. 
114 Темников Д.М. Понятие мирового лидерства в современном политическом дискурсе // Международные 

процессы. 2003. № 2. 
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эту проблему, но не смогу определить их собственное понимание критериев глобального 

лидера.  

Согласно Дж. Модельски, понятие лидерства кажется сообразным употреблять в 

связке с понятиями «отбор» и «накопление опыта»: «отбор», поскольку указывает на то, 

что «глобальное лидерство – есть позиция, узаконенная ходом системного, коллективного 

процесса, а не просто результат индивидуальных усилий», «накопление опыта», поскольку 

элементы лидерской роли «накапливаются через длительный процесс эволюционного 

развития»115. Таким образом, лидером государство становится: 

1. Пройдя этап «отбора»,  

2. Обладая рядом определенных качеств, которые должны быть присущи лидеру: 

«наличие политико-стратегической организации глобального радиуса действия», 

«передовой экономики», «открытого общества», «чувствительность к мировым 

проблемам».  

Челленджеры возникают, если их прохождение через фазу «отбора» не было 

успешным, или же если они не обладают рядом черт, присущих настоящему лидеру.  

   Исторически этап «отбора» означал борьбу в ходе войны (глобальной), и победитель 

становился лидером. Установленные нормы после войны на время становились 

общеобязательными, что делало лидера лидером. Сейчас можно, скорее, говорить об отборе 

путем «накопления опыта», который заключается в наиболее удачном решении 

нестандартных глобальных вопросов и вызовов, например, угрозы безопасности, общие 

проблемы организации мировой системы и т.д. Также, лидером становится тот, в чьих руках 

наиболее весомые экономические организации, структуры, выражающие общественное 

мнение (СМИ, заксобрания и проч.).  

Для лучшего понимания введем таблицу необходимых условий глобального 

лидерства, которая объясняет, почему именно перечисленные выше критерии являются 

решающими в процессе формирования лидерской позиции.  

Наличие 

политико-

стратегической 

организации 

глобального 

радиуса действия 

Наличие передовой 

экономики 

Наличие 

открытого 

общества 

Чувствительность к 

мировым проблемам 

1. Для чего необходимо? 

Помогает выиграть 

глобальные войны, 

обеспечить 

послевоенное 

урегулирование 

Позволяет 

финансировать 

глобальные 

программы, служит 

образцом для 

подражания 

Облегчает 

создание 

коалиций, служит 

образцом для 

подражания 

Глобальный лидер 

призван решать 

глобальные проблемы, 

направлять 

общественное мнение 

2. Организационная основа 

Океанский флот, 

космические силы 

Наличие передовых 

отраслей 

производства, 

производительная 

мощь 

Демократичес-кий 

потенциал, 

партийная система 

Сильные, активные 

СМИ 

3. Благоприятствующие условия 

Островное 

положение 

Рыночная экономика Демократичес-кий 

опыт 

Опыт свободы слова 

                                                           
115 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I). – Полис. Политические исследования. 2005. № 3. С. 

64-65. 
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4. Источники ориентации на глобальное действие 

Глобальные 

интересы 

Мировая торговля Альянсы Осведомленность о 

положении дел в мире 

Характеристики челленджеров 

Большая армия Масштабная 

экономика 

Закрытое, 

контролируемое 

общество 

Слабые, 

этноцентричные СМИ 

 

 Политико-стратегическая организация глобального охвата – то, благодаря чему 

выигрывают войны [как упоминалось выше, война – по сути и есть «отбор», поэтому 

необходимость «выиграть» эту войну для трансформации в лидера – первоочередная]. 

Исторически именно хороший флот был залогом победы. Флот и сейчас является важной 

составляющей (например, поскольку большинство ядерных боеголовок находится именно 

на кораблях), но ожидается смещение центра силы в сторону космических войск в 21 веке. 

Передовая экономика подразумевает: прочную финансовую базу, определенное 

количество ресурсов, постоянное наращивание потенциала, 

секторы производства, имеющие мировое значение. 

Открытое общество – это потенциал народовластия, демократии, свободы слова. 

Открытое общество также подготавливает почву для развития сотрудничества, 

цивилизованного урегулирования конфликтов. Оно также подразумевает многопартийную 

систему и широкий спектр неправительственных групп интересов. 

Чувствительность к решению проблем подготавливает базу для создания коалиций 

(приобретения союзников, которые будут поддерживать государство). К этому же 

относится и способность мирового лидера производить общественные блага для мировой 

системы116. 

  

Характеристики лидера 

Наличие 

политико-

стратегической 

организации 

глобального 

радиуса действия 

Наличие передовой 

экономики 

Наличие 

открытого 

общества 

Чувствительность к 

мировым проблемам 

1. Организационная основа 

Океанский флот, 

космические силы 

+/ –  

Наличие передовых 

отраслей 

производства, 

производительная 

мощь 

+ 

Демократичес-кий 

потенциал, 

партийная система 

+/ – 

Сильные, активные 

СМИ 

– 

2. Благоприятствующие условия 

Островное 

положение  

+/ – 

Рыночная экономика 

+/ – 

Демократичес-кий 

опыт 

– 

Опыт свободы слова 

– 

3. Источники ориентации на глобальное действие 

Глобальные 

интересы 

+ 

Мировая торговля 

+ 

Альянсы 

+/ – 

Осведомленность о 

положении дел в 

мире ? 

                                                           
116 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I). – Полис. Политические исследования. 2005. № 3. С. 

72-77. 
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Характеристики челленджеров 

Большая армия 

+ 

Масштабная 

экономика 

+ 

Закрытое, 

контролируемое 

общество 

+ 

Слабые, 

этноцентричные СМИ 

+ 

   Введем также таблицу, отображающую наличие или отсутствие подобного опыта 

у КНР по указанным выше критериям. Резюмируя данные представленной таблицы, можно 

отметить следующее. КНР, безусловно, обладает потенциалом лидера, но на сегодняшний 

день было бы уместно говорить лишь о потенциале. Пока что нельзя говорить о Китае, как 

о государстве с политико-стратегической организацией глобального радиуса действия. И 

хотя взятый в последние годы курс на усиление морского флота НОАК свидетельствует о 

грядущих изменениях в этой сфере в положительную сторону, он также свидетельствует и 

о слабостях уже существующей организации. Изменения затронули порядок руководства 

флотом, техническое обновление уже существовавших военно-морских баз. Не 

прекращаются попытки урегулировать вопрос по поводу «использования» (в том числе, и в 

военных целях) островов Южно-Китайского моря (Парасельские о-ва, о-ва Спратли). Была 

открыта первая китайская военная база за рубежом в Джибути117. 

Наличие передовой экономики в случае с Китаем неоспоримо. Помимо того, что 

ежегодно различные экономические показатели продолжают повышаться, Си Цзиньпин 

выступил с амбициозной инициативой «Один пояс – один путь», целью которой является 

ускорение грузооборота между континентами и мощное развитие инфраструктуры. В 

рамках этой инициативы также был открыт Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций, Фонд Шелкового пути и т.д. Также, несмотря на следование пятилетним 

госпланам, дается большая свобода развитию частного сектора, особенно развивается 

электронная платформа для продажи товаров (поддержка малого бизнеса). Планируется 

обеспечить юань золотом118. 

Наличие открытого общества также кажется весьма спорным. Официально в Китае, 

помимо КПК, существует еще восемь политических партий119. Тем не менее, их весомость 

под большим вопросом, а численность составов не в состоянии конкурировать с КПК. В 

последние годы также усиливается централизация власти и своеобразный культ Си 

Цзиньпина – не может не обращать на себя внимание изменение Конституции в 2018 г. с 

внесением правок о длительности правления Председателя КНР. Хотя правки 2004 года 

свидетельствовали о положительной тенденции: в неё были добавлены положения «о 

стимулировании гармоничного развития строительства материальной, политической и 

духовной культуры; создании и усовершенствовании режима соцобеспечения; защите 

частного имущества; уважении и гарантии прав человека»120. Одновременно был взят курс 

на «построение общества средней зажиточности» [сяокан], что подразумевает широкое 

развитие среднего класса121. В связи с этим, определение китайского 

общества как «открытого» неоднозначно.  

                                                           
117  Office of the Secretary of Defense. Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving 

the People’s Republic of China. — US Department of Defense, 2017. — рр. 1-37. 

118高洁如, 杨淑祯. 中国国际领导力 直追美国. 下杂志. / 高洁如, 杨淑祯 //下杂志. [Gao Jieru, Yang Shuzhen. 

Zhongguo guoji lingdaoli zhizhui meiguo. Xia zazhi.] Гао Цзежу, Ян Шучжэнь. Способность Китая к 

глобальному руководству догоняет США. - Reuters, 2017. – 26.10.2017. – Режим доступа: 
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18.11.2018.) 
119 List of Democratic Parties — People’s Daily [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 18.11.2018.) 
120 Xiao Ren. The Rise of a liberal China? J. Glob. Policy Gov. CEEUN, 2013, Vol. 2, pp. 85–89. 

121 张樵苏. 习近平指出，既要决胜全面建成小康社会，又要开启全面建设社会主义现代化国家新征程 /  张樵

苏 //新华网. [Zhang Qiaosu. Xi Jinping zhichu, jiyao juesheng quanmian jiancheng xiaokang shehui jianshe zhui 

xiandaihua guojia xin zhengbao. Xinhuawang]. Чжан Цяосу. Си Цзиньпин отметил: только построив общество 
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Что касается китайских СМИ, то они также далеки от демократических идеалов и 

реальной, а не номинальной свободы слова. Это и партийные печатные издания (Жэньминь 

Жибао), и «Великий Китайский Файервол», и «50-центовая партия»122, и жесткая цензура – 

в частности, весной этого года [2018] китайский сервис микроблогов Sina Weibo наложил 

запрет на публикацию ЛГБТ-контента, что стало лишь одним из мероприятий запущенного 

ранее процесса «очистки» сети123. 

Соответствия благоприятствующим условиям в полной мере также не наблюдается. 

Подход Д.Темникова к пониманию лидерства больше нацелен на выявление 

подоплеки удовлетворения личных интересом государства-лидера, а также различного рода 

мощностей. Тем не менее, он обращает внимание, что такие аспекты, как односторонний 

характер принятия решений без согласования их со своими союзниками или партнерами; 

«наступательная» внешняя политика; стремление повысить свое влияние в мире; 

склонность к мессианству – все это присуще, скорее, «индивидуальному лидеру», тогда как 

существует еще и коллективный тип лидерства. Но, поскольку он не дает трактования 

принадлежности КНР к какому-либо из этих типов, сложно оценить, насколько Китай 

соответствует роли лидера по этим характеристикам. 

Интересно отметить, что, несмотря на разницу в толковании определения 

«глобального лидера», большинство западных ученых все-таки сходятся во мнении, что 

Китай способен и даже должен стать таковым, тогда как их китайские коллеги 

придерживаются иного мнения. Зачастую они говорят о неготовности Китая к такой роли, 

о существовании большого количества внутренних проблем Китая, которые должны быть 

первоочередными для государства. Более того, нередки и высказывания о том, что, даже в 

случае «готовности» к такого рода лидерству, у КНР нет потребности в нем. Это 

проистекает из различного понимания самой его сути, поскольку китайская сторона 

ассоциирует осуществляемые США (а прежде Британией и другими странами) процессы с 

насаждением, гегемонией, а никак не «путем мира», идея которого также активно 

продвигается в рамках инициативы «Пояса и Пути»124.  

Таким образом, можно подвести следующий итог. Безусловно, прогнозировать 

трансформацию мирового порядка в будущем сложно и, наверное, даже невозможно. 

Однако можно с относительной долей уверенности утверждать, что, если Китай и решит на 

себя взять роль глобального лидера, то лишь при некоторых условиях. Во-первых, при 

условиях трансформации в еще более развитую державу, чтобы соответствовать 

общепризнанным характеристикам лидера. Во-вторых, при условии, что руководство 

страны почувствует в этом практическую необходимость (которая, вероятно, может быть 

обусловлена неудачей в реализации какого-либо из задуманных проектов).  
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Внукова Е.Ю. Эволюция восприятия вопросов безопасности в «Белых книгах КНР»  

Воронежский государственный университет (ВГУ) 

Во внешней политике обеспечение национальной безопасности традиционно 

является одной из главнейших задач для любого государства мира. Достаточно 

комплексная оценка и взгляд Китая на международную обстановку, на своё место в мире 

изложена в так называемых «Белых книгах». Начиная с 1998 г., Белые книги в КНР 

публикуются каждые два года. 125 Белые книги представляют собой пояснение позиции 

государства по отдельным вопросам, причем они являются практикой далеко не только 

Китая. Однако Китай составил такое пояснение со свойственной ему практичностью, 

досконально прописывая все предстоящие реформы и перемены.126 

Во всех книгах в первых главах содержится общая оценка сложившейся в мире 

ситуации и ее влияния на процессы, которые происходят в Китае. 

Белая книга по национальной обороне 1998 

Ключевое слово: сотрудничество 

Эта книга создала первую полную и системную основу для Белой книги Китая по 

национальной обороне, которая соответствовала не только международной практике, но и 

китайским особенностям. Впервые Китай систематически излагал свою оборонную 

политику и открыто выражал свой новый взгляд на безопасность. Однако данная 

формулировка трансформируется и звучит следующим образом: «В новом веке 

человечество не только окажется перед лицом редких шансов для развития, но и столкнется 

с серьезными вызовами» 127 

Как государство,  входящее в АТР, Китай уделяет особое внимание безопасности, 

стабильности, миру и развитию региона. Стратегия безопасности Китая в Азиатско-

Тихоокеанском регионе преследует три цели: собственную стабильность и процветание 

Китая, мир и стабильность в прилегающих регионах, а также проведение диалога и 

сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому Китай 

прилагает усилия для содействия равному обращению и дружественному сотрудничеству с 

другими странами и придает большое значение развитию здоровых и стабильных 

отношений со всеми странами и всеми основными силами в регионе активно участвует в 

региональном экономическом сотрудничестве и содействует открытому типу 

регионализма; настаивает на урегулировании и разрешении споров между странами 

мирными средствами; и принимает активное участие в процессе диалога и сотрудничества, 

направленного на региональную безопасность. 

Если в Белой книге по национальной обороне от 1998 г. делалась первая попытка 

китайского правительства публично озвучить и представить собственное видение 

оборонной политики и взгляда на безопасность, то в последующих документах открывались 

новые темы:128 

Белая книга по национальной обороне 2002 

Ключевое слово: координация 

Впервые "белая книга" выдвинула пять знаменитых национальных интересов 

(мирное сосуществование, ненападение, равенство и взаимная выгода, уважение 

территориальной целостности и суверенитета, невмешательство во внутренние дела)  в 
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качестве фундаментальной основы оборонной политики и систематически изложила 

военную стратегию и руководство в новую эпоху. 

Международное сотрудничество в области безопасности играет все более важную 

роль в поддержании мира и стабильности во всем мире и в регионе. Китай упорствует в 

построении добрососедских отношений и партнерских отношений со своими соседями и 

постоянно укрепляет региональное сотрудничество. В течение последних двух лет Китай 

напряженно работал над тем, чтобы стимулировать формирование и развитие Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), и продолжал поддерживать и участвовать в 

региональном форуме АСЕАН (АРФ), конференции по взаимодействию и мерам доверия в 

Азии (СВМДА), Совете по сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (КСКАП), диалоге по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии 

(NEACD) и других мероприятиях по многостороннему диалогу и сотрудничеству в области 

безопасности, тем самым играя позитивную роль в углублении регионального 

сотрудничества в области безопасности с азиатскими характеристиками.129 

Белая книга по национальной обороне 2004 

В издании 2004 г. формулировка о существовании одновременно положительных и 

отрицательных факторов, влияющих на безопасность и стабильность повторяется. Однако 

здесь эта формула дополнена концепцией Ху Цзиньтао о «гармоничном обществе»: «Лишь 

гармоничное сосуществование дает возможность совместно воспользоваться шансами, 

которые предоставляют различные культуры, социальные системы и модели развития, 

лишь при взаимном доверии и сотрудничестве возможна победа над вызовами» .130 

В данном издании заметны кардинальные перемены- увеличено число глав, к тому 

же, если в предыдущих редакциях текст  начинался с анализа внутренней ситуации в КНР, 

то в 2004 оценка международной ситуации излагается уже в первой главе, и более подробно 

раскрывается в завершающей главе- сотрудничество в области международной 

безопасности.  

Происходят новые изменения в балансе сил между крупными международными 

игроками, ускоряется процесс их перестройки и перераспределения их интересов.В 

отношениях между крупнейшими странами мира произошли новые и глубокие 

корректировки. Расширено международное сотрудничество в области финансовой, 

информационной, энергетической и экологической безопасности. Высказывалась мысль о 

том, что лидерство в вопросах управления климатом, «возможно, станет необходимым 

условием глобального лидерства».131 Активизировались международные усилия по борьбе 

с транснациональной преступностью.    

Как отметил Юань Чжэнлин, новый взгляд на безопасность окончательно отошел от 

идеологии "холодной войны", его лейтмотивом стали мир и развитие, многополярность 

мира и экономическая глобализация. 132 

Китай придает большое значение сотрудничеству в области безопасности в 

нетрадиционных областях безопасности с другими странами, утверждая, что для 

совместной борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности необходимо устранять как 

симптомы, так и коренные причины и принимать всеобъемлющие меры. 

Белая книга по национальной обороне 2008 

                                                           
129 White Paper On China's National Defense In 2002.-URL: https://china.usc.edu/white-paper-chinas-national-

defense-2002 (дата обращения: 19.10.2018).   
130 Сыроежкин К.Л. Китай: военная безопасность./К.Л. Сыроежкин // Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте РК.- 2008. – С.36. 
131 Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник / Шаклеина Т.А., 

Байков А.А. - М. : Аспект Пресс, 2017.-С.351. 
132 Китай открыто изложил новый взгляд на безопасность в опубликованной "Белой книге об обороне КНР в 

2004 году" .-URL: http://kz.chineseembassy.org/rus/ztbd/guofangbaipishu/t177083.htm (дата обращения: 

10.10.2018). 
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Начиная с 2006 г. проявляется концептуальное отличие, которое заключается в том, 

что речь идет уже не только о шансах для развития и новых вызовах, но и о том, что Китай 

несет особую ответственность за судьбы мира.  

2008 год был выдающимся в истории Китайской Народной Республики (КНР).В этом 

году Китай преодолел разрушительное землетрясение, эпицентр которого находится в 

графстве Вэньчуань, провинция Сычуань; успешно провел 29-Ю олимпийскую и 

Паралимпийскую игры в Пекине; и приветствовал 30-ю годовщину принятия реформ и 

открытости политики. 

 В отношениях между современным Китаем и остальным миром произошли 

исторические изменения. Китайская экономика стала важной частью мировой экономики, 

Китай превращается в ведущего участника международной системы,  будущее и судьба 

которого находятся в тесной взаимосвязи с международным сообществом.  

  Начиная с этого нового исторического переломного момента, Китай уверенно 

движется по пути мирного развития, проводя политику реформ, открытости и 

социалистической модернизации, уверенно проводит независимую внешнюю политику 

мира и стремится построить, вместе с другими странами, мир, в котором будут прочны мир 

и процветание. 

Белая книга по национальной обороне 2010 

В первом десятилетии XXI века международное сообщество продвинулось вперед 

на новом этапе открытости и сотрудничества и в то же время столкнулось с кризисами и 

переменами. Китай вступает в новый исторический этап, и его будущее и судьба никогда 

не были так тесно связаны с будущим и судьбой международного сообщества. Положение 

в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом является 

стабильным. Азия взяла на себя ведущую роль в восстановлении экономики, и ее рост в 

целом был устойчивым.  

Но Международная стратегическая конкуренция и противоречия усиливаются, 

глобальные вызовы становятся все более заметными, а угрозы безопасности становятся все 

более интегрированными, сложными и изменчивыми. Традиционные проблемы 

безопасности сочетаются с нетрадиционными, а внутренние проблемы взаимодействуют с 

проблемами международной безопасности, что затрудняет применение традиционных 

подходов и механизмов безопасности для эффективного реагирования на различные 

проблемы и вызовы в области безопасности в мире. 

Белая книга Китая по военной стратегии 

В новой Белой книге содержатся положения, ранее не звучавшиеся в официальной 

китайской доктрине. Во вступлении делается акцент на мирном развитии страны и военной 

стратегии «активной обороны». Эта концепция раскрывается таким образом: «Мы не 

нападём, если не нападут на нас, но обязательно контратакуем, если атаковали нас». 

Указывается, что Китай не ставит цели осуществлять экспансию или устанавливать 

гегемонию над кем-либо.133 

Белая книга по политике в сфере безопасности в АТР 

В начале января 2017 года Госсовет КНР опубликовал очередную Белую книгу под 

названием «Политика Китая в отношении сотрудничества в сфере безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе». Как уже видно из названия, данная книга стала документом 

совершенно нового формата. Документ обращает на себя внимание подчеркиванием 

важности многостороннего международного сотрудничества, хотя до недавнего времени 

двусторонний формат взаимодействия был более предпочтителен для властей страны. Как 

отмечают эксперты, это может свидетельствовать о возрастающих амбициях Китая, его 

стремлении усилить свою роль в качестве «ответственной мировой державы». 

                                                           
133 Новая военная доктрина Китая: «Мы не нападём, если не нападут на нас».-URL: 

 http://www.pravda-tv.ru/2015/05/27/151541/novaya-voennaya-doktrina-kitaya-my-ne-napadyom-esli-ne-napadut-

na-nas (дата обращения: 14.09.2018). 
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Структурно документ включает в себя шесть глав, которые подчеркивает 

возрастание интереса к вопросам обеспечения безопасности в АТР: «Подходы и политика 

Китая в отношении кооперации по вопросам безопасности в АТР», «Китайское видение 

безопасности в АТР», ««Взгляды и позиция Китая по некоторым первоочередным вопросам 

безопасности в регионе», «Участие Китая в нетрадиционных региональных формах 

кооперации по вопросам безопасности» и др. 

Отдельное внимание в документе заслуживает упоминание нового механизма 

сотрудничества между военными ведомствами Китая, Пакистана, Афганистана и 

Таджикистана. Некоторые эксперты полагают, что с укреплением сотрудничества четырех 

стран в этом формате в перспективе не исключён сценарий, в котором в регионе появится 

новая структура, похожая на  ОДКБ, но роль лидера возьмет на себя КНР. Наконец, в 

последние годы особое внимание Китаем уделяется обеспечению безопасности в 

киберпространстве.  

Таким образом, внешнеполитическая стратегия Китая по вопросу обеспечения 

национальной безопасности и безопасности в регионе прошла долгий путь трансформации, 

на который оказывали влияние как внутренние , так и внешние факторы: присутствие в 

регионе, в котором Китай хотел бы занять доминирующее положение, США; 

неопределенность в китайско-японских отношениях; ядерная проблема Северной Кореи; 

конкуренция с Индией за ресурсы; спорные острова в Южно-Китайском море, проблема 

Тайваня и ряда других. В XXI веке КНР переходит из разряда  пассивных наблюдателей за 

происходящими событиями в весомого игрока в международных делах и в вопросах 

формирования международной системы. 
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Голубицкая А.А. Концепция «Индо-Тихоокеанского региона»: вызов для КНР? 

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 

В произнесенной Д. Трампом на саммите АТЭС 2017 года речи словно отсылка к 

центральной политической концепции Си Цзиньпина134 прозвучали слова об «Индо-

Тихоокеанской мечте». За прошедший с этого момента год термин «Индо-Тихоокеанский 

регион» (ИТР) уверенно закрепился в политическом дискурсе многих государств мира. 

Несмотря на недавно приобретенную популярность, концепция ИТР отнюдь не является 

новой. Так, еще в 2007 году во время нахождения на своем первом сроке в качестве 

премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступая в индийском парламенте, произнес речь 

о динамической связи Индийского и Тихого океанов, в которой призвал страны Восточной 

и Южной Азии к формированию «дуги свободы и процветания». Индия и Япония, как «два 

одинаково мыслящих демократических морских государства», по его замыслу, должны 

были стать будущей осью формирования «Большой Азии» .135 Практических действий по 

реализации концепции, однако, в данный период предпринято не было, причиной чему 

послужила во многом негативная реакция со стороны КНР. 136  

Снова набирать силу идеи об ИТР начинают во втором десятилетии XXI века, вслед 

за ростом могущества КНР и увеличением внешнеполитических амбиций страны. Важным 

шагом к утверждению на карте нового региона становится принятие в 2014 году индийским 

правительством во главе с Нарендрой Моди политики «Действовать в Азии» («Act East»), 

провозгласившей стремление Индии более активно взаимодействовать с государствами 

бассейна Тихого океана. Адаптация в Индии нового внешнеполитического курса не 

остается без внимания в Японии. Уже в 2015 году Индия и Япония принимают совместный 

документ о видении ими мира к 2025 году (India and Japan Vision 2025), в котором заявляют 

о намерении совместно работать над укреплением мира и процветания в ИТР и во всем 

мире. 137 Еще через год, в ноябре 2016 г., С. Абэ представляет индийской стороне 

официальную концепцию «свободного и открытого ИТР». В совместном заявлении от 17 

сентября 2017 года ИТР определяется как регион, «где уважается суверенитет и 

международное право, разногласия улаживаются путем диалога и где все страны, большие 

или малые, пользуются свободой судоходства и пролета, устойчивым развитием и 

свободной, справедливой и открытой торговой и инвестиционной системой».138  

Значительный импульс к развитию концепция ИТР получает в связи с приходом в 

2017 г. к власти в США новой администрации. Последовавшая за избранием Трампа смена 

американской стратегии на азиатском направлении включила в себя отказ от проведения 

политики «перебалансировки» и фактический переход к отношениям стратегического 

соперничества с КНР во всех сферах, включая экономическую, военную и политическую. 

Идея «свободного и открытого ИТР» была подхвачена Трампом и зафиксирована в новой 

Концепции национальной безопасности США, которая определила ИТР как обширное 
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пространство от западных берегов Индии до западного побережья США. 139 При этом, 

именно ИТР фигурирует в документе как ключевое направление американской 

внешнеполитической деятельности.   

Расширение географического пространства АТР и смещение его центра за счет 

включения в региональные процессы государств Южной Азии стоит рассматривать, прежде 

всего, как попытку размыть стремительно растущее влияние Китая в регионе. Вовлечение 

Индии, часто рассматриваемой как один из главных конкурентов КНР в экономике и 

политике в будущем, позволяет «окружить» КНР союзом из демократических государств, 

ограничивая тем самым его дальнейшее усиление.  

Подробно раскрыто практическое наполнение стратегии «свободного и открытого 

ИТР» было Министром обороны США Дж. Мэттисом в рамках его выступления на 

международной конференции по безопасности в Азии «Шангри-Ла» в июне 2018 года. 

Мэттис выделил четыре основных направления деятельности США в ИТР, включая: 

1. защиту современного порядка на море и обеспечение свободы 

судоходства; 

2. укрепление сотрудничества с региональными союзниками; 

3. способствование укреплению в регионе верховенства права, развитию 

гражданского общества и прозрачности правительства; 

4.  содействие развитию экономики региона на основе частного 

сектора.140 

Вышеобозначенные задачи позволяют заключить, что деятельность США в ИТР 

будет иметь два основных вектора. Во-первых, модернизация уже существующих союзов 

США со странами региона и способствование активизации военно-политического 

сотрудничества в новых форматах, таких как, например, стратегические треугольники 

США-Япония-Индия, Япония-Индия-Австралия, Япония-Австралия-США. Подобные 

меры, с точки зрения Пекина, не только негативно скажутся на безопасности Китая, но и 

станут препятствием для реализации коренных интересов страны, включая защиту ее 

суверенитета и территориальной целостности, в частности в вопросе принадлежности 

островов в Южно-Китайском море. Во-вторых, Индо-Тихоокеанская стратегия 

предусматривает создание в регионе альтернативного китайской инициативе «Пояса и 

пути» инфраструктурного проекта.  Инициатива «Пояс и путь» является объектом 

регулярной критики со стороны США и их союзников. Китай обвиняется в проведении 

политики «долговых ловушек» и подрыве экономического суверенитета стран реципиентов 

китайских инвестиций.  

Реакция китайского правительства на принятие стратегии «свободного и открытого 

ИТР» была предсказуемо негативной. Официальные заявления Пекина по данному вопросу 

носят весьма нейтральный характер, что, однако, не помешало Министру иностранных дел 

КНР Ван И при обсуждении американской стратегии напомнить о несоответствии блоковой 

логики периода холодной войны современной международной ситуации.141  Китайские 

СМИ открыто обвиняют США в попытках сдерживания КНР. Укрепление и расширение 

сети американских альянсов, наращивание сотрудничества США с государствами АСЕАН 

по вопросам морской безопасности, по мнению Китая, не ведет ни к чему кроме 

                                                           
139 The 2017 National Security Strategy of the USA National [Electronic resource] // The White House Official Site 

– URL: https://www.whitehouse.gov/articles/new-national-security-strategy-new-era/ (дата обращения: 21.10.18) 
140 Remarks by Secretary Mattis at Plenary Session of the 2018 Shangri-La Dialogue [Electronic resource] // USA 

Ministry of Defense Official Site 02.06.2018 – URL: 

 https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1538599/remarks-by-secretary-mattis-at-
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милитаризации региона и провоцирует рост напряженности и конфликтности в отношения 

между странами. Китай в подобных условиях вынужден занимать оборонительную 

позицию и всячески защищать свои национальные интересы.142  Обеспокоенность Пекина 

стратегией «свободного и открытого ИТР», однако, существенно снижается в связи с 

уверенностью в невозможности ее полномасштабной реализации. 

Одним из главных факторов, обуславливающих сомнения КНР в реальности 

воплощения стратегии в жизнь, выступает отсутствие единства между ключевыми 

государствами стратегии: Индией, Японией, Австралией и США. Различия в трактовке 

стратегии можно проследить на примере Четырехстороннего диалога по безопасности 

(Quad), возрожденного в ноябре 2017 года после девятилетнего перерыва. В центре 

обсуждения на первой встрече участников находились семь тем, в том числе построение 

основанного на верховенстве норм международного права регионального порядка, свобода 

навигации и полетов над открытым морем, соблюдение норм международного права, 

укрепление сотрудничества, сотрудничество в морском пространстве, Северокорейская 

ядерная угроза и режим нераспространения, а также терроризм. 143 Однако только 

американское и австралийское заявления, последовавшие после встречи, содержали 

упоминание о всех семи пунктах.  Индия исключила из своего все упоминания о 

сотрудничестве на море и соблюдении норм международного права, 144 а Япония, в свою 

очередь не включила пункт об укреплении экономического сотрудничества. 145  

На повторной встрече, прошедшей в июне 2018 года в Сингапуре, государствам 

удалось добиться определенного прогресса. В частности, Индия добавила в цели развитие 

сотрудничества на море, 146 а Япония экономическое взаимодействие. 147 Однако новые 

споры возникли на почве попыток добавить пункты о придании консультациям регулярный 

характер и повышении их уровня.  Нежелание идти на подобные шаги выразила Индия, 

также выразившаяся обеспокоенность попытками США привязать реализацию Индо-

Тихоокеанской стратегии к прогрессу в рамках Quad, что делает идею ИТР менее 

привлекательной для стран АСЕАН. 148 Фактически Индия представляет собой слабое звено 

стратегии, несмотря на то, что именно на нее в ней делается основная ставка. Государство 

старается сохранить независимый характер своей внешней политики и воздерживается от 

шагов, которые Пекин может расценить как откровенно враждебные.  

Со сложностями сталкиваются и попытки четверки договориться по вопросам 

экономического сотрудничества в ИТР. Переговоры о сотрудничестве в инвестиционной 

сфере между странами четверки начались в феврале 2018 года. В результате в июле 2018 г. 

соглашение о создании совместного фонда было подписано, однако только тремя 
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143 Press Statement after Australia-India-Japan-U.S. Consultations on the Indo-Pacific [Electronic resource] // US 

Department of State Official Site 12.11.2017 – URL: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275464.htm  (дата 

обращения: 04.11.18) 
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участниками – Японией, Австралией и США. В целом, высокая экономическая зависимость 

стран региона, включая Японию, Индию и Австралию, от Китая делает крайне невыгодным 

для них проведение политики, которую Пекин может расценить как откровенно 

враждебную. Агрессивную политику по продвижению своих интересов в регионе КНР 

весьма успешно сочетает с методами экономического поощрения. Как результат, 

«китайская угроза» толкает государства на поиск способов сбалансировать китайское 

влияние, но не ведет к принятию антикитайского курса во внешней политике.  

Появление на карте мира нового региона, объединяющего государства бассейнов 

Тихого и Индийского океанов, было продиктовано глубокими изменениями, 

произошедшими в рамках последних десятилетий в региональном и глобальном балансе 

сил. Китайское «возвышение», сопровождающееся все большей активизацией китайской 

внешней политики и ужесточением китайской внешнеполитической линии, стало ключевой 

предпосылкой для активного продвижения сразу несколькими странами региона стратегии 

«свободного и открытого ИТР». Опирающаяся главным образом на сотрудничество между 

четверкой демократических государств Quad стратегия не только направлена на 

противодействие КНР в сфере безопасности, но и нацелена на ослабление позиций 

китайской инициативы «Пояса и пути». Столкнувшись с усилением кооперации стран 

региона Пекин, безусловно, будет вынужден вести более осторожную региональную 

политику. Однако, оценивая сложившийся на настоящий момент потенциал реализации 

стратегии, необходимо отметить существование факторов, ограничивающих перспективы 

сдерживания Китая в ее рамках. Во-первых, между странами, продвигающими стратегию, 

отсутствует единое понимание ее целей и методов реализации. Во-вторых, высокий уровень 

зависимости экономик стран региона от Китая и накопленный им капитал политического 

влияния делает крайне затруднительным развитие в регионе форматов, имеющих 

антикитайскую направленность, даже в условиях роста недовольства китайской политикой. 
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Гришина А.А. О некоторых проблемах региональной политики Вьетнама в Юго-

Восточной Азии в XXI веке 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

С начала проведения политики обновления (1986 – 2018 гг.) Вьетнам добился 

значительных успехов не только в экономическом развитии, но в и формировании 

многовекторной внешней политики, что в том числе означало провозглашение нового 

курса. На сегодняшний день СРВ поддерживает дипломатические отношения с 187 

странами мира149, из них с тремя странами установлены отношения формата 

всеобъемлющего стратегического партнёрства – Россией (с 2012 года), Китаем (с 2008 года) 

и Индией (с 2016 года). Что же касается Юго-Восточной Азии, Вьетнам сумел занять 

значимое место в регионе, он имеет отношения стратегического партнёрства с большей 

частью стран региона.  

В январе 2016 года состоялся XII съезд Коммунистической партии Вьетнама. На 

повестке дня, в том числе, стоял вопрос внешней политики. На съезде отмечалось, что 

Вьетнам стремится к упрочнению отношений с сопредельными странами и странами 

АСЕАН. Усиление международной интеграции внесло важный вклад в укрепление 

источников для развития, индустриализации и модернизации страны150. Однако, по мнению 

правящих кругов, пока что внешнеполитическая деятельность СРВ недостаточно 

эффективна и инициативна.  

Эволюцию внешней политики Вьетнама после начала политики обновления в 1986 

году можно подразделить на три периода: 1986 – 1991 гг., 1991 - 2006 гг. и с 2006 до 

современности. Этот современный этап можно назвать наиболее насыщенным, поскольку 

в XXI веке Ханой активно стремился развивать и расширять международные отношения с 

целью подключения к интеграционным процессам в мировой экономике.  

Будучи членом АСЕАН, Вьетнам в XXI веке несколько раз выступал в качестве 

председателя крупных международных мероприятий как и внутри региона Юго-Восточной 

Азии, так и мирового масштаба. Это и Саммит стран АСЕАН в 2010 году (планируется 

также проведение во Вьетнаме Саммита АСЕАН в 2020 году151), и Саммит АТЭС в 2006 и 

2017 году, и Саммит АСЕМ (Форум «Азия – Европа») в 2004 году, и Восточноазиатский 

Саммит в 2010 году. Проведение Форумов и Саммитов такого масштаба говорят о большой 

роли Вьетнама не только внутри ЮВА, но и вообще в Дальневосточном регионе целом. 

Если же говорить о членстве Вьетнама в международных организациях, то их количество 

превышает 70 наименований. 

В настоящее время АСЕАН стала влиятельной региональной организацией, 

объединяющей страны Юго-Восточной Азии с 1967 года, насчитывающей 500 млн 

население и охватывающей более 4,5 млн км2 территории. В формате АСЕАН как основной 

площадки региона осуществляется сотрудничество в сферах экономики, политики, 

культуры и безопасности.  

В вопросах внешней политики СРВ придерживается принципа «Вьетнам готов быть 

другом и надёжным партнёром всех народов в мировом сообществе»152. Однако одним из 

главных приоритетов для Вьетнама является сотрудничество именно со странами АСЕАН, 

в которую Вьетнам вступил в 1995 году. АСЕАН является крупной ассоциацией, 

объединяющей страны Юго-Восточной Азии и основной площадкой сотрудничества в 

сферах экономики, политики, культуры и безопасности для этих стран.  

                                                           
149 http://www.mofa.gov.vn/vi/ns160629101106 
150 XXI съезд Компартии Вьетнама: документы и экспертные оценки. – М.: ИД «Форум», 2016. – c. 66 
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Тем не менее стоит отметить, что Вьетнам стремится не только к активному 

взаимодействию с партнёрами по АСЕАН, но к упрочнению собственных позиций в 

АСЕАН, особенно в политическом плане. Следует учесть, что для многих стран мира, в том 

числе и для России, Вьетнам служит своеобразным «мостом» для этих стран и АСЕАН. Не 

стоит забывать и о том, что при вступлении Вьетнама в АСЕАН для остальных членов 

Ассоциации Вьетнам представлялся своеобразным заслоном от потенциальной угрозы 

Китая. Среди государств Юго-Восточной Азии, участвующих в конфликте в Южно-

Китайском море, Вьетнам занимает наиболее активную позицию.  

Среди примеров роли Вьетнама в АСЕАН – лоббирование интересов стран 

Ассоциации в ООН. В этом качестве Вьетнам призывает ООН ускорить выполнение 

Совместного Заявления по всеобъемлющему сотрудничеству между ООН и АСЕАН, а 

также оказывать помощь таким государствам, как Камбоджа, Лаос и Мьянма в сфере 

развития инфраструктуры и в расширении региональной интеграции.  

Одним из важных этапов развития АСЕАН стал процесс создания Единого 

сообщества стран АСЕАН (с 2015 года)153, который рассматривался лидерами Ассоциации 

как одно из ключевых достижений организации за 48-летнюю историю. Среди основных 

целей сообщества – безопасность региона. В сфере сохранения безопасности стран Юго-

Восточной Азии Вьетнам играет ключевую роль и участвовал в создании 

специализированных групп по 6 основным направлениям, среди которых безопасность на 

море, борьба с терроризмом и экстренная помощь в случае стихийных бедствий. Вьетнам 

также был одним из создателей форума АСЕАН по вопросам безопасности и являлся 

председателем АРФ в 2000-2001 гг. Не стоит забывать и о формате СМОА плюс 

(Совещания министров обороны стран АСЕАН)154, который был инициативой Вьетнама. В 

целом, Вьетнам внёс значимый вклад в укрепление мер доверия и расширение 

превентивной дипломатии. 

Как отмечают исследователи, после своего вступления в АСЕАН в 1995 году 

Вьетнам разделяет большинство инициатив внутри Ассоциации и играет заметную роль в 

региональной интеграции и сотрудничества. В первый период (конец XX века) пребывания 

Вьетнама в Ассоциации сказывалось различие в политической идеологии и экономическом 

уровне развития, что создавало определённые трудности в плане выполнения обязанностей 

члена Ассоциации. С целью углублённой интеграции в регион вьетнамское руководство 

приняло решение участвовать в большинстве программ АСЕАН. С течением времени 

участие Вьетнама в Зоне свободной торговли АСЕАН (АФТА), в соглашении о создании 

Зоны инвестиций в АСЕАН и других проектах позволило Вьетнаму расширить свое 

присутствие на рынках стран Ассоциации и увеличить прибыль.  

Вьетнам также участвовал в разработке программы «Видение АСЕАН к 2020 

году»155, что подразумевает заинтересованность Вьетнама в развитии социокультурных и 

экономических отношений внутри Ассоциации. Главным же событием в плане укрепления 

политической интеграции можно считать ратификацию Устава АСЕАН. 

По мере неуклонного углубления глобализации и экономической интеграции 

АСАЕН всё более осознавала необходимость разработки документа156, имеющего большую 

обязательную силу для всех стран-членов в целях повышения консолидации внутри 

организации и дальнейшего продвижения процесса интеграции.  

Устав АСЕАН является конституцией Ассоциации, которая была принята в 2008 

году157. Это первый за всю историю организации документ, определяющий политические и 

юридические основы деятельности АСЕАН. Устав отражает цели и принципы АСЕАН и 

                                                           
153 http://baoquocte.vn/nhin-lai-mot-nam-hinh-thanh-cong-dong-asean-va-dong-gop-cua-viet-nam-48300.html 
154 https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html 
155 http://asean.mofa.gov.vn/thong-tin/28/tam-nhin-asean-nam-2020.html 
156 http://baoquocte.vn/hien-chuong-asean-chinh-thuc-co-hieu-luc-mot-dau-moc-lich-su-14784.html 
157 http://toquoc.vn/hien-chuong-asean-chinh-thuc-co-hieu-luc-9993730.htm 
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устанавливает структуру Ассоциации в виде 14 основных принципов, которых обязаны 

придерживаться члены АСЕАН. Среди принципов есть те, которые затрагивают права и 

свободы человека.  

Первая статья первой главы Устава посвящена целям Ассоциации, пункт 7 гласит, 

что одной из целей АСЕАН являются «укрепление демократии и эффективного управления 

и верховенства права, защита прав человека и фундаментальных свобод»158.  

Статья 2 первой главы посвящена же принципам Ассоциации. Так, пункт Н гласит, 

что «члены АСЕАН обязаны придерживаться закона и принципов демократии и 

конституционного правления»159, а пункт I этой же статьи заключает, что члены АСЕАН 

должны проявлять приверженность «уважению фундаментальных свобод, защите прав 

человека и развитию правосудия в обществе»160.  Принятие Устава АСЕАН для Вьетнама 

было проблемным событием, так как ситуация с правами и свободами человека во Вьетнаме 

достаточно сложная: в стране действует однопартийная система, свобода прессы сильно 

ограничена, как и права человека в целом, что неоднократно подчеркивали 

негосударственные организации. Чтобы следовать Уставу АСЕАН, правительству 

Вьетнама необходимо менять свою политику в области прав и свобод человека, однако пока 

что существенных изменений не наблюдается.  

Таким образом, за последние 20 лет Вьетнам добился определенных успехов в 

региональном сотрудничестве, особенно со странами АСЕАН: значительно повысился 

уровень сотрудничества со странами-членами Ассоциации в сферах экономики, политики 

и безопасности, что также оказало положительное влияние на развитие Вьетнама. Кроме 

того, значительно вырос статус и авторитет Вьетнама на региональной арене, с каждым 

днём Вьетнам становится всё более значительным игроком в Юго-Восточной Азии. Однако, 

для преодоления определённых трудностей, чтобы продолжить интеграцию в Ассоциацию, 

правительству Вьетнама необходимо адаптировать свою политику в некоторых вопросах.  
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Дертев А.В. Внешняя политика России в контексте глобальной и региональной 

кибербезопасности 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

В современных условиях киберпространство является важнейшей сферой 

экономического, технического и гуманитарного взаимодействия. Это обусловлено 

действием ряда факторов: 

− углубление процесса глобализации; 

− развитие электронных средств связи и телекоммуникаций, систем 

трансляции, хранения и блокирования носителей информации; 

− практически полное покрытие планетарного пространства возможностями 

доступа сетевого общения; 

− повышенная скорость принятия решений на всех уровнях взаимодействия; 

− возросшая значимость идеологического воздействия. 

Для целей понимания смысла настоящей статьи и различных публикаций на эту тему 

следует уточнить, что киберпространство, как понятие, представляет собой виртуальную (с 

материальной точки зрения), но при этом абсолютно реальную сферу глобального сетевого 

взаимодействия посредством постоянно развивающихся технических средств. 

В связи с этим кибербезопасность представляется ключевым условием общей 

системы информационной безопасности на микро- и макро-уровнях, поскольку степень 

уязвимости любого объекта определяется в значительной мере уровнем воздействия, 

которое может быть на него оказано извне. Вполне очевидно, что Интернет, как носитель 

возможностей киберпространства, может нести в себе различные угрозы и вызовы 

разнопланового характера. Именно поэтому мировое сообщество нуждается в 

усовершенствовании и дополнении универсальных норм поведения в киберпространстве, в 

первую очередь, для предотвращения конфликтов в области информационной 

безопасности.  

На протяжении последнего пятилетия тенденции противостояния России с Западом 

значительно усилились. Активное противодействие попыткам сохранить тотальное 

превосходство Запада, в первую очередь, Соединенных Штатов, и стремление к 

достижению многополярного экономического и политического порядка имели своим 

следствием углубление глобальной конфронтации. На этом фоне российская сторона все 

более скептически относится к самой возможности создания справедливого и 

сбалансированного мирового порядка. На смену старому устройству приходят системы 

регионального масштаба и одноуровневые интеграционные объединения. 

Еще в 2011 году Российская Федерация предложила ООН рассмотреть и в 

дальнейшем принять проект конвенции «Об обеспечении международной 

информационной безопасности». В данном документе описывались шаги о 

предотвращении межгосударственных столкновений и конфликтов в киберпространстве, а 

также мероприятия, направленные на борьбу с международным кибертерроризмом и 

кибермошенничеством.161 162 Проект данной конвенции не заинтересовал США и страны 

Евросоюза и в итоге не был принят, поскольку это явилось бы признанием приоритета 

России в указанном направлении. Тем не менее, были предприняты иные шаги в данной 

сфере: на основе разработки концепции по безопасному интернету российской стороной 

были сформулированы положения, в дальнейшем принятые на уровне региональных 

организаций - ОДКБ, ШОС, СНГ, БРИКС. 

2 ноября 2016 в Первом комитете ООН была принята российская резолюция о 

достижениях в области информационно-коммуникационных технологий. Резолюция, в 

                                                           
161 Как Россия предлагает ООН обезопасить интернет// ТАСС https://tass.ru/ekonomika/4672302 
162 Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности (концепция) [ТЕКСТ] 
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частности, призывала к совместной работе над выявлением существующих и 

потенциальных угроз в киберпространстве и стратегиями их отражения, не наносящими 

вред свободному потоку информации.163 

Очередным внешнеполитическим шагом России, направленным на укрепление 

международной кибербезопасности, явилось то, что 11 октября 2017 года Постоянным 

представителем Российской Федерации в ООН В.А.Небензя был предложен проект новой 

конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности164. 

Замысел документа заключался в потенциальной замене Будапештской конвенции о 

компьютерных преступлениях 2001 года, в которой российские власти увидели угрозу 

суверенитету и, следовательно, отказались подписывать.165 Российскую сторону не 

удовлетворяет 32 статья конвенции под названием «трансграничный доступ к хранящимся 

компьютерным данным», согласно которой иностранные спецслужбы могут проводить 

операции и запрашивать данный пользователей в сегментах интернета третьих стран без 

запроса и официального разрешения, что идет в разрез с российском законом 152-ФЗ «О 

защите персональных данных».  

На полях 73-й сессии ГА ООН Москва представляет сообществу резолюцию 

«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности». По своему содержанию она будет сильно отличаться от ранних версий. 
Данный 54-страничный документ состоит из 72 статей, рассматривающих такие вопросы, 

как сбор информации об интернет-трафике властями, «кодекс поведения» в 

киберпространстве и совместное расследование преступной деятельности.  
Некоторые западные эксперты в сфере интернета считают предложенную Кремлем 

конвенцию, как шаг к получению возможности обретения Россией и другими странами 

больших полномочий в контроле за коммуникациями не только собственных, но и 

иностранных граждан. Американские эксперты подчеркнули, что недавний проект 

конвенции является частью реализуемого Москвой в последнее десятилетие плана по 

созданию юридической архитектуры «информационного пространства».166 Таким образом, 

любые внешнеполитические инициативы России, направленные на установление 

благоприятного режима международной кибербезопасности, встречают ответное 

сопротивление стран Запада.  

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации167 

зафиксировано, что целью обеспечения информационной безопасности в области обороны 

страны является защита жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в 

военно-политических целях, противоречащих международному праву, в том числе при 

осуществлении враждебных действий и актов агрессии, направленных на подрыв 

суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих 

угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности.168 

Стремясь к осуществлению данных положений, в настоящее время Россия ведет 

активную работу по формированию новых норм международного права, а также 

дальнейшему совершенствованию международно-правовой базы сотрудничества в данной 

области.  В частности, в период с 2013 года Российской Федерацией энергично 

                                                           
163Россия выходит в интернет через ООН// Коммерсантъ https://www.kommersant.ru/doc/3674882 
164 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/329/61/PDF/N1732961.pdf?OpenElement 
165 Москва предложила ООН «новаторский» проект по борьбе с киберпреступностью// РБК 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/04/2017/58f003fd9a79476c1eb0ea9a 
166 Washington Post: Россия пытается взять под свой контроль киберпространство// REGNUM 

https://regnum.ru/news/2338045.html 
167 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации» 
168 Киберпространство БРИКС: правовое измерение: – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017.  с. 21. 
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продвигается идея о подписании двухсторонних межправительственных соглашений о 

сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. 

Цель данных договоров прежде всего направленна на формирование партнерских 

отношений, сотрудничества и взаимодействия Сторон в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 

К настоящему времени подписаны соглашения РФ со странами СНГ169 и ШОС170, а также 

отдельно с КНР171, Вьетнамом172, ЮАР173 и т.д. 

Говоря о регулировании интернет инфраструктуры на просторах азиатско-

тихоокеанского региона, стоит отметить трех региональных (одновременно и глобальных) 

лидеров в данной сфере: Россия, Китай и Соединенные Штаты. В последнее время в 

различных западных СМИ все чаще поднимается тезис о том, что российские и китайские 

действия бросают вызов западному миропорядку и США, в частности.174 Согласно этим 

обвинениям, активность спонсируемых российским государством хакерских групп 

остается высокой и будет только расти. Цель данных кибератак, по мнению американских 

экспертов, заключается в проведении операций против западных «демократий».  

Однако в последнее время фокус обвинений сместился с «русских хакеров» на 

«китайских хакеров». Так, в августе 2018г. президент Трамп заявил, что электронная почта 

Клинтон была взломана китайскими государственными хакерами. А в сентябре на 

заседании СБ ООН Трамп утверждал, что Китай планирует вмешательство в 

промежуточные выборы США 6 ноября.175 Неудивительно, что данные шаги вызвали волну 

недовольства в Китае. В прошлом и в настоящем Пекин (как и Москва) последовательно 

отрицал обвинения правительства Соединенных Штатов и американских компаний по 

кибербезопасности о том, что он использует Министерство государственной безопасности, 

Народно-освободительную армию и частные субъекты для кибер-шпионажа и иных 

незаконных действий.  

Во всяком случае, нет никаких международных соглашений, ограничивающих такой 

шпионаж. Откровения бывшего агента АНБ Эдварда Сноудена, скандалы с «прослушкой» 

телефонных разговоров А.Меркель, других высокопоставленных европейских чиновников 

свидетельствуют о том, что американские правительственные агентства также регулярно 

проводят в такие взломы. На этом фоне обвинения и жалобы Вашингтона выглядят 

достаточно лицемерными.  

В последнее время российский истеблишмент с интересом оценивает технические и 

правовые новшества в сфере регулирования информационных сетей и, следовательно, 

кибербезопасности. Например, с особым вниманием рассматривается путь 
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законодательного регулирования КНР. Власти намерены начать исследования и работу над 

идеей «альтернативного интернета», который изолирован от влияния идеологических 

соперников. 176 В частности, Москву весьма заинтересовали идеи ведущего инженера 

Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности Фан 

Биньсина (方滨兴). В КНР он знаменит как основной разработчик файрволла за его весомый 

взнос в формирование системы государственной интернет-цензуры Китая. 

Тем не менее, 1 ноября Глава Минкомсвязи Волин на конференции в Шанхае заявил, 

что в будущем власти придется отказаться от попыток блокировки информации в 

интернете. По его словам, такой метод борьбы с распространением информации показал 

свою неэффективность. Также было заявлено, что российские и китайские СМИ 

сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и ограничениями на распространение 

информации, поэтому Москва и Пекин должны быть готовы к созданию альтернативных 

соцсетей и мессенджеров177 

Хотя цели Китая и России в сфере кибербезопасности совпадают, а также данные 

государства не ведут операций в цифровом пространстве, направленных против друг друга, 

их сотрудничество нельзя считать альянсом, направленным на подрыв лидерства США. 
178Более того, Китайская авторитарная модель регулирования интернета, а именно 

глобальная интернет-цензура, при её заимствовании в России лишь изолирует Российский 

сегмент интернета от всего мира, что повлечет разноплановые убытки, как для нашей 

страны, так и для Запада. 

Стоит отметить, что на данный момент единое понимание легитимного и 

нелегитимного вмешательства во внутренние дела, невозможно. В Госдепартаменте, к 

примеру, не считают продвижение демократии вмешательством во внутренние дела. 

Единственный выход из сложившейся ситуации — это взаимная добровольная 

сдержанность в информационном и киберпространстве, рассчитывать на которую до 

нормализации отношений сложно.  

Тема вмешательства в информационном и киберпространстве все еще останется 

«токсичной». Ее переговорное урегулирование на высшем уровне не представляется 

достижимым в данный момент, даже при тщательном сегментировании. Разведка с 

применением киберсредств, включая хакерские взломы личных электронных почт и 

аккаунтов политиков, по факту по-прежнему является легитимной деятельностью. В 

настоящий момент можно говорить лишь о джентльменских соглашениях о том, что 

полученная таким образом информация не будет предаваться огласке.  

Договоренности о неприменении кибероружия против объектов инфраструктуры из-

за использования средств обфускации (запутывание кода), и других иных технических 

средств маскировки, в целом нельзя проверить и предъявить обвинения с доказательствами 

нарушения. Это больше вопрос собственной киберобороны, чем цель обвинений. В то же 

время становится все более очевидным, что существующие международные проблемы не 

имеют силовых решений, и, безусловно, подвергнутся законодательному регулированию в 

дальнейшем. Вопрос лишь в том, когда это произойдет.179 
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Диборов Е.А. Актуализация японо-китайского конфликта по вопросу архипелага 

Сенкаку/Дяоюйдао, как способ США по дестабилизации ситуации в Азиатско-

Тихоокеанском регионе  

Донецкий национальный университет (ДОННУ) 

Конфликт, является неотъемлемой частью международных отношений. Он может 

иметь несколько уровней, в частности: локальный, региональный и глобальный. Причиной 

локального конфликта между Китайской Народной Республикой, Японией и Китайской 

Республикой (Тайвань), стал архипелаг Сенкаку/Дяоюйдао расположенный в Восточно-

Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Несмотря на то, что данное 

противостояние не привело к открытому вооруженному конфликту, ситуация вокруг 

данного архипелага периодически накаливалась. С учетом современных экономических 

войн между КНР и США, существует серьезная опасность по разжиганию последними, при 

помощи стран-союзников, замороженных конфликтов в АТР с целью создания точек 

давления на Китай. Подобным конфликтом в латентной стадии может стать архипелаг 

Сенкаку/Дяоюйдао.  

Официально основное противостояние за данную территорию происходило между 

КНР и Японией, так как, по мнению последних, к Тайваню данная территория ни имеет 

никакого отношения, Сенкаку/Дяоюйдао частью остовов Рюкю. Для того чтобы понять, 

какая из претендующих сторон наиболее обоснованно заявляет о своих правах на архипелаг 

Сенкаку/Дяоюйдао необходимо более подробно рассмотреть этапы становления влияния на 

данную территорию каждой из сторон.  

Первый этап – с 1885 года, когда официальный Токио начал изучать данный 

архипелаг в ходе чего выяснилось, что на них не было признаков жизни, а также признаков 

того, что они находятся под властью какого-то из государств. Учитывая данные факторы, 

правительство Японии, руководствуясь международным правом terra nullius - «ничья 

земля» 14 января 1895 включила данный архипелаг в состав Японии180. 

Второй этап – в результате первой китайско-японской войны, в апреле 1895 года в 

соответствии с Симоносекским договором Китай отдал данные острова Японии. В период 

с 1900-1941 гг., на двух островах Уоцурисима и Кубадзима было образовано по два 

рыбацких поселка с населением в 248 человек, а на острове Уоцуридзима был построен 

завод по переработке бониты, который в связи с кризисом в рыбной промышленности 

Японии был закрыт, что привело к окончательному опустошению островов.  

Третий этап – с одной стороны не может классифицироваться, как стадия 

закрепления влияния Японии по отношению к данным островам, так как согласно 

параграфам Каирской декларации 1943 года, Япония должна была лишиться всех 

территорий, которые были завоеваны ранее, что и произошло в 1945 году.  Несмотря на это, 

данный архипелаг не остался без внимания США. Согласно итогам второй мировой войны, 

на территории Японии была введена американская администрация, влияние которой так же 

распространилось и на архипелаг Сенкаку/Дяоюйдао с Окинавой, которые в 1972 году по 

инициативе той же стороны были переданы Японии.   

Исходя из перечисленных этапов формирования влияния Японии на данной 

территории, можно понять, что нет никакого сомнения в правильности распространения ее 

юрисдикции на данные острова. Так как данная расстановка сил на протяжении более 20 

лет не подвергалась сомнению, вплоть до 1968 года, когда ООН провело исследование в 

Восточно-Китайском море, выявив в акватории данных островов большие залежи нефти и 

газа. Учитывая это, КНР и Тайвань воспользовались началом подготовки в 1971 году к 

возвращению Сенкаку и Окинавы Японии, что позволило начать процесс оспаривания 
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принадлежности архипелага Сенкаку/Дяоюйдао, опираясь на якобы как историческую 

принадлежность им данных островов, так и правовому, в рамках которых Япония утратила 

права на владение данной территорией после 2-й мировой войны. В ответ на это, США 

заявляет о признании суверенитета японской стороны в отношении островов Сенкаку и 

подчеркивают, что данная проблема подпадает под договор о взаимном сотрудничестве и 

гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года, что позволяет Соединенным 

Штатам в случае вооруженного нападения на Японию военным способом отразить 

возможные атаки. Это можно считать одной из причин подписания в 1978 году японо-

китайского договора о мире, дружбе и сотрудничестве, который подразумевал заморозку 

конфликта. Исследование 1999 года, подтвердившее огромные запасах нефти и газа 

привели к разморозке конфликта181. После чего КНР, в 2003 году устанавливали морскую 

платформу у морских границ с японскими водами, в ответ на что, в 2004 году японская 

сторона задержала китайских граждан высадившихся на архипелаг Сенкаку/Дяоюйдао. В 

результате чего, в октябре 2004 года произошел раунд переговоров по урегулированию 

данного противостояния дипломатическим путем без применения силы. Несмотря на, это 

Китай не дал возможность Японии ознакомиться со своими планами по развитию 

нефтегазоносных скважин на Сенкаку.  

США, понимая силу и возможности КНР, не оставляет попытки повлиять на него. 

Поэтому на протяжении последующих лет США пытался всячески усилить позиции 

Японии, в рамках чего градус противостояния между противоборствующими сторонами 

определенно сдвинется с мертвой точки.  

  Несмотря на то, что на данный период конфликт находится в латентной фазе, 

конфликтующие стороны трансформируют подходы в развитии данного вопроса.  Так, 

КНР, с приходом к власти Си Цзиньпина усилил проведение внешней политики, полагаясь 

на теорию «Гармоничного мира». Согласно которой, правительство Китая руководствуется 

принципами равноправия и взаимоуважения, в экономической сфере действия руководства 

направлены на содействие экономической глобализации, а также выявление путей 

получения взаимной прибыли путем сотрудничества и взаимного дополнения. Одной из 

форм проявления данной политики Си Цзиньпина стала теория, выдвинутая в 2013 году, 

которая получила название «Один пояс и один путь», который объединил в себе 

«Экономический пояс Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути 21 века»182. Помимо 

этого на двухсторонней встрече, прошедшей в октябре 2018 года, Си Цзиньпин призвал 

Токио к тому, чтобы не создавать угроз друг-другу, а направить все силы на запуск новой 

зоны свободной торговли получившей название «Региональное всестороннее 

экономическое партнерство(РВЭП RCEP). Данный проект подразумевает осуществление 

торговли между 10 членами АСЕАН, а также ее шестью партнерами (Китай, Япония, 

Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия)183.  Также, он подчеркнул, что для него 

является важным слова Синдзо Абэ о желании Японии развивать двухсторонние отношения 

с Китаем. В своей речи, председатель КНР отметил необходимость мирного, 

взаимовыгодного развития, которое позволит сформировать новый этап китайско-японских 

отношений.  

                                                           
181 Кашин В. Модернизация НОАК – повод для беспокойства?// Российский Совет по Международным 

Делам – 8.10.2014. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4522#top     
182 К Великому океану – 3. Создание Центральной Евразии. Экономический пояс «Шёлкового пути» и 

приоритеты совместного развития евразийских государств. Аналитический доклад Международного 

дискуссионного клуба «Валдай». Ответственный редактор и научный руководитель доклада – Караганов 

С.А. Руководитель проекта по подготовке доклада – Бордачёв Т.В.// Международный дискуссионный клуб 

«Валдай» - 4.06.2015. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/reports/k-velikomu-okeanu-3/ 
183 Declaration on the Conduct of Parties in the East China Sea. Adopted by the Foreign Ministers of ASEAn and the 

People’s Republic of China at the 8th ASEAN Summit in Phnom Penh, Cambodia on 4 November 2002. URL: 

http://www.aseansec.org/13163.htm 
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В связи с чем, можно понять, что Китай отходит от внешней политики, которая 

подразумевает под собой отстаивание собственных интересов любым путем, включая 

военный. Что в свою очередь, подтверждается реализаций политики развития всесторонних 

взаимоотношений, а также желание сглаживания острых углов.  Все это соответствует 

политике, которая реализуется в вопросе архипелага Сенкаку/Дяоюйдао.  

 Соответственно, возникает вопрос чем же Япония, отвечает на трансформацию 

политики Китая, кроме как на первый взгляд, миролюбивых заявления премьер-министра 

Синдзо Абэ. К подтверждению отстаивания имеющихся позиций прежними методами 

стоит отнести совместную с США демонстрацию японских вооруженных сил. Подобными 

примерами стали:  

1. Военные учения сухопутных сил Японии и ВМС США «Northern Viper» («Северная 

гадюка») (Сентябрь 2018 г.); 

2. Совместные учения сухопутных войск, авиации и ВМС «Keen Sword»(октябрь-

ноябрь 2018 г.).  

Стоит отметить, что ведется работа по наращиванию военного потенциала Японии. Так 

идет разработка сверхзвуковых планирующих бомб, дата поставок на вооружение которых 

была изменена с 2033 г., на 2026 г. Данный вид оружия планируется размещаться на 

островах Сенкаку/Дяоюйдао для защиты территориальной целостности страны. Также, 

идет разработка подводных беспилотников целью которых станет мониторинг островов. 

Министерство обороны Японии полагает, что данный вид беспилотного аппарата 

необходим для мониторинга активности Китая в Восточно-Китайском море, вокруг 

архипелага Сенкаку/Дяоюйдао. 

Япония не останавливается только на модернизации оружия. В 2018 году, в рамках 

политики сдерживания Китая, Токио планирует начать строительство военной базы на 

острове Исигаки, которая разместится в 110 км от спорного архипелага. На ней будут 

размещен личный состав в размере шести тысяч человек, а также противокорабельные, 

зенитные ракеты и комплексы ПВО. Данное размещение базы очень благоприятно для 

США, так как Япония, давно находясь под протекцией Соединенных штатов будут 

подыгрывать своему давнему союзнику.  

Одним из ярких примеров такого взаимовыгодного сотрудничества, стала 

разработка проекта Японии и США о совместной силовой акции против Китая. Согласно 

плану данные действия направлены на возможную агрессию против Китая в случае 

обострения конфликта вокруг спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао. Официально, США 

придерживается позиции нейтралитета по вопросу территориальных споров в данном 

регионе, но в ходе учений «Острый меч» (Keen Sword), отрабатывали совместную высадку 

японо-американского десанта на данный архипелаг. Презентацию окончательного плана, 

планируют закончить в марте 2019 года184. 

Таким образом, можно утверждать, что с учетом трансформации внешней политики 

Китая, в частности в вопросе Сенкаку/Дяоюйдао, Япония продолжает придерживаться 

прежних методов ведения внешней политики, а именно идти до конца, но, если за ней будет 

стоять США. Это проявляется в совместных военных учениях, развитии нового типа 

вооружения, строительства военной базы, а также написания общего проекта по 

возвращению спорного архипелага. 

Все это является показателем того, что Вашингтон с помощью введения 

американских пошлин, осуществляет политику сдерживания Пекина в политической, 

экономической и военной областях. Более того, США хотят укрепить рычаги, в лице 

союзника – Японии, по поддержанию зон нестабильности, через которые можно было бы 

надавить на Китай. 

                                                           
184 Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Сб. научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр науч.- 

информ. исслед. глобал. и регионал. проблем. Отд. Зап. Европы и Америки; Отв. ред. Братерский М.В., Ред.- 

сост. Роуз К.Б., Щербинина Ю.В. – М., 2014. – Вып. 1. – С.9. 
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В связи с этим, КНР необходимо придерживаться новых способов ведения внешней 

политики, пытаясь всячески вовлечь Японию в процесс расширения зоны свободной 

торговли через развитие «Регионального всестороннего экономического партнерства» 

(РВЭП,RCEP). Понимая то, что Японские вооруженные силы вовлечены в американскую 

военную стратегию и зависят от нее политически, необходимо продолжать развивать 

экономические взаимоотношения, чтобы увеличивать экономическую долю Японии в 

совместных проектах. При этом не стоит нагнетать ситуацию чрезмерным вооружением 

данного региона, а занять позицию государства, придерживающегося политики 

сдерживания.  
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Евсеева Л.В. Отношения Вьетнама и Китая с США на современном этапе  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

В качестве особенности современной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР) надо отметить высокий динамизм политических и экономических 

процессов, формирующих устойчивую тенденцию к его превращению в важный центр 

мировой политики и экономики. Доминантой, определяющей характер ситуации в целом, 

можно назвать политическую стабильность, что делает этот регион привлекательным для 

широкомасштабных экономических реформ. 

Сохранение значительного военного и политического присутствия США в АТР 

вызывает неоднозначную реакцию со стороны стран региона, хотя большинство из них 

сохраняет положительную оценку стабилизирующей роли Америки для формирования 

устойчивой интеграционной модели и обеспечения высоких темпов, прежде всего, 

экономического развития. Вместе с тем, ряд государств, к которым относится, в первую 

очередь, Китай, видят в военном присутствии США на Тихом океане стремление сохранить 

и даже усилить американскую военную гегемонию, что, в свою очередь, противоречит 

собственным региональным претензиям Пекина, сокращает его возможности практической 

реализации собственных амбиций185.  

Взаимоотношения США и Китая разворачиваются в контексте конкурентной борьбы 

за лидерство и влияют на другие субъекты мировой системы, их по праву называют 

странами «Большой двойки», «G-2». Борьба за влияние в АТР между Китаем и США ставит 

страны Восточной Азии в позицию «между двух огней». Потому что сегодня Китай 

является крупнейшим торговым партнером таких ведущих стран Азии, как Япония, Индия, 

Австралия, Южная Корея и большей части стран Юго-Восточной Азии, но главным 

военным партнером этих стран остаются США. 

Вашингтоном двигают в этом соперничестве идеологические (распространение 

демократии) и геополитические (повелевать другими) мотивы. А Пекином, в свою очередь, 

двигают экономические мотивы, потому что модернизация страны требует торгово-

экономической экспансии, получения доступа к энергетическим и другим ресурсам, 

завоевания рынков сбыта. Эта экспансия требует военно-политической опоры, и Китай 

наращивает стратегический потенциал186. 

Очевидным становится тот факт, что баланс сил медленно меняется в пользу Китая, 

и США, не желая мириться с потерей гегемонии, принимают контрмеры. Параллельно у 

китайцев по мере укрепления их совокупной и национальной мощи растут и амбиции. 

Великодержавные планы не афишируются на официальном уровне. Напротив, китайские 

лидеры продолжают подчеркивать, что КНР пока всего лишь одна из развивающихся стран 

и что даже если Китай станет по-настоящему мощным и богатым, он не будет стремиться к 

гегемонии, к контролю над другими народами. Однако скрыто, теоретически, в КНР уже 

прорабатывается тема китайского величия и потенциального лидерства в мире. В статьях 

журналистов и особенно ученых все чаще встречается тезис о том, что Великому Китаю 

уготована эта роль в ХХI веке. Заявляется позиция о необходимости для КНР 

присутствовать на всех пяти континентах и влиять на события там. 

В 2012 г. китайский партийно-государственный лидер Си Цзиньпин, начал свое 

правление с выдвижения лозунга «китайской мечты». А. В. Ломанов выделяет в ней три 

составляющих: «Во-первых, это «социалистическая мечта», воплощающая стремление к 

всеобщему процветанию внутри страны и к справедливости в отношениях на 

                                                           
185 Анилионис Г.П. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации / 

Г.П.Анилионис, Н.А.Зотова. – М.: Международные отношения, 2005. – 676 с. 
186 U.S. Relations with China 1949 – 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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международной арене. Во-вторых, это «мечта о возрождении восточной цивилизации», 

которая провозглашает упадок западной дискурсивной гегемонии и завершение 

подчинения Востока истории Запада. В-третьих, это «мечта развивающейся страны о 

развитии»187.   

Главная консолидированная позиция американских ученых и аналитиков 

заключается в том, что в условиях роста влияния Китая в глобальной экономике и 

расширения его возможностей по проектированию военной силы, соперничество между 

Соединенными Штатами и Китаем становится неизбежным. Вместе с тем, лидеры двух 

стран оптимистично заявляют, что этим соперничеством можно управлять без 

столкновений, угрожающих глобальному порядку. 

Политика Вашингтона на протяжении четырех десятилетий признавала, что 

существует только один Китай - КНР. В соответствии с чем Соединенные Штаты 

поддерживают официальные отношения с Китайской Народной Республикой, но, вместе с 

тем, имеют неофициальные связи с Тайванем, включая предоставление военной помощи.  

Приход на пост нынешнего президента США Дональда Трампа ознаменовал 

улучшение китайско-американских отношений. Государственный секретарь Рекс 

Тиллерсон, посетивший Пекин в марте 2017 года, описывает отношения между США и 

Китаем как «неконфронтационные, бесконфликтные, которые базируются на взаимном 

уважении и постоянном поиске беспроигрышных решений»188. 

В апреле 1917 года президент Дональд Трамп приветствовал Си Цзиньпина на 

двухдневном саммите в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, где на повестке дня стояли два 

вопроса: двусторонняя торговля и отношения с Северной Кореей. Впоследствии Трамп 

рекламировал «огромный прогресс» в отношениях между США и Китаем, а Си указывал на 

углубленное понимание и укрепление доверия между странами. В середине мая министр 

торговли США Уилбур Росс представил соглашение между Пекином и Вашингтоном 

касающееся расширения торговли продуктами и услугами, такими как говядина, птица и 

электронные платежи. Росс описывает двусторонние отношения как «достижение нового 

максимума», хотя страны не рассматривали более спорные вопросы торговли, включая 

алюминий, автомобильные детали и сталь. 

Но в 2018 году отношения Китая и США стали ухудшаться. Уже в марте 2018 года 

администрация Трампа объявила об увеличении тарифов на китайский импорт на сумму не 

менее 50 миллиардов долларов США в ответ на то, что, по мнению Белого дома, Китай 

похищает технологии и интеллектуальную собственность США. В начале апреля Китай 

ввел ответные меры в отношении ряда продуктов США, что вызывает обеспокоенность в 

связи с торговой войной между крупнейшими экономиками мира. Этот шаг означает 

усиление давления президента Трампа на Китай после громких встреч на высшем уровне с 

президентом Си в апреле и ноябре 2017 года. 

Торговая война продолжает нарастать. В июле администрация Трампа ввела новые 

тарифы на китайские товары на сумму 34 миллиарда долларов. Более восьмисот китайских 

продуктов в промышленном и транспортном секторах, а также такие товары, как 

телевизоры и медицинские устройства, столкнутся с 25-процентным налогом на импорт. 

Президент Трамп и члены его администрации считают, что Китай вынуждает США 

применять контрмеры, используя правила свободной торговли в ущерб американским 

фирмам, действующим в Китае. Пекин критикует действия администрации Трампа как 
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«торговое издевательство» и предупреждает, что тарифы могут спровоцировать беспорядки 

на мировом рынке189. 

Помимо напряженных конкурентных отношений Китая и США, в регионе ЮВА 

существует другая страна, которую связывают с США непростые отношения – Вьетнам. 

Переходя к этому вопросу надо отметить, что вьетнамо-американские отношения 

спустя четыре десятилетия после окончания войны во Вьетнаме заметно изменились. 

Достаточно сказать, что в области торговли - США крупнейший импортер вьетнамских 

товаров, а в такой области как образование -  вьетнамцы занимают восьмое место по 

численности среди иностранных студенческих сообществ в США. За мирный период конца 

XX – начала XXI вв. США и Вьетнам создали прочные торговые связи и установили 

сотрудничество в области обороны. 

 Вьетнам, развивающаяся экономика Юго-Восточной Азии с авторитарным 

режимом, стремится диверсифицировать свои связи с крупными региональными 

державами, опасаясь первенства Китая в регионе. По словам экспертов, агрессивное 

поведение Китая в Южно-Китайском море, а также усиление напряженности между 

Пекином и Ханоем способствовали укреплению отношений между Ханоем и Вашингтоном. 

Тем не менее, связи США и Вьетнама могут столкнуться с ограничениями, связанными, в 

том числе, по поводу обеспокоенности США в отношении проблемы прав человека во 

Вьетнаме, а также в связи с недоверием к намерениям США среди вьетнамских лидеров. 

Торговля товарами между двумя странами выросла с 451 миллионов долларов США 

в 1995 году до более чем 54 миллиардов долларов США в 2017 году190. Соединенные Штаты 

являются крупнейшим пунктом назначения для вьетнамских товаров, таких как одежда, 

электроника, обувь и морепродукты. Со своей стороны, Вьетнам импортирует машины, 

транспортные средства и сельскохозяйственную продукцию из Соединенных Штатов. 

Несмотря на процветающую торговлю, растущий дефицит торгового баланса США 

с Вьетнамом является потенциальным раздражителем. Торговый дисбаланс достиг нового 

максимума в 2017 году, по оценкам около 38 миллиардов долларов США (по сравнению с 

дефицитом США в 375 миллионов долларов США с Китаем)191. Существуют и другие 

проблемы и барьеры для торговли со стороны Вьетнама, включая пиратство и 

неадекватную защиту интеллектуальной собственности, правила безопасности для 

пищевых продуктов, ограничения развития электронной торговли для иностранных 

организаций и коррупцию. 

Вашингтон и Ханой также добились значительного прогресса в сфере безопасности: 

ведется сотрудничество в поисково-спасательных операциях, экологической безопасности 

и разминировании; вьетнамское участие в конференциях и семинарах Тихоокеанского 

командования в США; двусторонние военные обмены на высоком уровне. Совсем недавно 

стороны взяли на себя обязательство объединить усилия по военной разведке и наметили 

совместные цели, в которых подчеркивается более активное сотрудничество по глобальным 

и региональным вопросам. В 2016 году Вашингтон снял запрет на продажу смертоносного 

оружия в Ханой. Укрепление связей в сфере безопасности в первую очередь было 

сосредоточено на расширении обменов между береговой охраной США и вьетнамским 

побережьем с целью включения в них информации о повышении осведомленности о 

морской области и о предоставлении патрульных судов. В марте этого года американский 

военно-морской авианосец USS Carl Vinson, а также эсминец USS Wayne E. Meyer и 

                                                           
189 U.S. delivers patrol boats to Vietnam to deepen security ties [Электронный ресурс] // World news. – May 23, 

2017. – Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-vietnam-usa/u-s-delivers-patrol-boats-to-vietnam-to-

deepen-security-ties-idUSKBN18J0FU 
190 The Evolution of U.S.–Vietnam Ties/ Eleanor Albert. – 7, 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfr.org/backgrounder/evolution-us-vietnam-ties 
191 Там же. 
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крейcер USS Lake Champlain192 прибыли во Вьетнам впервые после окончания войны в 1975 

году. Таким образом, спустя много лет, американский флот вернулся во Вьетнам. 

Все более смелая региональная позиция Китая (претензии на 90 процентов спорной 

территории Южно-Китайского моря в качестве своей исключительной экономической 

зоны, наращивание влияния в континентальной Юго-Восточной Азии, военное 

сотрудничество с Мьянмой, Камбоджой, Таиландом и Лаосом) стала стимулом для 

усиления связей Вьетнама с Соединенными Штатами. Это особенно относится к проблеме 

островов в Южно-Китайском море.  Напряженность между двумя соседями достигла апогея 

в 2014 году, когда Китай разместил нефтяную вышку в спорных водах. С тех пор Вьетнам 

все чаще рассматривает свои связи с Соединенными Штатами как средство возможного 

уменьшения китайского влияния в АТР. «Будущее процветание Вьетнама зависит от 

стабильной и мирной морской среды. Соединенные Штаты и остальная часть 

международного сообщества также пользуются региональной стабильностью»193, - сказал 

посол США во Вьетнаме Тед Осиус. 

Хотя сотрудничество между США и Вьетнамом в области обороны и безопасности 

проделало долгий путь в течение более чем двадцати лет со времени нормализации 

отношений, но все еще остаются препятствия. Затянувшееся вьетнамское недоверие к 

намерениям США, сильное чувство независимости и национализма и опасения по поводу 

провокации со стороны Пекина сдерживали Ханой от стремительно расширяющихся связей 

в области безопасности с Вашингтоном. 

Ожидается, что отношения США и Вьетнама продолжат развиваться на позитивной 

ноте при администрации Дональда Трампа. В то время как разногласия по поводу 

дисбаланса в торговле могут временно сорвать прогресс, а также растущее влияние Китая 

в регионе, скорее всего, обеспечат дальнейшее сближение стратегических интересов США 

и Вьетнама, считают эксперты. 

Из-за своего стратегического расположения в регионе и более чем двух тысяч миль 

береговой линии «Вьетнам имеет ключ к региональному балансу сил»194, пишет Александр 

Вувинг, профессор Гавайского центра Дэниела К. Инуэй Азиатско-Тихоокеанского центра 

по исследованию безопасности. Такие эксперты, как Мюррей Хибер из Вашингтонского 

Центра стратегических и международных исследований, отмечают, что Вьетнам 

рассматривается в США как более «внешняя» и стратегически ориентированная страна, чем 

его соседи, что делает его лучшим партнером для Соединенных Штатов. 

Тем не менее, политика обороны Вьетнама основана по принципу «трех но»: 

никаких военных союзов, никаких иностранных войск, размещенных на вьетнамской земле, 

и никакого партнерства с иностранной державой для борьбы с другими.  В то время как 

Вьетнам наращивает связи с Соединенными Штатами, он также строит отношения с 

Европейским союзом, Японией и Индией в стремлении разнообразить свои партнерские 

отношения и показать Китаю, что у него есть и другие друзья. Но, несмотря на сложную 

историю с Пекином, Ханой по-прежнему стремиться соблюдать отношения «тонкого» 

баланса со своим северным соседом и крупнейшим рынком сбыта. Вьетнам может 

проявлять бдительность в отношении деятельности Китая в Южно-Китайском море, но он 

«ценит экономический рост Китая; это огромное благо для всего региона, включая 

Вьетнам»195, - утверждает Хибер. 

                                                           
192 Alexander Vuving. What Vietnam Can Offer America [Электронный ресурс] // The national interest. – May 27, 

2017. – Режим доступа: https://nationalinterest.org/feature/what-vietnam-can-offer-america-20874?page=5 
193 Huetung Yan. How China can defeat America? [Электронный ресурс] / Yan Huetung // The New York Times. – 

November 20, 2011. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/2011/11/21/opinion/how-china-can-defeat-

america.html 
194 Анилионис Г.П. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий глобализации / 

Г.П.Анилионис, Н.А.Зотова. – М.: Международные отношения, 2005. – 676 с. 
195 The Evolution of U.S.–Vietnam Ties/ Eleanor Albert. – 7, 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfr.org/backgrounder/evolution-us-vietnam-ties 
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Таким образом, отношения Вьетнама с США характеризуются в последнее 

десятилетие устойчивым прогрессом, кульминацией которого стали визиты во Вьетнам 

президента Обамы в 2016 году, президента Трампа в 2017 году, министра обороны Маттиса 

в 2018 году, которые открыли каналы для большего количества переговоров и укрепления 

оборонных связей.  Все это широко интерпретируются, чтобы помочь Вьетнаму 

противостоять растущей силе и амбициям Китая в регионе. В свою очередь, китайско-

американские отношения остаются неопределенными, в последнее время прослеживается 

их ухудшение, усиливается соперничество между этими двумя государствами. 
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Еловикова М.О. Проблемы американо-японских дипломатических отношений в 

2016-2018 гг. 

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина (РГУ им. С.А.Есенина) 

Актуальность данной темы заключается в том, что как Япония, так и США имеют 

свои цели и стратегические задачи в Азиатско-тихоокеанском регионе.  Реализация на 

практике внешнеполитических установок двух стран приводит к тому, что между этими 

государствами возникает комплекс противоречий, оказывающих влияние на все страны 

этого региона.  

Как Япония, так и США обращают особое внимание на проблему пересмотра 

договора о безопасности от 1960 г. С конца девяностых годов XX века началась волна 

крупных акций протеста, участники которых требовали радикального пересмотра 

договоров безопасности и вывода войск США с территории Японии, потому что «причиной 

всех бед является система Договора безопасности, это соглашение должно быть 

расторгнуто, базы должны исчезнуть»196. Такие митинги проходят ежегодно. Последний, и 

самый крупный за 20 лет – в 2016 году в Окинаве197. Участники митинга держали плакаты 

с надписями "Морпехи, уходите" и "Наша злоба достигла предела". После окончания 

шествия протестующие подписали петицию с призывом к центральному правительству 

принести извинения жителям острова.198 В связи с этим все громче звучат призывы усилить 

роль Японии и сил самообороны в обеспечении национальной и региональной 

безопасности.  

Исходя из этих требований, японские правящие круги начинают требовать от Синдзо 

Абэ более активного внешнеполитического курса. В частности, это особенно касается 

проблемы Северной Кореи. Япония больше всего опасается того, что если конфликт между 

США и КНДР обострится, то это создать прямую угрозу для японской национальной 

безопасности.  По этому вопросу между представителями двух стран проходили 

дипломатические консультации в апреле 2018 г199. Премьер-министр Японии  Синдзо Абэ 

и президент США Дональд Трамп высказались за  оказание «максимального   давления» на 

Северную Корею в вопросе о ракетно-ядерной программе КНДР: «Япония и США 

продемонстрировали лидерство в осуществлении кампании по оказанию максимального 

давления на Северную Корею»200,- заявил Абэ по итогам саммита. Также отчетливо видно 

стремление японского руководства играть роль дипломатического посредника между 

американским и северокорейскими лидерами .201.  

Еще одним противоречием в американо-японских отношениях является 

экономический вопрос. В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и 

алюминия.   Япония стала единственным союзником США, который не был освобожден от 

уплаты пошлин. После введения пошлин МИД Японии заявил: «Япония сожалеет о 

введении Соединенными Штатами Америки пошлин на импорт стали и алюминия, что 

                                                           
196 Левчук А.Н. "Военное присутствие США в Японии. Проблема американских баз на Окинаве". 

(Материалы из монографии "Проблемы безопасности в Азии"( М.,Европеум-Пресс" 2001) 
197 Электронный ресурс: «Десятки тысяч японцев протестуют против американских военных баз в Окинаве» 

(дата обращения 17.11.2018)  [https://ria.ru/world/20160619/1449162751.html] 
198 Электронный ресурс: «Десятки тысяч японцев протестуют против американских военных баз в Окинаве» 

(дата обращения 17.11.2018)  [https://ria.ru/world/20160619/1449162751.html] 
199 Электронный ресурс: «Абэ: подход США и Японии к проблеме КНДР оказался успешным» (дата 

обращения 17.11.2018) [https://ria.ru/world/20180418/1518868577.html] 
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может отразиться не только на японских предприятиях, но и на взаимоотношениях США с 

Всемирной торговой организацией»202. 

           В течение 2018 г. по этому вопросу велись многочисленные переговоры, но ни той, 

ни другой стороне не удалось добиться изменения этого решения. Однако в ходе 

переговоров договоренность не была достигнута и лидеры договорились продолжить 

дипломатические консультации на министерском уровне203.  

Многие японские аналитики приходят к заключению, что отныне США 

рассматривает Японию не столько как партнера по решению вопроса Корейского 

полуострова, сколько экономического конкурента, с которым нужно вести жесткие 

переговоры204. Так, на первой пресс-конференции после промежуточных выборов в США 

президент Дональд Трамп вновь обвинил Японию в нечестной торговой практике. По его 

словам, она наводняет рынок США миллионами автомобилей и в то же время закрывает 

свой рынок для такой же продукции из Соединенных Штатов. Ранее президент Трамп 

неоднократно угрожал ввести повышенные карательные пошлины на импорт автомобилей 

из Японии, если она не пойдет на крупные уступки в деле расширения импорта из США.205 

 Но и правительство Японии не собирается отодвигать свои торговые интересы на 

второй план. "Мы не пойдем на договоренности, которые будут противоречить 

национальным интересам Японии", - подчеркнул генеральный секретарь кабинета 

министров Ёсихидэ Суга, отвечая на вопрос об открывающихся в январе 

крупномасштабных торговых переговорах с США206. 

Таким образом, на  развитие японско-американских отношения в 2016-2018 гг. 

оказывали серьезное влияние проблемы глобальной безопасности,  экономического 

сотрудничества, вопросы дипломатического взаимодействия по ряду ключевых вопросов.  
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Жилкибаев С.Н. «Полицейский № 1 Поднебесной эры социализма с китайской 

спецификой в новую эпоху»: основы политической биографии министра 

общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи  

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) 

Сегодня в Китае происходят большие политические изменения по созданию и 

всемерному усилению единоличной диктатуры Председателя КНР и Генерального 

секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина. Одной из основ этого является полный контроль над 

карательно-силовым аппаратом страны: одной из составляющей которой является 

Министерство общественной безопасности КНР (китайский аналог МВД), биографию 

нового главы которого Чжао Кэчжи мы и рассмотрим ниже, ибо именно с ним будет связано 

непосредственное поддержание общественной безопасности Китая в новую эпоху. 

«Дома и стены помогают». 

Чжао Кэчжи родился в декабре 1953 г. в уезде Лайси провинция Шаньдун (откуда 

родом также «Первая леди Поднебесной» Пэн Лиюань). Начал трудовую деятельность в 

1973 г. в качестве учителя средней школы в своем родном уезде, вступив в 

Коммунистическую партию Китая (КПК) в январе 1975 г.207 В дальнейшем Чжао улучшит 

свое образование только намного позднее в Центральной партийной школе при ЦК КПК, 

где получит общее гуманитарное образование (политология, юриспруденция, основы 

управления и современной экономики).208  

Однако в 1980 г. он начал бурную общественно-политическую карьеру став 

заместителем, а потом и секретарем комитета комсомола родного уезда Лайси. В 1984 году 

переходит на работу в уездный суд, одновременно став заместителем секретаря комитета 

КПК уезда Лайси. 

В 1987 г. Чжао переводят заместителем секретаря (а в 1989 г. - секретарем) парткома 

и мэром города Цзимо провинции Шаньдун. 

В 1991 г. Чжао Кэчжи повышают до поста заместителя Председателя, а в 1994 г. до 

Председателя Комитета по строительству в городских и сельских территориях Народного 

Правительства провинции Шаньдун. 

В 1997 г. его переводят секретарем комитета КПК г. Дэчжоу провинции Шаньдун. 

В 2001 г. Чжао становится вице-губернатором провинции Шаньдун и членом 

Постоянного комитета парткома провинции.209 

«На юг, а потом на север». 

Однако внезапно в 2006 г. его переводят вице-губернатором, членом Постоянного 

комитета и заместителем секретаря парткома КПК провинции Цзянсу («Шанхайский 

регион»). 

Все так же внезапно в 2010 г. Чжао переводят заместителем секретаря партийного 

комитета КПК и губернатором провинции Гуйчжоу («Южный Китай»). В 2012 г. по итогам 

ⅩⅧ съезда КПК он входит в состав ЦК КПК, став секретарем парткома и в 2013 г. - 

Председателем Постоянного комитета Собрания Народных Представителей провинции 

Гуйчжоу.210 Здесь Чжао тесно сработался с двумя ближайшими соратниками Си 

Цзиньпина: Ли Чжаньшу — нынешним членом Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК 

                                                           
207 赵克志. Zhao Kezhi. [Электронный ресурс]: China Vitae. — Режим доступа: URL: 

http://chinavitae.com/biography/Zhao_Kezhi/full (дата обращения: 23.07.2018). 
208 Чжао Кэчжи. [Электронный ресурс]: "Коммерсантъ" от 29.11.2017. — Режим доступа: URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3481235 (дата обращения: 23.07.2018). 
209 赵克志. Zhao Kezhi. [Электронный ресурс]: China Vitae. — Режим доступа: URL: 

http://chinavitae.com/biography/Zhao_Kezhi/full (дата обращения: 23.07.2018). 
210 赵克志. Zhao Kezhi. [Электронный ресурс]: China Vitae. — Режим доступа: URL: 
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и  Председателем ПК ВСНП, и с Чэнь Миньэром — членом Политбюро и партийным главой 

мегаполиса Чунцина.211  

Внезапность перемен в политической карьере становится правилом для Чжао Кэчжи 

(как и для всей эпохи Си), ибо в 2015 г. его переводят на пост секретаря комитета КПК, а в 

2016 г. - Председателя Постоянного комитета Собрания Народных Представителей 

провинции Хэбэй («Китайское Подмосковье» в «Северном Китае»).212 Здесь он 

инициировал и запустил создание новой зоны Xiong'an для стимулирования развития 

агломерации Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй. Реализация проекта находится под патронажем 

ЦК КПК и Госсовета КНР.213  

Политический Олимп. 

В октябре 2017 г. по итогам ⅩⅨ съезда КПК Чжао Кэчжи вновь входит в состав  ЦК 

КПК, а чуть позже в ноябре становится Министром общественной безопасности (МОБ) 

КНР (китайский аналог МВД в наиболее широком плане),214 секретарем партийного 

комитета МОБ и Главой комитета КПК по общественной безопасности (примечательно, что 

это проделано задолго до формального обновления состава Госсовета КНР на мартовских 

сессиях ВСНП),215 заменив нейтрального «южанина» Го Шэнкуня, который войдя в состав 

Политбюро ЦК КПК и став Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК, сменил 

«шанхайца» Мэн Цзяньчжу.216 217 В марте 2018 г. Чжао на новой сессии ВСНП нового 

созыва вошел, как и предполагалось, в состав обновленного Госсовета КНР в качестве члена 

Госсовета («министра без портфеля»), курирующего административно-политический блок 

государственного управления.218  

«Полицейский № 1». 

  В своей новой роли, Чжао помимо клятвы на верность Конституции КНР, указал на 

первых заседаниях высших должностных лиц МОБ и Полиции проводить в жизнь курс ⅩⅨ 

съезда КПК, идеи Си Цзиньпина и его статус «ядра» КПК,219 искоренить «пагубное 

влияние» бывшего «царя безопасности» Чжоу Юнкана,220 который был приговорен к 
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[Электронный ресурс]: Xinhuanet — Режим доступа: URL: http://www.xinhuanet.com/2017-
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习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警头脑推动公安工作. [Электронный ресурс]:  中华人民共和国公

安部. — Режим доступа: URL: http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5855573/content.html (дата 

обращения: 23.07.2018).  
220 赵克志在主持召开公安部党委（扩大）会议时强调迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮. 

[Электронный ресурс]:  中华人民共和国公安部. — Режим доступа: URL: 

http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5852877/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
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пожизненному заключению по обвинению в коррупции в 2015 г.221 В декабре 2017 г. во 

время инспекции Главного Института Полиции в Пекине Чжао заявил, что необходимо 

применять последние достижения науки и техники в работе МОБ и Полиции.222 Далее на 

заседании парткома МОБ он заявил о продолжении беспощадной борьбы с коррупцией, 

формализмом, гедонизмом и за развитие самосовершенствования и дисциплины кадров.223 

Под конец года Чжао произвел инспекцию низовых подразделений полиции в Пекине и 

Шанхае, где заявил об укреплении верховенства закона, демократии, защите публичных 

интересов и продвижении усилий по проведению реформ механизмов работы полиции: 

оптимизация и корректировка организационной структуры, бдительность полиции и 

продвижение полицейских сил.224 В январе 2018 г. на Центральном совещании Министра 

общественной безопасности, кадровым составом МОБ и руководством региональных 

управлений МОБ Чжао установил помимо четких политических установок на верность 

китайских полицейских ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином, направления реформ: 

организация работы, структура, кадровая работа, вспомогательные направления работы, а 

также приоритетные направления работы: борьба с организованной преступностью, 

преступлениями против общества и государства (сепаратизм, терроризм, экстремизм, 

незаконные религиозные культы и проч.), экономическими преступлениями (кражи, 

грабежи, мошенничество, «финансовые пирамиды», хакерство и т.д.), а также социальными 

пороками (мелкое антиобщественное и аморальное поведение, порнография, проституция 

и проч.).225   

На Центральной конференции по политико-правовой работе в январе 2018 г. было 

указано всем органам юстиции и правоохранительным органам четко следовать линии ЦК 

КПК и Си Цзиньпина в качестве «ядра», верховенства закона, а также обеспечения 

общественно-государственной безопасности.226 При этом центральным направлением 

правоохранительных органов указана борьба с организованной преступностью 

(занимающейся проституцией, азартными играми, торговлей наркотиками и людьми, 

"финансовыми пирамидами") и покрывающей её коррупции в партийно-государственном 

аппарате.227 Чжао Кэчжи здесь заявил, что политические, экономические и социальные 

условия, способствующие преступности банд, должны быть искоренены. Полиция должна 

поддерживать самое высокое давление на раскрытие преступлений банд. Он также сказал, 
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http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5924954/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
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风建设来一个大转变. [Электронный ресурс]:  中华人民共和国公安部. — Режим доступа: URL: 

http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5945385/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
224 赵克志在北京调研时强调牢记人民公安为人民的初心使命着力加强和改进新时代公安基层基础工作. 

[Электронный ресурс]:  中华人民共和国公安部. — Режим доступа: URL: 

http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5953891/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
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[Электронный ресурс]:  中华人民共和国公安部. — Режим доступа: URL: 

http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5955595/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
225赵克志在全国公安厅局长会议上强调高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜坚持改革引领创

新驱动奋力开创新时代公安工作新局面. [Электронный ресурс]:  中华人民共和国公安部. — Режим доступа: 

URL: http://www.mps.gov.cn/n2253534/n2253535/c5989568/content.html (дата обращения: 23.07.2018).  
226 China Focus: Xi stresses Party's "absolute leadership" over political, legal work. [Электронный ресурс]: 

Xinhuanet — Режим доступа: URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-01/22/c_136915374.htm (дата 

обращения: 23.07.2018).  
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что борьба с бандитизмом должна идти рука об руку с кампаниями против незаконного 

владения огнестрельным оружием, грабежа, краж, мошенничества с применением 

современных технологий и хакеров.228  

Летом 2018 г. на заседании Бюро Совета общественной безопасности Чжао Кэчжи 

под реформой системы общественной безопасности понимает как абсолютную верность 

органов МОБ и полиции КПК и её «центру» в лице Си Цзиньпина, а также следование 

идеям Си, но также Чжао не забывает о необходимости повышения профессионализма 

сотрудников полиции, повышения эффективности управления и взаимодействия органов 

МОБ и системы предварительного расследования преступлений при абсолютной верности 

верховенству закона и служения народу.229 

Несомненно, Си Цзиньпин, понимая большую важность Министерства 

общественной безопасности в структуре политико-государственной системы КНР, 

назначил наиболее доверенного человека. Характерно, что ранее он вырвал контроль над 

этим органом у «шанхайцев» после 18 съезда КПК, передав его «нейтральному южанину» 

Го Шэнкуню, которому он после 19 съезда КПК доверил управлять также вырванным у 

«шанхайцев» Политико-юридической комиссией ЦК КПК, руководящей всей системой 

юстиции и правоохранительных органов КНР.230 Попутно Си сразу после прихода к власти 

пытается решить полностью либо в наиболее возможном объеме и глубине проблемы 

коррумпированности и массовых нарушений законности сотрудниками полиции.231 

Таким образом, мы можем сказать, что Си Цзиньпин постепенно завершает полное 

подчинение, и централизацию с унификацией и специализацией всей системы юстиции и 

правоохранительных органов КНР, которая полностью пришла к логичному концу в марте 

2018 года на новой сессии ВСНП нового созыва, где был объявлен новый состав Госсовета, 

Центрального Военного Совета, Верховного Народного Суда и Верховной Народной 

Прокуратуры, а также Государственной надзорной комиссии КНР  (административный 

контроль и борьба с коррупцией), которой при этом необходимо разрешать огромные 

проблемы в правоохранительной области. 
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Иванов Е.О. Мьянма в контексте "стратегического треугольника" Пекин-

Вашингтон-Москва  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)  

Как и весь Азиатско-Тихоокеанский регион, Мьянма приковывает внимание великих 

держав своим геополитическим положением и природно-ресурсным потенциалом. 

Энергетические и транспортные интересы Китая, военно-техническое сотрудничество 

Мьянмы с Россией, стремление США закрепиться в регионе для сдерживания Пекина, 

борьба этнического и религиозного меньшинства рохинджа с властями Мьянмы - все эти 

события тесно взаимосвязаны. Именно поняв, в чём заключаются интересы России в этой 

стране и какие угрозы им существуют, можно выработать адекватную стратегию 

взаимодействия Москвы и Нейпьидо и ответа на возникающие вызовы. 

Начнём с интересов Китая в Мьянме. Пекин рассматривает возможности снижения 

зависимости от импорта энергоносителей из охваченного конфликтами ближневосточного 

региона, вследствие чего диверсифицирует поставщиков нефти и газа. На сегодняшний 

день КНР является крупнейшим импортёром иранской нефти и газа, закупает нефть в 

России по маршрутам Восточная Сибирь - Тихий Океан и через Казахстан (52,5 миллиона 

тонн в 2016 году, опередив Саудовскую Аравию)232 и намерен начать импорт российского 

газа по проводу "Сила Сибири" уже в декабре 2019 года. Помимо этих направлений, 

действует и импорт энергоносителей из Мьянмы. Ещё в начале 2000-х годов в штате 

Ракхайн были обнаружены месторождения нефти и газа, а уже в 2013 году из Мьянмы в 

Китай на деньги китайской корпорации CNPC был построен магистральный газопровод 

мощностью около 12 миллиардов кубометров в год233. Для Пекина это очень важно, 

поскольку по данным ОПЕК, возможные резервы природного газа в Мьянме составляют 

порядка 1,6 триллиона кубометров, что делает её сопоставимой по добыче и экспорту газа 

с рядом ближневосточных государств234. 

Помимо энергетики, интересы Китая в Мьянме находятся и в сфере транспорта. 

Создание коридора Китай - Мьянма - Бангладеш - Индия позволит наладить 

транспортировку важных для КНР ресурсов, в том числе и энергоносителей из 

Бенгальского залива, что также важно для укрепления потенциала тех китайских 

провинций, которые не имеют выхода к морю. Янгон, бывшая столица Мьянмы, имеет 

выход к Малаккскому проливу, через который проходит около четверти мировой морской 

торговли235. Этот факт также имеет большую значимость для Пекина, особенно в контексте 

территориальных споров со странами АСЕАН за архипелаг Спратли и Парасельские 

острова, позволяя решить "малаккскую дилемму" в пользу КНР. По этой же причине Китай 

рассматривает Мьянму и как военного союзника, проводя совместные военно-морские 

учения. 

Можно констатировать, что Мьянма является для КНР стратегическим партнёром 

среди стран - членов АСЕАН ввиду своего географического положения и энергетических 

запасов, а также близости позиции Пекина и Нейпьидо по вопросу спорных территорий в 

Южно-Китайском море. Именно поэтому США в своей стратегии сдерживания Китая 

особое внимание также уделяют Мьянме, о чём будет более подробно сказано немного 

позже. 

                                                           
232 Россия увеличит экспорт нефти в Китай // Ведомости. URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/12/747646-rossiya-uvelichit-eksport-nefti-kitai (дата 
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URL: http://www.svop.ru/main/24651/ (дата обращения: 02.11.2018). 
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Если рассматривать отношения Мьянмы и России, то здесь безусловно 

приоритетной отраслью является военно-техническое сотрудничество, соглашение о 

котором было подписано в 2001 году. Ещё в начале 2000-х гг. и в 2011-2014 годах Мьянма 

закупила крупную партию истребителей МиГ-29С, вертолётов Ми-35П, зенитно-ракетных 

комплексов "Тунгуска" и ПЗРК "Игла"236. В начале 2018 года были достигнуты 

договорённости о закупке вооружёнными силами Мьянмы истребителей Су-30, которые в 

перспективе могут стать основой мьянманской авиации. 16 июня 2016 года заместители 

министров обороны России и Мьянмы заключили Соглашение о военном сотрудничестве, 

в рамках которого предусмотрены обмен информацией по вопросу борьбы с терроризмом, 

сотрудничество в военно-морской сфере и военной медицине, а также обмен опытом 

миротворческой деятельности237. Характерно, что Россия занимается экспортом оружия в 

основном в те страны региона, чьи отношения с КНР не слишком натянуты, и это 

объясняется двумя причинами. Во-первых, между Москвой и Пекином существует 

стратегическое партнёрство, и России не хотелось бы лишний раз создавать подозрения у 

китайских партнёров, а во-вторых, государства, серьёзно относящиеся к необходимости 

сдерживания китайской активности, кооперируются с США и закупают американское 

оружие и военную технику. Мьянма является классическим примером государства, 

имеющего интенсивные военные отношения и с Пекином, и с Москвой. 

Кроме военной составляющей, важной отраслью взаимодействия Москвы и 

Нейпьидо является ядерная энергетика. На территории Мьянмы расположены пять 

месторождений урановых руд, одно из которых, Магуэ, относится по классификации 

МАГАТЭ к месторождениям рядовых руд (остальные - к убогим)238. В 2002 году между 

Россией и Мьянмой было подписано соглашение о подготовке строительства в городе 

Магуэ Центра ядерных исследований, отложенное на несколько лет в связи с возникшими 

разногласиями по вопросу финансирования. Пять лет спустя межправительственное 

соглашение было подписано: документ оговаривал двустороннее сотрудничество по 

вопросам строительства самого Центра, подготовку мьянманских специалистов в 

российских университетах и мирное назначение ядерного топлива239. Уже в июне 2015 года 

корпорация "Росатом" заключила с правительством Мьянмы соглашение, положившее 

начало работе российско-мьянманской рабочей группе по атомной энергии. Единственным 

препятствием на пути двустороннего сотрудничества в данном направлении были 

спекуляции оппозиционных организаций и правительственных структур США на тему, что 

руководство Мьянмы может использовать ядерное топливо в военных целях240, однако эти 

утверждения не имеют под собой логических оснований. У Нейпьидо нет территориальных 

споров с соседями, к тому же, ему совершенно ни к чему нарушать Бангкокский договор 

1995 года, объявлявший страны АСЕАН безъядерной зоной. Распространение подобных 

сведений было не более чем попыткой базирующихся за рубежом антиправительственных 

мьянманских кругов дискредитировать правительство, а для Вашингтона - сорвать 

двустороннюю кооперацию России и Мьянмы и обвинить Москву в потакании ядерным 

амбициям Нейпьидо и нарушении ДНЯО. 
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Как и Китай, Россия видит в Мьянме устойчивого партнёра и союзника, страну, 

которая будет своего рода форпостом присутствия в Юго-Восточной Азии. Подобная 

активность, безусловно, раздражает США, вынуждая американскую элиту предпринимать 

меры, направленные на отрыв Нейпьидо от Пекина и Москвы. Определённые ожидания 

американского истеблишмента были связаны с приходом к власти в Мьянме гражданского 

правительства и президента Тейна Сейна: ряд проектов с КНР, в частности, строительство 

железной дороги из штата Ракхайн в китайскую провинцию Юньнань, оказались свёрнуты 

с целью добиться снятия с Нейпьидо американских санкций241. Ещё большие надежды 

ассоциировались у США с Тхином Чжо, членом партии Национальная лига за демократию, 

избранным президентом Мьянмы в марте 2016 года. Национальная лига за демократию 

была оппозиционной партией в годы власти военных в Мьянме, а её лидер Аун Сан Су Чжи, 

лауреат Нобелевской премии мира и бывшая сотрудница структур ООН, получала 

поддержку от американских и британских властей. С приходом этой партии к власти Аун 

Сан Су Чжи стала, по сути, реальным лидером Мьянмы, но ожидаемого поворота страны 

на Запад и конкретнее - лицом к Вашингтону, не состоялось. Напротив, контакты с Китаем 

и Россией только усилились, экспорт мьянманского газа приостановлен не был, а в сфере 

военной техники Мьянма по-прежнему закупает российское, а не американское, 

вооружение. Постигшее разочарование заставило американские правительственные 

структуры действовать традиционными для них методами против страны, которая 

предпочитает иметь дела в военно-техническом и энергетическом сотрудничестве не с 

ними, а со стратегическими противниками Вашингтона. Эти методы - дестабилизация 

внутренней обстановки и информационная война, нацеленные на принуждение правящих 

элит к покорности или смены режима. Мьянма не осталась в стороне от подобных схем. 

Как известно, в штате Ракхайн проживают представители народности рохинджа - 

близкого к бенгальцам этнического и религиозного меньшинства, исповедующие ислам. 

Конфликты рохинджа с властями Мьянмы разной степени интенсивности были частым 

явлением, но именно в 2012 году Вашингтон превратил данную проблему в глобальный 

кризис, создав Целевую группу по Бирме (Burma Task Force) и оказывая через 

подконтрольные организации поддержку представителям народности рохинджа, зачастую 

связанным с экстремистскими и террористическими организациями242. Интересно, что 

рохинджа проживают именно в том штате, где сосредоточены главные месторождения 

мьянманских углеводородов и откуда был протянут газопровод в Китай. Эта совокупность 

фактов однозначно говорит о том, что путём нагнетания внутренней обстановки и 

поддержки экстремистских организаций (ряд сообществ, например, появившаяся как раз в 

2012 году Армия спасения рохинджа, тесно связана с "Аль-Каидой")243 Вашингтон 

продвигает сдерживание Пекина, для чего необходимо создать вокруг Китая максимально 

враждебное окружение и затруднить энергетическое взаимодействие с Мьянмой.  

В августе 2017 года кризис вспыхнул с новой силой, когда вышеупомянутая 

экстремистская организация "Армия спасения рохинджа" атаковала полицейские участки, 

в результате чего погибли 109 человек. Всего в результате столкновений, по официальным 

данным, погибли 402 человека, причём в их числе были как полицейские, так и боевики, а 

также небольшое количество мирных жителей. США и их союзники в исламском мире, в 

основном Саудовская Аравия и Пакистан, стали говорить о геноциде исламского 

меньшинства в Мьянме, что было абсолютным преувеличением: так, доклад Бюро разведки 
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и исследований Государственного департамента США в августе 2018 года абсолютно 

предвзят, поскольку его авторы заранее встали на сторону рохинджа, ничего не написав о 

случаях насилия исламских экстремистов в отношении буддистов. Более того, в 

заключении доклада говорится, что связи "Армии спасения рохинджа" с международными 

террористическими организациями не подтверждены, что также не соответствует 

действительности244. Исходя из этого, можно сделать вывод, что американская дипломатия 

открыто поддержала экстремистов и террористов ради достижения своих интересов в 

регионе - дестабилизации Мьянмы и, в частности, богатого углеводородами Ракхайна с 

целью нарушить энергетическое сотрудничество с Пекином и, таким образом, сыграть на 

его сдерживание. 

Однако только ли интересы КНР являются целью американской политики 

дестабилизации в Мьянме? Уже упоминалось, что Нейпьидо активно наращивает военное 

сотрудничество с Россией, что США также не устраивает. Когда в начале этого года были 

достигнуты договорённости о поставках в Мьянму истребителей Су-30, Госдепартамент 

США сделал заявление, что такие поставки якобы будут способствовать эскалации 

внутреннего конфликта, пытаясь обвинить нашу страну в разжигании этнической розни. 

Данная декларация является не более чем информационным выпадом, служащим для целей 

конкуренции военно-промышленных комплексов, поскольку главная цель таких поставок - 

укрепление обороноспособности и защита от внешних угроз и раздражителей, а не борьба 

мьянманского правительства с религиозным меньшинством245. Об антироссийском 

характере разжигания конфликта в Мьянме свидетельствует ещё и эксплуатация 

исламского фактора и попытки западных НКО и спецслужб, а также исламских 

организаций радикального толка настроить российских мусульман против 

внешнеполитического руководства нашей страны, обвинив его в том, что оно якобы 

поддерживает геноцид246. Налицо имела место попытка информационно-психологической 

операции против российских властей, имевшая конечной целью заставить Москву изменить 

позицию по поводу самого конфликта в Мьянме и дальнейшего военно-технического 

сотрудничества с этой страной под угрозой внутренних беспорядков. Такое изменение 

позиции, в свою очередь, повлекло бы ухудшение отношений между Москвой и Пекином, 

что и было конечной целью американских внешнеполитических кругов. 

Подобная стратегия Вашингтона представляет вызов для реализации российских 

национальных интересов в Мьянме, но с другой стороны, подсказывает возможную 

ответную стратегию Москвы, нацеленную на перехват инициативы. В своей политике по 

отношению к Мьянме Россия должна активизировать стратегию "исламской дипломатии", 

используя свою репутацию как страны, где проживает значительное количество 

мусульманского населения и авторитетные деятели, исповедующие ислам - как политики, 

так и богословы. Частично на примере Мьянмы такая стратегия была реализована Рамзаном 

Кадыровым, который своим заявлением перехватил повестку положения мьянманских 

мусульман у радикальных организаций и стоящих за ними американских СМИ и фондов. 

Расширяя данную стратегию, Россия добьётся того, что именно её исповедующее ислам 

население Мьянмы будет воспринимать как защитника своих прав, а решительный 

антитеррористический подход нашей страны сыграет на руку всем сторонам данного 

противостояния и даже объединит их на общей почве. Мнение, что "исламская дипломатия" 

испортит отношения Москвы и Нейпьидо, не выдерживает критики: КНР активно помогает 

так называемому "Государству Ва", созданному на севере Мьянмы в штате Шан, причём 
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эта помощь включает в себя не только гуманитарную, но это не мешает бурному развитию 

китайско-мьянманского сотрудничества247. Аналогично, стратегия "исламской 

дипломатии" России позволит решать сразу несколько задач: сотрудничество с властями 

Мьянмы в борьбе с конкретными экстремистскими сообществами и оказание гуманитарной 

помощи мирным представителям народности рохинджа. В перспективе аналогичную 

стратегию можно будет использовать и на Филиппинах, где также остро стоит проблема 

исламского меньшинства и активности "Исламского государства" (запрещённая в РФ 

террористическая организация - Прим.). Филиппины, как и Мьянма, активно в последнее 

время закупает российское оружие и военную технику, и "исламская дипломатия" 

позволила бы отграничить террористов от мирных мусульман, предотвращая репрессии в 

отношении последних, и, как следствие, избежать роста социальной базы экстремистов. 

Поэтому для наращивания своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом 

и в Мьянме в частности России нужен новый внешнеполитический подход, который 

позволит ей заручиться репутацией и страны-миротворца, и страны-борца с терроризмом в 

АТР. 

Подводя итог, можно констатировать, что Мьянма имеет значительную важность в 

регионе для всех государств "стратегического треугольника". И Россия, чтобы не только 

сохранить, но и приумножить свои позиции в Мьянме, должна задействовать стратегию 

"исламской дипломатии", что позволит подорвать политику США по отношению к Мьянме. 
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Ильичева Д.Т. Терроризм в АТР и борьба с ним: проблемы и их решение  

Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

Вопросы безопасности и ее обеспечения становились предметом обсуждения 

мирового сообщества ни одно десятилетие подряд. Сегодня и в АТР данная проблема стоит 

особенно остро. При более внимательном рассмотрении терроризма в данном регионе 

можно проследить ряд принципиально важных особенностей. 

 Все чаще террористы прибегают к осуществлению масштабных акций, 

приобретающих характер диверсионной войны, с применением информационных 

технологий248 для запугивания населения и, возбуждения антиправительственных 

настроений249 в обществе. Также международный терроризм тесно связан с торговлей 

наркотиками и оружием, что позволяет создавать намеренно кризисные ситуации250. 

Сам по себе АТР неоднороден и в силу исторически сложившихся предпосылок251. 

Практически весь Азиатский субрегион был поделен крупными метрополиями, где только 

Япония и Таиланд не были колониями, и лишь после второй мировой войны странам данной 

территории смогли обрести независимость и государственность. Холодная война сделала 

этот регион фронтом демонстрации силы, где свой отпечаток наложили корейская, 

вьетнамская и индо-пакистанская войны. Так же на внутренние дела ряда государств 

оказывают влияние более крупные страны252: США, Россия253, Япония. Юго-Восточная 

Азия, к которой принято относить Вьетнам, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, 

Камбоджу, Сингапур, Таиланд и Филиппины – территория, более прочих подверженная 

террористическим атакам и формированиям в регионе.  

Британская консалтинговая компания Maplecroft 2010 году составила рейтинг самых 

опасных по степени угрозы террористических атак стран мира, где лидирующие позиции 

занимают государства: Пакистан, Сомали, Ливан, Индия, Алжир, Филиппины, Колумбия и 

Таиланд, попавший в данный список впервые из-за резкой активизации на юге страны 

радикальных исламистов254.  

Почему АТР под угрозой деятельности радикальных группировок? Обусловлено это 

может быть религиозными мотивами. Индонезия примерно на 85 % состоит из 

мусульман255, среди которых наибольшее число мужчин до 30 лет мире (порядка 220 

миллионов человек). В Малайзии более 50% всех граждан исповедуют ислам (~16 

миллионов), а в Таиланде – это число достигает 5,5 миллионов. Значительная часть 

населения Филиппин и Сингапура, а также Индии порядка 140 миллионов человек могут 
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быть подвержены влиянию идеи всемирного халифата, и в Бангладеш, где насчитывается 

88,5 % мусульман.256 

На территории Индонезии с середины ХХ века представляет опасность Джемаа 

Исламия («Исламская группа»). Это радикальная исламистская организация, ставящая 

перед собой задачу распространить единый панисламистский халифат на большей части 

Юго-Восточной Азии257.  

12 октября 2002 года на острове Бали, Индонезия, в результате взрыва автомобиля погибли 

более 200 человек, около160 из них – это иностранные туристы. По обвинению в 

организации теракта индонезийский суд признал виновными членов радикальной 

экстремистской группировки «Джемаа Исламия»258. 1 октября 2005 на Бали в результате 

подрывов смертников из террористической организации на курортах Джимбаран и Кута 

погибли 20 и ранения получили 129 человек259. 

Нельзя забывать и об одной из самых разрушительных террористических 

организаций как «Аль-Каида», которая ответственна за крупнейший террористический акт 

в США 11 сентября 2001 года. Ячейки «Аль-Каиды» присутствуют практически во всех 

регионах. В 2008 году Абдул Хак Туркистани взял на себя ответственность за взрывы в 

городах Шанхай и Юннань. Прозвучали угрозы применения химического и 

бактериологического оружия во время проведения Олимпийских игр260.  

ИГИЛ* также имеет большое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион261. Но 

важно, что здесь влияние больше косвенное, чем прямое. Верхушка террористической 

организации заинтересована в сильной армии и вооружении. Исходя из этого, на 

территории стран Южной Азии происходит вербовка, обучение и формирование 

группировок для подрывной деятельности. Внимание на такие страны как Индонезия, 

Малайзия, Таиланд и Филиппины оказано не просто так. Во-первых, как уже упоминалось, 

это страны с высоким количеством населения, исповедующего ислам (в Малайзии ислам 

имеет статус государственной религии), и склонного к радикализму. Во-вторых, многие 

страны АТР относятся к догоняющему типу, и отличаются нестабильностью (военные 

перевороты в Таиланде 2006 и 2014 годов262). По разным подсчетам, около 10% боевиков 

ИГИЛ* составляют выходцы из вышеуказанных государств.263   

Безусловно, такая ситуация иллюстрирует повышенную степень дестабилизации 

безопасности в регионе. Что в таком случае можно предпринять, чтобы минимизировать 

угрозу и предотвратить распространение терроризма в АТР?  

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии264 можно назвать главным 

стабилизатором региона. Важный документ, регламентирующий сферу безопасности – 
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263 Морозов Н.А. Террористическая угроза распространения "Исламского Государства" в Азиатско-
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Декларация о совместных действиях по противодействию терроризму (2001)265. В 

документе фиксируется готовность государств совместными усилиями, с помощью обмена 

разведданными, консультаций и посредством заключения дополнительных соглашений 

осуществлять противодействие терроризму и повышать эффективность усилий борьбы с 

ним. Дополнительно можно упомянуть и еще ряд договоров: «Декларация по финансовым 

мерам противодействия терроризму» 2002 года, «Заявление о контртеррористическом 

сотрудничестве в области безопасности границ» 2003 года. К тому же о сотрудничестве в 

области безопасности и борьбы с терроризмом заключены соглашения с Китаем, Индией, 

Россией и США, в городе Куала-Лумпур функционирует Региональный 

антитеррористический центр266. 

Основная площадка обсуждения и принятия решений – Региональный форум 

АСЕАН по безопасности. Выступая на совещании министров обороны Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров в октябре 2018 года, Сергей 

Шойгу заявил: «Странам АСЕАН необходимо консолидировать усилия в борьбе с 

международным терроризмом, создать в регионе устойчивую и транспарентную 

архитектуру безопасности и сотрудничества…»267. Также Шойгу отметил среди важных 

сфер сотрудничества борьбу с пиратами, военную медицину, гуманитарное 

разминирование и информационную безопасность. 

Однако, несмотря на уровень организации противодействия терроризму, акты все же 

происходят. Так, 22 января 2018 года на границе Таиланда и Малайзии сработало 

самодельное взрывное устройство. Погибло 2 человека, 4 пострадало. Подозрения пали на 

исламских сепаратистов, действующих в регионе более 11 лет.268 

11 декабря 2017 – взрыв на автовокзале Authority Bus Terminal в Нью-Йорке, 

Манхэттен. Пострадали 4 человека. Задержан гражданин Бангладеш  Акайед Улл. Во время 

допроса он пояснил, что его действия продиктованы идеями «Исламского государства»*269. 

В 2016 году террористы-смертники осуществили подрыв взрывчатых веществ и 

стрельбу в центре Джакарты, Индонезия. Погибли не менее семи человек, ответственность 

на себя взяла организация «Исламское Государство»*270. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что явление транснационального 

терроризма является достаточно опасной угрозой для безопасности Азиатско-

Тихоокеанского региона. Меры, предпринимаемые для борьбы с терроризмом271 довольно 

действенны, однако в связи со спецификой проблемы, а именно трудность вычисления 

готовящихся актов, непредсказуемость и масштабность, ставит под сомнение скорое 

решение данного вопроса. Возможно, стоит уделить большее внимание мониторингу 

социальных и экономических показателей, характеризующих общество региона, 

направлять большие ресурсы для усиления мер контроля, а также привлекать к обсуждению 
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больше государств, что позволит максимально эффективно противодействовать попыткам 

дестабилизировать безопасность АТР.  
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Каблуков К.С. К вопросу о факторах, тормозящих интеграционные процессы в Юго-

Восточной Азии 

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

 В современных условиях мирового развития272, Юго-Восточная Азия 

представляется относительно спокойным регионом планеты. Региону свойственен 

стабильный экономический рост, а также отсутствие кровопролитных конфликтов. Тем не 

менее, в Юго-Восточной Азии существуют целый ряд внутренний и внешних угроз для 

региональной безопасности273.  

Cтранам Юго-Восточной Азии необходимо консолидировать свои силы через 

расширение наднациональных образований и развитие процесса интеграции в регионе. 

Этот процесс, начатый в середине 60ых годов прошлого века, подходит к новой стадии 

развития, а именно, к этапу институализации. Именно этот самый сложный этап создания 

наднациональных органов и является камнем преткновения внутри региона, так как 

существуют два фактора, которые создают противоречия между странами и препятствуют 

дальнейшей интеграции274.  

Во-первых, это территориальные споры между странами Юго-Восточной Азии. 

Большинство из них находятся в латентном состоянии, что, с одной стороны, отражает 

принцип АСЕАН275 о мирном разрешении конфликтов регионе, на основании 

программного документа «Видение АСЕАН на период до 2025 г.», где указано, что Юго-

Восточная Азия это «регион, в котором разногласия и споры решаются исключительно 

мирными средствами, без угроз и применения силы путём применения механизмов мирного 

урегулирования, утверждения мер доверия, превентивной дипломатии и мирных инициатив 

по урегулированию конфликтов»276.  

Тем не менее, это не позволяет полностью избежать напряженности между странами 

ЮВА. В регионе практически все страны имеют друг к другу территориальные 

претензии277. К активным можно отнести конфликт за обладание островами в Сиамском 

заливом и территориальный спор на границе между Таиландом и Камбоджой. Необходимо 

отметить, что это лишь малая часть, так как большинство конфликтов (территориальные 

претензии Филиппин на малазийский штат Сабах, территориальный спор по поводу 

островов Педра Бранка, территориальный спор по поводу островов Сипадан и Лигитан, 

спор по поводу разграничения границы в районе реки Колок) находятся в латентном 

состоянии.  

Наибольшая напряженность располагается в Южно-Китайском море, так как там 

сталкиваются интересы не только между странами данного региона (Вьетнам, Филиппины), 

но и внерегионального Китая. В настоящий момент, страны Юго-Восточной Азии 

стараются направить все свои усилия на разрешение именно этого запутанного клубка 

противоречий и угроз для региональной безопасности. Решение Гаагского суда о 
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безосновательности китайских территориальных претензий278 не только не улучшили, но 

усугубили ситуацию и лишь повысили эскалацию конфликта. Однако этим список проблем 

не ограничивается. Нет никакой гарантии, что после разрешения данного узла 

напряженности не последует эскалации вышесказанных замороженных 

межгосударственных споров.  

Вторым аспектом, тормозящий региональное развитие, является политическая 

нестабильность и противоречия в отдельных странах ассоциации. Для АСЕАН это 

выражается как в политической нестабильности в Таиланде, усилившейся после смерти 

короля Пхумипона Адульядета279, этнический конфликт в Мьянме на основе религиозных 

противоречий вкупе с политической нестабильностью нового режима после периода 

военной хунты280, а также обострение радикального ислама в Индонезии и Филиппинах281. 

В целом, ситуация усугубляется разношёрстностью политических режимов в регионе, так 

как здесь присутствуют и парламентские демократии (Индонезия, Мьянма), и военные 

режимы282 (Таиланд, Бирма), и монархии (Малайзия, Камбоджа) и страны «народной 

демократии» или/и с диктатурой одной партии (Лаос, Вьетнам, Сингапур). Все это мешает 

созданию общих для всего региона исполнительных или законодательных органов, наличие 

которых в данный момент отсутствует283.  

Тенденция к радикализации ислама в регионе представляет наибольшую опасность. 

Она имеет серьезный дестабилизирующий потенциал, так как в Юго-Восточной Азии 

проживает более 300 млн мусульман, занимающих доминирующее положение в 

культурной и политической жизни общества. Это способствует различным оценкам тех или 

иных событий в регионе и провоцирует конфликтные ситуации. Например, лидеры 

Малайзии и Индонезии выступили с критикой политики правительства Мьянмы в 

отношении мусульманского меньшинства284. Такие действия подрывают взаимное доверие 

и никак не способствуют объединению своих усилий для отстаивания их на международной 

арене. 

Важно отметить, что эти внутренние противоречия285 – это основные причины 

торможения успешного развития интеграционных процессов, так как ни один внешний 

раздражитель, о которым будет сказано далее, не сможет оказать какое-либо серьезное 

влияние и, тем более, урон, если регион политически стабилен и эта стабильность 

проявляется как в стабильности политического режима всех стран в регионе, так и в 

стабильных отношениях между собой.  

Таким образом, страны АСЕАН сейчас переживают сложный период в своей 

истории. Для того, чтобы интеграция вышла на новый уровень, как это произошло со 

страны Европейского Союза, необходимо создать условия, при которых будет возможно 

унифицировать повестку дня, цели и способы ведения внешней политики, однако условия, 
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в которых происходит интеграция286 региона, разительно отличаются от тех, в которых 

находился Европейский Союз перед Маастрихтским договором. Страны Юго-Восточной 

Азии представляют из себя набор государств с разным этническим287 и религиозным 

составом. В результате Второй Мировой войны, эти страны стали свободны от 

колониальной зависимости, однако были с оставлены с целым рядом нерешенных 

территориальных разногласий. Более того, многие государства прошли долгий и 

кровопролитный путь политической трансформации и формирования политического 

режима и. К сожалению, некоторые из них все еще находятся в процессе, что мешает им 

сфокусироваться на решении внешнеполитических задач. 
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Кавун А.И. Проблема кибербезопасности в КНР 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Интернет в Китае был запущен 20 сентября 1987 г. в рамках проекта Пекинского 

института физики и высоких технологий, а уже годом позже началась работа над «золотым 

щитом», который автоматически отсекает сайты и сообщения по спискам ключевых слов и 

словосочетаний (временно или постоянно). Также имеет место ручная фильтрация контента 

интернет-полицией в социальных сетях и на форумах. В конце XX – начале XXI века 

«файервол» был крайне неэффективен, и его легко можно было обойти. С тех пор система 

была значительно усовершенствована: к концу 2017 г. в Китае было заблокировано около 

1,3 млн интернет-ресурсов288. Но и сейчас можно найти лазейки: в апреле 2016 г. 

разработчик «золотого щита» Фан Биньсин во время доклада на тему информационной 

безопасности не смог перейти по ссылке из презентации, потому что ресурс был 

заблокирован. Тогда Фан на глазах у удивленной публики запустил VPN и уже с его 

помощью открыл нужный сайт.  

На сегодняшний день Китай значительно отстает от США в области НИОКР, что 

делает его информационное пространство уязвимым к хакерским атакам. КНР также очень 

зависима от иностранных производителей: например, доля программной платформы 

Android, контроль над которой осуществляет Google, достигла 85% на китайском рынке 

мобильных устройств, что позволяет ФБР собирать личные данные пользователей289. 

Проблема кибербезопасности всегда стояла во главе угла, поэтому многие иностранные 

социальные сети и мессенджеры в КНР запрещены; вместо них пользователям предлагают 

местные аналоги. 

 

Запрещенный ресурс Китайский аналог 

Youtube Youku 

Facebook WeChat 

Twitter WeiBo 

Google Baidu 

Instagram — 

 

WeChat является неотъемлемой частью жизни китайцев. С его помощью можно 

оплачивать счета, заказывать такси, знакомиться с людьми и многое другое. Его 

иностранный аналог – Facebook – был занесен в «черный список» после волнений в СУАР 

в 2009 г.   

Еще один интернет-проект – Instagram – был заблокирован в 2014 году290. За 

несколько дней до этого в Гонконге началась «революция зонтиков» — местные жители 

вышли на улицы после того, как им сообщили о новой избирательной реформе. Гонконгцы 

выкладывали видео и фотографии в Instagram с места события, что и повлекло за собой его 

блокировку. 

Компания Apple, чтобы ее не постигла та же учесть, согласилась передавать личные 

данные пользователей властям; для их хранения была создана специальная компания 

Guizhou-Cloud Big Data291. Однако, несмотря на это, в иностранных СМИ не раз появлялась 

                                                           
288 Маркова А.В. Отношения КНР и США в интернет-пространстве в контексте обеспечения 

кибербезопасности. Тамбов, 2014. №12-3 (50). С. 141-144. 
289 Сейранова С.Н. Киберугрозы как серьезный вызов национальной безопасности КНР. Саратов, 2017. №9. 

С. 131-136. 
290 Reuters [Электронный ресурс]. / Режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-china-instagram-
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291 Разумов Е.А. Политика КНР по обеспечению кибербезопасности. Владивосток, 2017. №4 (98). С. 156-170. 
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информация о том, что используются и другие средства для отслеживания информации. 

Например, по данным агентства Bloomberg от 4 октября, на материнских платах для 

серверов Super Micro были найдены чипы, способные связываться с компьютерами хакеров 

и заставлять зараженные устройства выполнять их команды292. Целью атаки, как считается, 

был доступ к корпоративным тайнам и секретным правительственным сетям.  

Apple, Amazon, Super Micro и Китай все отрицают293. «Мы можем точно сказать: 

Apple никогда не находила вредоносных чипов, манипуляций с аппаратным обеспечением 

или уязвимостей, специально внедренных на какой-либо сервер. Apple никогда не 

связывалась с ФБР или другим ведомством из-за подобных проблем», — заявили в 

компании. 

Тем не менее, многие западные компании делают все возможное, чтобы вернуться 

на китайский рынок. Google, который в 2010 г. объявил, что поисковик прекратит работу в 

КНР из-за «попыток правительства ограничить свободу слова и блокировать сайты», в 2017 

г. запустил в Китае проект под кодовым названием Dragonfly. По данным The Intercept, это 

приложение, созданное для Android, будет блокировать возможность поиска по 

определенным запросам, словам и фразам — газета пишет, что речь может идти о запросах 

про права человека, религию и мирный протест294. По данным исследования 2013 г., 

цензура затрагивает и переписку в чатах и блогах. Например, в цензурном списке Sina 

Weibo есть словосочетания «89 год» и «4 июня» в разных написаниях — считается, что это 

отсылка к событиям на площади Тяньаньмэнь. На протяжении последних нескольких лет 

китайские социальные сети часто блокировали отдельные фразы и выражения. В число 

запрещённых попадали как нейтральные фразы, вроде «ищу девушку», так и названия 

известных антиутопий, вымышленное имя «Си Цзэдун» и даже отдельно стоящая латинская 

буква «N» (правда, лишь временно)295. 

 В Китае ответственность за регулирование интернет-контента лежит на 

одиннадцатом управлении Министерства общественной безопасности. В 2000-е было 

создано первое подразделение интернет-полиции, а уже с 2004 г. началась блокировка 

поиска по таким словам, как «демократия», «Фалуньгун», «Ху Тао», «Далай-лама», 

«Панчен-лама» и т.д296. По данным новостного издания The South China Morning Post, 

специальные подразделения интернет-полиции базируются в провинциях Аньхой, Ляонин 

и в Пекине. В штате числится более 30 тысяч агентов, занятых отслеживанием информации, 

«подрывающей авторитет власти»297. Сотрудников интернет-полиции размещают в 

крупных компаниях для усиления цензуры и предотвращения антигосударственной 

деятельности. 

25 августа 2017 г. Администрация киберпространства Китая опубликовала 

документ, который еще больше ужесточил цензуру в стране. Интернет-компании обязали 

подтверждать личности пользователей и проверять их комментарии еще до публикации. 

Новые правила вступают в силу с 1 октября 2017 года298.  
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Все сайты, приложения и другие площадки, где пользователи могут обсуждать 

новости, обязаны следить за тем, кто и что пишет в комментариях. Если человек хочет 

оставить комментарии в китайском сегменте интернета, 

он должен предоставить свои реальные персональные данные. И верифицировать их, 

согласно новым правилам, должны будут интернет-компании. Некоторые крупные сервисы 

— например, поисковик Baidu — уже начали просить пользователей подтвердить 

личность299. Если же кто-то попытается оставить комментарий с противозаконной 

информацией (а в Китае это понятие крайне размыто), об этом следует сообщить 

сотрудникам Администрации киберпространства.  

Согласно новостному агентству Рейтер, в Китае также запущена платформа Piyao 

(кит. – 辟谣), с помощью которой Китай намеревается предотвращать распространение 

слухов в интернете300. Используя крупнейшие соцсети Weibo и WeChat, Piyao, что в 

переводе означает «опровергающий слухи», будет распространять новости, одобренные 

государственными СМИ. Работу платформы контролируют 27 правительственных 

ведомств, включая Центральную партийную школу. За посты в интернете, содержащие, по 

мнению властей Китая, слухи, пользователям грозит тюремный срок — в том случае, если 

их просмотрели более 5000 раз.  

Формально, такие меры принимаются для противодействия терроризму, 

поддержания общественного порядка и политической стабильности, поэтому у силовых 

структур почти неограниченные полномочия в этой области. После межэтнических 

столкновений в Урумчи в 2009 г. власти отключили интернет во всем автономном районе 

на полгода. С 2015 г. правила пользования интернетом в СУАР ужесточились: если 

компании подключаются к VPN, то им выписывается штраф, если это делают граждане – 

их мобильный номер блокируется. 

Это происходит не только в СУАР: в том же 2015 г. Китай предпринял первые шаги 

по блокировке VPN-серверов, но определенных успехов добился только годом позже – 

накануне саммита G-20 – когда интернет- цензура была усилена еще больше301. Однако, 

если вбить в поиске товаров слова «VPN» или 翻墙 («фань цян»), появится много разных 

приложений для телефона, позволяющих обойти «файервол».  

Опыт КНР перенимают и другие страны. 30 апреля 2015 г. Россия и Китай подписали 

соглашение о сотрудничестве для «обеспечения международной информационной 

безопасности». Москва и Пекин опасаются, договорились поддерживать друг друга в сфере 

информационной безопасности — в частности, обмениваться опытом и технологиями302. 

Это привело к тому, что цензура в российском сегменте интернета ужесточилась: по 

данным агентства РИА Новости, 2 ноября депутаты Госдумы от «Единой России» 

подготовили законопроект о правовом статусе «кибердружин»303. Они вместе с 

правоохранительными органами будут отвечать за поиск запрещенной информации в 

интернете. Парламентарии предлагают, чтобы «кибердружины» существовали как 

общественные организации, принимали на работу граждан с 18 лет и уведомляли о своей 

работе Роскомнадзор. По мнению депутатов, с «кибердружинами» должны сотрудничать 

прокуратура, следователи и чиновники. Законопроект внесут в Госдуму, если его 

поддержат координационный совет фракции «Единая Россия» и профильные ведомства. 
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В заключении стоит сказать, что, по моему мнению, вся система регулирования 

интернета в КНР и связанного с ней законодательства построена с целью развития в 

гражданах самоцензуры. Как заявил председатель Си Цзиньпин, «для борьбы с острой 

проблемой недостатка доверия нужно крепко взяться за создание системы оценки 

надежности, покрывающей все общество»304. Очевидно, что формирование концепции 

информационного суверенитета – одна из главных задач, стоящих перед властями Китая на 

данное время.  
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Казаков К.А. Терроризм как основная угроза безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

Одной из ключевых угроз современному миру является международный терроризм. 

К сожалению, в международном праве отсутствует четкое определение данного понятия. 

Это связано с тем, что клише «террорист» и «террористическая организация» зачастую 

используется в рамках политической борьбы против оппозиционных групп и национально-

освободительных движений, т.к. каждая страна самостоятельно определяет список 

террористических организаций, с которыми она борется.305 Сегодня терроризм затрагивает 

все регионы мира, поэтому Азиатско-Тихоокеанский регион не мог стать исключением. 

Рассмотрим характерные особенности данного региона. 

В связи с тем, что экономическая и политическая роль Европы на мировой арене 

постепенно снижается, в мире должен появиться новый глобальный центр международных 

отношений. Таким центром станет Азиатско-Тихоокеанский регион по нескольким 

причинам: 

Во-первых, в нем сконцентрировано большинство ключевых государственных 

акторов международных отношений, таких как Российская Федерация, Китайская 

Народная Республика, Соединенные Штаты Америки и др. Таким образом, все ключевые 

для мирового сообщества решения принимаются именно в этом регионе. 

Во-вторых, данный регион обладает удачным географическим положением. Тихий 

океан сегодня имеет важное значение для мировых торговли и промышленного 

рыболовства. По данным ЮНКТАД, через Тихий океан идет самый большой оборот 

контейнерных грузов в морской торговле.306 Также данный океан играет важную роль в 

промышленном рыболовстве (14 из 15 крупнейших стран в этой области входят в АТР)307.   

В-третьих, именно Азиатско-Тихоокеанский регион сегодня является центром 

мировой экономики (в число 20 стран с крупнейшим ВВП в 2017 году вошли 11 стран 

АТР)308 

Все вышеперечисленное позволяет Азиатско-Тихоокеанскому региону стать в 

будущем мировым лидером и сосредоточить в себе основной центр международного 

сотрудничества в XXI веке. Однако повышению международного статуса данного региона 

препятствует нерешенная проблема обеспечения региональной безопасности, которая 

прежде всего страдает от деятельность различных террористических и повстанческих 

организаций, таких как «Аль-Каида», ИГИЛ, «Джамаа Аншарут Даула», «Исламское 

движение Восточного Туркестана», «Абу Сайяф», «Маут», «Бойцы исламского 

освобождения Бангсаморо», «Ансар Халифа Филиппины» (запрещены в РФ) и др.309 На 

сегодняшний день действующие в регионе радиальные и террористические организации 

можно разделить на несколько блоков: региональные отделения глобальных организаций 

ИГИЛ, Аль-Каида, Талибан (запрещены в РФ) и боевые организации национально-

освободительных движений, присягнувшие им на верность, радикальные левые партии и 

авторитарные секты. Рассмотрим каждый из этих блоков отдельно. 
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15 октября 1999 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (далее 

СБ ООН) в рамках своей резолюции 1267 учредил Комитет в целях надзора за 

осуществлением адресных санкционных мер в отношении внесенных в перечень 

физических лиц, организаций и воздушных судов, которые находятся в собственности или 

под контролем «Талибана» или арендуются или эксплуатируются им.310 В дальнейшем эти 

меры были изменены и дополнены путем включения в них замораживания активов, запрета 

на поездки и оружейного эмбарго в отношении включенных в перечень лиц и организаций, 

связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном». В 2011 году СБ ООН 

разделил своими резолюциями 1988 и 1989 санкционные режимы для «Талибана» и «Аль-

Каиды».311 В декабре 2015 года СБ ООН своей резолюцией 2253 постановил расширить 

охват критериев для включения в перечень, с тем чтобы в него вошли физические лица и 

организации, поддерживающие «Исламское государство Ирака и Леванта».312 К 

сожалению, используемые Организацией Объединенных Наций методы не достаточно 

эффективны, поэтому сферы влияния вышеуказанных террористических организаций 

постепенно расширяется. Это связано с различными факторами. 

Данные организации обводятся многочисленными «филиалами» в различных частях 

света. Небольшие террористические ячейки хотят присоединиться к более крупным 

организациям по следующим причинам. 

Во-первых, присяга на верность глобальной террористической организации 

позволяет им присоединиться к идеям «всемирного джихада» и «построения всемирного 

халифата», что привлекает большое количество последователей. 

Во-вторых, данные организации начинают получать финансовую и материальную 

поддержку от основных террористических организаций, что позволяет им активизировать 

и расширить свою деятельность. 

В-третьих, в случае разгрома одного из «отделений» глобальной организации 

переходят в другую организацию, присягнувшую на верность глобальной 

террористической организации. Однако, какие источники финансирования у глобальных 

террористических организаций? 

Изначально, данные организации поддерживаются отдельными государствами, 

которые пытаются использовать их в своих целях. По неофициальным данным, 

Государство Катар, Исламская Республика Пакистан и Королевство Саудовская Аравия по 

неофициальным каналам оказывают финансовую поддержку «Талибану», а Катар и 

Саудовская Аравия также помогают «Аль-Каиде».313,314,315 Более того, когда под контролем 

подобных организаций оказываются крупные территории, они начинают заниматься 
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нелегальной торговлей полезные ископаемыми, такими как нефть, золото, руда и др.316 Но 

несут ли подобные организации большую опасность для Азиатско-Тихоокеанского региона 

сегодня? 

Наиболее серьезную опасность из глобальных террористических организаций 

сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет «Исламское государство». Это 

связано с тем, что оно активно распространяет свои идеи в Интернете, что позволяет 

присоединиться к нему и совершать террористические акты от его имени без личных 

контактов со штабом организации. Более того, оно активно вербует людей не только для 

военных действий и террористических актов, но и для похищения промышленных секретов 

и важного оборудования. Например, в 2017 г. власти Австралийского Союза задержали 

своего гражданина за оказание помощи ИГИЛ в разработке лазерных ракетных 

технологий.5 Более того, ИГИЛ имеет свои аффилированные ячейки в регионе. 

Наибольшую опасность из них представляют МИТ (Mujahidin Indonesian Timur), «Мауте» 

(«Исламское государство Ланао», после декабря 2017 Turaifie group) и «Абу Сайяф». 

Наибольших успехов в своей деятельности добились «Мауте» и «Абу Сайяф». В 2017 году 

боевикам эти двух организаций удалось закрепиться в небольшом городе Марави, 

Филиппины и удерживаться в нем на протяжении 5 месяцев. Хотя армия Филиппин при 

поддержке «Исламского освободительного фронта моро» и «Национально-

освободительного фронта моро» удалось разгромить террористов, последние достигли 

своей цели.317 Они показали всему миру, что могут сражаться с регулярной армии. Это 

позволило привлечь им новых сторонников. Вероятней всего, напряженность в исламских 

районах Филиппин возрастет, т.к. попытки создания на данной территории вилайета 

«Исламского государства» будут продолжены.  

На настоящий момент, МИТ не ведет активных боевых действий, ограничиваясь 

отдельными террористическими актами на территории Индонезии.  Важно отметить, что 

боевики МИТ принимают активное участие в боевых действиях в Сирийской Арабской 

Республике и Исламской Республике Иран на стороне ИГИЛ. В связи со скорым вероятным 

разгромом ИГИЛ на Ближнем Востоке данные лица вернутся в Индонезию и предпримут 

попытку создание там отдельного вилайета «Исламского Государства».  

Меньшую опасность представляют аффилированные подразделения «Аль-Каиды» и 

«Талибана», действующие на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. 

Важной особенностью их деятельности является трансграничность. Наибольшую 

опасность в данном районе представляет «Исламское движение Восточного Туркестана», 

которое действует под контролем «Аль-Каиды» и «Талибана» на территории Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР, Чеченской Республики РФ и стран Южной и 

Центральной Азии. В настоящее время, боевики данной организации ограничиваются лишь 

отдельными акциями, направленными на срыв мероприятий центрального правительства 

КНР по эконмическому развитию Синьцзян-Уйгурского автономного района в рамках 

реализации проекта «Один пояс – один путь». Однако, вероятный скорый разгром крупных 

сил глобальных террористических организаций на Ближнем Востоке приведет к переброске 

основных сил данных организаций в Центральную Азию. В рамках данного развития 

события, «Аль-Каиде» и «Талибану» понадобится террористическая организация для 

сдерживания контртеррористических сил КНР. Поэтому «Исламское движение Восточного 

Туркестана», используя опыт боевых действий, полученный боевиками движения в рамках 

гражданских войн в Афганистане и Сирии, позволит им перейти от террористических актов 
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к реальным боевым действиям на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

Вероятную военную поддержку им могут оказать также боевики Вазиристана.  

Наименьшую угрозу безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона на данный 

момент представляют радикальные левые группировки и японская секта «Алеф» (более 

известная, как «Аум Синрикё», запрещена в РФ). Обратимся к деятельности 

Коммунистической партии Перу «Сиящий путь».   

Данная организация была основана в 1970 году, а в 1980 перешла к активным боевым 

действиям. За время своего жертвами данной организации стали 70000 человек. Начиная с 

началом 2000-ых годов организация сотрудничает с латиноамериканским наркотрафиком. 

На 2015 год численность организации составляла 350 членов.318 Стоит отметить, что в 2017 

году от рук боевиков данной организации пострадали 10 полицейских.319  

Не меньшую угрозу представляет из себя неорелигиозная милленаристская 

экстремистская тоталитарная деструктивная секта «Алеф», базирующаяся на буддизме 

ваджраяны. В 1995 году члены секты устроили зариновую атаку в токийском метрополитен, 

в ходе которой пострадали более 6 тысяч человек.320 В рамках расследования японские 

правоохранительные органы выяснили, что секта имела компоненты необходимые для 

создания биологического и химического оружия.321 В 2000 году российские 

правоохранители предотвратили попытку российских последователей данной секты 

совершить теракты на территории Японии.322 Хотя в данный момент секта не проявляет 

террористической активности, высока вероятность того, что она подготовит новые 

террористические акты. Как же происходит борьба с терроризмом в Азиатско-

Тихоокеанском регионе? 

Во-первых, страны Азиатско-Тихоокеанского региона активно сотрудничают с Комитетом 

Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по 

ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 

организациям и Комитетом Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1988 (2011), 

от 16 мая 2018 года, продолжая поддерживать санкционный режим в отношении «Аль-

Каиды», ИГИЛ и «Талибана». 

Во-вторых, каждая страна борется с терроризмом исключительно на своей 

территории без координации с другими странами региона. 

В-третьих, Бангладеш, Бруней и Малайзия вошли в созданную Саудовской Аравию 

Исламскую военную контртеррористическую коалицию. Однако, эффективность 

деятельности данной коалиции невысока, т.к. ее деятельность преследует не борьбу с 

терроризмом, а выполнение задач по устранению неугодных Саудовской Аравии 

оппозиционных сил на Ближнем Востоке. 

Все вышеперечисленные методы нельзя назвать эффективными, поэтому Азиатско-

Тихоокеанский регион нужны новые форматы кооперации стран для борьбы с 

терроризмом. На сегодняшний день наиболее перспективным выглядит формат Совета 

министров обороны стран АСЕАН и 8 стран-партнеров по диалогу. Ключевым 

преимуществом данного формата является состав участников, в который входят страны, 

имеющие бесценный опыт борьбы с терроризмом: Индонезия, Филиппины, РФ, США и 

Китай. Более того, страны-участницы имеют широкие военные возможности по борьбе с 
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терроризмом. Насколько хорошо могут быть скоордированы усилия данных стран можно 

будет понять на совместных учениях СМОА+, которые произойдут в Малайзии в 2019 

году.323 
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Кеплин Е.Л. «Курильский вопрос» в период биполярной системы МО и роль США в 

эскалации конфликта (историческая ретроспектива)  

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина (РГУ им. С.А.Есенина) 

Современное состояние русско-японских отношений характеризуются наличием 

территориального спора и отсутствием двухстороннего мирного договора. При этом 

государства ведут совместный диалог, направленный на преодоление данных 

противоречий. Для лучшего понимания особенностей конфликта и попытки 

переосмысления двухсторонних отношений необходимо обратится к опыту прошлого, и 

рассмотреть период эскалации территориального размежевания.  

После окончания Второй мировой войны государствам-участницам 

антигитлеровской коалиции необходимо было решить ряд вопросов, которые касались 

пограничных территорий, гуманитарных и экономических проблем. Процесс заключения 

мирных договоров между странами-победителями и побежденными мог быть запущен 

только после разрешения этих вопросов. И именно на этом этапе каждая страна старалась 

максимально отстоять свои интересы. АТР стал регионом, где отстаивали свои интересы 

США и СССР.  

К 1946 году между СССР и США стала проявляться напряженность в отношениях 

из-за борьбы за сферы влияния в Азии. Разделение мира на сферы влияния между СССР и 

США получило официальное признание и закрепление 11 февраля 1946 года, когда для всех 

стран была опубликована секретная часть Ялтинского соглашения. Однако СССР уже в 

январе 1946 года, опираясь на решения Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года324, 

включил Курильские острова, острова группы Хабомаи и остров Шикотан в состав 

Хабаровского края. В ходе этой конференции были достигнуты договоренности, что 

Советский Союз, при условии вступления в войну против Японии, в будущем расширит 

свои территории за счет присоединения Южного Сахалина и всех Курильских островов. 

Вследствие чего, СССР нарушил советско-японский пакт о нейтралитете от 12 апреля 1941 

года, и объявил 8 августа 1945 года войну Японии. До сих пор данное действие СССР в 

Японии рассматривают как нарушение договорных обязательств – «вероломство». Однако 

действие Союза юридически обосновано, так как оно основывалось на статье 107 Устава 

ООН. Обязательства по уставу ООН имели преимущество над любыми двусторонними 

договорами, включая Пакт о нейтралитете325. 

Именно с этого момента, как Курильские острова вошли в состав Хабаровского 

карая, началась борьба Японии за возврат «северных территорий». Но когда японское 

правительство узнало о секретной части Ялтинского соглашения, оно планировало 

добиться возвращения только островов Шикотан и Хабомаи. Территориальный спор, 

имеющий истории более 70 лет, имел возможность быть урегулированным за счет возврата 

этих двух островов. Однако внешняя политика США по окончанию Второй мировой войны 

претерпела изменения ввиду нарастания напряженности внутри Антигитлеровской 

коалиции, что позволило Японии уже в ходе холодной войны претендовать на все четыре 

острова326. 
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После капитуляции Японии возник вопрос о ее послевоенном устройстве. СССР 

будучи страной-победительницей, претендовала и прилагала все усилия по усилению 

своего влияния в Японии, в частности, активная поддержка коммунистической партии в 

стране. Что касается США, первоначально администрация стремилась создать 

демилитаризованную Японию. Однако после 1945 года международная обстановка в 

регионе АТР начинает стремительно меняться. В первую очередь, ухудшились отношения 

между странами-участницами Антигитлеровской коалиции ввиду ряда причин (рост 

влияния СССР в международном сообществе, усиление идеологического противоборства, 

вопросы территориального размежевания и т.д.).  Во-вторых, в 1949 года началась 

китайская революция, по окончанию которой между СССР и КНР был подписан «Договор 

о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР». В результате данного 

договора два крупных социалистических государства обязались оказывать взаимную 

вооруженную поддержку в случае войны327. США расценили этот договор угрозу своим 

интересам в связи со значительным усилением позиций СССР в регионе АТР, и начали 

поиск новых союзников.  Война в Корее 1950-1953 годов [Корея до окончания Второй 

мировой воны являлась колонией Японии] выявила для США Японию как союзника, 

который способен помочь им отстаивать свои интересы328. Своей целью Вашингтон ставил 

закрепить стратегическое влияние на территории Японии, и успешная реализация данной 

внешней политики США не дала возможности развития мирных отношений между СССР 

и Японией.  

 На 8 Сентября 1951 года в городе Сан-Франциско была назначена конференция для 

подписания мирного договора с Японией и заключения двустороннего американо-

японского договора об основах отношений двух стран. Советское руководство беспокоила 

перспектива американо-японского союза, поэтому СССР возражал против отстранения 

своих представителей от выработки текста мирного договора с Японией. США 

предварительно согласовали свой проект договора со всеми государствами, дабы 

предотвратить попытки СССР изменить текст договора в ходе заседаний самой 

конференции329. 8 сентября 49 государств подписали Сан-францисский мирный договор с 

Японией. По условиям мирного договора прекратилось состояние войны между Японией и 

всеми подписавшими странами, восстановлен суверенитет Японии и формально отменен 

оккупационный режим. Японская империя подлежала ликвидации и от нее отторгались все 

ее колониальные владения, в частности Корея, Тайвань и подмандатных территорий в 

Океании, также Япония отказывалась от всяких притязаний на Курильские острова и 

Южный Сахалин, суверенитет над которыми был приобретен по Портсмутскому 

договору330. Однако, в договоре не было прописано в пользу какого государство Япония 

уступала данные территории6. Этот факт и сегодня служит поводом для обоснования 

Японии своих притязаний на Курильские острова. Рассматривая Японию как сферу своего 

влияния, США активно приняли участие в территориальном споре. При ратификации          

Сан-францисского договора Сенат США отказался от Ялтинских договоренностей, указав, 

что условия мирного договора не означают признания каких-либо положений в пользу 

СССР в отношении Японии, и уж тем более признания каких-либо прав на территорию, 

принадлежавшую Японии на 7 декабря 1941 года. Таким образом, в тексте договора 

суверенитет Советского Союза над Южным Сахалином и Курильскими островами 
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закреплен не был, вследствие чего, глава советской делегации А. Громыко, отказался его 

подписывать331. Также договор не подписали еще пять государств – Китай, Индия, Бирма, 

Польша и Чехословакия.  Это усугубило проблему Курильских островов.  

Причины, по которым США нарушили ранние договоренности, послужили события 

1949-1950 годов. Ко времени начала Сан-Францисской конференции корейская война была 

на начальном этапе. Данный конфликт рассматривается как опосредованная война между 

США с их союзниками с одной стороны и КНР в союзе с СССР с другой стороны. Это 

обстоятельство создавало напряженную ситуацию на Сан-францисской конференции. 

Почти все участники мирной конференции были представителями капиталистического 

мира. Их целью являлось не допустить еще большего усиления СССР в Азиатско-

тихоокеанском регионе, а, следовательно, представители данных стран предпочли 

воздержаться от передачи Курильских островов Советскому Союзу. 

В последующие годы СССР и Япония предприняли несколько попыток подписать 

мирный договор между двумя государствами и разрешить данный территориальный спор, 

но безрезультатно. В конце 1954 года в Японии произошла смена власти и премьер-

министром стал Итиро Хатояма, лидер демократической партии. Новое правительство 

стремилось восстановить дипломатические отношения с СССР и решить территориальный 

вопрос.  Произошли изменения и в СССР, к власти пришел Н.С. Хрущев, курс внешней 

политики которого был направлен на мирное сосуществование. Так, в 1956 году была 

подписана Московская декларация, прекращающая состояние войны между СССР и 

Японией. Важным пунктом значилось урегулирование территориального спора, по 

которому Советский Союз предложил уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан, но 

фактическая передача островов должна была состояться только после подписания Мирного 

договора между двумя странами332. Однако своего развития данные договоренности не 

получили ввиду ряда причин различного характера: как внутренних, так и внешних.  

В правительстве Японии усилились настроения в пользу возвращения и островов 

Кунашир и Итуруп. В ноябре 1955 года, японские консервативные силы объединились в 

Либерально-демократическую партию, в стране утвердилась «система 1955 года» при 

которой в течении 38 лет сохранялась многопартийная система, в которой была одна 

доминирующая партия у власти – ЛДП. А главной, хотя и не единственной, оппозиционной 

партией являлась Социалистическая партия Японии. Решающее воздействие на принятие 

внешнеполитических решений оказывали политические позиции правящей ЛДП, то есть у 

консерваторов, которые изначально занимали жесткую позицию в отношении СССР, была 

возможность оказывать давление на правительство, которое еще не могло противостоять 

их давлению.  

Еще более важную роль в данном вопросе сыграла «позиция США. 19 августа 1956 

года Джон Даллес объявил министру иностранных дел Сигемицу, что США поддерживают 

требование Японии вернуть четыре острова. В случае если Япония откажется от этого 

требования, то США не смогут гарантировать ей потенциального суверенитета над 

островами Окинава, которые были оккупированы американскими войсками. Такая угроза 

со стороны США вошла в историю под названием «угроза Даллеса». США опасались, что, 

разрешив территориальный спор с СССР, Япония поднимет вопрос о правомерности 

оккупации США островов Окинава»333.  
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В декабре 1956 года подал в отставку, подписавший Декларацию Итиро Хатояма, а 

вскоре умер министр иностранных дел Мамору Сигэмицу. Но более серьезным поводом 

для охлаждения отношений послужил Договор о взаимодействии и безопасности между 

США и Японией, подписанный 19 января в 1960 году. По отношению японо-американского 

договора наблюдалось жесткое противостояние либерал-демократов с СПЯ, а также 

Коммунистической партией Японии. ЛДП проводила курс на укрепление союза с США, а 

КПЯ и СПЯ были против него, что касается других оппозиционных партий, то они 

занимали промежуточные позиции334. Японо-американский договор безопасности 

закреплял американское присутствие на японских островах и теперь фактически сдерживал 

проявление самостоятельности Японии во внешней политике. После подписания договора 

общественное движение восстало против его ратификации, по улицам крупнейших городов 

Японии прошла волна многотысячных демонстраций. Договор все же был ратифицирован, 

но с большим трудом. После заключения договора советское правительство вынуждено 

было напомнить правительству Японии, что выполнение обязательства СССР по 9-ой 

статье декларации возможно только при условии вывода иностранных войск с территории 

Японии. В апреле 1960 г. СССР ужесточил свою позицию, заявив, что между СССР и 

Японией не существует никакой территориальной проблемы. В результате переговорный 

процесс в направлении мирного договора был заморожен. Во внешней политике в 1960-е 

годы Япония продолжала укреплять военно-политический союз с Соединенными Штатами. 

Результатом данного сотрудничества стало то, что базы американских ВВС на территории 

Японии использовались как стартовые площадки для бомбардировок Северного 

Вьетнама335.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в период биполярного мира политика США 

сыграла большую роль в дальнейшем развитии советско-японских, а потом и российско-

японских отношений. Территориальный спор является препятствием на пути к подписанию 

мирного договора между Россией и Японией и на современном этапе. Разрешение спора и, 

следовательно, подписание мира, позволило бы двум государствам значительно расширить 

спектр сфер сотрудничества. Мирный договор очень важен для народов России и Японии. 

Мы надеемся, что лидеры государств придут к общему решению и в скором времени 

подпишут мирный договор, который станет новой страницей в истории отношений между 

Россией и Японией. 
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Кислухина П.Е. Принципы, последствия и оценки Транстихоокеанского партнерства  

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД 

России) 

В данной статье рассмотрены причины создания ТТП со стороны США и 

последствия данного соглашения для стран участниц (США, Япония, развивающиеся 

страны –участницы, страны юго-восточной Азии, которые не участвуют в соглашении.) 

1.0  Причины создания ТТП и основные принципы ТТП, основные плюсы и минусы 

ТПП. 

Теракт 11 сентября привел США к осознанию необходимости пересмотра своей 

внешней политики, а так же стал началом десятилетия, известного как десятилетие  войн. 

Пока США концентрировали свое внимание на Ближнем Востоке, Китай набирал силу, 

экономическую мощь и политический вес.  

Когда влияние Китая в регионе возросло настолько сильно, что поставило под 

угрозу позиции Америки как доминирующей великой державы, для того чтобы совсем 

не потерять влияние над азиатскими странами, правительство Б. Обамы в 2011 г. 

провозгласило «разворот в АТР», что повело за собой создание Транстихоокеканского 

партнерства. Идея создания данной мега- ЗСТ стала одной из главных целей 

администрации Обамы. На тот момент экономическое объединение Азии в рамках АТР 

под предводительством Пекина, который не собирался считаться с интересами США в 

данном регионе, а тем более идти на какие-либо уступки Вашингтону, было 

недопустимо. 

Транстихоокеанское партнерство - это зона свободной торговли, договор об 

образовании которой был подписан в 2016 году. Это партнерство должно было 

объединить 12 стран(в будущем количество стран могло  быть увеличено). Данное 

соглашение должно отменить тарифные барьеры, в том числе полностью снять 

тарифных ограничений на промышленные и сельскохозяйственные товары и текстиля и 

нетарифные ограничения. В повестку данного соглашения входили вопросы ВТО плюс, 

такие как вопросы по либерализации не только торговли, но и услуг, финансов и рабочей 

силы. В области нетарифного регулирования торговли товарами достигнуты 

договоренности о единых правилах определения страны происхождения, 

предусматривающих региональную направленность и призванных стимулировать рост 

инвестиций внутри ТТП. Помимо этого, было достигнуто соглашение о следующем: 

таможенное администрирование и упрощение процедур торговли, введение единых 

санитарных и фитосанитарных мер, трудового и иных видов регулирования, 

установление технических барьеров в торговле, список областей и принципы их 

применения, открытие рынков в области инвестиций и торговли за исключением 

областей, включенных в перечень изъятий336. 

Позже, после выхода США из ТТП и подписания в марте 2018 года соглашения 

CPTPP11 странами участницами ТТП без США, повестка нового соглашения осталась 

практически без изменений, за исключением нескольких пунктов, которые лоббировали 

США, но которые не были выгодны другим странам-участницам. 

 

В общих чертах можно выделить следующие плюсы и минусы ТТП  

1.Снижение пошлин для стран участниц 

ТТП, в первую очередь, доступ к 

американскому рынку. 

 

1. Расширение связей и товарооборота 

лишь внутри ТТП. 

 

     2.Дробление пространства Юго-

Восточной Азии и снижение роли АСЕАН. 
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2. Для США одним из главных плюсов 

была возможность выхода на закрытые 

сектора на рынках других стран. 

 

3. Для стран-участниц  - расширение 

торговли и рынков сбыта своей 

продукции, увеличение притока 

инвестиций, создание новых ЦДС и 

внешние стимулы экономического роста 

и модернизации. 

 

 

4. Ужесточение внешней политики КНР 

с целью защиты национальных 

интересов, т.к. проект воспринимался 

Китаем как угрожающий его интересам. 

 

5. Неравнозначные плюсы для 

различных участников, возможный рост 

неравенства и не до конца просчитанные 

последствия для рынка труда развитых 

стран. 

 

 

Однако, стоит рассмотреть плюсы и минусы для каждой из основных стран 

участниц отдельно, так как не смотря на то, что основным принципом ТТП является 

фраза «равные возможности для равных стран партнеров» нельзя утверждать, что все 

страны равны в своем партнерстве. Основным ограничением является тот факт, что 

многие страны-участницы данного соглашения - это развивающиеся страны, которые не 

могут играть наравне с развитыми странами и по их правилам, не нанося при этом ущерб 

собственному развитию и собственной экономике337. 

1.1 Последствия вступления в ТТП для США. 

В целом соглашение ТПП имеет для США защитный эффект как противовес 

формирующейся паназиатской группировки ВРЭП без их участия, а также 

наступательный эффект – укрепление своей роли в регионе с помощью формирования 

тихоокеанской ЗСТ. 

Вступление в ТТП поддерживало статус США в качестве лидера мировой 

экономической системы, а также позволяло бы осуществлять контроль и управление 

процессом подъема и усиления новых ведущих держав. В ТТП именно США 

устанавливало и лоббировало основные правила соглашения, что позднее позволило бы 

устанавливать правила игры во всем регионе, которые находились на высоком уровне. 

Таким образом, именно США могли бы установить правила игры и новую повестку в 

мировой торговле, которая сохранила бы их конкурентные преимущества в будущем из-

за высоких регулятивных правил.  Как следствие, Китай бы не смог в должной мере 

соответствовать правилам торговли, установленными США и не смог бы заместить 

Америку в качестве нового лидера. Пункты ТТП прописаны таким образом, что в случае 

вступления в силу данного соглашения США открыла бы для себя новые рынки в Азии, 

однако не понесла бы существенных экономических потерь касательно передачи новых 

моделей и разработок, а также потери интеллектуальной собственности. Связано это с 

теми пунктами договора, которые были пролоббированы США и на данный момент 

отсутствуют в CPTPP, а именно высокие нормы и сроки защиты интеллектуальной 

собственности и защиты патентов.338 

1.2 Влияние ТТП на экономику Японии. 

Решение администрации С. Абэ по вступлению Японии в ТТП определялось тем, 

что участие в ТПП вызвало бы необходимость пересмотра существующей 

                                                           
337Potential Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership / Global Economic Prospects. January 
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экономической модели и ее реформирования. Это могло бы содействовать росту 

эффективности, производительности труда и устойчивости японской экономики. Однако 

это могло бы привести к росту безработицы в краткосрочной перспективе. Кабинет С. 

Абэ рассматривал ТТП как внешний стимул структурных реформ экономики Японии, и 

именно присоединение к ТТП помогло бы продвинуть третью стрелу «Абэномики» - 

структурные реформы экономики. 

Ключевыми пунктами для Японии в ТТП было разрешение на беспошлинный 

ввоз своих автомобилей на американский рынок (ЗСТ США и Южной Кореи позволяет 

последней беспошлинно ввозить сои автомобили на территорию США, в то время как 

пошлина на ввоз японских грузовиков достигает 25%), беспошлинная торговля сталью и 

алюминием. 

Негативным для Японии пунктом ТТП было открытие доступа на 

продовольственный рынок  для иностранных продуктов. Это означало бы существенные 

потери для японских аграриев, особенно в производстве риса и молока. 

1.3 Страны, не входящие в партнерство, и влияние ТПП на эти страны. 

ТТП также оказало бы влияние на страны, которые не в ходят в партнерство, при 

этом некоторые от этого выигрывали бы, а другие наоборот. Это вызвано тем, что 

соглашение ТТП привело бы главным образом к расширению торговых связей внутри 

ТТП и на рынках стран-членов ТТП, а также привело бы к ликвидации ряда 

технологических цепочек, созданных до этого между странами участницами ТПП и 

странами, не участвовавшими в соглашении, и их переориентацию на страны ТТП.  

Больше всего убытков понесли бы такие страны как Китай, Индия и Таиланд, 

которые имеют интерес к рынкам сбыта стран – участниц ТПП. А также существенные 

убытки понесла бы Южная Корея, так как ТТП размоет преимущества данной страны на 

рынках США, которые были даны ей по соглашению KORUS339 

1.4 Соглашение ТТП и его влияние на развивающиеся страны. 

Большие сомнения вызывает характер влияния ТПП на развивающиеся страны. 

Как отмечет американский исследователь Рик Роуден, среди 12 стран-участниц 

партнерства6 являются развивающимися странами. Для этих стран ТПП будет иметь 

негативные последствия не только в области экономики, но также в области 

здравоохранения. Автор подчеркивает, что вступление в ТТП затормозит 

индустриальное развитие  данных стран и так же поставит их под угрозу попадание в  

«ловушку» дешевой рабочей силы и сохранения низких доходов340. 

Основной причиной данного факта является несоответствие уровня 

экономического и политического развития развитых и развивающихся стран на момент 

вступления в ТТП.  Так, основным принципом ТТП является «равные правила для 

равных партнеров», однако с экономической точки зрения развитые и развивающиеся 

страны не могут считаться равными. Развитые страны настаивают на отмене 

преференциальной поддержки государством национальных компаний (особенно 

касаемо преференций по государственным закупкам). Данное требование нанесет 

серьезный удар по компаниям развивающихся стран, так как в тот момент, когда на их 

внутренние рынки придут компании развитых стран, то под сильным натиском 

конкурентов многим фирмам развивающихся стран придется закрыться. Это еще раз 

подчеркивает выгодность данного соглашения для США, не стоит забывать, что 

создание ТПП лоббировал американский бизнес, а само соглашение заключало торговое 

представительство США341. 

Помимо этого, ТПП сделает экономики всех стран менее устойчивыми к 

финансовым кризисам. Финансовое дерегулирование увеличивает прибыльность 
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финансового сектора, но подвергает огромному риску экономику как развитых, так и 

развивающихся стран. Одним из серьезных вызовов для развивающихся стран стал бы тот 

факт, что ТТП уделяет сильное внимание патентованию наукоемких производств. Это 

существенно ударит по здравоохранению развивающихся стран. Так как большинство 

населения данных стран могут позволить себе только покупку дешевых аналогов 

(дженериков), которые в большинстве своем попадут под запрет. Особенно сильно данные 

нормы ударят по Малайзии и Вьетнаму. То же самое касается закона об авторских правах, 

который выгоден для развитых стран. Слишком долгий срок патентной защиты для 

развивающихся стран является серьезным минусом данного соглашения, так как даже при 

условии, что развитые страны в поисках более дешевой рабочей силы и ресурсов вынесут 

свои производства в развивающиеся страны, технологического скачка по типу 

«журавлиного клина» не произойдет из-за сдерживающего фактора патентной защиты и 

отсутствия трансфера технологий.342 

В заключении можно сказать, что соглашение ТТП было выдвинуто США и многие 

пункты в данном соглашении направлены на укреплении позиций и продвижения политики 

США в АТР. Этот вывод подчеркивается тем обстоятельством, что после ухода США и 

ТТП и создании странами участницами ТПП нового соглашения СPTTP, 20 статей  были 

пересмотрены или отложены, в том числе продвигаемая США статья о защите 

интеллектуальной собственности. Была отклонена статья о создания механизма разрешения 

споров  между правительством и инвесторами и были введены более гибкие условия в 

отношении патентов.  

На данный момент стоит вопрос о том, является ли создание нового сотрудничества 

без США целесообразным и что произойдет дальше с CPTTP. Пока США при 

администрации Д. Трампа не выражают приверженность либеральной экономической 

повестки, Япония как одна из ключевых стран данного соглашения, взяла на себя лидерство 

в проведении переговоров ТТП-11 и смогла успешно добиться ее перезаключения с 

незначительными изъятиями. В Японии надеяться, что в будущем США смогут вернуться 

в данное соглашение343. 

В апреле 2018 года президент США Д. Трамп поручил торговому представителю 

США Роберту Латхайзеру, а также директору национального совета по экономике Ларри 

Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Тихоокеанского 

партнерства со странами региона. Это значит, что существует вероятность, что США 

вернется в ТТП, который Япония бережно хранила для них. 
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Китавнина Е.А. Влияние «оттепели» в межкорейских отношениях на состояние 

безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Ситуация нестабильности на Корейском полуострове, в контексте ядерной 

программы КНДР и напряженности в отношениях между Севером и Югом, представляет 

существенную угрозу для безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе. За последний 

год в политической ситуации на полуострове произошли значительные изменения.  От 

воинственной риторики и состояния конфронтации стороны пришли к диалогу и сумели 

достичь договоренностей о способах поддержания мира и безопасности. В данной статье 

рассматривается влияние событий, названных в СМИ «оттепелью» на состояние 

безопасности в регионе в целом.  

 

Влияние ядерной проблемы Корейского полуострова на состояние безопасности в 

АТР 

В XXI веке роль и значение Восточной̆ Азии, как и Азиатско- Тихоокеанского 

региона в целом, стремительно возрастают344. Фактически этот регион стал новым мировым 

центром экономического роста. Но вместе с тем это и один из самых беспокойных регионов 

мира в плане безопасности и стабильности345. В Восточной̆ Азии в последние годы тлеет 

несколько опасных локальных конфликтов, которые в любой̆ момент могут перерасти в 

военные действия. Здесь сталкиваются интересы крупнейших противостоящих друг другу 

держав – США, Китая, Японии, России346. Антагонизмы в их отношениях отражается и на 

протекании региональных конфликтов347, что в совокупности с изменениями 

геополитической расстановки сил и ускорением гонки вооружений еще более осложняет их 

разрешение. Опасность нынешнего момента заключается в том, что нарастающая 

конфликтность в отношениях между великими державами приводит к тому, что общая 

враждебность переносится на все без исключения конфликты, в которых они участвуют. 348 

Прежде всего существуют три крупные проблемы безопасности349, которые по своему 

значению вышли за пределы региона. Это — ядерная проблема КНДР350 вкупе с 

напряженными отношениями между Севернои ̆ и Южнои ̆ Кореей, проблема Тайваня и 

конфликты в Восточно - Китайском (ВКМ) и Южно -  Китайском (ЮКМ) морях351. 

В то время как стратегическая обстановка в Азиатско- Тихоокеанском регионе 

претерпевает стремительные изменения, Корейский полуостров рискует остаться 

последним пережитком холодной войны, создающим угрозу стабильности и безопасности. 

Ракетно-ядерная программа КНДР независимо от того, продиктована ли она интересами 

безопасности, представляет собой̆ существенную угрозу региональному и международному 

порядку.  
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Контекст ядерной проблемы на полуострове вычерчивает следующие границы, в 

которых по существу развивается конфронтация сторон. В то время как США используют 

северокорейскую проблему как оправдание для своих деис̆твий по наращиванию влияния в 

регионе, КНДР объясняют враждебными деис̆твиями США проведение ракетно-ядерных 

испытаний, а консервативные силы в Южнои ̆ Корее преследуют свои интересы. 

Столкнувшись с угрозой северокорейских ракет и ядерного оружия, а также растущей 

мощью Китая, Япония движется в сторону ослабления послевоенных ограничений, 

касающихся вооруженных сил352. Сотрудничество Южной Кореи в области безопасности с 

Соединенными Штатами колеблется в зависимости от того, какие силы находятся у власти 

в обеих странах, а отношения между Южной Кореей и Японией по-прежнему остаются 

напряженными. В данных условиях отсутствие прогресса в разрешении ядернои ̆проблемы 

КНДР также может привести к воссозданию атмосферы холодной воин̆ы.353 

Более того, главный риск для мира в СВА —это возможность перехода конфликта в 

военную фазу. Это произоид̆ет в том случае, если дипломатические усилия не дадут 

результата и США либо решатся на одностороннюю военную операцию против объектов 

на территории КНДР, либо будут сдерживать Северную Корею ракетами средней 

дальности.354  В таком случае американская реакция на ядерную программу КНДР может 

привести к полномасштабному военному соперничеству с Китаем и Россией, в которое 

будут втянуты и союзники США. 

Так, ядерная проблема на Корейском полуострове оказывает значительное влияние 

на архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, порождая обстановку 

нестабильности. Более того, сохраняется угроза перехода конфликта в горячую фазу.  

 

 «Оттепель» в межкорейских отношениях 

 

Третий межкорейский саммит. Пханмунджомская декларация.  

Наметившаяся в контексте XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 г. тенденция к 

снижению напряженности в регионе получила масштабное развитие. 27 апреля 2018 г. 

состоялся третий в истории межкорейский саммит в переговорном пункте Пханмунджом, в 

ходе которого стороны выразили намерение заключить мирный договор и двигаться к 

полнои ̆денуклеаризации полуострова.  

Саммит, который произошел спустя 11 лет после последней встречи на высшем 

уровне, не возник на пустом месте и ему предшествует целый ряд подобных встреч и 

деклараций. Не смотря на существующую напряженность в отношениях, диалог между 

Севером и Югом продолжался. Однако последние переговоры на высшем уровне прошли 

еще в августе 2015 года, когда произошло серьезное обострение отношений в результате 

серии инцидентов. После чего все дальнейшие попытки по развитию межкорейских 

отношений были прекращены.  

Ситуация изменилась после прихода к власти в РК демократических сил в лице 

президента Мун Чже Ина, в основу предвыборной программы которого составляли 

обещания нормализовать отношения с Севером и добиться денуклеаризации полуострова.  

После «олимпийского потепления», учитывая, что уже во время олимпиады 

состоялись первые встречи представителей обеих сторон и были достигнуты 
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договоренности о проведении саммита, события начали развиваться со стремительной 

скоростью.  

Можно выделить несколько причин для проведения этого саммита. В первую 

очередь, это само стремление Севера к налаживанию диалога, поскольку импульс данному 

процессу был дан именно Ким Чен Ыном, выступившим с инициативой об участии 

северокорейской делегации в олимпиаде. Одни эксперты также отмечают успех политики 

санкций, другие - «дипломатии шантажа Трампа», а третьи представляют северокорейского 

лидера расчетливым политиком, который, завершив программу создания ядерных сил, 

вступил в переговоры, имея на руках сильных «козырь» и будучи готовым делать 

некоторые уступки.355  

Рассматривается также и фактор Трампа, который как непредсказуемый лидер, 

готовый на быстрые и решительные действия, в глазах Пхеньяна вполне мог развязать 

войну. Совокупность вышеперечисленных факторов привела к тому, что был найден 

потенциал для диалога и разрешения кризиса мирным способом.  

По итогам саммита лидеры заявили, что началась новая эра мира, процветания и 

национального примирения и на полуострове больше не будет войны. Отношения двух 

стран будут вестись в более активной манере, и лидеры клянутся положить быстрый конец 

долгому разделу и конфронтации как наследию холодной войны.356 Также стороны 

договорились ликвидировать и угрозу реальной войны, согласно декларации «стороны 

будут прилагать совместные усилия для смягчения острой военной напряженности и 

фактической ликвидации опасности войны на Корейском полуострове.»357 

Также в декларации говорится о намерении сторон двигаться в сторону 

денуклеаризации полуострова, что, конечно, не ново. Однако понимают стороны данный 

процесс по-разному. Северяне предполагают длительный процесс взаимных уступок с тем, 

чтобы сложить ядерное оружие одновременно с врагами.  

Таким образом, Апрельский саммит - 2018 является важным этапом в деле 

межкорейского сближения, однако историческим и прорывным его всё-таки назвать нельзя. 

В ходе него региональная напряженность была существенно снижена, но с точки зрения 

глобальных трендов он не более чем ступенька, ведущая к миру и процветанию.  

Тем не менее, глубокий символизм, которым пронизана встреча (множество важных 

для Азии деталей) — несомненное свидетельство стремления Севера и Юга жить в мире.358 

Такое стремление не могут игнорировать даже самые сильные державы. 

Саммит в Сингапуре между лидерами КНДР и США. Сингапурская 

декларация.  

26 мая состоялась еще одна встреча между южнокорейским президентом и 

северокорейским лидером в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной 

зоне. Лидеры обменялись мнениями по реализации согласованной ранее мирной 

декларации и обсудили подготовку саммита США — КНДР.  

12 июня состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в 

Сингапуре, главным достижением которой стали договоренности о продолжении начатого 

                                                           
355 Толорая Г. К. Корейское замирение в Пхамунджоме - РСМД- 27 апреля 2018 

URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskoe-zamirenie-v-pkhamundzhome/ 
356 Panmunjeom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula- Ministry of Unification, 

30. 04. 2018 URL: 

https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/news/?boardId=bbs_0000000000000033&mode=view&cntId=5439

4&category=&pageIdx=6 

357 <한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언> («Пханмунджомская декларация о мире, процветании 

и объединении Корейского полуострова» 

http://overseas.mofa.go.kr/us-losangeles-ko/brd/m_4365/view.do?seq=1346639 
358 Асмолов К. В. Межкорейское сближение: Пханмунчжомская декларация и итоги саммита- РМСД-4 мая 

2018 URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/mezhkoreyskoe-sblizhenie-

pkhanmunchzhomskaya-deklaratsiya-i-itogi-sammita/ 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/koreyskoe-zamirenie-v-pkhamundzhome/
http://www.apple.com/ru
http://www.apple.com/ru


127 

 

диалога между сторонами.  Ким Чен Ын вновь подтвердил свою приверженность делу 

денуклеаризации.  

Концепция северокорейско-американского саммита сложилась из нескольких 

факторов. С одной стороны, это межкорейское потепление, когда Ким Чен Ын объявил о 

желании диалога, с другой — это стремление к диалогу изначально было интерпретировано 

как готовность к капитуляции на фоне санкций.359 

«Президент Трамп и председатель Ким Чен Ын провели всесторонний, 

содержательный и искренний обмен мнениями по вопросам, связанным с установлением 

новых отношений между США и КНДР и построением прочного и устойчивого мирного 

режима на Корейском полуострове. Президент Трамп обязался предоставить гарантии 

безопасности КНДР, а Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую 

приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.»360, - говорится в 

совместном заявлении по итогам саммита.   

Разумеется, заявление о готовности к отказу от ядерного оружия, которому придали 

так много значения в мировой прессе, не следует воспринимать всерьёз.361 Фактически ни 

одна из сторон не взяла на себя никаких конкретных обязательств. Однако данный саммит 

все же работает на снижение напряженности. Вопрос состоит лишь в том, сможет ли данное 

потепление в отношениях перерасти в действительную стратегическую разрядку, 

способную стабилизировать ситуацию в регионе.  

Пятый межкорейский саммит. Пхеньянская декларация.  

Пятый межкорейский саммит (3-я встреча лидеров за текущий год) прошел в 

Пхеньяне с 18 по 20 сентября. На нем была подписана еще одна совместная декларация, в 

которой главный акцент сделан на предотвращении войны на полуострове и ее угрозы; 

вновь выражено намерение продолжать усилия по «превращению полуострова в зону, 

свободную от ядерного оружия.»362 Наиболее практическое применение, однако, с точки 

зрения поддержания мира в регионе будут иметь подписанные по итогам сентябрьского 

саммита Военные соглашения.   

По мнению экспертов, в ходе саммита Мун Чже Ину удалось добиться большего 

успеха, чем многие ожидали.363 Ким Чен Ын приветствовал меры по снижению 

напряженности и устранению угрозы войны на полуострове. Было достигнуто более 

широкое соглашение о межкорейском сотрудничестве, в том числе упоминается 

возобновление Кэсонского и Кымгансанкого проектов.  Также вновь выражено намерение 

предпринять ряд мер по направлению к денуклеаризации (окончательный демонтаж 

полигона ракетных двигателей в Тончхан-ни и демонтаж ядерной установке в Йонбене, 

если США предпримут ответные шаги) и продолжать сотрудничать в этой сфере. Прогресс 

свидетельствует о том, что Ким Чен Ын серьезно относится к осуществлению практических 

мер по стабилизации ситуации на полуострове и выстраиванию диалога между с Югом. 

Уступки, сделанные Ким Чен Ыном по денуклеаризации хоть и незначительны, но их 
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достаточно, чтобы вновь запустить переговорный процесс между США и Северной Кореей, 

в котором Мун Чже Ин выступает главным медиатором.  

Однако остаётся еще много вопросов, на которые только предстоит получить ответы. 

Необходимо прояснить взаимосвязь между межкорейским экономическим 

сотрудничеством, деэскалацией напряженности и денуклеаризацией. Остается за рамками 

окончательная цена уступок Северной Кореи и сроки первоначальной проверки 

международными экспертами выводимых из строя компонентов ядерной и ракетные 

программы. На данный момент отсутствует конкретика по грядущей денуклеаризации, по 

продвижению в сторону мирного договора, фиксирующего окончание Корейской войны.  

Подводя итоги, можно сказать, что, хотя и было заявлено о ряде заведомо 

неосуществимых в нынешних условиях проектах, многие разработки апрельского саммита 

были доведены до уровня конкретных решений. 

Так что, это важный шаг по лестнице, ведущей к ослаблению напряженности и 

межкорейскому примирению, однако впереди еще достаточно ступенек. 

Военное соглашение.   

Соглашение о сотрудничестве в военной сфере (Agreement on the Implementation of 

the Historic Panmunjom Declaration in the Military Domain) подписанное 19 сентября во время 

Пхеньянского саммита главами военных государств имеет важное практическое значение, 

поскольку данный документ по сути инициирует процесс разрядки военной 

напряженности, устраняет большинство основ для возникновения провокаций или 

инцидентов, способных перерасти в военный конфликт и предусматривает дальнейшее 

сотрудничество в сфере обеспечения безопасности в ДМЗ.364 

Так соглашение содержит договоренности:  

-  о «прекращении различных военных учений, направленных друг против друга в 

районе демаркационной линии»365, - военные учения РК в ДМЗ с точки зрения КНДР 

представляют собой серьезную угрозу для безопасности их страны, посколько они 

действительно имеют значительный масштаб. На них Север, как правило, отвечал новыми 

ракетными пусками. Соблюдение это пункта - фактор реально снижающий военную 

напряженность на полуострове.  

- об «установлении бесполетной зоны над районом демаркационной линии»,- 

данный пункт исключает возможность заброса пропагандистских материалов, а также 

полеты беспилотников- разведчиков.  

- о «принятии военных мер для предотвращения случайных военных 

столкновений и обеспечения безопасного рыболовства посредством превращения района 

вокруг Северной разграничительной линии в Жёлтом (Западном) море в морскую зону 

мира.», - данная договоренность имеет огромное значение, посколько именно в этом 

районе, где морская граница оспаривается, происходило большинство инцидентов и 

столкновений.   

Таким образом, исполнение данных соглашений могло бы способствовать 

превращению самой «милитаризованной» границы в реальную зону безопасности, 

исключая риски возникновения конфликта, в том числе в результате случайных факторов.   

 

Влияние событий на ситуацию в регионе  

 

                                                           
364 Press Release from the 10th Inter-Korean General-level Military 
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365 Agreement on the Implementation of the Historic Panmunjom Declaration in the Military Domain  
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Не смотря на достигнутый прогресс, ситуация на полуострове остается крайне 

шаткой и нестабильной. Неясно и то, насколько тактическое потепление сможет перерасти 

в новый стратегический курс, действительно способный охладить напряженность хотя бы 

на несколько лет — до конца президентских полномочий Дональда Трампа или Мун Чже 

Ина, поскольку это потепление в любой момент может сменится заморозками и даже 

сильными морозами. 

Каковы последствия подписанных документов для Восточной Азии в целом и 

открывают ли они перспективы превращения Корейского полуострова в зону постоянного 

мира? Наибольшее практическое значение в данном контексте имеет подписание военного 

соглашения, поскольку именно в нем содержатся конкретные шаги, реализация которых 

может способствовать стабилизации ситуации. Если же анализировать его с точки зрения 

общерегионального уровня напряженности, то ситуация на полуострове после этого 

однозначно «остужается». 366Так как, если к указанным срокам все заявленные в 

соглашении мероприятия будут выполнены, возможная в случае изменения политической 

обстановки ремилитаризация ДМЗ в любом случае займёт время. Несмотря на то, что это 

такое же условно обратимое действие, как и возможное восстановление КНДР ядерного 

полигона или ракетных площадок, процесс восстановления объектов займет какое-то 

время.367 

Серия проведенных встреч и две подписанные декларации оказываются хорошим 

примером того, как можно существенно снизить вероятность возникновения конфликта 

посредством переговоров.  

Что же до окончательного превращения всего корейского полуострова в зону мира 

и, как следствие, данный процесс — это важный шаг в этом направлении, но не более.  

Во-первых, необходимо учитывать высказывания представителей руководства США 

и РК о том, что США сделали шаг к приостановке наиболее крупных совместных учений с 

РК в качестве жеста доброй воли в связи с саммитом в Сингапуре. Однако планов 

полностью прекратить их проведение нет. Более того, речь идет о приостановке, а не об 

отмене. Возобновление учений может вновь привести к эскалации ситуации в регионе.  

Во-вторых, серьезной проблемой является отсутствие мирного договора по итогам 

Корейской войны. Согласно Конституции Южной Кореи, территория страны занимает весь 

полуостров, и ни та, ни другая сторона не готова отступить, признав другое корейское 

государство как равное. Декларация- это хороший фундамент для подобного здания, но по 

целому комплексу причин данная проблема решается с трудом и засвисти от позиции США. 
368 

В-третьих, на ситуацию существенно влияет фактор фракционной борьбы внутри 

политических элит РК. Возможен вариант, что новый президент отменит все инициативы 

предшественника, как это уже было с итогами саммита-2007. 

Подводя итоги, можно отметить, что возобновление диалога между КНДР и РК, а 

также между КНДР и США— это очень серьезный и очень важный шаг с точки зрения 

ослабления межкорейской напряжённости, однако не стоит излишне переоценивать 

начавшийся процесс примирения. 

Снижение напряженности в регионе во многом зависит от перспектив 

сосуществования потребностей КНДР и США. Соединенные Штаты занимают 
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непримиримую позицию по отношению к северокореис̆кой ядерной проблеме, поэтому 

ставки в конфронтации Вашингтона и Пхеньяна высоки. 

Республика Корея оказывается в новои ̆ стратегической ситуации. Ее основным 

экономическим партнером является Китай, но при этом КНР все серьезнее конфликтует с 

основным гарантом безопасности страны — США. Сеул все чаще должен делать выбор 

между интересами двух важнейших партнеров.  

Учитывая все вышеперечисленные факторы, несмотря на то, что за последний год 

удалось значительно снизить градус напряженности в регионе, Корейский полуостров 

продолжает остаться серьезным очагом нестабильности.  
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Князева А.А. Япония и урегулирование конфликта на Корейском полуострове: роль 

и позиция в шестисторонних переговорах  

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 

На современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион играет важнейшую роль в 

мировой политической системе. Он является не только активным участником мировых 

экономических процессов, но и ареной для военно-политического противостояния США, 

России и КНР.  Япония также борется за роль одного из центров региона, усиливая свои 

вооруженные силы за счет укрепления связей с США в оборонной сфере369. 

В целом для региона характерно наличие большого количества территориальных 

споров, что является потенциальной предпосылкой к обострению военно-политической 

ситуации. 

Пестрый национальный и религиозный состав, а также исторически обусловленные 

противоречия некоторых стран является причиной возникновения экстремистских 

религиозных, националистических и сепаратистских организаций, подрывающих и без того 

нестабильную ситуацию своей террористической деятельностью. Более того, негативно 

влияет на обстановку в регионе и расширение деятельности «Исламского государства» 

(ИГИЛ, запрещено в РФ). 

Однако главной, на мой взгляд, проблемой региона является неурегулированность 

Корейского вопроса, суть которого заключается в разработке и испытании КНДР ядерного 

оружия и всплеском противоречий относительного этого. Она оказывает значительное 

влияние на политическую ситуацию в Восточной Азии в целом, и на сопредельные страны 

в частности, тем самым втягивая их в урегулирование конфликта для обеспечения 

собственных интересов. Этим объясняется значительная роль именно многостороннего 

урегулирование данного вопроса.  

Ядерная программа КНДР в целом можно разделить на два этапа. Первый – середина 

50-х – конец 70-х гг. – характеризуется началом исследований в ядерной области, созданием 

инфраструктуры, подготовкой кадров, которые происходили при поддержке СССР и в 

меньшей степени КНР. Второй же – конец 70-х – настоящее время – связан с 

самостоятельным развитием научно-производственной базы. Этот этап одновременно 

сопровождался попытками привлечения зарубежной помощи для создания атомно-

энергетического комплекса, необходимость которого ощущалась в контексте 

энергетического кризиса в стране. Именно в этот период КНДР присоединяются к Договору 

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО; декабрь 1985 г.), а также возникают первые 

ядерные кризисы. 

Возникновение первого кризиса 1993 – 1994 гг. связано с намерением КНДР выйти 

из ДНЯО. Он закончился подписанием Рамочного соглашения КНДР и США по решению 

ядерной проблемы и урегулированию двусторонних отношений, которое предусматривало 

со стороны США помощь в решении энергетического кризиса, со стороны КНДР - 

заморозку ядерной программы и сохранение в качестве участницы ДНЯО.  

Причиной же второго кризиса, 2002 – 2003 гг., стало возобновление ядерных 

разработок, которое, по заявлению северокорейского руководства, было вызвано 

необходимостью защищать свои интересы в контексте враждебной политики США. С 11 

января 2003 г. КНДР объявила себя свободной от обязательств по ДНЯО.  

Одним из первых инструментов урегулирования противоречий на полуострове стала 

ООН, что объясняется широким обменом мнениями между странами-членами. Более того, 

сама деятельность организации направлена на поддержание мира и безопасности. К 

сожалению, из-за недостатка полномочий организации, а также непримиримых 
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разногласий между ее членами (США и СССР), ООН оказалась неспособна найти решение 

Корейского вопроса370. 

На протяжении же второй половины XX века и начала XXI века страны Корейского 

полуострова старались устранить противоречия самостоятельно. Так, например, в 

результате серии переговоров конца 80-х – начала 90-х годов было подписано Соглашение 

о перемирии, ненападении, сотрудничестве и обменам, а также Декларации о безъядерном 

статусе Корейского полуострова (1991 г.). Фактически это означало признание КНДР и РК 

в качестве самостоятельных государств371. Наиболее результативной стала деятельность в 

период политики «солнечного тепла» (1998 - 2008).  Она не только привела к активному 

росту торгового и гуманитарного сотрудничества, но и к проведению двух межкорейских 

саммитов (июнь 2000 г. и октябрь 2007 г.), что вызвало поддержку мирового сообщества372.  

Такое потепление отношений вызвало опасение США потерять контроль над 

Республикой Корея373. КНДР же, не считая Юг самостоятельным в принятии решений, 

считала, что получение гарантий безопасности возможно только при участии США. Это и 

послужило толчком для расширения формата, сначала до четырехстороннего в 1996 г. 

(вступление в переговоры США и КНР), а затем до шестистороннего в 2003 г. 

(присоединение к переговорам России и Японии).  

Рассмотрим цели сторон на переговорах. Для КНДР важным условием разоружения 

(немедленного или постепенного) была гарантия безопасности со стороны США (именно 

отсутствием этой гарантии Северная Корея в дальнейшем будет оправдывать свои ядерные 

испытания). Также она была заинтересована в установлении дипломатических отношений 

и отказе от санкций для нормализации торговых и финансовых отношений. США и Япония 

выступали за немедленное разоружение КНДР без каких-либо гарантий, в свою очередь 

КНР, Россия и Южная Корея предлагали проведение этого процесс постепенно при 

поддержке «шестерки». 

Изначально, вступление Японии в переговоры было инициировано США для 

поддержания баланса после вступления РФ по просьбе КНДР. Однако не стоит считать, что 

Япония выступает слепым союзником американцев и не заинтересована в участии в 

переговорах. 

Для Токио одним из пунктов, разумеется, является вопрос безопасности. Япония 

находится в непосредственной близости от КНДР, их разделяет лишь Японское (Восточно-

Корейское) море. Из этого следует логичный вывод, что при переходе Пхеньяна к активным 

военным действиям и применении ядерного оружия, Япония ощутит на себе все 

последствия этих действий. Также большой проблемой может стать наплыв беженцев из 

Северной Кореи в случае начала войны, к которому Япония не готова374. Таким образом, 

ведение мирных переговоров с КНДР является для нее вопросом национальной 

безопасности. 

Однако для Японии наиболее остро стоит проблема японских граждан, похищенных 

агентами северокорейской разведки в 1970 – 1980-е гг. Японское правительство с 

характерной для него упорностью и бескомпромиссностью ставит вопрос похищения 
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граждан во главу угла любых переговоров с КНДР, особенно рьяно отстаивая свои 

интересы в рамках шестисторонних переговорах375.   

Далее хотелось бы рассмотреть конкретные действия Японии в рамках 

шестисторонних переговорах (2003 – 2009 гг.)376.  

В период правления премьер-министра Дзюнъитиро Коидзми (2001 - 2006) 

активизируется деятельность по решению вопроса похищенных японских граждан. В 

сентябре 2002 г. состоялся официальный визит премьер-министра в Пхеньян, в процессе 

которого произошло признание Ким Чен Иром (1994 - 2011) факта похищений, что является 

значимым шагом со стороны КНДР, у которой сохранилось исторически сложившееся 

негативное отношение к японскому правительству. Также состоялось подписание 

Пхеньянской декларации, направленной на нормализацию японо-северокорейских 

отношений (экономическая помощь Северной Корее, мораторий на запуски ракет, и 

главное, возвращение похищенных японцев).  

Уже после вступления Японии в шестисторонние переговоры в 2003 г. японские 

представители неоднократно поднимали вопрос похищенных граждан, обвиняя Пхеньян в 

неискренности (противоречия есть в численности похищенных, а также в том, сколько из 

них до сих пор живы)377. 

Такое упорство частично объясняется отношением самих японцев к этой проблеме, 

а также давлением, оказываемым организациями «Сукуукай» («Национальная ассоциация 

японцев, похищенных Северной Кореей») и «Кадзокукай» («Национальная ассоциация 

семей японцев, похищенных Северной Кореей») на японское правительство. Некоторые 

экстремистски настроенные члены организаций даже призывали к свержению режима на 

Севере Кореи, не беспокоясь о том, как переворот может повлиять на регион, в общем, и на 

Японию, в частности. 

Непримиримость Токио сохранилась и в период руководства Синдзо Абэ (2006 – 

2007). Вопрос похищения японских граждан был объявлен «самым важной проблемой 

станы», был учрежден Штаб по проблеме похищений378.   Выдвижение проблемы 

похищений на первый план (при всей ее безусловной важности) было главным барьером 

для преодоления противоречий между странами. Стоит отметить, что похожую политику 

Токио проводит и по отношению к нашей стране.  

На шестисторонние переговоры данная политика Японии возымела негативное 

действие. В феврале 2007 г. была достигнута договоренность стран «шестерки» по 

сворачиванию Северной Кореей своей ядерной программы в обмен на экономическую 

помощь. Однако японская сторона отказалась оказывать КНДР любую помощь до тех пор, 

пока проблема похищений не будет решена. В связи с этим некоторые эксперты 

высказывают мнение, что ухудшение ситуации в регионе и новые испытания КНДР – ответ 

не только политике США, но и Японии. 

Данная риторика, а также бескомпромиссность японской стороны при руководстве 

Либерально-демократической партии Японии никак не способствовали урегулированию не 

только в двустороннем порядке, но и в формате шестисторонних переговоров. 

Ситуация меняется с приходом к власти коалиции Демократической партии и 

Социал-демократической партии, премьер-министром был избран глава Демократической 

парии Юкио Хатояма (2009 – 2010 г.), затем, также представитель демократов, Наото Кан 

(2010 – 2011). В целом, политика правительства носила примирительный характер. Об этом 
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свидетельствует ликвидация Штаба по проблеме похищенных и удаление из программы 

правительства пункта о выдаче ответственных за похищения северокорейских агентов379. 

Также значимым элементом политики нового правительства можно считать переоценку 

деятельности Японии, в частности, осуждение колониального правления Японии на 

Корейском полуострове380.  

Однако стоит обратить внимание на то, что каких-либо конкретных действий по 

урегулированию проблемы на Корейском полуострове предпринято не было. Это во 

многом связано с отсутствием четкой партийной идеологии, а также популистской 

направленностью партии381. 

Говоря в целом о результатах переговоров, то, несмотря на их продолжительность, 

существенных результатов достичь не удалось, и Корейский вопрос не был урегулирован. 

Это объясняется неготовностью сторон к диалогу, для которой характерна 

принципиальностью в некоторых вопросах (Япония этому яркий пример).    

Теперь же рассмотрим ситуацию на современном этапе. Последний ядерный кризис 

2017 – 2018 гг., вызванный новыми испытаниями ядерного оружия и последовавшими за 

этим санкциями ООН, имел реальную возможность перерасти в прямое военное 

столкновение. Прежде всего, это было связано с усилением военно-политической 

конфронтации с КНДР, которое оказывалось со стороны США, РК и Японии. Россия и 

Китай настаивали на необходимости диалога и выступали за поиск точек 

соприкосновения382. 

 Политика Японии, как упоминалось выше, во многом являлась отражением позиции 

США. Проводимая Токио политика экономического и политического давления не только 

не привела к урегулированию разногласий, но и сплотила население перед лицом общего 

врага. Следование за США в данном вопросе, по мнению экспертов, опасно для японцев, 

ведь в случае начала военных действий под удар КНДР попадут ее ближайшие соседи, в 

частности Япония383.   

Внутри страны же правительство ведет активную истерическую384 пропаганду, 

нагнетая тем самым обстановку внутри страны, а также чрезмерно, по мнению некоторых 

южнокорейских СМИ, воздействуя на общественное мнение385. 

Однако, несмотря на все противоречия и жесткую риторику со стороны США и их 

союзников в лице Японии и Южной Кореи, можно увидеть заметное улучшение ситуации 

на полуострове. Очень важным, на мой взгляд, является активизация межкорейского 

диалога и некоторого возвращение к политике «солнечного тепла». Межкорейские 

саммиты, улучшение ситуации на границе, выступление объединенной Кореи на 

Олимпийских играх Пхёнчане – все это говорит о потеплении в отношениях. И хотя 

американский президент Дональд Трамп приписывает все заслуги по урегулированию 
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себе386, сближение было бы невозможно без искренних намерений Севера и Юга. Однако 

стоит отдать должное американскому лидеру, его встреча с северокорейским лидером Ким 

Чен Ыном стала важным событием во всем переговорном процессе и показала готовность 

стран к диалогу на равных.   

Результаты переговоров весьма противоречивы. С одной стороны, основной цели, а 

именно решения Корейского вопроса, они не достигли. Однако с другой стороны, и это 

отмечают многие эксперты, формат «шестерки» показал себя наиболее эффективным для 

будущего урегулирования. И что самое главное, именно благодаря шестисторонним 

переговорам было предотвращено прямое военное столкновение между КНДР и США. 

Также переговоры наглядно показали, что Северная Корея выступает полноценным 

актором международных отношений, с которым можно и нужно договариваться. 

Япония же в переговорах проявила себя действительно верным союзником США, 

который также не забывает и о своих национальных интересах. Однако слишком 

настойчивое отстаивание своих позиций, а также достаточно резкая риторика в переговорах 

с КНДР неблагоприятно сказались на переговорах. К счастью, военного столкновения 

удалось избежать, однако, на мой взгляд, японской стороне стоит пересмотреть свои 

приоритеты в переговорах для построения конструктивного диалога.  
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Кожухова К.Е. Роль оптимизации свободных экономических зон в РФ и КНР в 

сопряжении ОПОП и ЕАЭС 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 

В настоящее время все страны отличаются по уровню экономического развития. 

Однако для создания интеграционных блоков и прочих международных структур требуется 

примерно одинаковый уровень экономики, схожее законодательство и принципы 

управления. Несомненно, что ликвидировать все эти несоотвествие не представляется 

возможным, но глобализированность современной экономики и небывалый масштаб 

международной торговли поддталкивает все страны мира к примерной унификации. 

Если анализировать СЭЗ в РФ и КНР, то становится ясно, что уровень российских 

специальных экономических зон не соотносится с достигнутым Китаем уровнем ОЭЗ. 

Именно поэтому следует применить методы оптимизации СЭЗ, которые позволять 

выровнить развитие зон в России и Китае, чтобы впоследствие достигнуть искомую 

интеграцию проекта “Один пояс – один путь” и ЕАЭС. В свою очередь китайской стороне 

следует продолжать внедрять новые типы зон на всей территории страны, в том числе и в 

отдаленных провинциях, в целях улучшения торгового взаимодействия с сибирской частью 

России и странами Центральной Азии – членами ОПОП и ЕАЭС. 

К основным механизмам оптимизации китайских и российских СЭЗ можно отнести: 

1. Региональный брендинг 

2. Изменение действующего законодательства 

3. Заимстование опыта других стран 

Свободные экономические зоны уже давно стали частью такого вида региональной 

политики как региональный брендинг. Региональный брендинг становится все более 

неотъемлемой частью местных и региональных стратегий экономического развития в 

глобальной конкуренции за инвестиции в бизнес.387 Региональный бренд влечет за собой 

переосмысление роли территории через процесс построения бренда (брендинга), 

основанного на продвижении индивидуальных и коллективных идентичностей 

географических пространств; эти идентичности, в свою очередь, пронизаны 

нематериальными факторами, связанными с их соответствующими территориальными 

идентичностями.388  

Теория брендинга постепенно входит в практику правительств всего мира и обычно 

реализуется по двум направлениям: туризм и экспортный маркетинг (маркетинг товаров и 

услуг за пределами национальных границ389). Именно этими направлениями и известны 

свободные экономические зоны, в частности Шанхайская зона свободной торговли в Китае, 

где функционируют зона финансовых услуг; зона водных транспортных услуг; зона 

коммерческих услуг; зона услуг в сфере культуры и зона социальных услуг.390 Российский 

Свободный порт Владивосток также известен своей социальной составляющей, например, 

жилыми кварталами самого современного уровня, рекреационными зонами. 

Появление регионального маркетинга и брендинга становится естественным 

следствием новой формы территориального управления, направленной на удовлетворение 

потребностей и желаний потенциальной общественности.391 Интеграция экономики и 
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туризма  в пределах одной выделенной территории является одним из проявлений новой 

посткапиталистической системы. Когнитивная экономика предполагает аккумуляцию 

знаний и их расширенное применение, а также возникновение нового типа человека, 

который, в отличие от эрудита, объединяет в себе умения применять знания и оперировать 

чистыми концептами392. Формат СЭЗ позволяет увеличить эффективность работы такого 

человека нового типа за счёт отсутствия необходимости затрат времени на логистику и 

создания синергетического комплекса инфраструктуры.  

Региональный брендинг включает в себе разнообразные способы привлечения 

инвесторов на территорию, в частности проведение форумов и конференций, пиар 

территории при помощи СМИ и СМК. В настоящий момент существует только Восточный 

экономический форум, однако инициативу ТОР и СЭЗ стоит выносить на обсуждение и на 

более крупные конференции. 

Региональный брендинг вкупе с ОЭЗ привлекает бизнес элиту на территорию, 

заряжая ее положительным импульсом развития и впоследствии улучшает как торгово-

инвестиционную базу территории, так и создаёт ее положительный имидж как развитой, 

продвинутой и комфортной для жителя информационного общества. Положительный 

имидж зон станет тем импульсом для сращивания потенциалов Евразийского 

экономического союза и проекта «Экономический пояс шелковый путь», что сделает новое 

пространство удобным, функциональным и справедливым по отношению ко всем 

«обитателям». 

Создание свободных экономических зон в отдаленных западных провинциях Китая 

и на Дальнем Востоке Российской несомненно сыграет немаловажную роль в повышении 

имиджа последних как в рамках страны-базирования, так и на страновой и региональной, а 

также международной бизнес-аренах. Льготные экономические зоны создают репутацию 

региона393, а отдаленные периферийные регионы КНР и РФ крайне нуждаются в новом 

имидже и приливе новых инвесторов, технологий, бизнеса. Отсюда выходит, что льготные 

экономические зоны всех типов повышают имиджевый потенциал территории 

базирования, тем самым улучшая инвестиционный климат и снижая всевозможные риски. 

региональный брендинг и создание специальных экономичесих зон являются двумя 

сторонами одной медали – региональной политики государства и определенной 

территории. 

Помимо реформ в региональной политике и смены ее стратегии стоит обратить 

внимание и на изменение действующего законодательства. Так как российские СЭЗ 

сталкиваются с проблемой оттока инвесторов в более комфортные для вложения 

территории, следует упростить льготное законодательство на территориях СЭЗ и ТОР, 

сделать бенефиции более доступными для резидентов, привести данные льготы в 

корреляцию с действующим законодательством на основной таможенной территории 

страны, дабы бенефиции были реально существующими. Также следует провести 

автоматизацию процесса получения резидентства дистанционно, без явки в г. Владивосток 

и города-базирования ТОРов.  

Официальные источники предалагают следующие реформы законодательства: 

1. Возможность использовать на территории порта международные нормы для 

привлечения персонала 
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2. Упрощение бюрократических процедур, введение электронного 

документооборота394 

Взаимопроникновение данных видов политики создает новую инновационную 

модель деятельности, по которой территориальное развитие пойдет по инновационному 

пути, столь необходимому в новых посткапиталистических условиях после экономического 

кризиса 2008 г. и антироссийских санкций 2014 г.395  

Немаловажно и заимствование опыта других стран в создании свободных 

экономических зон. Россия в поисках лучшего пути оптимизации работы СЭЗ может 

опираться на опыт как китайской стороны, так и на опыт других стран, в том числе 

Латинской Америки. На вооружение стоит взять успешные инициативы и основные черты, 

которые способствовали эффективности СЭЗ (изъятия из основного таможенного 

законодательства, набор инфраструктурных объектов, региональная политика). 

Региональный брендинг и учреждение СЭЗ в наши дни становятся незаменимым 

инструментом региональной политики государств как в страновом, так и в региональном и 

даже межрегиональном масштабе. Брендинг нации предстает требованием для регионов, 

которые хотят конкурировать в глобализованном мире, а также помогает им избавиться от 

определенных стереотипов и приобрести новые, позитивные. Помимо привлечения 

туристов, стимулирования притока инвестиций и увеличения экспорта, брендинг нации 

также фокусирует свои действия на повышении стабильности обменного курса, 

восстановлении международного доверия и доверия инвесторов,396 увеличении 

политического влияния, укреплении международных альянсов и, в целом, улучшении 

имиджа страны на мировой арене, что позитивно влияет также и на желание соседних 

блоков начать интеграционные процессы и в частности сопряжение. 

Выходит, что свободные экономические зоны являются особым пространством для 

взаимодействия со странами-партнерами, привлечения ПИИ и реализации и апробации 

планируемых государственных реформ, что при осмысленном и грамотном пиаре, 

брендинге, реформах и заимствовании опыта других государств поможет территории стать 

полюсом роста и, возможно, превратиться из периферии в новый центр как на страновом, 

так и на региональном уровне. 

Получается, что открытость экономик России и Китая позволит начать сопряжение 

ЭПШП и ЕАЭС, что впоследствии поможет: 

• Снять ограниченность рынков сбыта 

• Снизить количество разнообразных торговых барьеров 

• Расширить спектр товаров и услуг 

• Ликвидировать неразвитость периферийных регионов 

• Поднять имиджа РФ и КНР на международной арене 

• Улучшить торговый оборот 

• Увеличить количество стран-партнеров 

• Создать атмосферу дружбы и сотрудничества на евразийском континенте 

Если резюмировать вышесказанное, то получается, что свободные экономические 

зоны могут стать бустерами интеграции Евразийского экономического союза и проекта 

«Один пояс – один путь» при использовании следующих инструментов: 

1. И страны проекта ЭПШП, и страны-члены ЕАЭС захотят создать контуры 

будущего Большого евразийского пространства и консолидируют свои усилия. 
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2. Государства будут готовы к использованию старых зон свободной торговли 

и созданию новых для апробации нового уклада в экономике и законодательстве. 

3. Страны будут готовы к изменениям в действующем законодательстве по 

таможенным тарифам и в основных торговых процедурах. 

4. Инфраструктура «Одного пояса – одного пути» будет открыта для перевозки 

товаров из одной особой экономической зоны в другую, включая логистику вплоть до 

портовых зон. 

5. Будет достигнута открытость к миру и провозглашена свобода торговли, 

передвижения факторов производства и т.д. 

6. Страны-участницы начнут работать над имиджем регионов, прилегающей к 

будущей инфраструктурной сетке, и политика регионального брендинга создаст 

современные инновационные развитие территории, которые дадут импульс к модернизации 

отсталых регионов как Росси и Китая, так и Центральной Азии. 

7. Свободные экономические зоны станут координационными узлами 

созданной системы, что привлечет инвесторов и «простых пользователей» 

Таким образом, раскрутка имиджа свободных экономических зон Росси и Китае, 

гармонизация законодательств и использование опыта других стран сделают экономики 

КНР и РФ более интернационализированными, прозрачными и привлекательными как для 

инвестирования, так и для сотрудничества. Комфортные для инвесторов и работников СЭЗ 

будут привлекать все больше экономических партнеров, особенно при условии их 

нахождения на ветвях проекта «Один пояс – один путь».  

Немаловажно и то, что современные особые экономические зоны в России будут 

способствовать повышению ее имиджа на международной арене и способствовать 

распространению опыта ОЭЗ, в том числе и на страны Евразийского экономического союза. 

Перекрестное членство ЭПШП и ЕАЭС приведет к созданию СЭЗ во всех ключевых 

регионах Евразии, что станет шагом в экономической интеграции и реконструкцией 

евразийского экономического пространства. 

Сопряжение ОПОП и ЕАЭС может содержать два компонента: первый — 

углубление экономического взаимодействия с Китаем как с единственным реальным 

представителем проекта ЭПШП. Особенностью этого взаимодействия является 

двусторонность экономических форматов и стремление к созданию соответствующих 

бизнес- и экономических структур на территориях двух стран. Вторым направлением 

сопряжения можно считать реализацию планов по созданию льготных экономических зон 

между ЕАЭС и Китаем по аналогии с иранской стороной.397  

Большое евразийское партнерство может стать одним из столпов нового 

рационального справедливого миропорядка, основанного на мульти-культурализме, 

многополярности, суверенном равенстве, уважении ко всем нациям, религиям и 

цивилизациям, инклюзивном и недискриминационном международном сотрудничестве.  
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Колимбет Е.Д. Синдзо Абэ и американо-японское сотрудничество в военной и 

политической сферах 

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 

С именем Синдзо Абэ связан ряд амбициозных преобразований в различных сферах 

общественной жизни, имеющих своей конечной целью повышение глобальной значимости 

Японии, в том числе через преодоление отдельных ограничений, наложенных на страну 

после Второй мировой войны. Подобные планы сказываются в первую очередь на 

отношениях Японии с Соединенными Штатами как ее главным союзником и 

подразумевают стремление придать альянсу более равноправный характер. 

Японо-американский альянс ведет свою историю с периода послевоенной оккупации 

Японии, когда был разработан проект новой японской конституции, принятой в 1946 году 

и запретившей использование военной силы для разрешения международных споров398. 

Японская армия, воссозданная в виде Сил самообороны, была серьезно ограничена в 

возможности участвовать в каких бы то ни было военных действиях за исключением 

непосредственной защиты японской территории. Как результат, Токио был вынужден 

обратиться к иностранной помощи для обеспечения национальной безопасности. 

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и 

Японией был подписан в 1960 году и был призван обеспечить согласованность действий в 

случае возникновения угрозы территориальной целостности и национальной безопасности 

Японии399. В том же году было подписано дополнительное соглашение, которое 

предусматривало размещение американских военных баз на японских островах400. Эти два 

документа составляют правовую базу современного японо-американского партнерства. 

Политический курс Синдзо Абэ в целом проистекает из его философии, получившей 

в научных кругах название «исторический ревизионизм»401 за позицию по вопросам 

наследия Второй мировой войны. Как представитель правого крыла консерваторов, 

действующий премьер-министр продвигает две основные идеи в отношении 

внешнеполитических приоритетов – приверженность союзу с США и преодоление 

послевоенного «комплекса вины»402. 

Основные положения этой концепции были сформулированы еще в первый срок 

Абэ. Так, например, созданная в 2007 году по его инициативе комиссия сделала вывод о 

необходимости принять новую интерпретацию Статьи 9 Конституции403. Новый же срок 

Абэ начал с того, что инициировал пересмотр Руководящих принципов совместной 

обороны, которые определяют формы взаимодействия японских и американских 

вооруженных сил как в случае военных действий, так и в мирное время. В 

скорректированный документ были заложены правовые рамки для защиты японских 

удаленных островов, двухстороннего сотрудничества в технологической сфере, 

использования космического пространства в оборонных целях и развития программы 
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баллистических ракет404. Большое внимание в новых Руководящих принципах было 

уделено возрастающей значимости кибербезопасности, для обеспечения которой 

предусматривалось вовлечение профильных правительственных ведомств. Чтобы 

обеспечить согласованность действий был создан функционирующий на постоянной 

основе Координирующий механизм альянса, призванный упростить и ускорить процесс 

двухстороннего планирования405. 

Следующий шаг на пути к «активному пацифизму» был сделан в сентябре 2015 года, 

когда парламент Японии одобрил Акт о поддержании международного мира и десять 

поправок к существующему законодательству в области безопасности. Этот пакет 

документов имел определяющее значение для внешней политики Японии, гарантировав 

право на коллективную безопасность (в форме участия в международных многосторонних 

операциях) и коллективную оборону (через увеличение вклада в функционирование японо-

американского альянса). Согласно Акту о поддержании международного мира, Япония 

сможет принимать участие в международных миротворческих операциях (помимо 

операций ООН по поддержанию мира) при наличии соответствующей резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности, Экономического и Социального 

Совета или запроса от государства, на территории которого предполагается проведение 

операции. Тем не менее, предполагается, что японские вооруженные силы сохранят 

приверженность духу пацифизма и будут выполнять свою задачу посредством оказания 

медицинской помощи, подготовки кадров, организации снабжения, оставаясь в стороне от 

активных боевых действий406. 

Принятые одновременно с Актом поправки ведут к трем основным изменениям в 

законодательстве. Во-первых, Силы самообороны получают право прибегнуть к силе в 

случае прямой атаки на иностранный миротворческий контингент. Во-вторых, японские 

вооруженные силы при наличии разрешения от властей соответствующего государства 

могут быть отправлены за границу для спасения японских граждан, оказавшихся в 

кризисной ситуации. Третья группа поправок должна обеспечить выполнение японо-

американских Руководящих принципов совместной обороны, принятых в 2015 году. 

Предусмотренные изменения закрепляют переход альянса Токио и Вашингтона от 

кооперации на региональном уровне к глобальному сотрудничеству407.  

Несмотря на то, что значительная часть американской элиты приветствовала 

вышеупомянутые преобразования, данные поправки вызвали к жизни широкую дискуссию 

как в японском обществе, так и в зарубежных экспертных кругах и СМИ, где был поднят 

вопрос об их соответствии конституции страны и принципам пацифизма. 

Несмотря на общую легитимность приверженности правительства сотрудничеству с 

США, в двухсторонних отношениях существует ряд моментов, вызывающих недовольство 

японских граждан. К таким вопросам, наряду с проблемой вклада в финансирование 

альянса, относится американское военное присутствие на Окинаве. На сегодняшний день 

эта относительно небольшая префектура служит местом дислокации около 25% 

американских военных объектов на территории Японии и более половины персонала 

Вооруженных сил США в Японии (United States Forces Japan)408, что вызывает стойкое 

недовольство местных властей. Из-за противодействия со стороны жителей и мэра Окинавы 

Такеши Онага японское правительство было вынуждено отложить строительство нового 
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военного объекта, куда должна была быть перенесена воздушно-морская база Футенма, 

расположенная в густонаселенной части острова. Подготовительные работы были начаты 

только в 2017 году409, после нескольких лет судебных разбирательств. 

Следом за планом по переносу базы Футенма Вашингтон инициировал 

перегруппировку части контингента ВМС с Окинавы на Гуам. При этом Япония оплачивает 

треть общей суммы расходов, а взамен Силам самообороны будет предоставлен доступ на 

новые американские тренировочные базы на Гуаме410.  

Наряду с реформированием военной составляющей альянса, японский премьер 

министр активизировал политический диалог с Вашингтоном. Шаги Абэ в данном 

направлении совпали с инициативой президента Обамы по стратегическому развороту в 

Азиатско-Тихоокеанский регион, что сделало данные усилия более скоординированными. 

Два события, имевших место при администрации Барака Обамы, можно считать знаковыми 

для японо-американских отношений. Первым из таких событий стал визит американского 

президента в Токио в апреле 2014 года, в ходе которого он впервые заявил, что Статья 5 

Договора безопасности 1960 года распространяется на все территории под управлением 

Японии, включая спорные острова Сэнкаку411 (хотя американская администрация не 

считает статус островов определенным412). Вторым ключевым эпизодом стоит считать 

обращение Синдзо Абэ к Конгрессу в 2015 году, в ходе которого он и сформулировал 

стратегию так называемого «активного пацифизма»413, подразумевающую бóльшую 

вовлеченность Японии в вопросы региональной безопасности. Подобный курс японского 

правительства стал своевременной поддержкой американской политики в АТР, где, 

несмотря на провозглашенный «разворот», Вашингтон не сумел серьезно нарастить свое 

военное присутствие из-за бюджетных ограничений и действий на Ближнем Востоке414. 

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года стала серьезным 

вызовом для японской политической элиты, поскольку Токио связывал надежды с победой 

Хиллари Клинтон и продолжением внешнеполитического курса демократов. В то же время 

Трамп в своей предвыборной риторике не единожды обозначал недовольство японской 

экономической политикой в отношении США и стоимостью содержания американских баз 

за рубежом. Предполагаемый отход Трампа от активного участия в делах региона также не 

отвечал интересам Токио415. 

Первая официальная встреча Синдзо Абэ и Дональда Трампа состоялась в Белом 

доме в феврале 2017 года. В ходе переговоров президент подтвердил приверженность новой 

администрации положениям Договора безопасности и его действие в отношении островов 

Сэнкаку. Основные вопросы взаимодействия в экономической сфере было решено передать 

на рассмотрение двухсторонней комиссии, хотя стоит отметить, что проблема 

финансировании альянса не была поднята. Некоторые исследователи указывают, что пакет 

инвестиций в американские инфраструктурные проекты и промышленность в немалой 

степени способствовал достижению договоренностей между лидерами416. 

                                                           
409 1 year after prep work started, protests over US base relocation continue in Okinawa // The Mainichi. – URL: 

https://mainichi.jp/english/articles/20180426/p2a/00m/0na/007000c (Accessed 20.06.18) 
410 Japan-U.S. Relations: Issues for Congress – P. 22  
411 Добринская О. А. Реформы Абэ Синдзо в сфере политики обеспечения национальной безопасности / О. А. 

Добринская // Япония: консервативный поворот / [под ред. Э. В. Молодяковой]. — М.: АИРО-XXI, 2015. — 

С. 250 
412 Панов А. Н. Указ. соч. — С. 28 
413 Tiezzi S. Hope and history: Shinzo Abe’s speech to Congress / S. Tiezzi // The Diplomat. – URL: 

https://thediplomat.com/2015/04/hope-and-history-shinzo-abes-speech-to-congress/ (Accessed 27.10.18) 
414 Панов А. Н. Указ. соч. — С. 22 
415 Кистанов О. В. Узловые проблемы внешней политики Японии в 2016 – начале 2017 г. / О. В. Кистанов // 

Япония 2017. Ежегодник / [под ред. Д. В. Стрельцова]. — М.: АИРО-XXI, 2017. — С. 10 
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Тем не менее, выход Соединенных Штатов из Транстихоокеанского партнерства, 

краеугольного камня политики Обамы в регионе, стал серьезным ударом по планам Токио. 

Если ТТП находилось в русле амбиций Абэ во внешней торговле, то заключение нового, 

двухстороннего, соглашения в данной сфере потребует дополнительных переговоров и 

уступок (особенно, учитывая стремление нынешнего президента обеспечить 

экономическую независимость США и его претензии к Японии в этой связи). 

В целом же отношения Токио и Вашингтона сегодня развиваются в более 

позитивном ключе, чем можно было ожидать, основываясь на предвыборных обещаниях 

Дональда Трампа. Вероятно, причина кроется в относительной общности понимания 

лидерами двух стран региональных вызовов, наиболее критичными из которых являются 

ракетная программа КНДР и глобальные амбиции Китая. 

Экономическая экспансия Китайской Народной Республики вызывает серьезные 

опасения как у правительства Абэ (тем более, что темпы роста японской экономики 

продолжают снижаться), так и у новой американской администрации, которая в отличие от 

своей предшественницы последовательно проводит политику протекционизма. 

Набирающая обороты торговая война только усиливает взаимное недовольство Пекина и 

Вашингтона. В то же время японское правительство старается по мере возможности 

сохранять неконфликтные отношения с КНР, признавая определяющее влияние Китая на 

ситуацию в Восточной Азии. Токио поддерживает тесные экономические связи с Пекином, 

который является для Японии вторым крупнейшим торговым партнером417. И все же ряд 

серьезных политических и исторических разногласий препятствуют построению 

доверительных отношений, вследствие чего правительство Абэ в целом поддерживает 

нынешнюю политику США в отношении Китая. 

В отличие от ситуации с Китаем, где Токио не исключает возможность 

ограниченного сотрудничества, действия Северной Кореи представляют собой прямою 

угрозу национальной безопасности страны и служат стимулом для консолидации японо-

американского альянса. Ядерная программа КНДР давно является источником 

беспокойства для японского правительства, а последние ракетные испытания только 

укрепили уверенность Синдзо Абэ в необходимости неослабного международного 

давления на Пхеньян. Хотя стоит отметить, что первоначальная бескомпромиссная позиция 

Дональда Трампа по данному вопросу встревожила Японию, которая считает себя первой 

вероятной целью Пхеньяна в случае полномасштабных военных действий418. Довольно 

неожиданная смена подхода Белого дома к взаимодействию с КНДР вынудила японского 

премьер-министра нанести новый визит в США с целью убедиться, что действия союзника 

не будут идти в разрез с японскими национальными интересами419. Учитывая тот факт, что 

Токио остается одним из главных сторонников жесткого курса на безоговорочную 

денуклеаризацию Северной Кореи, согласованность позиции с Вашингтоном на всех этапах 

переговоров с КНДР имеет исключительно важное значение. 

Таким образом, сегодняшний внешнеполитический курс Японии в значительной 

степени определяется продолжающимся преобладанием консервативных сил в 

государственном аппарате. Синдзо Абе как главный выразитель идей современного 

правого крыла японской элиты видит свое призвание в упрочении международных позиций 

Японии и преодолении моральных и правовых ограничений, наложенных на японскую 

политику после поражения во Второй мировой войне. 
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Тем не менее, подобные воззрения и проистекающий из них политический курс не 

влекут за собой отход от военного и политического сотрудничества с США. Напротив, 

действующий премьер-министр ратует за консолидацию альянса и увеличение японского 

вклада в его функционирование. Поскольку конституция серьезно ограничивает Токио в 

средствах ответа на потенциальные угрозы, японское правительство заинтересовано в 

вовлечении США в вопросы регионально безопасности. Однако Вашингтон до сих пор 

отдает приоритет ближневосточным конфликтам, в частности противодействию Ирану, 

потому приветствует более активную позицию Японии по региональным и глобальным 

вопросам.  

Ракетная программа Северной Кореи является драйвером консолидации японо-

американского союза, представляя явную угрозу национальной безопасности государств. 

Вместе с тем, напряженность на Корейском полуострове обеспечивает народную 

поддержку внешней политики Синдзо Абэ и придает его курсу на «активный пацифизм» и 

превращение Японии в «нормальное государство» оборонительный характер в глазах 

мирового сообщества. В случае стабилизации ситуации и дальнейшего снижения 

американского участия в делах АТР, Токио, очевидно, продолжит попытки 

консолидировать региональных партнеров для совместного противодействия китайским 

амбициям. 
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Коляскина Ю.С. Проблема Тайваня в китайско-японских отношениях в 21 веке 

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина (РГУ им. С.А.Есенина) 

В последнее время происходят масштабные перемены, и поэтому возрастает роль 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Он представляет собой мощное средоточие всех 

мировых ресурсов, и становится одним из главных полюсов формирования мирового 

миропорядка. Но, не смотря на успешные события, в регионе усиливается противостояние 

таких держав как США, Японии и Китая.  

Конфликт сторон начался уже в начале XXI века. В 2001 году между Японией и 

Китаем произошла первая «торговая война».420 Что ознаменовала начало непростых 

отношений и зарождение претензий по ряду вопросов. 

Одной из наиважнейших частей политического ландшафта в данном регионе 

является тайваньская проблема, от урегулирования которой зависит в той или иной степени 

стабильность, а также безопасность региона. Положение в тайваньском проливе всегда 

было напряженным, подтверждением этому являются кризисы 1954,1958, 1995-1996-х 

годов, которые чуть не закончились вооруженным конфликтом между США и Китаем.  

Однако на данный момент Вашингтон и Токио заинтересованы в сохранении Тайваня с его 

внушительным экономическим и военным потенциалом. Поскольку вхождение его в состав 

КНР усилило бы мощь данного государства и нарушило сложившиеся равновесие в данном 

регионе. Поэтому Соединённые Штаты и Япония стараются оставить Тайвань, так как он 

является контролируемой частью островной цепи, что обеспечивает безопасность морских 

артерий, по которым идет снабжение Японии всеми ресурсами, также как и других 

американских союзников в этом регионе.  

Японские и китайские ученые очень двояко оценивают данную ситуацию. Первые 

считают, что Тайвань должен оставаться в качестве де-факто союзника США и Японии. 

Вторые же считают, что Япония предпринимает попытки на отторжение Тайваня от Китая.  

В 2009 г. Японские и тайваньские ученые учредили «Японо-тайваньский 

стратегический диалог, обращенный в Новую эру», а уже в 2013 японским Фондом 

исследования политики в зоне океанов был издан сборник документов участников этого 

самого диалога. Особенностью этого документа стало упоминание Тайваня как 

самостоятельного и независимого государства.421 

Однако, не смотря на все доводы Японии, США, Китай не намерен уступать свою 

провинцию. Так как считает эту территорию исконно принадлежащей Китаю, что 

подтверждено многочисленными историческими источниками, картами. Данные факты 

показывают, что Китай открыл эти острова еще в Минскую эпоху (1368-1644), и что тогда 

же они вошли в зону береговой охраны Китая, в уже в Цинскую эпоху, они стали частью 

провинции Тайвань.  

Вследствие этого в настоящее время Китай не намерен идти ни на какие 

компромиссы, кроме того, принятие Закона против раскола страны свидетельствует о 

намерении Китая присоединить Тайвань.  

В сложившейся ситуации именно США играют роль сдерживающего фактора, 

препятствуя превращению Японии в военную державу. Однако это вмешательство также 

                                                           
420 Ян Хуэйцзюань. Проблемы китайско-японских отношений в начале 21 века. [Электронный ресурс]// 
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имеет свои последствия и потому происходит еще большее обострения японо-китайских 

отношений, на фоне усиления японо-американских отношений.422 

Так, 31 октября 2018 года Китай выступил против любых военных и официальных 

контактов Тайваня с США, данное заявление было сделано официальным представителем 

Канцелярии по делам Тайваня про Госсовете КНР Ма Сяогуана в связи с проходом 

кораблей США в Тайваньском проливе.  

Ма Сяогуан заявил, что все обратили внимание на этот инцидент и, что Тайваньский 

вопрос затрагивает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая, и 

что Китай выступает против всяких официальных и военных обменов США и Тайваня.423 

Он так же подчеркнул, что если Тайвань будет обращаться за помощью в решении 

данной проблемы к другим странам, то это может подорвать мир и стабильность в 

Тайваньском проливе и привести к негативным последствиям.  

Данное заявление стало ответной реакцией на заявление главы администрации 

Тайваня Цай Инвэнь о нарушении статуса-кво в Тайваньском проливе и появлении угрозы 

миру и стабильности в районе. Это заявление было сделано, так как за последние три месяца 

три страны разорвали дипломатические связи с Тайванем, установив официальные связи с 

Китаем.424 

В настоявшее время только эти заявления показывают то, что вопрос о сфере 

влияния в Тайване все еще остается открытым. Так как основной причиной некого 

«затухания» конфликта стал призыв официального представителя МИД КНР Лу Кана, 

состоявшегося 11 января в Пекине, о прекращении провоцирования «Искусственных 

инцидентов» вокруг спорных островов.  

Япония старается не делать никаких заявлений или совершать открытых действий 

по вопросу Тайваня. Так же как и после китайско-тайваньского Саммита, который 

впоследствии имел большое значение, как в экономическом плане, так и с точки зрения 

безопасности.425 

Можно сделать вывод о том, что если ситуация так и не будет решена, даже силовым 

методом, то влиять на ее решения будут уже страны, политика которых охватывает 

территорию Тайваня и ближайшие к нему государства.   

Однако, не смотря на все противоречия и разногласия, две страны продолжают свое 

сотрудничество. И как заявил Си Цзиньпин китайско-японские отношения вернулись на 

правильную колею развития. Что по своей сути очень странно, учитывая нерешенность 

вопроса Тайваньского полуострова.426 

Таким образом, можно сделать вывод, что споры о территории Тайваня так и 

остаются нерешенными. Это связано с тем, что ни одна страна не хочет уступать, так как 

имеют свои заинтересованности в данном регионе. Эта нестабильная внешнеполитическая 

ситуация не имеет особого отражения на Китае или Японии. В данной ситуации внешняя 

политика играет очень большую роль только для Тайваня. Так как именно он теряет своих 

политических, торговых и иных союзников. Только США пытается принять меры по 

«сглаживанию» конфликта. Но правительство Китая принимают меры против помощи 
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обращения: 14.11.2018) 
426 Отношения Китая и Японии нормализовались, заявил Си Цзиньпин. [Электронный ресурс]// URL: 

https://ria.ru/world/20181026/1531565095.html (дата обращения: 16.11.2018) 
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США. Это сделано лишь для того, чтобы усилить сферу своего влияния, как единственной 

страны готовой оказать помощь. 

В заключении также можно дать прогноз возможного развития ситуации на 

ближайшее будущее с учетом политики Демократической партии, –курса Ю. Хатоямы и его 

преемника Наото Кана, – заключающейся в преемственности внешнеполитического курса 

и дальнейшего углубления отношений с США. При этом не исключается силовой сценарий 

решения спорных вопросов, что не в последнюю очередь будет зависеть от стремления 

других стран – прежде всего США, повлиять на развитие ситуации в собственных 

интересах. При сохранении проблем и прежних установок сторон, характеризующихся 

неуступчивостью и жесткостью позиции, можно заметить постепенную смену тона 

общения, свидетельствующей об изменении курса двух стран в регионе и мире.    
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Корсунова Е.Е. Синьцзян-Уйгурский автономный район как потенциальный очаг 

дестабилизации в АТР  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

Данная статья посвящена одной из наиболее важных и острых проблем Центрально-

азиатского региона – так называемому «уйгурскому вопросу», который в настоящее время 

может стать угрозой безопасности не только для КНР, Азиатско-Тихоокеанского региона, 

но и для мира в целом.  

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) – регион в Китае, который 

располагается на северо-западе страны и занимает первое место по площади и 

протяженности границ, среди всех других районов КНР. С древних времен через 

территорию этого региона проходил знаменитый Великий Шелковый путь, способствуя 

превращению Синьцзяна в экономически развитый регион. В настоящее время, в связи с 

развитием проекта «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП), озвученного Си 

Цзиньпинем в 2013 г., Синьцзян-Уйгурский автономный район приобретает для Китая 

огромное стратегическое значение, в первую очередь, в экономическом плане.427 В случае 

успешной реализации проекта ЭПШП товары из Китая в Европу будет доставляться за 10 

дней. В то время как средний срок доставки контейнерных грузов морским транспортом 

составляет от 45 до 60 суток. Реализация проекта нового сухопутного траспортного 

коридора, призвана усилить экономическое и политическое влияние Китая на страны 

Центральной Азии428, а также резко усилить значение Китайской Народной Республики на 

мировой арене.  

СУАР имеет границы с 8 государствами (Монголией, Россией, Таджикистаном, 

Афганистаном, Казахстаном, Киргизией, а также северными территориями индийского 

штата Джамму и Кашмир, которые подконтрольны Пакистану), что позволяет ему стать 

своеобразным финансовым и логистическим центром будущего Нового Шелкового пути.  

Помимо выгодного географического положения, Синьцзян-Уйгурский автономный 

район богат стратегическими сырьевыми ресурсами, полезными ископаемыми (в 

стоимостном выражении эти ресурсы составляют 6,6 трлн. юаней).429 В будущем СУАР 

может стать крупным центром по добычи нефти, угля и газа, заменив при этом старые 

месторождения. Находясь в удалении от моря, в более засушливом климате, регион, 

невзирая на острую нехватку пресной воды, располагает условиями для занятий 

животноводством и растениеводством. В этой связи, регион зарекомендовал себя как 

крупный поставщик сельскохозяйственной продукции, что позволяет властям Китая делать 

ставку на привлечение в СУАР инвесторов из других азиатских стран.  

Центральный Китай уверяет, что прокладка нового транспортного коридора через 

СУАР будет способствовать планомерному развитию региона и КНР в целом в таких 

сферах, как машиностроение, торговля, финансы, транспорт, энергетика. 

Именно поэтому в последние годы Китай начал активную политику по 

благоустройству и развитию Синьцзян-Уйгурского автономного района. Власти КНР 

разработали программу «освоения Запада Китая», под которую попадал и Синьцзян-

Уйгурский регион.430 Решение китайского правительства активно вкладываться в западные 

территории было обусловлено низкими темпами развития именно в этих регионах (по 

                                                           
427 Зотов О.В. Восточный Туркестан (Синьцзян) в новой «Большой игре» великих держав // Общество и 

государство в Китае. 2014. №44-1. С.260. 

428 Наумов И.Н. Стратегия экономического развития КНР в 1996- 2020 гг. и проблемы ее реализации. / И.Н. 

Наумов. - М., 2001. С.184 
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430 Ван Лолинь, Вэй Хоукай. Политика освоения западных регионов КНР / Ван Лолинь, Вэй Хоукай // 

Проблемы теории и практики управления : междунар. журн. 2003. № 5. URL: http://vasilievaa. 
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сравнению с процветающими восточными районами страны). Для устранения разрыва 

между востоком и западом страны была созвана рабочая группа по развитию Западного 

Китая. Данная инициатива была направлена на улучшение транспортной, энергетической, 

экологической ситуаций, усиление безопасности и подъем уровня образования.  

Одним из ключевых направлений программы освоения западных регионов является 

повышение их «внешней открытости». До настоящего времени одной из основных проблем 

СУАР является отсутствие полноценной транспортной системы, которая позволила бы 

превратить регион из экономически отсталого в процветающий и приносящий доход 

государству. В целях устранения транспортной проблемы КНР начала реализовать 

крупномасштабные проекты по строительству железных и автомобильных дорог. Так, 

например, в 2010 году была открыта первая железная дорога, соединяющая Кашгар и 

Хотан. Китайское руководство так же занимается развитием гражданской авиации в СУАР, 

направляя большое количество средств (около 30 млрд юаней за 4 года) на авиационные 

нужды. Власти выказывают намерение в самом ближайшем будущем связать Синьцзян при 

помощи авиасообщения с остальными регионами страны.  

Центральный Китай уделяет огромное внимание и развитию сферы энергетики 

Синьцзяна. Активно вкладываются средства в строительство системы газопроводов «Запад-

Восток». Помимо освоения открытых месторождений, проводится активная газификация 

СУАР – планируется, что все населенные пункты, включая самые труднодоступные и 

отдаленные, будут обеспечены газом.  

В ближайшие несколько лет Китай намеревается сделать СУАР одним из самых 

экономически развитых регионов страны. Благодаря улучшению транспортного комплекса 

(строительству сети разветвленных автомобильных и железных дорог, освоению 

воздушного пространства) будет сформирована транспортная инфраструктура, 

позволяющая связать Синьцзян с соседскими государствами и регионами внутри Китая.  

 Все проекты, реализуемые правительством Центрального Китая в сфере энергетики 

направлены на то, чтобы СУАР стал развитым регионом с богатой сырьевой базой, что 

будет способствовать не только экономическому, но и социальному развитию района.431 

КНР также активно работает над привлечением инвесторов в Синьцзян-Уйгурский 

регион. В числе мер, направленных на повышение привлекательности региона можно 

назвать – введение налоговых и финансовых льгот для поощрения приграничной торговли, 

создание специальных зон экономического развития. 

Реализовывая данные проекты и переходя к промышленному производству, 

Центральный Китай сталкивается с проблемой нехватки кадров и отсутствия специалистов 

в СУАР. Синьцзян-Уйгурский автономный район – регион, с большой долей сельского 

населения, в связи с этим, весомая часть населения занята в аграрной сфере. Те жители, 

которые не занимаются сельским хозяйством, заняты в непроизводственных отраслях – в 

области культуры, образования, торговли, здравоохранения, лишь малая часть занята в 

промышленности. Район испытывает нехватку научно-технического и управленческого 

персонала. Эта проблема является существенным тормозом для реализации социально-

экономических реформ, проводимых Пекином.  

С целью устранения этой проблемы, КНР проводит политику «ханизации» в СУАР, 

то есть переселения туда титульной нации, которая обладает более высоким уровнем 

образования и квалификации. В результате переселения в регионе наблюдается резкое 

увеличение % этнических ханьцев (китайцев). Так, например, численность ханьцев в 

регионе за 60 лет выросла в 32 раза, что соответствует показателю в 40,5% против 45,5% 

уйгурского населения. Согласно другим данным, если в 1945 году процент численности 

ханьского населения составлял 4%, то уже в 2017 году он достиг 46%.432 Переселение в 
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СУАР позволяет занять более высокопоставленное положение, получить более престижное 

место работы в связи со знанием китайского языка.  

Все это, вкупе с наличием целого комплекса конфессиональных противоречий 

ставит под угрозу возможность реализации проекта нового транспортного коридора. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район известен как один из самых нестабильных районов 

КНР в связи с деятельностью сепаратистских организаций и движений. Китайские власти 

неоднократно заявляли о наличии в регионе хорошо законспирированной сети уйгурских 

боевиков, которые неоднократно активно проявляли себя на территории Хотана, Кашгара, 

Аксу, Урумчи и в других населенных пунктах.      

Несмотря на то, что, официально КНР проводит политику, целью которой является 

укрепление экономического положения региона и улучшение жизни населения, 

большинство реализуемых экономических проектов и происходящие в связи с этим 

социальные изменения в обществе,  вызывают негативную реакцию уйгуров – коренных 

жителей СУАР.433 Можно говорить о следующих основных причинах недовольства 

коренного населения:  

- В первую очередь, уйгуры понимают экономическое значение региона и осознают 

важность развития экономики и других сфер жизни. Местное население наблюдает, как 

активно китайское правительство вкладывает деньги в развитие инфраструктуры, 

энергетики и т.д. Однако при этом рост экономики и уровня жизни наблюдается только в 

крупных городах, тогда как в сельской местности улучшения практически незаметны, либо 

чрезвычайно медленны (например, в южных районах Синьцзяна). Именно поэтому 

население края не принимает политику реформы, считая, что они только ухудшают 

ситуацию.  

- Во-вторых, бенефициарами всех полученных средств в результате развития СУАР 

и эксплуатации его природных ресурсов являются ханьцы. Недовольство вызывает вывоз 

сырьевых ресурсов из Синьцзяна в центр и на юг страны. Местное население уверено, что 

таким образом, регион продолжает жить в долг – расходы региона превышают доходы, а 

экономические перемены не приносят никакой пользы коренному населению. 

- В-третьих, недовольство жителей СУАР вызывают попытки центрального Китая 

ассимилировать уйгуров и внедрить в их сознание традиционную китайскую идеологию. 

- В-четвертых, проводимая китайскими властями демографическая политика по 

ограничению рождаемости, в ходе которой были введены  ограничения рождаемости для 

национальных меньшинств (не больше трех детей на одну семью), привела к тому, что 

численность уйгурского населения заметно сократилась. 

- В-пятых, как уже было отмечено правительство Китая поощряет внутреннюю 

миграцию, в результате которой идет активное переселение ханьцев в СУАР и наоборот, 

выселение уйгуров в центральные районы КНР с целью их дальнейшей ассимиляции. В 

результате реализации такой миграционной программы, живущие в регионе уйгуры 

сталкиваются с проблемой трудоустройства и карьерного роста, поскольку из-за низкого 

уровня профессиональной подготовки и плохого владения китайским языком работодатели 

отдают предпочтение более образованным ханьцам, нежели представителям коренного 

населения. 

- В-шестых, изменилась языковая и религиозная политика китайских властей. В 

последние годы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе началось активное 

преподавание на китайском языке в начальной школе, тогда как уйгурский язык начинают 

изучать позже, что многими уйгурами воспринимается как навязывание языка ханьцев и 

очередная попытка заставить коренное население забыть многовековые традиции.  

                                                           
433 Сыроежкин К. Синьцзян: большой вопрос для Китая и Казахстана - ИМЭП при Фонде Первого 

Президента/ 2015. С. 51 
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Так, на почве национальных разногласий в 2009 году в Урумчи вспыхнул конфликт, 

переросший в открытое выступления уйгур против ханьцев и действий китайского 

правительства. Восстание было подавлено, обе стороны понесли потери, предполагаемые 

виновники были арестованы, некоторые из них – казнены. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район – многонациональный и многорелигиозный 

регион, где проживают представители самых разных конфессий (ислам, буддизм, 

христианство). Превалирующая роль принадлежит исламу, который достаточно прочно 

интегрировался в культуру и жизнь местного населения. Именно это и является ключевой 

проблемой в отношениях центрального Китая и Синьцзяна. Власти Китая пытаются 

контролировать религию (не только исламскую) и адаптировать ее к государственной 

системе, что расходится с понятиями мусульман о том, что законы шариата являются 

самостоятельными высшими законами, неподвластными центральной власти. Часть 

мусульман СУАР выступает за установление норм шариата в регионе, а это, в свою очередь, 

вызывает негативную реакцию со стороны китайского правительства. Пытаясь пресечь 

попытки исламизации, центральный Китай начал предпринимать активные действия по 

ограничению распространения религии, которые уйгуры называют 

«дискриминирующими». Так, по всему региону было приостановлено строительство 

мечетей, а часть из уже существующих начала использоваться в других целях. Был введен 

запрет на внешние проявления религиозной принадлежности: мужчин обязали сбривать 

бороды, а женщин заставили снять хиджаб. Согласно указанию китайских властей, в домах 

уйгуров не должно находиться никаких исламских атрибутов. Поэтому, по некоторой 

информации, мусульмане в СУАР вынуждены прятать Коран и намазные коврики на 

территории собственного домохозяйства во избежание конфискации. 434 

Все эти действия КНР, направленные против исламизации СУАР, способствовали 

усилению недовольства части населения и радикализации традиционного ислама. 

Мусульманское население неоднократно выступало с акциями протеста по поводу 

религиозных и национальных ограничений, однако все открытые проявления недовольства 

были жестко подавлены китайскими властями, а в результате беспорядков пострадали и 

погибли десятки человек. 435 

Необходимо отметить, что радикализация религиозных настроений, происходит не 

только в результате процессов, происходящих внутри региона, но и зачастую подогревается 

из вне. Так, например, соседство с горячими точками – Кашмиром и Афганистаном -  

способствует дальнейшей радикализации исламского движения.436 Укрепление 

военизированной оппозиции в Афганистане дает возможность уйгурским боевикам в СУАР 

сотрудничать с Талибаном и рассчитывать, а зачастую и получать, на внешнюю поддержку 

со стороны радикальных террористических организаций. Выходцы из Афганистана, Чечни, 

Пакистана и Таджикистана находят укрытие на территории СУАР, до 5 000 уйгуров воевали 

и воюют на территории Сирии на стороне Исламского Государства, демонстрируя на 

YouTube свои победы и распространяя взгляды радикального ислама.437   

На территории Синьцзяна была создана террористическая организация «Исламское 

Движение Восточного Туркестана» (ИДВТ) и расположены ее базы. Целью ИДВТ является 

создание на территории СУАР, некоторых районов Казахстана и Киргизии независимого 

государства Восточный Туркестан (Уйгурстан), а также раскол Китая и соседских 
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435 Мусульмане-уйгуры против красного Китая  //  Альманах  «Искусство  войны».  URL.: 

http://navoine.info/uygury-protiv-krasnogo-kitaya.html (дата обращения: 10.11.2018) 

436 У.Юньгуй. Анализ исламского фундаментализма, религиозного экстремизма, международного 

терроризма // Иностранные общественные науки. Пекин. 2002. С. 15-20 

437 Исламское государство» дотянулось до КНР // Уйгур Халки. Уйгурский информационный портал.  URL: 
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государств. Налаженные связи синьцзянских сепаратистов с центрами исламского 

терроризма позволили боевикам ИДВТ участвовать в боевых действиях на территории 

Сирии и Афганистана. Оценив деятельность ИДТВ, ООН включила ее в список 

запрещенных террористических организаций.  

Кроме того, активная работа с уйгурской диаспорой ведется и за пределами КНР. Все 

это, по мнению официального Пекина, несет прямую угрозу как для Китая, так и для всего 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а, возможно, и для мирового сообщества.  

Анализируя ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приходится 

констатировать, что с одной стороны, этот регион, безусловно, является экономически 

выгодным не только для КНР, но и для всего Центрально-Азиатского региона. Активная 

политика освоения Запада Китая в скором времени позволит вывести Синьцзян на новый 

уровень развития. С другой стороны, непрекращающиеся волнения, религиозно-этнические 

столкновения и экстремистские идеи превращают СУАР очаг дестабилизации и 

террористических угроз, которые будут неизбежно тормозить реализуемые в регионе 

программы развития и угрожать безопасности КНР и всего Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Удастся ли центральному Китаю устранить существующие проблемы, покажет 

время, но на данный момент они остаются чрезвычайно актуальными. 
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Котинова Е.И. Политика РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА 

им. О.Е.Кутафина) 

Формирование Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве межгосударственных 

отношений началось после Второй мировой войны. На сегодняшний же день Азиатско-

Тихоокеанский регион показывает динамичное развитие.  

Азиатско-Тихоокеанский регион разделяют на несколько субрегионов: Северо-

Восточная Азия (СВА), Юго-Восточная Азия (ЮВА), Центральная Азия, Южная Азия, 

Южная часть Тихого океана (ЮТО). 

Северо-Восточная Азия занимает не последнее место на международной арене. В 

этот субрегион входят Япония, Китай, Южная Корея, Россия, США и Канада (США и 

Канада занимают северную часть Тихого океана). Юго-Восточная Азия является наиболее 

интегрированным субрегионом (действующее соглашение об ЕСИАН). Центральная Азия, 

в которую входят азиатские страны СНГ, отличается некоторой нестабильностью. Южная 

Азия, несмотря на отдаленность от Азиатско-Тихоокеанского региона, активно участвует в 

разработке внешнеполитических задач СВА, ЮВА и Центральной Азии. 

Однако существуют и некоторые противоречия в этом регионе:  

1) Противоречия между отдельными государствами. Например, США и Япония 

не могут прийти к компромиссу в области экономики, валютно-финансовой политики. 

Между Японией и Китаем имеются противоречия в области военного строительства. А 

противоречия между двумя корейскими государствами пока что до сих пор не налажены.  

2) Противоречия между группами государств. Примером могут являться 

противоречия в подходах к проблемам безопасности и инвестиционной политике между 

Юго-Восточной и Северо-Восточной Азией. 

3) Противоречия между сильными державами и малыми и средними 

государствами. В последнее время малые и средние государства Азиатско-Тихоокеанского 

региона приобрели большую самостоятельность, что противоречит интересам сильных 

держав. Например, проблема безопасности между Малайзией и США, опасение «китайской 

угрозы». 

4) Противоречия в сфере межцивилизационных контактов. Эти противоречия 

проявляются в разном подходе к правам человека, а также в других сферах. 

Для России страны Азиатско-Тихоокеанского региона интересны из-за 

сотрудничества по реализации совместных проектов, уровня капитализации многих их 

стран этого региона.  

Наиболее близкие отношения у России сложились с Китаем. Основой их отношений 

стало создание азиатского банка развития с участием России, а также многочисленные 

экономические и политические договоры (например, подписание проекта строительства 

газопровода «Сила Сибири»). 

Кроме того, Россия ведет политику, направленную на экономическое 

взаимодействие. Среди основных направлений этой деятельности можно выделить 

внешнюю, пограничную торговлю, туризм, строительство, информационные связи, обмен 

технологиями.  

Россия является членом Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). Вступление России в АТЭС является дальнейшим продвижением по 

пути интеграции в мировую экономику. 438 Основными направлениями АТЭС являются 

создание региональной экономической инфраструктуры: транспорта, связи, энергетики, 

развитии малого и среднего бизнеса. 
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развитию [Электронный ресурс]. 
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Россия принимает активное участие в саммитах стран ШОС (шанхайская 

организация сотрудничества), региональном форуме АСЕАН по безопасности, также 

развивает диалоговое партнерство с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. 439 

Важным направлением является безопасность. Одной из важнейших задач, которая 

является актуальной и для Азиатско-Тихоокеанского региона, и для России – это 

миграционные потоки. Также необходимо совместное решение проблемы, связанной с 

организованной преступностью и наркотическим трафиком. Кроме того, важным является 

взаимодействие с США. Особенно это актуально после продолжающихся попыток 

установки системы американской ПРО в Тихом океане, которая будет представлять угрозу 

безопасности России. 440 

В сфере науки Россия интегрировала систему «ГЛОНАСС» в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, что расширило ее влияние. Реализуется взаимное сотрудничество 

между различными вузами (например, между вузами Москвы и Пекина) с помощью 

которого также происходит обмен информацией, технологиями.  

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона влияют не только в восточном 

пространстве, но и во всем мире. Китай все больше наращивает свою военную мощь. Также 

у КНР имеются значительные резервы золота, что делает ее экономически независимой 

страной. Именно поэтому этот регион имеет большие перспективы. С точки зрения 

геополитики, Азиатско-Тихоокеанский регион открывает контроль над всем Евразийским 

континентом, и потерять свои позиции в нем опасаются многие государства. 441 

Таким образом, главным приоритетом российской политики в этом регионе 

являются активизация участия России в обеспечении безопасности и развития Азиатско-

Тихоокеанского региона. Во-первых, это расширение экономических и политических 

связей России в АТР. Во-вторых, это недопущение войны на Корейском полуострове. В-

третьих, это преодоление индийско-китайского противостояния в акватории Индийского 

океана.  

Российская Федерация является крупнейшим государством Азиатско-

Тихоокеанского региона и играет важную роль в экономическом состоянии этого региона. 
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Кочурова М.С. Основные тенденции и закономерности развития дипломатических 

отношений между Южной Кореей и Японией во второй половине XX-начале XXI 

веков 

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина (РГУ им. С.А.Есенина) 

Актуальность данной темы определяется тем, что на сегодняшний день Корея и 

Япония имеют большое количество спорных вопросов, которые оказывают существенное 

влияние как на развитие этих стран, так и на весь Азиатско-Тихоокеанский регион в целом. 

Проблемы, берущие начало из колониального периода такие, как выплата компенсации ̆

«женщинам для утешения», правовой статус дзайнити (корейцев, постоянно проживающих 

в Японии), интерпретация событии ̆ прошлого в школьных учебниках по истории и 

посещение японскими официальными лицами храма Ясукуни по-прежнему оказывают 

влияние на развитие современных японо-корейских отношений.  

До сих пор самым обсуждаемым и противоречивым вопросом в двухсторонних 

отношениях являются станции утешения, созданные в период японской оккупации. Хотя 

после восстановления отношений в 1965 г. Япония в форме ссуд выплатила Республике 

Корея около 800 млн долл., многие корейцы сочли это соглашательством и отказом Японии 

признавать свои преступления. Япония признала   свою вину только в 2015 году, но до сих 

пор не выплатила никаких репараций. А извинившись, в одностороннем порядке объявила 

дело закрытым. Однако, Южная Корея не приняла этих извинений и продолжает обвинять 

японцев в разрушении традиционных корейских ценностей.442 

Помимо данный проблемы развитие дипломатических отношений между двумя 

странами серьезным образом затрудняется из-за территориального спора по поводу 

территориальной принадлежности островов Токто в Японском море. Токто - это группа 

небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от 

Корейского полуострова. Япония претендует на них после Второй мировой войны, 

опираясь на исторические факты, пытаясь оспорить факт принадлежности острова 

Республике Корея. В настоящее время необитаемые островки (Такэсима по-японски, Токто 

по-корейски) контролирует Южная Корея, которая отвергает любые претензии на них 

Японии. Острова Токто географически являются частью Республики Корея, что 

подтверждается нормами международного законодательства.443 

После разгрома Японии во Второй мировой войне и освобождения Кореи Союзное 

военное командование приказом № 667 от 29 января 1946 г. возвратило Корее острова 

Чечжудо, Уллындо и Токто. В карте, приложенной к этому приказу, остров Токто обозначен 

как корейская территория под названием “Такэ”, а 22 июня 1946 г. издало приказ № 1033, 

в котором японским рыбакам запрещалось приближаться к острову Токто ближе, чем 12 

морских миль, еще раз подтвердив, что остров принадлежит Корее. 

Обнародованные в 2009 году японские документы показывают, что в 1951 году 

Япония официально исключила из состава своей территории острова Уллындо, Чечжудо и 

Токто. Более того, отмечалось, что жители этих островов не могут претендовать на 

пенсионные выплаты и другие пособия, предоставляемые правительством Японии. Но 

сейчас японское правительство отказывается признавать эти факты.444 

С 1956 г. на Токто размещается постоянный сторожевой пост морской полиции 

Республики Корея. Также там расположены маяк, вышка связи, дизельная станция, 

общежитие со столовой для полицейских и других служащих. Есть также жилое помещение 

                                                           
442 Ли Чжон Хен. «Военные преступления Японии Вчера и сегодня». Издательство литературы на 

иностранных языках Корея, Пхеньян, 88 чучхе 1999. 173 c. 
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для кратковременного отдыха рыбаков, а также постоянно проживающих там двух 

жителей, которые выбрали место своего проживания Токто и зарегистрированы по всем 

законам Южной Кореи.445 

Корейско-японские отношения периодически обостряются в связи с посещением 

высокопоставленными японскими политиками синтоистского храма Ясукуни, в котором 

находятся поминальные таблички с именами погибших солдат и офицеров японской армии, 

в том числе тех, кого признали военными преступниками. В Корее и Китае посещение 

Ясукуни расценивают как оскорбление памяти жертв, как возрождение милитаризма.446 

31 октября 2018 г. власти Японии обвинило Верховный корейский суд в 

целенаправленном ухудшении двусторонних отношений. Из чего следует, что 

Правительство Японии считает подрывом основ двусторонних отношений с Сеулом 

вынесенное ранее решение Верховного суда Южной Кореи, который обязал одну из 

ведущих японских корпораций выплатить компенсации ее бывшим рабочим-корейцам, 

насильно мобилизованным на производство во времена японского колониального 

господства.447  

  Истцы требовали компенсации за попрание своих прав и насильственное 

принуждение к работе на японскую компанию во время Второй мировой войны. Во время 

колониального господства Японии в Корее японские власти принудительно привлекали 

жителей полуострова к различным работам, обычно связанным с тяжелым физическим 

трудом.  

  Правительство Японии отвергает требования Южной Кореи о компенсациях за 

принудительный труд, поскольку исходит из того, что этот вопрос был "полностью и 

окончательно" решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году. 448 

  Признаком напряжения стало и то, что представитель Мун Чжэина сказал, что 

корейский президент не проведет встречу с Абэ, хотя оба посетят региональные саммиты в 

Сингапуре. В Японии активизировались приверженцы "правого крыла", которые негативно 

относятся ко всему, что связано с корейцами и их культурой449.  

 Таким образом, дипломатические отношения между Японией и Южной 

Кореей во второй половине XX- начале XXI веков характеризуются большим количеством 

конфликтов. Стороны не могут выработать общие методы и формы решения конфликтных 

ситуаций, так как оценивают их, исходя из национальных интересов собственного 

государства.  Для решения конфликтов обеим странам необходимо найти компромисс. 

Японии стоит возместить ущерб хотя бы материальной компенсацией для решение такого 

феномена, как «женщины для утешения», из-за которого каждую среду устраиваются 

митинги в Корее перед зданием японского посольства. Южной Корее в свою очередь нужно   

перестать делать акцент на проблемных вопросов исторического прошлого и постараться 

выстроить взаимовыгодное дипломатическое сотрудничество с японским государством.  
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Крицкая М.А. Фактор нации в тихоокеанской модели интеграции – особенности и 

отличие от европейского понимания единства  

Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

Окончание Холодной войны привело к существенному изменению архитектуры 

мирового взаимодействия – на геополитической карте мира оформились новые 

самостоятельные участники международных процессов450. Произошло дробление на 

отдельные элементы системы – на регионы, субрегионы и подсистемы. Путь, который 

проделало человечество от изолированности различных частей мира друг от друга в 

экономическом, культурном, торговом, научно-техническом и политическом аспекте, 

увенчался стиранием условных границ как между странами Запада и Востока, так и внутри 

этих двух «полюсов».  Теперь каждое отдельно взятое государство взялось за 

формирование своей собственной системы национальных интересов, таким образом 

становясь самостоятельным субъектом международных отношений.  

Уже в 1991 г. перед большинством международных игроков, с исчезновением 

условно «блоковой принадлежности» к той или иной стороне конфликта между США и 

СССР (не считая движения неприсоединения), встал непростой вопрос о выстраивании 

дальнейшей стратегии взаимодействия с другими акторами на мировой арене. Примером 

может являться тот факт, что после развала СССР государства оказались в довольно 

сложном положении451, когда Соединенные Штаты исходили из того, что с исчезновением 

их главного противника в лице Советского Союза сформировался мир, где есть только одна 

глобальная держава. Держава, способная диктовать всем остальным международным 

акторам свои правила игры, – возникла идея мира однополярности и установления 

единоличной гегемонии США452.  

Однако ситуацию, которая складывалась в период с 1991 г.453 на международной 

арене, нельзя было однозначно называть однополярной. Хоть Соединенные Штаты не без 

доли высокомерия объявляли себя сверхдержавой, стоящей над всем остальным миром, 

Вашингтон, конечно, не был готов взвалить на себя бремя единоличной ответственности за 

то, что происходило в международном поле. То, что сформировалось после развала 

Советского Союза454, можно охарактеризовать как «плюралистическая однополярность»455 

– структура, складывающаяся преимущественно в рамках вектора однополярного развития, 

однако не являющаяся ею в чистом виде. Руководящим полюсом в данном случае 

выступают не исключительно США, а Соединенные Штаты и «страны семерки», позиции 

которых, влияющие на американские интересы, смягчают их и несколько меняют их 

направленность. 

Но для формирования стабильного пространства как на региональном, так и на 

глобальном уровне, было необходимо формирование новых механизмов взаимодействия. 

Перед европейской и азиатской частью мирового сообщества главным фактором для 

объединения усилий по установлению мира стала, прежде всего, необходимость 

совместного противостояния как внутрирегиональным, так и возможным глобальным 

конфликтам.  
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С течением времени все большее значение начали приобретать отдельные страны и 

субрегионы. Именно так благодаря межгосударственному сближению, прежде всего в 

экономической и политической сферах, оформилось пространство Евросоюза. В 

дальнейшем данный успех был охарактеризован феноменом «европейской интеграции». 

Именно так несмотря на разгар регионального экономического кризиса в 1997-1998 г.456 

страны Юго-Восточной Азии продолжили конструктивный диалог по выстраиванию 

политико-экономической интеграции457 не только в рамках АСЕАН458, но и по линии 

взаимодействия со странами Северо-Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). 

Эти два процесса разделяет примерно 15–20 лет и во многом они несопоставимы с 

точки зрения историко-политических и культурно-психологических факторов. Однако эти 

процессы явились показателем формирования начальных признаков полицентричности 

системы международных отношений. Примером этому на сегодняшний день может стать 

руководящая роль Германии во внутри и внешнеполитических вопросах, касающихся 

Европейского Союза. Таким же примером является Азиатско-Тихоокеанский регион, чья 

роль с точки зрения не только политического, но и экономического влияния на всю 

мировую систему возрастает с каждым днем459.  

Евросоюз развивался в соответствии с темпами развития истории послевоенной 

Западной Европы, а на территории Азиатско-Тихоокенаского региона процессы интеграции 

определялись мерой готовности тех или иных государств вступать на путь взаимодействия 

без синдрома «реанимации колониализма». Это было связано с долгой и трудной борьбой 

за суверенитет в эпоху деколонизации, в результате которой к 1960-1970 г. многие страны 

АТР с опаской начали воспринимать идею делегирования своих политических прав в 

решении внутренних и внутрирегиональных вопросов «третьим лицам» в виде отдельных 

государств. Это было связано как с попытками США втянуть страны АСЕАН в войну во 

Вьетнаме, так и с боязнью возвращения диктата «внерегиональных держав». Так возник 

феномен «азиатской солидарности», основанный на дистанцировании от 

«великодержавной политики» и неким цивилизационном, ценностном противопоставлении 

стран АТР европейскому пространству, ставшему в понимании большинства мировых 

экспертов эталоном как экономической, так и политической интеграции460.   

Появление первых признаков интеграционных процессов в «Тихоокеанском 

регионе» датируется 1960-1980 г., когда стали расширяться сферы взаимного 

экономического сотрудничества как между странами Юго-Восточной Азии, так и с 

внешними акторами. В частности, со вторым субрегионом, включающем в себя Китайскую 

Народную Республику, Японию и Корею – Северо-Восточной Азией. Открытость 

внешнему миру, торгово-политическая открытость национальных экономик обеспечили 

стремительный рост экономических успехов всех стран субрегиона и АСЕАН (которая, в 

частности, изначально создавалась с целью налаживания экономического сотрудничества). 

Также важным аспектом в тихоокеанской модели интеграции являлся принцип 

безопасности в регионе Юго-Восточной Азии, а именно четкое указание на невозможность 
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вмешательства в дела стран АСЕАН внешних держав461. Доказательством тому служит 

Бангкокская декларация 1967 г. – при оформлении АСЕАН как официального органа. 
Это показало довольно быстрое приспособление региона к новым геополитическим 

реалиям. Что примечательно, АСЕАН была создана с целью содействия экономическому и 

культурному развитию стран-членов, а также в целях поддержания мира в регионе Юго-

Восточной Азии, но сегодня именно это организация со всеми существующими форматами 

– единственная полноценная межгосударственная площадка, на которой консолидировано 

обсуждаются аспекты не только противоречий внутри Азиатско-Тихоокеанского региона, 

но и решаются вопросы взаимодействия с «внешними» мировыми игроками. 

Рассматривая модель европейской и тихоокеанской интеграции в исторической 

ретроспективе, важно сказать о разнице в первопричинах и целях создания организаций, 

обеспечивающих межгосударственное сотрудничество. Если механизмы взаимодействия 

внутри ЕС (ЕОУС, ЕЭС и т.д.) изначально имели под собой цель интеграционного 

характера, то АСЕАН позиционировала себя как организация с более широким спектром 

задач на базе общей «азиатской солидарности» в виде близости большинства стран-

участниц не только по этнической, но и культурной462 составляющей.  

Во многом механизмы интеграции ЕС характеризует речь Р. Шумана в 1950 г. 

призывающая к созданию Европейского сообщества угля и стали (1952 г.) – Европа прошла 

через неудачную попытку создания единой общности, прошла через войну. И новое 

понимание взаимодействия на европейском пространстве возникнет «на основе реальных 

дел и фактической солидарности»463. Послевоенная ситуация диктовала свои условия – 

объединение было необходимо, в частности она требовала отбрасывания интересов 

отдельных государств на благо всего европейского пространства (пример: «Объединение 

европейских наций требует устранения векового противостояния Франции и Германии»464), 

декларируя принцип «наднациональности» для эффективности взаимодействия. Принцип 

«эффективности» действует на территории ЕС и по сей день. Не затрагивая составляющую 

о постановке цели общеэкономической интеграции после договора о создании ЕЭС в 1957 

г. и, таким образом, ослабления контроля отдельных стран над собственными 

национальными экономиками, стоит сказать, что после 1992 г. с созданием Европейского 

союза на институциональном уровне закрепилось понятие «европейского гражданства»465. 

Это внесло изменение не только на формальном уровне восприятия всех граждан и стран, 

входящих в состав объединения, но и на государственном. В связи с этим, а также с 

особенностями взаимодействия в экономической сфере, в разное время на территории ЕС 

возникали конфликтные ситуации касаемо ратификации как Маастрихтского466, так 

Лиссабонского договоров467, которые являются основополагающими документами о 

деятельности и механизмах взаимодействия Европейского Союза.  Современным примером 

может являться ситуация с Великобританией и намерением выйти из состава ЕС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изначальная идея формирования единого 

европейского пространства с эффективным механизмом сотрудничества как внутри 
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региона, так и с внешними акторами как единая система, столкнулась с целым рядом 

противоречий. Они видятся не только в контексте отдельных стран и взаимодействия 

между ними, но и в соотношении национальных интересов государств-участниц ЕС и 

общих принципов развития. Попытка объединения ряда государств в одну систему и 

установление единого свода «правил» внутри нее, формирование коллегиальных органов 

управления (Совет Европы, Европейский совет и т.д.), а также механизмы стандартизации 

взаимодействия в экономическом секторе являются попытками «расплавления» границ 

между государствами не только по территориальному признаку, но и на уровне институтов, 

культур и т.д. Идеи создания единой общности с принципами унификации без учета 

национальных интересов, уважения суверенитета отдельно взятых государств необратимо 

ведет к сепаратистским настроениям468 не только на уровне правительств стран, входящим 

в союз, но и среди местного населения. 

Ярким историческим примером в данном случае может являться становление 

Вестфальской системы международных отношений. С подписанием Вестфальского мира 

настала эпоха новой международной политической системы, в основу которой была 

положена идея национального государства и его суверенитета – каждое государство 

обладало всей полнотой власти на своей территории без вмешательств извне. Уравняв в 

правах католиков и протестантов, он заложил новую основу модели мира – модель с 

концепцией «национальных интересов», исходя из которой возможно не только 

действовать, но и решать спорные вопросы, опираясь на собственные интересы 

государства. Тогда как при существовании ценностных религиозных ориентиров это было 

невозможно469. Главы уже независимых государств Европы были уравнены в правах с 

императором, созданы национальные государства470 с полным суверенитетом, едиными 

механизмами административного управления, международно-признанными границами и 

требованиями строгого соблюдения подписанных договоров и соглашений. 

В современности же, при фактическом отсутствии существования строгой иерархии 

между государствами внутри ЕС или же институционального главенства одного 

государства над всеми остальными, однако, прослеживается аналогия с подобной системой. 

Взаимозависимость стран в связи с наступлением постбиполярного этапа в международных 

отношениях471, ставит вопрос об учете интересов каждого участника как в политической, 

так и в экономической сферах. В данном случае при формировании гармоничного 

механизма взаимодействия очень важно не только сформировать «наднациональную» 

установку или же институты, механизмы регулирования, но и понимания «единства 

уникальных элементов», объединенных определенной общей целью или действующих в 

рамках общих интересов (не только на основе экономической взаимной выгоды), а не под 

одной кем-то единолично установленной идеей, интегрирующей другие общности в 

единую – «правильную» с точки зрения отдельно взятого государства. 

Рассматривая же тихоокеанскую модель интеграции, можно увидеть абсолютно 

противоположную картину, в отличие от европейской. Парадокс заключается в том, что 

историческое прошлое всех стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион, 

объединило их вокруг принципа взаимного признания независимости и суверенитета, 

уважения принципа невмешательства во внутренние дела. В первые годы 

функционирования АСЕАН лидеры крепко стояли на позиции самостоятельности стран-

участниц как предпосылки к межгосударственной интеграции. Эти установки были 

закреплены в Уставе АСЕАН – на институциональном уровне были созданы Советы 
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сообществ АСЕАН (экономический, социокультурный), соподчиненные им министерства, 

Национальные секретариаты АСЕАН («министерства интеграции» в странах-участницах) и 

так далее.  

Главным принципом взаимодействия в рамках Ассоциации в любых форматах 

является «консультация и консенсус»472. Обсуждая вопросы, связанные как с решением 

региональных конфликтов, а также аспектов выстраивания диалога с акторами «внешней 

среды», представители Секретариата АСЕАН не должны лоббировать национальные 

интересы направившей их страны, соблюдая согласованные в многосторонних рамках 

решения.  

Отличительной чертой тихоокеанской интеграции является умелое сочетание 

принципов «наднациональности» и жесткого национально-государственного контроля. 

Решения «коллективного АТР» в отношении внешних акторов и глобальных вопросов не 

могут быть оспорены отдельно взятыми странами, однако действующая формула «АСЕАН 

минус икс» дает возможность по своему усмотрению воздержаться от участия в каком-либо 

виде экономической активности, что позволит другим участникам достигать соглашений, 

не дожидаясь одобрения АСЕАН в его полном составе. И что наиболее важно, эти страны 

оставляют за собой право не реализовывать какое-либо решение на территории своей 

страны, в то время как при системе «конструктивного воздержания» в европейской модели 

интеграции, страны, воздержавшиеся или высказавшиеся против какого-либо аспекта, все 

равно обязаны выполнять принятые решения.   

Довольно неприятный опыт борьбы за суверенитет государств АТР привел к 

возникновению часто-употребляемой формулировки «это внутреннее дело» какой-либо 

страны473 и ярковыраженное болезненное отношение ко вмешательству не только внешних 

(и организаций), но и сопредельных акторов в регионе в проблемы отдельно взятого 

государства. 

Несмотря на мультикультурное наполнение Азиатско-Тихоокеанского региона и 

наличия большого количества локальных конфликтов, противоречий между государствами, 

с наступлением постбиполярной системы международных отношений, государства региона 

оказались лицом к лицу с опасностью противостояния окружающему мировому 

пространству, которое воспринимало АТР как потенциально выгодный ресурсный и 

геополитический интерес. Именно это и стало драйвером для интеграционных процессов. 

С возникновением идеи сохранения уникальности «азиатской» специфики, с наблюдением 

действий Соединенных Штатов по распространению их идеи великодержавности, 

гегемонии на всех полях мирового пространства и легкого вмешательства на территорию 

других государств, лидеры стран АСЕАН и Восточной Азии приложили усилия по 

созданию единой концепции, понимания необходимости консолидации для формирования 

«азиатского» полюса силы.  

Со времен Бангкокской декларации и по сегодняшний день межгосударственное и 

общественное взаимодействие стран АТР как внутри региона, так и вне, строится на 

позициях общей идентичности, основанных на политических идеях об общем историко-

культурном наследии, общности исторических, экономических судеб. Однако «смешения» 

культур, религиозных составляющих, позиций стран по тем или иным политическим 

вопросам, не происходит. Из-за чего на протяжении истории происходило боальшое 

количество локальных конфликтов, некоторые из которых продолжаются до сих пор.  
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Понимание «единства в многообразии», уважение уникальности тех или иных 

национальных элементов в регионе (на коллективном уровне, не говоря о двусторонних 

конфликтах) и понимание необходимости их сохранения, а не унификации всех по одному 

установленному кем-то стандарту, может являться ярчайшим примером гармоничного 

взаимодействия внутри мультикультурной общности. 

Однако на современном этапе в ситуации возникновения лидера внутри Азиатско-

Тихоокеанского региона, под вопрос ставится именно сохранение положений других стран 

не только на институциональном, но и на культурном уровне. Китайская Народная 

Республика, претендующая на роль не только регионального центра силы, но и косвенно 

заявляющая о себе как о новом полюсе международных отношений, активно продвигает 

концепцию «сообщества с единой судьбой», «сообщества с общим будущим для 

человечества». Данная концепция официально была предложена лидером КНР Си 

Цзиньпином на 18 съезде КПК в 2012 году и с тех пор не раз освещалась на различных 

мероприятиях международного уровня474. Однако истоки ее можно обнаружить гораздо 

раньше - в 2001 году она была впервые описана Си Цзиньпином во время Боаоского 

Азиатского форума.  

Но, наблюдая за тем каким образом и с каких позиций рассуждают официальные 

лица КНР, можно сделать вывод, что данный проект несет под собой распространение 

«китайской специфики» и отчасти интеграцию под идеологической эгидой 

Коммунистической партии Китая в АТР. Во многом этот подход напоминает позиции тех 

же Соединенных Штатов Америки с их концепцией «американской мечты», а также «global 

power» чей пример был перед глазами стран региона долгое время.  

И в данной ситуации перед государствами как АСЕАН, так и сопредельными 

странами с точки зрения процессов интеграции встает вопрос о том, как в дальнейшем будет 

происходить взаимодействие как на институциональном, так и на межгосударственном 

уровне.  

Как уже было сказано, при формировании, пусть даже «сообщества с единой 

судьбой», единой общности с точки зрения как политической, так и культурной, 

необходимо понимание всеми странами союза (в частности при существования 

мультикультурности) равных условий существования не только собственных уникальных 

внутренних элементов, но и невозможность главенства уникальности лишь одного 

государства или «идеи», размывающей и стирающей границы не только между 

государствами, но и народами, культурами. Для продолжения интеграционных процессов 

как в АТР, так и в принципе в мультикультурных общностях, исходя из вышенаписанного, 

наиболее благоприятным лейтмотивом может стать принцип «единства в многообразии» с 

позиций общих интересов, достигнутых «консультацией и консенсусом», не 

пролоббированных и «идейно», «идеологически» не пропитанных отдельно взятым 

государством. 
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Круглова Е.Д. Китайско-германское сотрудничество в Африке: проблемы и 

перспективы  

Санкт-Петербургский Государственный Университет (СПбГУ) 

Африканский континент является ареной столкновения интересов ведущих держав - 

ЕС и США с одной стороны и стран БРИКС - с другой. За прошедшие 15-20 лет баланс сил 

в Африке серьезно изменился: КНР стала серьезным соперником для запада, который 

считал себя полноправным хозяином на африканском континенте. Германия против 

повышения своего авторитета в Африке любой ценой, а особенно путем открытого 

конфликта с Китаем, финансово-промышленная мощь которого позволяет ему 

конкурировать с западом в странах, которые некогда считались третьим миром. 

В начале XIX века немецкие первопроходцы, вступившие на Африканский 

континент, обращались к властям с предложением колониальной политики в данном 

регионе. Сегодня же немецкое правительство открыто выражает беспокойство по поводу 

того, что предприятия Германии могут упустить шанс на защиту и реализацию своих 

интересов в Африке. Представитель Федерального министерства экономического 

сотрудничества и развития Германии (далее - МЭСР) Герд Мюллер подчеркнул: «Немецкое 

производство высоко ценится в Африке, однако Германия не использует в полной мере 

открытость Африки немецким инвестициям. Немецкие предприниматели боятся риска 

вкладываться в Африку, государства которой они рассматривают как кризисные и 

нестабильные. Правильнее было бы не зацикливаться на уже развитых регионах Азии, а 

поискать альтернатив в таких регионах как Гана, Эфиопия, Кот-д Ивуар».475 

Несмотря на низкую активность немецких инвесторов в Африканском регионе, со 

стороны германского государства наблюдаются решительные шаги в сторону «черного 

континента». Обусловлены они, во-первых, необходимостью снижения потока беженцев из 

стран Ближнего востока (Египет и страны Магриба -  Алжир, Марокко, Тунис), 

потенциальных в нелегальной миграции и усилении радикальных сил. Во-вторых, 

Германии необходимо поддерживать высокий уровень конкурентоспособности в условиях 

замедления роста мировой экономики и слабого подъема в еврозоне (2,5 ВВП). В-третьих, 

страна зависит от ситуаций на внешних рынках - Германия удерживает статус крупнейшего 

экспортера - 72% от ВВП - доля внешней торговли. В-третьих, ФРГ привлекают 

перспективы экономического развития африканского континента, из которого стремится 

увеличить вывоз полезных ископаемых. Минеральное сырье и энергетические ресурсы 

составляют 75% немецкого импорта из Африки, а в саму Африку Германия экспортирует 

лишь 8% своего сырьевого импорта. Африканские страны также отличаются высотой 

демографического роста, чего не хватает ФРГ последние несколько десятков лет.476 

Приоритетные для Германии африканские страны расположены в основном на 

богатом ресурсами юге и близкому к морским торговым путям севере. Это, в первую 

очередь, ЮАР - крупнейший импортер немецкой продукции. Именно сюда в большинстве 

своем вкладывают капитал немецкие компании Bayer, Siemens, BMW, Daimler. Со странами 

Магриба (Алжир, Марокко, Тунис) взаимодействие менее активное из-за событий 

«арабской весны» в этих регионах и потока из них в Германию беженцев. С недавнего 

времени в африканской политике ФРГ появилось новое направление - богатая нефтью 

Нигерия, однако немецких инвесторов затормаживает обвал валюты в этой стране. 

Источниками важного сырья для Германии являются Гана, Ливия, Ангола - здесь в 1959 

года нефтедобычей занимается немецкая компания «Винтерсхаль». 

Германия является чуть ли не единственной страной Евросоюза, которая 

предпринимает конкретные меры в отношении Африки, проводя политику «мягкой силы». 
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В начале 2016 года представители правящей партии Германии предложили свою 

концепцию отношений с Африкой. В октябре того же года канцлер Германии Ангела 

Меркель в третий раз за время своей карьеры посетила Африканские государства - Мали, 

Нигер, Эфиопию. 2017 год был объявлен годом Африки в Германии, МЭСР заявило о 

необходимости разработки «плана Маршалла» для стран южнее Сахары и опубликовало 

одноименный документ. 36 из 54 африканских государств получают ту или иную 

поддержку по линии МЭСР. Ежегодно 1000 студентов проходит обучение в Германии по 

стипендиальным программам службы академических обменов DAAD. Курсы повышения 

квалификации получают работники телевидения 12 африканских стран (проводятся 

академией «немецкой волны». В феврале 2017 года «Пакт с Африкой» представил Минфин, 

чья суть заключается в заключении Германией и африканскими странами индивидуальных 

инвестиционных партнерств с членами «Группы двадцати». В апреле 2017 - Минэкономики 

ФРГ (МЭК) анонсировал программу «Pro! Afrika» по привлечению на материк частных 

иностранных инвестиций. Адресат концепции - немецкие компании, желающие выйти на 

африканский рынок, которых призывают осуществлять адресную поддержку и взаимную 

торговлю. Концепция предлагает конкретные меры - система по страхованию экспортных 

кредитов «Гермес», развитие сети торгово-промышленных палат, учреждение в МЭК поста 

консультанта по Африке, создание фонда для поддержи стартапов477. 

Все вышеназванные инициативы, однако, дублируют друг друга и существуют 

скорее на теории, чем на практике, а реализовать все вышеназванные предложения 

Германии ввиду ограниченности ее ресурсов трудно. Отсутствие общей координации на 

уровне канцлера или МИД также затормаживают африканскую политику ФРГ, исторически 

сложившееся разделение труда между МИДом и МЭСР обуславливает пассивность 

дипломатического ведомства при формировании африканского дискурса.  Дипломатам 

сложно преодолеть инерцию предыдущего периода, когда Африка явно не была 

приоритетным партнером для Германии. В германском общественно-политическом 

сознании отсутствуют права на притязания в отношении Африки. После поражения в 

Первой мировой войне Германия лишилась африканских территорий современных Того, 

Камеруна, Танзании, Руанды, Бурунди, Намибии, Мозамбика. Это отличает ее от старых 

колониальных стран - Франции и Великобритании, которые до сих пор оказывают активное 

влияние на страны Африки. Однако, в последнее время на африканском континенте 

активизировалась третья сторона - Китай. 

Сотрудничество Китая и Африки было заложено еще в первые годы после 

образования нового Китая, когда он сам был отсталой страной, а объединяющим началом 

была борьба с европейскими колонизаторами. Главные движущие мотивы африканской 

политики Китая заключаются в потребности сокращать издержки собственного 

гиперпрогрессирующего производства и осваивать новые рынки сбыта - в Африку из 

Поднебесной осуществляется экспорт машинного, транспортного, телекоммуникационного 

оборудования, текстиля. Китаю также необходимо получить доступ к ресурсам для 

внутреннего развития, в особенности к нефти, железной руде и металлам. Крупнейшие 

партнеры КНР в этом отношении Ангола, Нигерия и Судан. По данным Всемирного банка, 

16% всего экспорта южноафриканских стран приходится на КНР, а для отдельных 

государств - все 40%478. Африканская политика КНР оценивается экспертами как 

«уникальная и грамотно продуманная», она отличается от европейской высоким уровнем 

координации, согласованностью действий частных и государственных акторов, 

отсутствием межаппаратной борьбы между министерствами и единством их целей в сферах 

экономики и торговли. 
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Китайское присутствие из года в год все сильнее ощущается на Африканском 

континенте. Китай не считает себя классическим донором и предпочитает подчеркивать 

общность судьбы с африканцами, поскольку сам прошел через голод, нужду и экспансию 

со стороны запада. Африканский вектор своей внешней политики КНР настраивает исходя 

из понимания трех зол континента - нехватки финансирования, квалифицированной 

рабочей силы и развитой инфраструктуры. Китай, в отличие от Германии и других стран 

ЕС реализует политику на конкретных мерах. А именно, в рамках регулярных посещений 

представителями КНР стран Африки (5-6 стран в ходе одного турне) заключаются торговые 

и инвестиционные пакетные сделки на стандартном уровне найма китайских рабочих и 

китайского финансирования. На африканских предприятиях задействовано два миллиона 

специалистов из Китая в соотношении 60:40 к местному персоналу479. КНР создает 

дополнительные зоны торгового и экономического сотрудничества в Эфиопии, Нигерии, 

Замбии. На континенте развивается сеть Институтов Конфуция, поощряется присутствие 

китайских СМИ, в Африку из Китая приезжают волонтеры и спортивные инструкторы.  

Помимо проведения в Африке политики «мягкой силы», Китай активно инвестирует 

в страны африканского континента. Результаты инвестиционной деятельности 

продемонстрированы реализованными проектами, а именно: железнодорожная ветка 

Момбаса-Найроби, угольная электростанция в Ламу, индустриальный парк в Наваше, 

электрифицированная железная дорога в Эфиопии (приоритетной для Германии). Во 

многих африканских регионах, некогда подчиненных Германии, Китай активно притесняет 

своих немецких коллег. Например, в Танзанийском Багамойо (бывшая немецкая колония) 

проходят осуществляемые китайской стороной работы по превращению города в крупный 

порт как часть морского шелкового пути. Германия надеется, что Китай будет учитывать 

прошлое региона и опыт Германии в данном регионе, на открытый диалог и взаимные 

консультации и взаимопомощь. 

Примечательно, что большинство стран Африки расценивают китайское 

присутствие как «очень позитивное» 480. От Китая ожидают обмен опытом и передачу 

технологических и производственных навыков, продвижение африканской продукции у 

себя в Китае. Претензии к КНР в основном звучат от западных СМИ. которые говорят о 

манипуляции общественным сознанием и критикуют опору Китая на собственные 

кадровые ресурсы. На деле же, обратная сторона африканской политики КНР скорее 

практическая и проще разрешаемая, в отличие от идеологических проблем, 

затормаживающих активизацию германской политики в Африке. Обратная сторона 

африканской политики КНР заключается в поощрении опоры на внешние ресурсы, 

закрепление сугубо сырьевой специализации отдельных стран, отказе от улучшения 

условий труда и мер по повышению кадровой квалификации и пренебрежением экологии. 

Экономическая вовлеченность КНР обуславливает ее озабоченность вопросами 

обеспечения безопасности на континенте и отход от принципа невмешательства. Китай 

будет вынужден вмешаться там, где под угрозой окажется благосостояние граждан страны 

или ее экономические планы и интересы. Ввиду присутствия в Африке большого 

количества туристов и рабочих их Китая, которые часто становятся мишенью радикальных 

исламистов, КНР расширяет свое участие в миротворческих операциях ООН в Африке. В 

отличие от Германии, которая в решении внешнеполитических вопросов Африки 

предпочитает оставаться пассивной, Китая взял на себя ряд функций регионального 

«гаранта безопасности», который также патрулирует Агентский залив. Открыт пункт 

снабжения в Джибути (база ВМС), финансируются Африканские силы быстрого 

реагирования.481 
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15 лет присутствия КНР на континенте сделали для его развития больше, чем 

полвека западной экспансии, вырос политический вес африканских государств - теперь они 

представлены в Генассамблее ООН, «группе двадцати», БРИКС. В планах Африканского 

союза - создать КЗСТ - континентальную зону свободной торговли. В политических кругах 

Берлина китайская напористость вызывает опасения. В связи с этим Германия оказывает на 

Китай определенные рычаги воздействия. В частности, в 2006 году Еврокомиссией был 

представлен документ «ЕС - Китай: более тесные партнеры, растущая ответственность» - 

призыв Китая к подключению к международным усилиям по повышению эффективности и 

координации экономической помощи. Через год в Лиссабоне был выпущен очередной 

документ «Совместная стратегия ЕС - Африка», 482один из пунктов которого - признание 

необходимости триалога с Китаем. С июня 2016 года между главами государств проводятся 

межправительственные консультации, в ходе которых пришли к договоренности запустить 

совместные проекты в области бизнеса и содействия развитию. В том же году начал свою 

работу Германо-китайский центр устойчивого развития по вопросам сотрудничества в 

строительстве, энергетике, транспорте, экологии, здравоохранении, сельском хозяйстве. 

Во внешнеторговых стратегиях обеих стран четко прослеживается сырьевая 

ориентация. На Африку приходится 20% нефтяного импорта ФРГ и 22% КНР. Их 

соперничество смягчает интересы в разных африканских регионах. Для КНР это Ангола и 

Судан, для Германии - страны Магриба, Египет, Нигерия. КНР предлагает странам Африки 

емкий рынок, внешнеполитическую альтернативу, да и сам запад санкциями стимулирует 

более тесное взаимодействие Китая и Африки, отказом финансирования африканских 

проектов. Германия, пожалуй, единственная европейская страна, которая озаботилась 

африканским вопросом. Она не против «секьюритизации» китайского подхода к Африке. В 

Африке члены БРИКС воспринимаются как альтернативы западному влиянию, и в поле 

деятельности Китая попадают не только отсталые с точки зрения запада регионы как Судан 

и Зимбабве, но и ЮАР, в которую ряд западных стран успешно вкладывает капитал. Более 

того, отношения ФРГ и ЮАР, корнями уходящие в холодную войну, в настоящее время 

также испытывают спад взаимной активности и заинтересованности из-за возрастающей 

самостоятельности Претории в экономике и внешней политике. ЮАР рассматривает выход 

из Международного уголовного суда, на скамье подсудимых которого оказываются 

попавшие в немилость у Запада африканцы. В 2013 году ЮАР расторгла соглашение с ФРГ 

о защите инвестиций. В промышленной зоне Коэга китайские заводы FAW, BAIC 

вытесняют немецкие концерны «Фольксваген» и «Даймлер».483 

Стабильность в Африке отвечает общим интересам и Берлина, и Пекина, пути и 

способы их взаимодействия необходимо обсуждать. Представляется возможным 

сотрудничество между ФРГ и Китаем по линии миротворчества. Могут быть предприняты 

совместные учения, отработка навыков эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Как и КНР, 

Германия - один из ведущих доноров в ООН, а служащие бундесвера с 1989 года 

привлекаются для решения гуманитарных и иных задач в Африке и участвовали в тех же 

пяти миссиях, что и китайские коллеги (в т.ч в Мали и Южном Судане). 

Китай воспринимается как относительно новый, более успешный и напористый 

актор, а Германия слабо ассоциируется с экспансией к югу Сахары. Связи Китая с регионом 

все больше дифференцируются. Помимо вывоза сырья и взаимной торговли, на первый 

план выходят проблемы поддержания мира и безопасности, защиты соотечественников и 

собственности за рубежом. Германия все еще в поиске своей роли на континенте, и, 

несмотря на затормаживающие ее деятельность в Африке факторы, ее активность 

                                                           
EU’s Response // EU–China Observer. 2016. July. Issue 2. P. 8. 
482Joint Africa–EU Strategy // Africa-EU-Partnership. Website. URL: http: http://www.africa-eu-

partnership.org/sites/default/files/documents/eas2007_ joint_strategy_en.pdf 
483 Калинкин В. А. Германия и Китай в Африке: особенности политического присутствия и внешнеторговых 

стратегий // Проблемы национальной стратегии. 2018. №1(46). С. 40-58. 
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несколько выше, нежели других европейских держав, но существенно ниже китайской. С 

одной стороны, активизация ФРГ, возможно, является элементом «командной игры» 

западных держав, направленной на сохранение позиций в регионе и ослабление китайского 

натиска. Однако присутствует и самостоятельный элемент деятельности ФРГ в Африке, 

который отличается от других западных держав готовностью сотрудничать с КНР как для 

достижения собственных целей, ведя китайско-германский диалог на африканском 

континенте, так и для решения глобальных задач мирового уровня по обеспечению 

безопасности и стабильности, совместные исследования новых путей развития торговли, 

промышленности и производства. 
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Крупкин П.Р. Роль Евразийского экономического союза в центральной Азии  

Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА 

им. О.Е.Кутафина) 

Центрально-азиатский регион весьма разнообразен как по культуре, так и по уровню 

социально-экономического развития. Взаимоотношения России со странами Центральной 

Азии имеют богатую историю. В настоящее время Российская Федерация взаимодействует 

со многими странами на постсоветском пространстве, используя различные форматы 

взаимодействия в том числе, в рамках международных организаций таких как: 

Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и многие другие. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента РФ, подчеркивается особая значимость развития многостороннего 

сотрудничества с государствами- членами СНГ и ЕАЭС484. Углубление и расширение 

интеграции в рамках ЕАЭС является важнейшей задачей, стоящей перед Россией.  

Евразийский экономический союз был создан на базе Таможенного союза и 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в целях проведения единой политики 

в различных отраслях экономики, в т.ч. формирование единого таможенного пространства, 

выработка единых подходов к техническому регулированию, формирование свободного 

рынка, а также обеспечение свободы передвижения, товаров, капитала, услуг и т.д. 

Создание ЕАЭС проходило в несколько этапов. Идея создания союза принадлежит 

Президенту Казахстана Н.А. Назарбаеву. Так, в ходе первого официального визита в 

Россию, 29 марта 1994 года, Президент Казахстана впервые выдвинул идею сформировать 

Евразийский Союз Государств. В 1995 году Российской Федерацией, Республикой Беларусь 

и Республикой Казахстан было заключено Соглашение о Таможенном союзе для 

свободного экономического взаимодействия между стран, осуществления добросовестной 

конкуренции, а также стабильного экономического развития экономик стран-участниц. 

С 1 января 2012 года на территории Таможенного Союза ЕврАзЭС начало 

действовать Единое экономическое пространство (ЕЭП), образованное для стабильного и 

эффективного развития экономик государств-членов, а также повышения уровня жизни 

людей, проживающих в этих государствах.  

29 мая 2014 г. в Казахстане в г. Астане Президентами Российской Федерации, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан был подписан договор о «Евразийском 

экономическом союзе». Согласно ч.2 ст.1 Договора ЕАЭС является международной 

организацией региональной экономической интеграции. Договор вступил в силу с 1 января 

2015 года. 

2 января 2015 года в Евразийский экономический союз официально вступила 

Республика Армения, предварительно ратифицировав договор о присоединении к ЕАЭС, а 

12 августа этого же года к Союзу присоединилась Кыргызская Республика. 

Таким образом, в настоящее время Евразийский экономический союз состоит из 5 

государств: России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. 

Представляется, что в перспективе список государств-членов Евразийского союза 

может расширится. Так, о своем желании вступить в Союз изъявили: Турция, Монголия, 

Туркмения, Узбекистан, Иран, Таджикистан. Президент России Владимир Путин во время 

проведения Петербургского международного экономического форума в 2016 году, 

предложил создать Евразийское партнерство на базе Евразийского экономического союза. 

«Мы с нашими партнерами считаем, что Евразийский экономический союз может стать 

одним из центров формирования более широкого интеграционного контура», - заявил 
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президент РФ485. Данное партнерство будет носить торгово-экономический характер, в него 

могут войти Китай, Индия, Пакистан, Иран и другие заинтересованные страны. В 

настоящее время данный вопрос предметно прорабатывается. Как заявил министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Сейчас уже заключены меморандумы о 

взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН и сейчас готовятся «дорожные 

карты» о том, как это сотрудничество выстраивать в предметном ключе»486. 

Примечательно, что партнерство с Китаем носит стратегический уровень. 

Товарооборот между странами ЕАЭС и Китаем по итогам 2017 года составил более 100 

млрд долл. США. Причем экспорт из стран ЕАЭС в КНР в прошлом году вырос на 40%487. 

Помимо прочего, бизнесмены из Китая активного инвестируют активы в экономики стран-

участниц ЕАЭС.  

Как уже было сказано, основной целью деятельности ЕАЭС является формирование 

единого таможенного пространства. Для реализации данной задачи в рамках Союза был 

принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступивший в силу с 1 

января 2018 года488.  

Основной новеллой данного правового акта является существенное упрощение 

таможенных процедур, введение электронного таможенного декларирования, внедрение 

принципа «одного окна» при совершении таможенных операций, совершенствование 

таможенного администрирования и другие нововведения.  

 По мнению министра по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической 

комиссии Мукайя Кадыркулова новым Кодексом вводится принцип «электронной 

таможни», благодаря чему существенно упрощается процедура прохождения товаров через 

таможню; достаточно подать таможенную декларацию, предоставлять сопроводительные 

документы не обязательно, поскольку контроль будет осуществляться информационно-

аналитической системой489. 

Государства-члены Евразийского экономического союза положительно оценивают 

вступление в ЕАЭС. Так, Президент Киргизии (с 2011 по 2017 гг.) считает, что вступление 

в Евразийский союз абсолютно необходимо для Кыргызстана, поскольку данный шаг 

придаст абсолютный импульс развитию всего народно-хозяйственного комплекса 

Кыргызстана»490.  

Важно отметить, что граждане Киргизской Республики получили право трудиться в 

России без специальных разрешительных документов. По мнению политического 

обозревателя Эдиля Байсалова: «Вступление в ЕАЭС принесло Кыргызстану одно очень 

важное преимущество, которое связано с нашими трудовыми мигрантами, которые теперь 

отличаются по статусу, например, от мигрантов из Узбекистана и Таджикистана»491. 

Заслуживает внимания тот факт, что доходы граждан стран-участниц Евразийского 

экономического союза, работающих в Российской Федерации, с 1 января 2015 года 

облагаются по льготной ставке. Согласно ст. 73 Договора о Евразийском экономическом 

союзе при работе по найму налогообложение доходов осуществляется с первого дня работы 

согласно налоговым ставкам, предусмотренным для физических лиц - налоговых 
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резидентов492. Таким образом, с учетом положений статьи 73 Договора и статьи 224 

Налогового Кодекса РФ доходы граждан государств - членов ЕАЭС облагаются налоговой 

ставкой в размере 13%, а не 30%, которой облагаются нерезиденты РФ493. Данное 

положение весьма привлекательно для граждан Таджикистана и Узбекистана, поскольку 

значительная часть трудовых мигрантов из этих стран трудится в государствах-членах 

Евразийского экономического союза, в частности, в России и Беларуси. 

Таким образом, Евразийский экономический союз занимает особое место. 

Преимущество данной международной организации заключается в ее свободе от 

политических конъюнктур и военных начал. Евразийский союз призван совершенствовать 

таможенное пространство и тарифное регулирование в целях развития национальных 

экономик, повышения конкурентоспособности товаров, производимых в странах-

участницах ЕАЭС, а также повышения уровня жизни населения. Важнейшей задачей ЕАЭС 

является развитие торгово-экономических связей со странами центральной Азии. Это 

особенно актуально в нынешних нестабильных мировых условиях.  Представляется, что 

данный Союз должен способствовать более тесной интеграции между странами для 

стимулирования роста экономик государств-членов ЕАЭС. 
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Ламтева В.Ю. Состоятельность политики безопасности Европейского союза в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Изначально интересы Европейского союза (ЕС)494 по обеспечению безопасности 

ограничивались лишь европейским регионом. Но расширение масштабов международных 

отношений495, рост взаимосвязи и взаимозависимости между странами496, 

полицентричность системы международных отношений497 оказывают влияние на политику 

ЕС и способствуют развороту ее внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону. А 

удаленность региона и его конфликтный потенциал создают определенные сложности для 

проведения последовательных и активных действий стран Европейского союза. 

Однако, накоплен уже достаточно большой опыт в торгово-экономическом 

сотрудничестве. Интерес к данному виду взаимодействия объяснятся активным 

экономическим ростом Китая498, Индии, стран Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии. Не так активно развивающиеся отношения с этими странами в сфере безопасности 

все же привлекают внимания и требуют подробного анализа текущей деятельности.  

Ввиду отсутствия официальной стратегии ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

базовым документом может служить одобренный в 2016 году документ - «Глобальная 

стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности»499, 

отдельное внимание в котором посвящено важности сотрудничества со странами АТР в 

разработке региональной архитектуры безопасности, активизации взаимодействия в рамках 

дискуссионных площадок, укреплению связей для преодоления кризисных ситуаций.  

Разворот внимания ЕС так же объясняется возникновением и распространением 

угроз безопасности в АТР, которые непосредственно не могут повлиять на европейский 

континент, но могут послужить катализатором и в дальнейшем нанести удар по 

национальной безопасности.  

К таким угрозам, согласно Европейское стратегией безопасности (ЕСБ) (2003 г.) 

относятся: распространение оружия массового поражения (ОМП), терроризм и 

организованная преступность, failed states (несостоявшиеся государства), региональные 

конфликты500. Принятый в 2008 г. доклад о реализации Европейской стратегии 

безопасности, под названием «Обеспечение безопасности в меняющемся мире», дополнил 

список новыми вызовами безопасности: проблемами кибер-безопасности, энергетической 

безопасности и изменения климата501. Список угроз был подтвержден в принятом в 2016 г. 

документе - «Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике 

безопасности». 
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Исходя из перечисленных угроз, обеспечение внутренней безопасности невозможно 

в отрыве от остального мира. Следовательно требуется пристальное внимание к процессам 

происходящим за границей собственной территории. Таким образом, довольно понятна 

заинтересованность стран-членов Европейского союза в активном взаимодействии в 

обеспечении безопасности за пределами Европы. О готовности действовать заявляет 

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика 

Могерини: «Нет каких-либо противоречий, если Евросоюз будет заниматься 

региональными и мировыми проблемами. Мы вполне способны играть полноценную 

роль»502.  

Сложности в осуществлении политики Европейского союза возникают из-за целого 

ряда причин. Первое препятствие, против которого бессильны действия ЕС, это сложность 

во взаимоотношениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные противоречия 

сложились между такими странами, как США, Китай, Индия, Япония, Северная и Южная 

Кореи. В качестве потенциальных зон конфликта рассматриваются: Корейский полуостров, 

Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, Тайванский пролив и др.503.  

Отсутствие слаженной и хорошо организованной структуры безопасности 

затрудняет деятельность по обеспечению безопасности не только для стран региона, но и 

чинит препятствия для европейских стран. Существующие военно-политические союзы 

США с рядом государств АТР демонстрируют американо-центричную направленность 

региональной политики безопасности. Из чего можно заключить, что европейские страны 

лишаются возможности самостоятельно принимать участие в вопросах, касающихся 

безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Негативно сказывается на европейском присутствие в регионе слабость военного 

потенциала стран-членов ЕС. Их национальные силы едва способны обеспечить защиту 

собственной территории, иногда при необходимости, могут участвовать в миротворческих 

операциях. Но даже при суммировании военного потенциала всех стран Союза они 

значительно отстают от США и КНР504.  

В таком случае сложно говорить о состоятельности проводимой политики ЕС в 

регионе, но и о нее самостоятельности пока рано рассуждать.  

Единственный возможным на сегодняшний день способом присутствия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе остается координация деятельности в рамках НАТО. Ресурсная 

база, накопленный опыт, разработки, вооружение505 и инфраструктура Альянса наделяют 

Европейский союз необходимыми ему средствами для оказания влияния в АТР506. Стоит 

лишь оговорить тот факт, что курс политики ЕС не должен противоречить интересам 

Соединенных Штатов.  

В свою очередь данная зависимость порождает ряд проблем во взаимодействии ЕС 

с региональными государствами. Несамостоятельность в решениях и действиях ставит 

европейские государства в довольно деликатное положение, вынуждая их маневрировать 

между постоянным союзником США и торговым партнером Китаем. Неопределенность, 

которую демонстрирует Европейский союз в своих действиях, негативно сказывается на 
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доверие к нему государств АТР. Данный факт лишь подтверждает сложность проведения 

политического курса Европейского союза как самостоятельного игрока на международной 

арене. 

Сложившиеся условия вынуждают Европейский союз приспосабливаться к 

специфике региона и все чаще обращаться к политике «мягкой силы507», результаты 

деятельности которой являются довольно противоречивыми508.  

Участие Европейского союза в обсуждении целого комплекса региональных 

проблем, включая проблемы обеспечения безопасности, осуществляется посредством 

Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по обеспечению 

безопасности (АРФ). Обсуждение и мониторинг ситуации в регионе являются основными 

сферами работы данного форума, следовательно ожидать принятие конкретных решений 

не приходится. АРФ остается лишь площадкой для дискуссий и обмена мнениями.  

Помимо АРФ ЕС является участником форума «Азия-Европа» (АСЕМ), который 

охватывает весь спектр отношений между двумя регионами и в равной мере занимается 

рассмотрением политических, экономических и социальных аспектов.  

Не стоит отрицать тот факт, что ЕС пытается иметь значимую роль в регионе и для 

этого использует любые возможности. Этим объясняется ее стремление участвовать во всех 

возможных региональных структурах в сфере обеспечения безопасности. Европейский 

союз предпринимает активные действия для подключения к Восточноазиатскому саммиту 

(ВАС) с целью участия в создании единой архитектуры безопасности и сотрудничества в 

АТР.   

Помимо перечисленных факторов, присутствие в АТР осложняется эскалацией 

напряженности между ведущими странами региона. Разразившаяся торговое 

противостояние Китая и США создают препятствия для стран-членов Европейского союза 

не только в торгово-экономическом аспекте, но и вызывает неуверенность в 

стабильности509 положения в регионе. 

 Другим фактором, усугубляющим безопасность региона, является проблема 

Корейского полуострова, которая грозит в любой момент перерасти в открытый конфликт. 

Неудивительно, что и в этом случае Европейский союз абсолютно точно отражает линию 

Соединенных Штатов Америки.  

В результате ряда обстоятельств Европейский союз не имеет существенных рычагов 

влияния на безопасность в АТР. Учитывая желание ЕС участвовать в формирование новой 

структуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Союзу стоит выработать свою 

собственную стратегию действий.  На повестке стоят вопросы о векторе развития: будет ли 

ЕС дальше следовать и отражать позицию своего союзника по НАТО и стратегического 

партнера - США или же найдет способ проводить свою собственную политическую линию.  

Однако современная ситуация вынуждает констатировать тот факт, что в АТР 

Европейский Союз не сможет ещё долгое время конкурировать с Соединенными Штатами. 

К тому же, несогласие подчинятся политической линии Америки не входит в планы 

Европы, и уж точно ей не выгодно. 

Необходимо учитывать тот факт, что для начала Европейскому союзу придется 

разрешить целый ряд проблем для того, чтобы хотя бы «удержатся на ногах», если дело 

дойдёт до противостояния с США.  И только после урегулирования всех противоречий в 

двусторонних отношениях с Америкой и преодолении разногласий между странами-

членами Союза, ЕС сможет обратить больше внимания на ситуацию непосредственно за его 
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границами, а точнее в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До тех пор рано говорить о роли 

ЕС в построении новой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тем 

более, считать политику Европейского союза состоятельной и самостоятельной не придётся 

ещё достаточно долгое время. 
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Майорова М.А. Стратегия России в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым крупным и быстроразвивающимся 

регионом планеты. Его территория включает в себя Северо-Восточную, Южно-Восточную 

и Южную Азию, а также южную часть Тихого океана. Объем производимого ВВП в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе составляет 2/3 от мирового ВВП. Население в регионе 

составляет 60% от всего количества людей на планете.  

Но несмотря на быстрое экономическое развитие, регион имеет ряд проблемных 

моментов. Во-первых, это достаточно высокий конфликтный потенциал. К такого рода 

угрозам можно отнести: территориальные споры, северокорейскую ядерную программу, 

повышение военной активности в бассейне Тихого океана и т.п. Отсутствие системы 

многосторонней безопасности в Азии усугубляет конфликтный потенциал. Во-вторых, 

культурная и религиозная разрозненность стран региона, а также различия в моделях 

государственного устройства. В связи с этим трудно говорить об общих ценностях или 

идеях, объединяющих государства АТР. Единственное, что мы можем сказать точно – это 

не западный мир.510  

Для России важно выстроить долгосрочные, взаимовыгодные партнерские 

отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона не только потому, что страны 

АТР становятся довольно сильными игроками на международной арене и смогут помочь 

России в построении полноценного многополярного мира, но и потому, что в сложившихся 

условиях на международной арене, нам будет проще найти общий язык, в связи со схожим 

взглядом на будущее развитие мировой политики и схожими ценностными ориентирами, 

такими как принцип невмешательства во внутренние дела государств, плотная сеть 

инклюзивных диалоговых площадок и т.п. 

С.В. Лавров в своем выступлении на встрече с участниками Диалога молодых 

дипломатов АТР, в рамках ВЭФ 12 сентября 2018 года отметил такие направления работы, 

как511: 

-  содействие мирному политико-дипломатическому урегулированию ядерной 

проблемы Корейского полуострова и проблем Корейского полуострова в целом, потому что 

здесь речь идет о создании устойчивой системы мира и безопасности; 

-   продвижение концепции гармонизации интеграционных процессов, на что 

нацелена известная инициатива Президента Российской Федерации В. В. Путина о 

Большом Евразийском партнерстве, а также усилия России и Китая по сопряжению 

строительства ЕАЭС с одной стороны и китайского проекта «Один пояс, один путь», с 

другой; 

- продвижение идеи формирования общего экономического и гуманитарного 

пространства от Атлантики до Тихого океана. 

У России хорошо развиты многосторонние сотрудничество и взаимодействие со 

странами АТР. Однако, интерес к взаимодействию преимущественно вращается вокруг 

двусторонних встреч с лидерами региона – Китаем, Японией, Южной Кореей и Индией, не 

придавая должному значению такие институты многосторонней дипломатии, как 

Диалоговое партнерство Россия- АСЕАН, Совещания министров обороны АСЕАН и 

диалоговых партнеров (СМОА+), ВАС, Региональный форум АСЕАН (АРФ), Совещание 

по взаимодействию и мерам доверия в Азии и др.512 

                                                           
510 Современные международные отношения: учебник / Под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект 
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511 URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3342322 
512 Антон Цветов // Россия и многосторонние механизмы в АТР // [Электронный ресурс]URL: 
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Требуется дифференцированный подход со стороны Российской Федерации к 

странам АТР513 во всех сферах взаимодействия и на разных уровнях. Но, как отметил 

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах России к переходу в «некое наступление»: 

"Давайте не забывать, что Россия, она не совершает каких-то там рывков во внешней 

политике, Россия слишком большая страна, чтобы совершать резкие действия. Россия 

последовательно выстраивает отношения со странами этого региона. Мы заинтересованы 

в этом".514  

России следует все же чаще выступать с инициативой, как например в 2010 году, 

когда была предложена инициатива о проведении в рамках ВАС «диалога по вопросам 

формирования в регионе новой архитектуры безопасности и сотрудничества», которая на 

сегодняшний день осуществляется в виде рабочих семинаров. Несмотря на то, что 

принципы, постулируемые Россией касаемо взаимодействия на международной арене, 

одобряют многие страны-члены ООН, вопрос о принятии и юридическом закреплении этих 

принципов все же остается открытым.  

Ситуацию осложняет то, что в регионе меняется восприятие России. В условиях 

ухудшающихся отношений с Западом Россия предстает как страна, чья зависимость от 

Китая увеличивается. США и Китай обладают гораздо большими ресурсами в регионе, 

нежели Россия. В этом случае более выгодной позиции будет придерживаться и укреплять 

уже существующую институциональную базу, на которой строится международное 

взаимодействие.  

Интеграция собственного видения, наращивание практического взаимодействия и 

усиленное экономическое сотрудничество – лучшая стратегия для России в АТР. Однако, 

она требует серьезной работы как на международной арене, так и внутри страны. 
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Изначально созданная для решения территориальных споров между Россией и 

Китаем515, затем воспринимаемая Западом, как «ответ НАТО», а сегодня – успешное 

объединение восьми стран-участниц – Шанхайская Организация Сотрудничества516. Уже 

существующая на протяжении семнадцати лет данная организация успешно действует и 

выполняет поставленные перед ней задачи, а именно борется с терроризмом, экстремизмом 

в регионе и наркооборотом.   

Недавнее вступление Индии и Пакистана поспособствовало небывалому развитию 

многостороннего сотрудничества, в том числе и окружению Афганистана со всех сторон 

членами ШОС, что в дальнейшем будет причиной прекращения поставки наркотиков из 

данной страны и снизит террористическую угрозу517.  

О широком распространении и влиянии на весь мир говорит, безусловно, много 

фактов.  

Вначале хотелось бы присмотреться к карте Земли – масштаб действительно 

поражает – около 2/3 занимает данная Организация. И это еще не конец – Российская 

Федерация способствует продвижению Ирана в членство Организации, такие страны, как 

Бангладеш, Сирия, Египет, Мальдивы, Украина, Ирак, Вьетнам, Бахрейн, Катар подали 

заявки на вступление в ШОС. Ориентируясь на данный факт, можно утверждать, что ШОС 

растёт из региональной в Организацию мирового масштаба. Но, между тем, проводить 

параллели между НАТО и ШОС нельзя, вопреки мнению американских политологов начала 

XXI века. Шанхайская Организация Сотрудничества не преследует военные цели. И как 

сказал Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции после саммита ШОС:   

«… военный потенциал стран Шанхайской Организации Сотрудничества обладает 

"колоссальной силой". Но эта мощь не направлена на противостояние с кем-либо, хотя в то 

же время способна обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового 

сотрудничества не только на континенте, но и во всем мире518. 

Как написано в повестке в 2001, приоритетом политики ШОС должна являться 

борьба с «тремя силами зла»: терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом519. И 

организация, как было упомянуто выше, не отступает от этих принципов. И вот здесь 

хотелось бы упомянуть конкретные примеры, которые являются доказательством этого 

факта. Благодаря активным действиям Китая сепаратизм в СУАР (Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе520) на сегодняшний день не представляет той угрозы, о которой мы 

говорили 18 лет назад, его зачатки почти полностью искорены. Также хочется отметить, что 

по инициативе Российской Федерации в 2004 году была создана Антикоррупционная 

структура РАТС521, в рамках который проводятся ежегодные учения. Ещё не стоит забывать 
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про саммит ШОС в Екатеринбурге, где произошла встреча Дмитрия Анатольевича 

Медведева с лидерами Пакистана и Афганистана. Именно активная роль Российской 

Федерaции522 позволило Хамиду Карзаю и Асифу Али Зардари обсудить свои 

взаимоотношения и начать контролировать пограничные территории своих      государств. 

Это подтверждает необходимость и актуальность ШОС.  

Что говорит также в пользу ШОС? Это тесное экономическое сотрудничество. По 

данным на 2011 год, в рамках организации было реализовано 120 экономических программ, 

охватывающих 11 сфер сотрудничества. Сегодня активно строятся автодороги в ЦА, 

согласно проекту, и северный морской путь, предложенный Китаем, конечно, выходит за 

рамки ШОС, но его тоже можно отнести к этому перечню. 

Возможности в гуманитарной сфере также с каждым днём становятся всё сильнее. К 

слову, в Хартии ШОС 2001 года, являющейся основополагающим документом 

организации, прописано, что гуманитарное сотрудничество – одна из приоритетных задач. 

И это действительно так. Например, с 2005 года Российская Федерация проводит 

ежегодный фестиваль «Роза мира». Также не теряет актуальность и молодёжный Совет, 

активно действующий с 2009 года.  

Но при всех «плюсах» объединения, ШОС имеет немало недостатков. В том числе – 

это оставление большей часть инициатив на бумаге, довольно условные договоренности, 

преследование только своего интереса в рамках данной организации, противоречивая 

позиция некоторых стран-участниц и конфликты между ними (самый яркий пример - Индия 

и Пакистан). Но если в ближайшее время мы заметим большую заинтересованность 

лидеров восьми стран в ШОС, можно сразу будет сделать вывод о скором развитии и росте 

организации523. 

ШОС все больше берет на себя роль неформального форума для обсуждения 

важнейших проблем евразийской безопасности524. В организации без приукрас 

обсуждаются вопросы, которые напрямую касаются государств-членов ШОС – ядерная 

программа КНДР, нормализация отношений между Исламабадом и Кабулом, Нью-Дели и 

Исламабадом, грузинско-осетинский конфликт.  

"Я считаю Шанхайскую организацию сотрудничества очень интересной в плане 

обеспечения безопасности всего региона", - заявил генеральный секретарь НАТО Яап де 

Хооп Схеффер в Астане525.  

Подводя итог, можно сказать, что в своей деятельности ШОС достигла 

значительных успехов. Её существование в немалой степени способствовало миру и 

стабильности в регионе, обузданию терроризма, сепаратизма и экстремизма, укреплению 

экономической взаимосвязи, взаимодействия в промышленной, энергетической, 

гуманитарной сферах между странами – членами организации. При этом организация 

представляет собой не военный союз, а эффективную, работоспособную модель 

регионального сотрудничества, основанную не на дружбе против общего врага, а на 

взаимном доверии, обоюдовыгодном сотрудничестве, совместной инициативе и 

приоритете безопасности. 

Шанхайская Организация Сотрудничества без преувеличения решает актуальные 

проблемы на должном уровне. У этой организации огромнейший потенциал, который она 

реализует в ближайшее время, нам остаётся только следить за событиями.  
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Медетбекова А.Ж. Взаимодействие Японии и Австралии в сфере военного 

сотрудничества и безопасности 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

В начале 21 века все более важная роль отводиться Азиатско-тихоокеанскому 

региону, который в современном мире все чаще называют Индо-Тихоокеанским. 

Политическая ситуация в АТР далека от стабильной. Китай, начавший еще в прошлом веке 

Политику реформ и открытости, предъявляет все больше претензий на лидерство не только 

в АТР, но и во всем мире. Северная Корея, обладающая ядерным оружием, заявляет о 

готовности его применения, правда только в случае угрозы ее безопасности. Свои позиции 

в регионе отстаивают Индия, Япония, Австралия и Россия. Не стоит забывать и о США, 

которые являются важным игроком в АТР. 

Неудивительно, что в такой неустойчивой политической обстановке страны, не 

уверенные в своей безопасности, стремятся находить военных союзников в регионе. 

Некоторые источники все чаще упоминают о возможном военном блоке, включающем 

Австралию, Индию, США и Японию. Так как между странами установлены достаточно 

стабильные политические и экономические отношения, регулярно проводятся военные 

учения и встречи дипломатов, существуют все предпосылки к такому сотрудничеству.  

Отношения между Японией и Австралийским Союзом после Второй Мировой войны 

начались с установления прочных экономических связей. 6 июля 1957 г. между странами 

было подписано Соглашение о торговле, которое дало толчок взаимовыгодным 

экономическим отношениям526.  

Фактором, оказавшим наибольшее влияние на сближение двух стран, явилось 

обоюдное военное сотрудничество с Вашингтоном. В 1951 г. на политической арене 

появился новый военный союз, включавший в себя США, Новую Зеландию и Австралию и 

получивший название АНЗЮС (по первым буквам стран-участниц). По заключенному 

между странами договору, нападение на одну из его сторон считалось опасным для мира и 

безопасности остальных членов союза, которые имели право ответить на вызов в 

соответствии со своими конституционными процедурами527. Однако впоследствии Новая 

Зеландия выступила против захода в ее порты кораблей с ядерным оружием и атомным 

двигателем. В результате в 1986 г. США сняли с себя обязательства по защите страны, 

модернизировав прежние трехсторонние договоренности в двухсторонние 528. А в 1960 г. 

был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США 

и Японией, дающий право Североамериканской стране размещать и использовать военные 

базы, а также неограниченный контингент войск на территории своего азиатского 

партнера.529.  

Таким образом, для обеспечения трехстороннего военного сотрудничества, 

оставалось только заключить договоры непосредственно между Токио и Канберрой, что и 

было сделано в начале XXI в.  

                                                           
526221 Agreement On Commerce Between The Commonwealth Of Australia And Japan// Australian Government. 

Department of Foreign Affairs and Trade. 6th July, 1957. URL: https://dfat.gov.au/about-us/publications/historical-

documents/Pages/volume-19/221-agreement-on-commerce-between-the-commonwealth-of-australia-and-japan.aspx 

(дата обращения: 14.11.2018) 
527 The ANZUS Treaty// Internet Archive Wayback Machine. AustralianPolitics.com. June 29, 2011. URL: 

https://web.archive.org/web/20110629153135/http://www.australianpolitics.com/foreign/anzus/anzus-treaty.shtml 

(дата обращения: 14.11.2018) 
528 The Australia, New Zealand and United States Security Treaty (ANZUS Treaty), 1951// Office of the Historian. 

URL: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/anzus (дата обращения: 14.11.2018) 
529 Japan-U.S. Security Treaty// Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: https://www.mofa.go.jp/region/n-
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Сближение началось в 2003 г., когда были подписаны Меморандум о военном 

сотрудничестве между островным и материковым государствами и Совместное заявление 

о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом530. А в 2007 г. было подписано 

беспрецедентное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Японией и 

Австралией. В соглашении страны обязались углублять и расширять свое двустороннее 

сотрудничество в области безопасности и обороны в целях повышения эффективности их 

совместного вклада в региональный и международный мир и безопасность, а также в 

безопасность человека. Сфера деятельности данного договора распространялась на охрану 

границ, борьбу с терроризмом, проведений операций в пользу мира. Стороны 

договаривались разработать рабочий план действий, в котором будут конкретизированы 

способы взаимодействия их военных сил (в частности обговаривался обмен 

разведывательной информацией и проведение военных учений на австралийской 

территории). Страны также обязались расширять и укреплять трехстороннее 

сотрудничество (Австралия-США-Япония)531. 

Таким образом подписание в 2007 г. соглашение фактически оформило новый 

военный блок в составе трех стран. Хотя и было заявлено о том, что этот договор не 

направлен ни против Китая, ни против какой-либо другой страны, последующие действия 

стран говорят об обратном532.  

С 2007 по 2012 г., Япония, США и Австралия пять раз проводили совместные 

учения, а в 2011 г. материковое и островное государства договорились направлять на 

совместные учения друг друга с американскими войсками наблюдателей, для содействия 

сотрудничеству между Вашингтоном, Канберрой и Токио533.  

7 февраля 2013 г. ВВС США, Австралии и Японии опять приступили к совместным 

учениям, но уже над Тихим океаном. Была заявлена следующая цель данных учений: 

обработка взаимодействия в случае внезапных военных действий в Азиатском регионе. В 

маневрах приняли участие истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и 

транспортные самолеты534.  

5 июля 2015 г. в Австралии продолжилась демонстрация силы и сплоченности: 

начались совместные военные учения Talisman Saber между США, Японией и Новой 

Зеландией, и самим материковым государством, в которых было задействовано около 30 

тыс. человек. Целью этих учений была заявлена отработка совместных действий ВВС, ВМС 

и сухопутных войск стран-участниц535. А в 2016 году Япония приняла участие в учениях 

Какаду, проводимых раз в два года Королевскими Военно-морскими силами Австралии при 

поддержке Королевских ВВС Австралии.536 

Интересно то, что учения проходили на фоне смены военного курса в Японии. Дело 

в том, что в 2012 г. на досрочных выборах в «Стране восходящего солнца» победила 

Либерально-демократическая партия, чье политическое доминирование на протяжении 

десятилетий пошатнулось в 2009 г. Новым премьер-министром Японии был назначен С. 

Абэ, являющийся сторонник проведения политики «активного пацифизма». Под его 

                                                           
530 Japan-Australia Relations (Basic Data)// Ministry of Foreign Affairs of Japan. 21.04.14. URL: 

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/data.html (дата обращения: 15.11.2018) 
531Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation// Ministry of Foreign Affairs of Japan. URL: 

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/australia/joint0703.html (дата обращения: 15.11.2018) 
532 Австралия и Япония подписали пакт о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере безопасности// РБК. 

13.03.2007. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/20070313142803.shtml (дата обращения: 15.11.2018) 
533 Japan–Australia Defense Cooperation and Exchanges// Ministry of Defense of Japan. URL: 

http://www.mod.go.jp/e/jdf/no35/specialfeature.html (дата обращения: 15.11.2018) 
534 ВВС США, Австралии и Японии приступили к учениям// Правда.Ру. 07.02.2013. URL: 

https://www.pravda.ru/news/world/07-02-2013/1144180-Japan_USA_Australia-0/ (дата обращения: 13.11.2018) 
535 В Австралии начались военные учения с США, Японией и Новой Зеландией// Russia Today. 05.07.2015. 

URL: https://russian.rt.com/article/101428 (дата обращения: 13.11.2018) 
536 Australia-Japan relations// Australian Embassy. URL: https://japan.embassy.gov.au/tkyo/ausjpn_relations.html 

(дата обращения: 17.11.2018) 
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влиянием 17 декабря 2013 г. была утверждена Стратегия национальной безопасности 

Японии, отражающая новый подход Токио в делах военной безопасности.  

1 апреля 2014 г. произошли значимые события для всего АТР: правительство Японии 

одобрили «Три принципа трансфера продукции военного назначения» (далее – новые 

принципы трансфера ПВН) и Руководящие принципы по их применению. Таким образом, 

с 2014 г. Токио может осуществлять поставки ПВН союзникам Японии или дружественным 

государствам. К тому же теперь японским производителям легче участвовать в 

международных проектах по разработке и производству вооружений.  Так как «Страна 

восходящего Солнца» придерживается принципов вооруженного пацифизма, возможности 

экспорта все еще ограничены: Токио не может поставлять вооружение странам, в 

отношении которой Совет Безопасности ООН принимает меры по поддержанию или 

восстановлению мира и безопасности в случае вооруженного нападения. Передача ПВН не 

должна нарушать обязательства страны перед ее международными договорами и 

соглашениями, а также резолюциями Совета Безопасности ООН. Решение о поставке ПВН 

принимается в каждом случае отдельно, при этом осуществляется мониторинг за 

соблюдением заявленных принципов для недопущения использования японской ПВН в 

иных целях 537.  

Таким образом, японский ВПК, который прежде обслуживал исключительно 

потребности сил самообороны Японии, теперь имеет больше возможностей для развития. 

В перспективе это влечет за собой увеличение инвестирования в военную 

промышленность, как следствие больше возможностей для разработки самого вооружения 

и снижение цен на него. Кроме того, теперь Японии, как говорилось ранее, легче принимать 

участие в международных проектах по разработке и производству вооружения, что 

позволяет ей увеличить кооперацию с США и, возможно, Австралией.  

Если учесть, что в 2014 г. между Канберрой и Токио было подписано Соглашение о 

передаче оборудования и технологий в области обороны, теперь страны могут свободно 

обмениваться технологиями и заниматься их совместным производством538. Причем 

Соглашение об информационной безопасности, подписанное еще в 2012 г., гарантирует 

сохранение передовых разработок двух стран от попадания в руки третьих государств 539.   

Стоит отметить, что изменения в области экспортной политики должны были 

больше претворить в жизнь принципы «активного пацифизма» С.Абэ, которые включают 

привлечение к общей системе безопасности страны, имеющие общие с Японией 

политические взгляды, чем поддержать национальный ВПК. Например, США совместно с 

Японией уже усиливают оборонный потенциал Филиппин (Токио поставляет патрульные 

корабли для береговой охраны этого государства)540. Теперь же, когда Япония больше не 

связана запретом на экспорт, она может поставлять своим союзникам ПВН, в том числе 

Канберре.  

Однако история показала, что с этим не все так просто. С 2014 г. Япония не 

заключила ни одного контракта на поставку вооружения. При этом большим 
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разочарованием для «Страны Восходящего Солнца» было объявление Австралии о закупке 

субмарин у Франции в 2016 г541. 

Дело в том, что Австралийский союз в 2014 г. планировал ввести в эксплуатацию 12 

новых подводных лодок вместо шести дизель-электрических подводных лодок типа 

"Коллинз". Канберра заинтересовалась японскими субмаринами класса Soryu, на которых 

использовалась силовая установка на основе двигателей Стирлинга, что делало их 

бесшумными и позволяло им находиться в погруженном состоянии более продолжительное 

время, чем ее предшественникам542.  Этот контракт был бы также выгоден в политическом 

ключе: поставка вооружения и совместное строительство подводных лодок нового 

поколения укрепило бы сотрудничество между союзниками. 

При этом, Японская сторона заявила, что готова передать Содружеству Австралии 

секретные технологии бесшумности, которыми она делилась только с США. Такой шаг был 

вызван, по словам заместителя министра обороны Японии Кенджи Вакамия тем, что Токио 

считает Австралию не менее надежным союзником, чем Вашингтон.  

Именно поэтому выбор в пользу Франции оказался полной неожиданностью для 

Токио. В японских СМИ начали искать причину провала сделки, и некоторые 

исследователи обратили внимание на возможное влияние Китая на это решение Канберры. 

Очевидно, что Пекин совершенно не заинтересован в развитии сотрудничества 

между Японией и Австралией. И если на Токио Поднебесной оказать давление очень 

тяжело, то дела с Канберрой обстоят иначе. На данный момент Китай является ключевым 

партнером материкового государства в экономических отношениях. В 2016 г. доля Китая в 

экспорте Австралии составила 33%543, а в импорте - 23%544.  

Таким образом, видно, что Австралийский Союз в экономической сфере сильно 

зависит от Поднебесной, портить отношения с этой страной ему не выгодно, поэтому 

назвать его надежным для Токио союзником против Пекина очень сложно.    

Кроме того, что в соответствии с социологическими опросами жители Австралии не 

испытывают острой неприязни по отношению к Китаю. Больше половины австралийцев 

(57%) видят Китай в положительном свете. Для сравнения - 80% жителей Канберры 

считают Японию привлекательной страной и только 63% - США545.  

Кроме внешних факторов между Токио и материковым государством существуют и 

внутренние проблемы. Так, уже несколько лет Канберра пытается добиться прекращения 

ловли китов Японией. Некоторые исследователи отмечают напряжённость между двумя 

странами из-за исторических противоречий, так как II Мировой Войне японские войска 

периодически устраивали бомбардировки австралийских городов. Однако, учитывая, что 

80% австралийцев положительно высказываются об своем партнере, кажется, что данное 

противоречие уже пережиток прошлого и страны смогли пройти через него.  

В данный момент, несмотря на зависимость от Китая, Австралия продолжает 

двигаться в сторону Японии. В январе 2017 стороны уже заключили соглашения о 

приобретении и перекрестном обслуживании, которое позволяет им поставлять друг другу 

                                                           
541 Австралия выбрала французские подлодки// Военное обозрение. 26.04.2016. URL: https://topwar.ru/94513-

avstraliya-vybrala-francuzskie-podlodki.html (дата обращения: 09.11.2018) 
542 Сорю// Энциклопедия кораблей. URL: http://ship.bsu.by/ship/104840 (дата обращения: 01.11.2018) 
543 Where does Австралия export to? (2016)// The Observatory of Economic Complexity. URL: 

https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/export/aus/show/all/2016/ (дата обращения: 08.11.2018) 
544 Where does Австралия import from? (2016)// The Observatory of Economic Complexity. URL: 

https://atlas.media.mit.edu/ru/visualize/tree_map/hs92/import/aus/show/all/2016/ (дата обращения: 08.11.2018) 
545 How Asia-Pacific Publics See Each Other and Their National Leaders// Pew Research Center. 02.09.15. URL: 

http://www.pewglobal.org/2015/09/02/how-asia-pacific-publics-see-each-other-and-their-national-leaders/ (дата 

обращения: 14.11.2018) 
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боеприпасы, воду, продукты питания и другие предметы снабжения546. 5 декабря 2017 г. 

страны решили заключить Соглашение о регулярных военных учениях547.  

Во время встречи на высшем уровне в январе 2018 премьер-министры Австралии и 

Японии подчеркнули, что будут стремиться к скорейшему завершению переговоров по 

соглашению об облегчении взаимных учениях Сил обороны двух стран548. Премьер-

министр Японии С. Абэ высказал намеренье усилить количество и качество совместных 

учений австралийских войск и Сил самообороны Японии. Ожидается, что соглашение будет 

подписано в конце 2018 года. Оно установит правовой статус для передвижения военного 

персонала, оборудования и оружия между Австралией и Японией. Это может позволить 

японским войскам проводить военные учения на австралийской земле. 

Однако отсутствие данного договора не мешает сторонам проводить совместные 

учения на других территориях. 7 мая 2018 года США и Филиппины начали ежегодные 

совместные военные учения «Баликатан». Это были самые крупные учения с тех пор как 

президент Филиппин Родриго Дутерте занял свой пост. К 5000 филиппинских и 3000 

американских военнослужащих присоединились австралийские силы обороны и силы 

самообороны Японии. Акцент в учениях был сделан на "взаимную оборону, борьбу с 

терроризмом, реагирование на гуманитарные катастрофы и стихийные бедствия"549.  

Во время встречи в Сиднее в ноябре этого года в формате 2+2 министры пришли к 

выводу, что сотрудничество между Японией и Австралией на фоне проблем, возникающих 

в Индо-Тихоокеанском регионе, приобретает все большее значение. Было обращено 

внимание на необходимость укрепления трехстороннего сотрудничества (Австралия-США-

Япония)550.  

Таким образом, военное сотрудничество между Японией и Австралией все больше 

углубляется. Австралия больше не может позволить себе не замечать растущее влияние 

КНР, Япония, обеспокоенная проблемами Индийско-Тихоокеанского региона, под 

руководством С. Абэ усиливает свои позиции в военной сфере. Учитывая схожие взгляды 

на политическую ситуацию в данном регионе, общего военного союзника в лице США и 

опыт совместны действий во время операций сил НАТО, усиление сотрудничество между 

двумя странами – логический результат политического взаимодействия стран.  
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Мелконян Л.А. Общественное мнение в Японии в контексте территориального спора 

с Россией  

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

В статье исследованы изменения общественного мнения в Японии по отношению к 

постсоветской России в контексте Курильской проблемы. Продемонстрированы 

статистические данные касательно симпатии и антипатии населения Японии по отношению 

к россиянам, представлены причины роста доверия или его упадка в зависимости от 

успешности и перспективности переговорного процесса между двумя государствами. 

Рассмотрена необходимость развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества по 

всем направлениям. Приведены также примеры успешного применения мягкой силы в 

культурной, социальной сферах взаимодействия, а также в определенной степени 

изменения общественного мнения в Японии в пользу России. В результате исследования 

было сделано заключение о том, что в условиях современной мировой политики 

неразрешенные территориальные споры не могут препятствовать дальнейшему развитию 

русско-японских отношений. 

Актуальность исследования роли общественного мнения Японии по отношению к 

РФ заключается в необходимости создания и развития Россией новых механизмов 

воздействия на общественное мнение в этой стране в целях его изменения в лучшую для 

РФ сторону. В настоящее время в мировой политике среди инструментов изменения 

общественного мнения можно упомянуть мягкую силу, СМИ, проведение мероприятий 

различной направленности, реализация которых, несомненно, будет способствовать 

созданию более положительного имиджа России и россиян в глазах японцев. 

В современном обществе, вне зависимости от политического режима, общественное 

мнение является одним из действенных факторов при определении векторов политики. В 

обществах с развитыми демократиями, где гражданское общество является основным 

источником политической власти, значение общественного мнения выражается особенно 

ярко 551. 

Опыт Японии в использовании общественного мнения при реализации 

государственной политики представляется закономерно интересным в силу специфики 

переплетения традиционных и современных культурных параметров и политических 

институтов. 

 Японские политические партии поддерживают определенный уровень позитивного 

общественного мнения, которое в определенной мере манипулируется посредством СМИ и 

других источников и используется в целях поддержания благоприятного и стабильного 

внутриполитического состояния 552.  В Японии в процессе формировании общественного 

мнения значительную роль играет национальная идентичность - всеобъемлющая 

культурная или нормативная структура и социально-культурное строительство, в котором 

национальное «я» определяется по отношению к многочисленным «другим». Иными 

словами, общественное мнение, так же как и национальная идентичность, рассматривается 

не как согласованная и монолитная структура, а как множество дискурсов, возникающих в 

отношениях с остальным миром – с «другими» 553.   

Россия представляет собой особенно интересное тематическое направление для 

анализа общественного мнения и «самосознания» Японии, поскольку она никогда не была 

частью ни Востока, ни Запада в японском понимании, которые обычно рассматриваются 

как доминирующие «другие» в японском массовом сознании. Еще с конца 19-го века у двух 
                                                           
551 Why Does the Left Suddenly Hate Russia? The National Review. Available at: 
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Minnesota Press, 1998. P. 275. 



194 

 

народов была довольно богатая история различных видов и форм взаимодействия, в том 

числе, ряд крупных военных конфликтов 554, поэтому Россию нельзя просто игнорировать 

как принадлежащую к группе «других», не имеющих отношения к институционально 

сконструированному японскому «я». После распада Советского Союза отношения Японии 

с Россией стали более тесными и более многоплановыми. Внешнеполитический дискурс 

Японии и общественное мнение по отношению к России после распада СССР принято 

разделять на такие аспекты и области как экономика, безопасность и территориальный 

спор. Мы остановимся на рассмотрении влияния общественного мнения на 

внешнеполитический дискурс России и Японии в одном конкретном измерении: 

территориальный спор. Именно он по-прежнему остается ключевым вопросом 

политической повестки взаимодействия Японии и России в плане нормализации 

двусторонних отношений.   

Вопрос так называемых «Северных территорий» в Японии крайне политизирован, 

что отражается как в дискурсе, так и актуализации повестки внешней политики. Японские 

политические деятели - как провластные, так и оппозиционные, под давлением со стороны 

общественности регулярно поднимают вопрос передачи Южных Курил, в связи с чем 

данный вопрос периодически рассматривается в ходе двусторонних переговоров, в 

большинстве касающихся возможности заключения мирного договора. 

В годы существования СССР Япония практически не рассчитывала на возможность 

передачи Южных Курил, т.к. Советский Союз не признавал самого факта наличия 

территориальной проблемы. Обсуждения поднялись на политически значимый уровень 

лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. после подписания Токийской декларации 1993г., в 

которой была признана территориальная проблема и готовность разрешить ее 555. С тех пор 

дипломаты и руководство России придерживались позиции готовности принципиального 

обсуждения территориального вопроса. 

По окончании «холодной войны» правительство Японии предложило ряд планов 

возможного решения территориального вопроса. С тех пор позиция японцев изменилась: 

Токио не требует «одновременного возврата всех четырех островов» (принцип «yon to 

ikkatsu henkan»), официально представляя менее резкие формулировки. Тем не менее, как 

Россия, так  и Япония не рассматривают возможность компромисса в вопросе возвращения 

всех четырех островов. В результате подписания Токийской декларации в 1993г. 

президентом России Ельциным и премьер-министром Японии Хосокавой, которая была 

воспринята как основа для заключения мирного договора и разрешения территориального 

спора, обе стороны договорились о работах по разрешению спора касательно суверенитета 

четырех островов на основе правовых и исторических фактов, принципов права и 

справедливости и двусторонних соглашений 556.  

С 1993г. был введен ряд концепций в односторонних декларациях и двусторонних 

соглашениях, призванных служить руководством к решению территориального вопроса, 

таких как Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством 

Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых 

ресурсов, нота МИД Российской Федерации о безвизовых посещениях островов Итуруп, 

Кунашир, Шикотан и Хабомаи с целью оказания экстренной гуманитарной помощи, 

Московская декларация об установлении созидательного партнёрства между Японией и 

Российской Федерацией от 1998г., Программа российско-японского сотрудничества по 
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развитию совместной хозяйственной деятельности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан 

и Хабомаи, заявление президента Российской Федерации и премьер-министра Японии по 

проблеме мирного договора от 2000г. 557. 

Так, благодаря принятию обеими сторонами формулы взаимоотношений «нет 

победителей, нет проигравших», произошла активизация диалога между Японией и 

Россией касательно подписания мирного договора в перспективе. Впервые за восемь лет - 

в конце сентября 2013г., Южные Курилы посетил действующий член правительства 

Японии: вместе с делегацией японских граждан, прибывших в рамках безвизового обмена 

между Россией и Японией, Кунашир и Итуруп посетил министр по делам Окинавы и 

Северных территорий Ичита Ямамото. После этого визита Ямамото заявил, что «ощутил 

острую необходимость возврата Японии четырех островов севернее Хоккайдо». Однако 

данное заявление японского министра вызвало дипломатический скандал: 26 сентября 

2013г. МИД РФ заявил о возможности ограничений поездок японских чиновников, в случае 

если те не будут воздерживаться от публичных заявлений на тему Курил 558. 

Таким образом, в зависимости от успешности переговорных процессов, с течением 

времени изменялось и общественное мнение народов двух государств. Согласно данным 

Pew Research Center, полученным в октябре 2017г., взрослое население Японии гораздо 

менее обеспокоено т.н. российской угрозой, нежели китайской или американской. По 

данным Pew Research Center, около 43% японцев считают, что Россия представляет угрозу 

для национальной безопасности Японии, почти две трети или 64% населения Японии 

негативно относятся к России, а 26% считают отношения с Москвой выгодными в плане 

экономики 559. К сожалению, респондентам не задавались вопросы, касающиеся причин 

подобного отношения японцев к России. Однако, можно предположить, почему для 

японцев Россия не является дружественным государством. Во-первых, это исторические 

причины, связанные, в первую очередь, со Второй мировой войной и советско-японской 

войной, которые в настоящее время нашли своe концентрированное воплощение в 

территориальной проблеме, завуалированной под проблему подписания мирного договора 

между странами. В японских СМИ основная политическая задача, которая озвучивается в 

отношении России, это «возвращение северных территорий», т.е. южных Курильских 

островов, которые вместе с остальными Курильским островами были присоединены к 

СССР в 1946 г.   

Далее можно отметить события постсоветского времени, которые негативным 

образом повлияли на развитие российско-японских отношений: события 1990-х гг., которые 

вынудили пришедших на волне перестройки в регионы российского Дальнего Востока 

японских бизнесменов покинуть Россию, конфликты между Россией и Японии в сфере 

рыболовства в 2006г. 560. Oтсутствие действенных механизмов влияния России на мнение 

японцев в самой Японии через СМИ и другие инструменты «мягкой силы», включая 

публичную дипломатию, также представляется причиной порой необоснованного 

негативного отношения к РФ.  

Тем не менее, существует значительный разрыв в общественном мнении о России 

между представителями молодого и более взрослого поколения: 53% японцев в возрасте от 
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18 до 29 лет положительно относятся к своему северо-западному соседу, в то время как 

лишь 16% взрослого населения страны (50 лет и старше) относятся к России положительно. 

В целом, 23% молодых японцев считают, что Россия уважает личные свободы своего 

народа, а 61% утверждает обратное. Таким образом, прослеживается трансформация 

отношения японцев к России: благодаря мягкой силе России, все большая часть японского 

населения начинает положительно относиться к россиянам, поскольку в последние годы 

РФ проводит множество успешных российских проектов в Японии. Среди последних 

можно отметить работу РГРК «Голос России», которая ведeт вещание для японоязычной 

аудитории и поддерживает японоязычный сайт 561. Среди печатных изданий - стартовавший 

в июне 2012 г. проект «Российской газеты» и одной из крупнейших японских газет 

«Mainichi», которая стала выпускать ежемесячное приложение о России в рамках 

глобального проекта «Российской газеты» - «Россия поверх заголовков» 562 (Russia Beyond 

the Headlines). Позитивную роль играют и проводимые с 2006 г. ежегодные Фестивали 

российской культуры 563.  В 2015г. было подписано двустороннее соглашение о программе 

будущих мероприятий на период с 2017-го по 2021 гг., а 2018г. был объявлен Годом 

культурных обменов между Россией и Японией 564.  

22 октября 2017г. в досрочных выборах в нижнюю палату парламента победила 

правящая коалиция — союз Либерально-демократической партии и правоцентристской 

партии «Комэито». Для России эта победа это означает, что правительство Токио во главе 

с премьер-министром Шиндзо Абэ продолжит курс на сближение с официальной Москвой, 

продвигаясь к заключению мирного договора путем поиска компромиссов в решении 

проблемы южных Курил 565.  

В целях повышения уровня симпатии общественного мнения в Японии России 

необходимо активизировать свою информационно-пропагандистскую работу в этой стране, 

иначе показатели общественного мнения по отношению к России будут зависеть от того, 

как японские политики в национальных СМИ оценят перспективы передачи Японии 

южных Курильских островов со стороны РФ. В условиях заинтересованности России в 

построении более тесных отношений с Японией необходимо приложить дополнительные 

усилия для того, чтобы японцы осознавали значимость других направлений и перспектив в 

развитии отношений между двумя странами.  

В завершении стоит подчеркнуть, что в настоящее время правительства обоих 

государств осознают необходимость развития взаимовыгодного сотрудничества по всем 

направлениям. Неразрешенный территориальный спор не должен препятствовать 

дальнейшему развитию отношений между Россией и Японией, следовательно, обоим 

государствам следует приложить больше усилий в сферах культурного, социального, 

экономического взаимодействия в целях изменения общественного мнения другого 

государства в свою пользу. 
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Мингаирова А.К. Влияние «тарифной войны» с США на социально-экономическую 

политику Китая и его роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Актуальность проблемы 

Китай – крупнейшая экономика мира566. Об этом свидетельствуют следующие 

факты: по размеру ВВП (ППС) она с 2014 г. занимает первое место в мире (23 300 782.88 

млн $ в 2017 г.)567; юань с 01.10.2016 включен МВФ в корзину SDR. Экономическая мощь 

позволяет Китаю активно отстаивать свои интересы по широкому спектру международных 

проблем, в том числе и укреплять свое влияние в АТР. Из последних мероприятий можно 

назвать продвижение Морского пояса Шёлкового пути XXI в., участие в Восточном 

экономическом форуме, Восточноазиатском саммите в Сингапуре. 

Эта тенденция сильно беспокоит другого мирового лидера, США, что не 

удивительно, ведь Китай, в 2014 году обошедший США по ВВП (ППС), является 

крупнейшим иностранным кредитором США и занимает самую большую долю в дефиците 

внешней торговле США (367 млрд $ в 2017 г.)568.  

США конкурируют с Китаем не только по финансово-промышленным показателям. 

Борьба идет по всем фронтам, в т.ч. и за лидерство в АТР, где США пытаются опираться на 

такие страны, как Япония (совместные военные учения в Южно-Китайском море), Южная 

Корея (сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова). На саммите АТЭС, 

проходящем в Порт-Морсби, США и Австралия приняли решение модернизировать 

военно-морскую базу Ломбрум в Папуа-Новой Гвинее569. Неудивительно, что США всеми 

способами пытаются ослабить КНР, своего конкурента за влияние в регионе.  

Подтверждением этого противостояния является введение таможенных пошлин на 

китайские товары. 23 января 2018 г. США впервые ввели 30-процентный тариф на 

импортируемые солнечные батареи; впоследствии были введены пошлины на автомобили, 

станки, лекарства и др. товары; в сентябре Д. Трамп, согласно The Financial Times, заявил, 

что «Китай ощущает накал обстановки, достаточный, чтобы прекратить торговую 

войну»570.  

Отчасти это действительно так: 31-го июля на заседании Политбюро ЦК КПК было 

признано, что перед китайской экономикой «стоят новые проблемы и вызовы»571. По 

сообщению главы Национального статистического бюро КНР, Лю Айхуа, торговая война с 

Вашингтоном создала сложности для ведения малого бизнеса, а также привела к 

колебаниям цен на некоторые группы товаров572. Если со временем воздействие этих 

                                                           
566 Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография / Под 

ред. Т.В. Кашириной и В.А. Аваткова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 
567 GDP, PPP (current international $) | Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?end=2017&locations=CN&start=1960&view=chart&

year_high_desc=true (дата обращения: 17.11.2018). 
568 Торговая стратегия Трампа, или «закон джунглей» [Электронный ресурс] // Вести. Экономика. – 2017. – 

Режим доступа: https://www.vestifinance.ru/articles/82300 (дата обращения: 17.11.2018). 
569 США примут участие в модернизации военно-морской базы в Папуа – Новой Гвинее [Электронный ресурс] 

// ТАСС. − 2018. − Режим доступа: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5803738 (дата обращения: 

17.11.2018). 
570 Sevastopulo D. Trump casts doubt on China trade talks / D. Sevastopulo, J. Politi  // The Financial Times. – 2018. 

– September, 14. – P. 4. 
571 Оверченко М. В Китайская экономика начала ощущать влияние импортных пошлин [Электронный ресурс] 

/ М. Оверченко // Ведомости. − 2018. − Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/31/777050-kitaiskaya-ekonomika-oschuschat-poshlin  (дата 

обращения: 17.11.2018). 
572 В Пекине заявили, что торговые трения с США в целом не отразились на экономике Китая [Электронный 

ресурс] // ТАСС. − 2018. − Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/5789840  (дата обращения: 17.11.2018). 
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факторов на внутреннюю социально-экономическую обстановку573 в Китае усилится, то 

стране придется пойти на внешнеэкономические и внешнеполитические уступки США, в 

т.ч. и по линии АТР.  Поэтому от того, какие решения примет руководство Китая для 

преодоления негативного влияния тарифов на экономику и социальную сферу, зависит его 

лидерство574 в АТР. 

Социально-экономическая политика до введения таможенных тарифов 

К моменту введения таможенных тарифов правительство КНР проводило политику 

«новой нормы» (新常态 xin1chang2tai4 син чантай), являющуюся откорректированной 

версией политики «реформ и открытости». Внесение ряда поправок стало необходимым, 

так как реформы Дэна Сяопина привели к социальному и имущественному расслоению в 

Китае; по данным ЦРУ, в 2016 г. индекс Джини в Китае составлял 46,5% (29-ое место в 

мире)575.  Помимо расслоения, политика «новой нормы» направлена на борьбу с «ловушкой 

среднего дохода»,  заключающейся в замедлении темпов экономического роста страны при 

достижении ею среднего уровня доходов на душу населения (по классификации 

Всемирного банка, это валовой национальный доход на душу населения в пределах $996 – 

$12055 на 2017 г.576; ВНД Китая на душу населения в 2017 г. составил $8690)577, что в 

перспективе приводит к ухудшению социально-экономической ситуации в стране 

(безработица, рост внешнего и внутреннего долга и т.п.)578.  

Поэтому КНР было принято следующее решение: в 2014 г. на III пленуме ЦК КПК 

XVIII созыва Си Цзиньпин изложил основные направления политики «новой нормы»579, а 

Всекитайское собрание народных представителей утвердило данный политический вектор. 

Он предусматривал переориентацию экономики с иностранных инвестиций и огромных 

потоков экспорта на стимулирование внутреннего потребления, для чего необходимо было 

увеличить покупательную способность граждан, создать среднезажиточное общество (小康
xiao3kang1 сяо кан). С этой целью начали проводиться следующие социальные 

преобразования:  

1. Реформы, направленные на жителей деревни и мигрантов из деревни в город:  

a. предоставление крестьянам права распоряжаться обрабатываемой землей; 

b. субсидирование рабочих мест и проектов в западных городах для выходцев 

из деревни; 

c. пересмотр системы раздельной прописки для горожан и селян, которая 

привязывает жилье, медицинское обслуживание и образование граждан к их официальному 

месту жительства. Упрощение процедуры получения городской прописки, увеличение 

пакета социальных услуг, предоставляемых в городе лицам с сельской пропиской. 

2. Реформы недвижимости: 

                                                           
573 Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред. 

Д.В.Стрельцова. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016 
574 Аватков В., Каширина Т. Тенденции развития современных международных отношений // Обозреватель. 

– 2017. - №11(334) 
575 The World Factbook – Central Intelligence Agency [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html (дата обращения: 11.11.2018). 
576 World Bank Country and Lending Groups – World Bank Data Help Desk [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519#High_income (дата обращения: 

17.11.2018). 
577 GNI per capita, Atlas method (current US$) | Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?view=chart (дата обращения: 17.11.2018). 
578 Василенко А. Структурная трансформация экономики Китая: успех или неудача? [Электронный ресурс]/ 

А. Василенко, Д. Чернядьев, С. Власов. – М. : Центральный банк Российской Федерации, 2017.  – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/25525/analytic_note_171011_dip.pdf  (дата обращения: 

17.11.2018). 
579 Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин. Новая эпоха / Ю. В. Тавровский. – М. : ООО «Издательство «Эксмо», 

2018. – С. 78-79. 
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a. увеличение налога на недвижимость. Это, по мнению китайского 

правительства, поставит в невыгодное положение тех собственников квартир, которые 

приобретают их лишь затем, чтобы через некоторое время продать по более выгодной цене. 

Этим собственникам придется сдавать свои некогда пустые квартиры; 

b. стимулирование строительства качественного жилья под аренду 

(правительство даже пообещало, что даст арендаторам, как и домовладельцам, право на 

устройство детей в местные школы). 

3. Поощрение малого и среднего бизнеса, создающего рабочие места. 

4. Повышение пенсии на 10% (пенсионная система охватывает около 30% 

населения). 

5. Системная борьба с коррупцией: «бить и тигров (крупных коррупционеров), 

и мух (мелких взяточников)»580. 

В докладе Си Цзиньпина на XIX съезде КПК говорится, что на пути социальных 

реформ Китай достиг некоторых успехов: например, уровень урбанизации в среднем рос на 

1,2 процентных пункта в год; доля лиц живущих за чертой бедности, снизилась с 10,2% до 

менее чем 4%581. 

«Тарифная война» 

Чтобы оценить масштаб воздействия «тарифной войны» на экономику и социальную 

сферу КНР, нужно помнить, что США являются главным, но не единственным импортером 

китайских товаров. В 2016 г. на США приходилось 19% китайского экспорта, в то время 

как около половины экспорта приходилось на станы Азии (из них больше половины – 

страны АТР), и почти четверть – на Европу. Также Китай торгует со странами Африки, 

Южной Америки и Австралией582.  

В данной ситуации стратегия КНР по стимулированию внутреннего потребления 

оказалась очень кстати: емкий внутренний рынок сможет частично компенсировать 

закрытие рынка США. Именно поэтому стратегически важные социальные реформы в 

Китае будут продолжены, пускай и более медленными темпами. Те средства, которые 

Китай не сможет выручить за счет продаж на внутреннем рынке, он планирует получить от 

других торговых партнеров, в т.ч. и в АТР. Так, на фоне выхода США из 

Транстихоокеанского партнерства, для Китая становится еще более актуальным 

продвижение соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве 

(согласно сообщению CRI, на саммите в Сингапуре страны выразили надежду на 

достижение соглашения в 2019 г.)583. 

Вывод 

Таким образом, «тарифная война» оказывает двоякое влияние на Китай. С одной 

стороны, она побуждает Китай продолжать проводить внутреннюю политику «новой 

нормы», обеспечивающую стабильность в китайском обществе, а значит, и способность 

Китая противостоять внешним вызовам в АТР.  С другой стороны, Китай вынужден 

частично переориентировать свой импорт, в т.ч. и на АТР, что будет способствовать 
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17.11.2018). 
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усилению его влияния в регионе. Работа в этом направлении ведется как в формате 

двусторонних контактов, так и в рамках международных организаций584 и форумов.  
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Мухина Ю.В. АСЕАН: достижения, вызовы и новые возможности для 

сотрудничества с Россией  

Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА 

им. О.Е.Кутафина) 

Прошлый 2017 год для АСЕАН знаменателен золотым юбилеем. Пятьдесят лет назад 

на мировом политическом небосводе появилась новая яркая звезда - АСЕАН - Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии - политическая, экономическая и культурная 

региональная межправительственная организация, в состав которой сейчас входят: 

Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, 

Мьянма. АСЕАН, созданная для совместного отражения «коммунистической угрозы», 

превратилась в удивительный уникальный блок, где уживаются разные политические 

системы: социализм и монархизм, демократия и военное правление с 

этноконфессиональными различиями: исламом и христианством, буддизмом и даже 

атеизмом. Это своего рода образец толерантности, новоизобретенный подход к 

государственному строительству, пример другим блокам, как надо уживаться в рамках 

одного сообщества, где главный интерес - свободный рынок и взаимовыгодное 

экономическое развитие.585 

Благодаря этому, сегодня АСЕАН - это динамично развивающиеся индустриальные 

страны, где идут активные интеграционные процессы, высокий уровень развития 

экономики, культурной и социальной сферы, где приоритетным почти для всех членов 

организации является экономический рост, обеспечивающий благосостояние населения. А 

это ли не мечта всех людей мира? 

Сегодня внимание многих исследователей приковано к Азиатско-тихоокеанскому 

региону, поскольку он имеет важное стратегическое значение. Я считаю, что и у России 

также имеются жизненно важные экономические и политические интересы в Азиатско-

тихоокеанском регионе. Сотрудничество России и стран АСЕАН необходимо, так как 

предвещает выгодные возможности для обеих сторон. Это доказывают многие факты. 

Во-первых, Россия издавна относится к данному региону, а Дальний Восток близок 

странам АСЕАН. Для гарантирования безопасности, а также развития и 

усовершенствования РФ неплохо бы сотрудничать с ними. 

Во-вторых, кризис показал, что экономические связи только с определенными 

партнерами, что также характерно и для России, в период нестабильной экономической 

ситуации рискован. Для постоянства и получения дохода с меньшим риском необходима 

диверсификация, то есть разнообразие товаров, поставщиков, покупателей и так далее. 

Товары АСЕАН именно таковы, поэтому, добавляя Россию в партнеры, страны Ассоциации 

получат наибольший эффект от диверсификации и выгоду. 

Во-третьих, за страны АСЕАН идет серьезнейшая борьба между США и Китаем с 

целью использования их в своих целях. Россия в этой ситуации может выступить как 

противовес. Её геополитический подход, обладание огромным арсеналом оружия, военной 

техники и поставки для стран этого региона, которые не хотят стать игрушкой в игре этих 

соперников, уже повышает шанс России стать нужным партнером государств Ассоциации.  

В-четвёртых, Россия -это большой рынок, и на Дальнем Востоке могли бы быть 

асеановские инвестиции. Кроме того, странам АСЕАН и России есть что предложить друг 

другу. Например, Россия могла бы перенять опыт государственного управления и 

фискальной политики, например, Сингапура. А сама смогла бы поделиться своими 

разработками в различных отраслях промышленности и экспортировать эффективные 

инженерные решения в области ядерной и гидроэнергетики, машиностроения, космоса, а 

также новейших информационных и строительных технологий. Россия имеет большой 

                                                           
585 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) // Статья из Википедии // URL: 

https://ru.wikipedia.org  
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опыт, новейшую технику и современные технологи в области реагирования и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и могла бы оказать содействие странам региона в этих 

вопросах. Это подтверждает в очередной раз то, что необходимы долгосрочные деловые 

отношения как России, так и странам АСЕАН, которые позволили бы качественно 

соперничать с конкурентами по выходу на формирующиеся рынки, опережая 

потенциальных конкурентов из других стран. 

Можно также отметить и то, что нам не чужды некоторые аспекты идеологии, 

например, антиуниверсализм и ограниченная применимость отдельных региональных или 

культурных рецептов развития, общие ценности и принцип многополярного мира. 

С июля 1996 года Россия является полномасштабным партнёром по диалогу с 

АСЕАН. За этот период сотрудничество между Россией и странами АСЕАН шло по разным 

направлениям. Первоначально следует отметить формирование нормативно-правовой базы 

взаимодействия, состоящей из Декларации о партнёрстве в деле мира и безопасности, а 

также процветания и развития в АТР (19 июня 2003 г.); Декларации Россия - АСЕАН о 

сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом (2 июля 2004 г.); Декларации 

лидеров России и Ассоциации о развитом и всеобъемлющем партнёрстве (13 декабря 

2005 г.), комплексной программы действий по развитию сотрудничества России и АСЕАН 

на 2005—2015 гг. (13 декабря 2005 г.) и некоторых других документов. 

29 ноября 2004 года Россия присоединилась Балийскому договору 1976 г., что 

создало предпосылки для углубления диалога между Россией и странами АСЕАН и участия 

в других интеграционных объединениях Азиатско-тихоокеанского региона. 

Кроме того, Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии впервые 

13 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре организовали первый саммит Россия-АСЕАН с 

участием Президента Российской Федерации В. В. Путина, на котором было принято 

решение о регулярном проведении таких встреч, что подтверждается современностью. К 

примеру, 19-20 мая 2016 года в Сочи прошёл очередной Саммит Россия-АСЕАН.586 

Также в рамках партнёрских отношений России с АСЕАН функционируют 

Совместный комитет сотрудничества (СКС), Совместный планово-распорядительный 

комитет (СПРК), Финансовый фонд диалогового партнёрства, Московский комитет 

АСЕАН (МКА) в составе асеановских послов в России и некоторые другие, что 

подчеркивает необходимость дальнейшего сотрудничества, а также более тесного 

взаимодействия. 

Следует сказать, что сотрудничество Российской Федерации и стран АСЕАН не 

ограничено лишь политической сферой, которая характеризуется проведением. Страны 

пытаются взаимодействовать и в других сферах жизнедеятельности общества. Например, в 

2006 г. утверждена Концепция научно-технологического сотрудничества между Россией и 

Ассоциацией. В 2009 г. принято Положение о консультациях Россия-АСЕАН в сфере 

туризма. Действует Рабочая программа сотрудничества Россия-АСЕАН в области 

энергетики на 2010-2015 гг. В апреле 2014 г. принята Рабочая программа сотрудничества 

Россия-АСЕАН в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Не 

осталась без внимания и культурная сфера. Так, в 2011 г. в рамках празднования 15-летия 

диалога Россия-АСЕАН образован сводный российско-асеановский молодежный 

симфонический оркестр, который регулярно проводит концерты «на полях» асеановских 

мероприятий на высшем уровне. 2016 г. объявлен перекрестным Годом культуры России и 

АСЕАН.587 

Нам, как студентам, особенно интересно сотрудничество в сфере образования. В 

июне 2010 г. при МГИМО(У) открыт Центр АСЕАН, деятельность которого ориентирована 

на реализацию совместных проектов и исследований в области образования и расширение 

                                                           
586 Саммиты Россия-АСЕАН // URL: http://russia-asean20.ru/russia_asean/ 20160309/5062.html 

587 Диалоговое партнёрство Россия-АСЕАН // URL: http://www.mid.ru /summit-russia-asean//asset_publisher/ 

FX0KRdXqTkSJ/content/id/2142176 
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контактов между представителями академических кругов и НПО России и стран «десятки». 

Он призван содействовать более полному информированию общественности России и 

государств Юго-Восточной Азии о возможностях и перспективах развития российско-

асеановского партнёрства, стать базой для налаживания контактов между деловыми и 

научными кругами сторон, придать импульс расширению гуманитарных связей нашей 

страны с Ассоциацией. С 2013 г. под эгидой Центра ежегодно проводятся Молодежные 

саммиты Россия-АСЕАН (третий состоялся в октябре 2015 г. во Владивостоке). 

Положительную роль в развитии диалогового партнёрства призвано сыграть созданное в 

России в марте 2006 г. общественное движение «Восточное измерение». 

На сегодняшний день, несмотря на столь активное взаимодействие, между АСЕАН 

и Россией, существует ещё немало проблем, среди которых: 

- низкая конкурентоспособность российских товаров; 

- позднее установление отношений диалогового партнерства; 

- преимущества сильных конкурентов в данном регионе; 

- недостаточное знание особенностей экономик стран АСЕАН; 

- недостаточно развитая транспортная инфраструктура при географической 

отдаленности;  

- медлительность российского правительства и бизнеса, осторожность и ассеанских 

партнеров в реализации взаимовыгодных проектов по модернизации и инвестированию в 

Россию. 

- безынициативность со стороны России, хотя нашей стране жизненно необходим 

опыт модернизации партнеров из стран АСЕАН для поднятия Дальнего Востока.  

Возможно в этом и состоит суть недостаточной развитости отношений России с 

АСЕАН, но надежда вывести их на соответствующий уровень есть. Поэтому считаю, что 

Россия должна более активно включиться в поиск конкретных сфер взаимодействия, 

используя не только государственные рычаги, но в большей степени российский бизнес, 

заинтересовав их какими-то льготами, сверхвыгодными проектами. Надо хорошо изучить, 

предвидя на много лет вперёд, потребности стран Юго-Восточной Азии и постараться 

вовремя занять эти ниши. Может быть, тогда нам будет открыт более широкий доступ на 

рынки услуг и капиталов стран АСЕАН и будет уверенность в том, что сотрудничество с 

азиатскими странами получит новое, более продуктивное развитие. 
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Мышко Е.Ф. Влияние милитаризма на внешнюю и внутреннюю политику кабинета 

Синдзо Абэ  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Под государственным милитаризмом или национализмом в Японии понимается 

исторически сформировавшаяся идеология и практическая деятельность ее использования 

властями страны в политических целях. 588 

Японское правительство, воскрешая в 21 веке данную идеологию, «говорит» 

японцам про особую уникальность и неповторимость их нации. Японский милитаризм на 

современном этапе развития государства – комплекс идейных представлений японских 

властей, в котором основное внимание уделяется манипуляциям сознанием жителей страны 

от имени нации и ради ее блага. Власти достаточно результативно вселяют в японцев идею 

их национального превосходства и преимущества над другими этносами589 и на этой основе 

пытаются консолидировать государство-нацию590. 

Современные японские милитаристы – представители нового поколения японских 

консерваторов. Они занимают активную позицию в отношении форсирования темпов 

милитаризации страны и модернизации армии591, а также пересмотра конституции, как 

минимум, ее 9 статьи592. Так, например, общее количество открытых националистов в 

составе кабинета Синдзо Абэ – 15 из 18 человек. Сам действующий премьер-министр, Абэ, 

выдвигает лозунг с очень националистическим подтекстом: “Япония – прекрасная страна” 

(“Восстановим Японию как прекрасную страну”).  

В стране отсутствуют собственные неограниченные вооруженные силы и какая-либо 

возможность ими свободно распоряжаться. Именно поэтому в правительстве идет 

бесконечная полемика о необходимости пересмотра Конституции. В Конституции Японии 

есть три основных принципа - отказ от участий в военных конфликтах, независимость 

народа593, уважение основных прав человека. Особенно интересна 9-я статья, в которои ̆

пишется об отказе «от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или 

применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров».  

Так или иначе, миновало время, когда страна могла «забаррикадироваться» от 

остального мира. Её довольно активное участие в международных отношениях 

предполагает поиск новых взаимных уступок и решений по отношению к разногласиям 

любого вида, как во внешней, так и во внутренней политике.  Тем не менее, в Японии есть 

ограниченные, но все-таки собственные вооруженные силы, называющиеся «силами 

самообороны». Также благодаря участию в миротворческих операциях под шефством 

ООН594 и НАТО, Япония раскрывает своей военный потенциал в интернациональном 

сотрудничестве.  

В «Синей книге по вопросам дипломатии595» МИД Японии за 2015 г. уделяется 

особое внимание значению военно-политического союза Японии и США, которыи ̆

                                                           
588 Anderson, B. 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. 2nd ed. 

London: Verso. 
589 Аватков В.А. Тюркский мир и тюркские организации // Мировая политика. – 2018. - №2 
590 Аватков В.А. О нации, идентичности и логиках современной России: основные сложности и решения // 

Национальная безопасность. – 2016 
591 Армии на современном Востоке / [В.А.Аватков и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова ; МГИМО. — М.: Аспект 

Пресс, 2018 
592 Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред. 

Д.В.Стрельцова. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016 
593 Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле // Вестник МГИМО-Университета. — 2012. — №2(23) 
594 Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов: Учебное пособие / Отв. 

редакторы Т.А. Закаурцева, Т.В. Каширина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

(2019) 
595 Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Стрельцова. — М.: ЗАО 

Издательство «Аспект Пресс» — 2017 
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именуется «основой японской дипломатии и политики безопасности». Довольно крепкий 

исторически сложившийся военно-политическии ̆ союз, крайне активные торгово-

экономические связи, широкий и беспрерывный культурныи ̆обмен позволяют с твердой 

уверенностью сказать, что на данный момент японо- американский военно-политическии ̆

альянс занимает центральное место как в стратегии США, так и во внешней Политике 

Японии, и этот альянс является самым прочным в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 596  

Если говорить про внешнюю политику Японии в АТР – она очень противоречива. 

Основные причины тотального недоверия других стран к Японии кроются именно в ее 

милитаристском прошлом. Поэтому для улучшения дипломатических и экономических 

отношений с соседями по АТР правительством Японии была продекларирована задача 

бороться с «нежелательнои ̆ исторической памятью597» и сконструировать новый образ 

Страны восходящего солнца, далекий от милитаризма и любых, даже самых небольших 

намеков на национализм. И несмотря на все эти попытки, а также несмотря на смену 

поколений, вряд ли факты прошлого будут когда-либо забыты какои-̆либо из стран, в чем 

можно убедиться, видя, например, непрерывные просьбы Южной Кореи о компенсациях 

для жертв японской экспансии в годы войны. 

Сегодня важной задачей внешней политики Японии является укрепление и 

расширение границ сотрудничества со странами АТР, такими как Китай и Южная Корея, 

но при всем при этом Япония стремится сохранять баланс сил, сохраняя лидирующие 

позиции в регионе.  

Она все еще остается страной, стремящейся к гомогенности культуры и этноса, но 

современные условия требуют лояльного и завуалированного подхода к решению вопроса, 

например, иммиграции. Согласно закону об иммиграционном контроле и признанию 

иностранных граждан беженцами, принятом в 1982 г., каждый иностранец фиксируется в 

системе при въезде в страну и контролируется по мере пребывания в ней.598 При приеме 

иностранцев на работу прослеживается тенденция некоторого генетического отторжения, 

которая выражается в том, что работодатели предпочитают нанимать этнических японцев 

на работу и пренебрегать лицами европейской внешности. 

2 ноября 2018 года Кабинет министров Японии одобрил новый законопроект, 

который должен значительно смягчить трудовую иммиграцию в страну. В рамках 

законопроекта предполагается предоставлять квалифицированным рабочим из других 

стран право длительного пребывания вплоть до получения постоянного вида на жительство 

или даже гражданства. Это будет касаться профессий из таких областей, как строительство, 

сельское хозяйство и уход за пожилыми или больными людьми - сфер, где Япония сейчас 

испытывает наибольшую нехватку рабочих рук, сфер, где обычные японцы работать не 

хотят. В настоящее время в 126-миллионной Японии зарегистрированы 1,28 млн 

иностранных рабочих и служащих. Среди них преобладают граждане Китая, Вьетнама и 

Филиппин.599 Важнейшим элементом распространения и навязывания идеологии японского 

национализма является образование, и консолидация японского общества через систему 

ценностей осуществляется с раннего возраста, еще с детсткого сада. «Японское государство 

придает особое значение преподаванию истории и морали как двум важнейшим 

инструментам формирования националистического мировоззрения, национального 

                                                           
596 Афонин Б.М. Япония и бывшие страны-противники после окончания Второй мировой войны // Россия и 

АТР. 2015.No3.– С.28  
597 Воробьев С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» // Вопросы истории. – 

2018. - №1 
598 Маркарьян С.Б. Иммигранты в японском обществе: необходимы, но нежелательны // Япония: экономика 

и общество в океане проблем. — М.: Вост. лит., 2012. – С. 141.  
599 Новости в России и мире – ТАСС [Электронный ресурс]: – Электрон. журн. – режим доступа к журн.: 

https://tass.ru 
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самопознания и легитимации власти правящеи ̆ элиты».600 В 2008 году Министерство 

образования Японии опубликовало новые принципы построения системы образования в 

начальной и средней школе. В данных принципах делается акцент на уважение к культуре 

и традициям родины, прививание патриотизма, изучение японского фольклора и народного 

творчества. Также для ознакомления школьников с внешними «угрозами» безопасности 

используются разнообразные комиксы-манга, которые печатаются в изданиях «Белой 

книги по обороне». 

Своей последовательной и целеустремленной деятельностью японские 

националисты достигли главного – голос Японии сегодня хорошо слышен как в самой 

Японии, так и в остальном мире, особенно в странах АТР. Это подтверждается 

способностью Японии, например, сопротивляться давлению Китая в отношении островов 

Сэнкаку(Дяоюйдао), а также в споре с Россией о принадлежности Южных Курил601 

довольно резко и четко отстаивать свою позицию. Нельзя не упомянуть также и визиты 

первых лиц в провокационный синтоистский храм Ясукуни, где захоронены в том числе и 

военные преступники, осужденные Международным Токийским трибуналом. 

В заключение можно сказать, что Япония все еще ищет свое место на 

международной арене. С одной стороны, власти всячески пытаются убедить мир (и в 

особенности страны АТР), что милитаристское прошлое – всего лишь прошлое, и страна 

никогда больше не вернется к захватническим идеям.  С другой стороны, японские 

националисты пытаются мирным путем добиваться своей конечной цели – превращения 

Японии в сильную сверхдержаву, диктующую условия остальному азиатскому миру, 

стремясь «оседлать» мировые политические тенденции в своих национальным интересах. 

В 2018 году, Япония занимает особенное место в мировом интернациональном 

пространстве и играет свою довольно большую роль в мировои ̆политике и международных 

отношениях. Она по своей совокупной государственной мощи – ведущая держава 

современности и сильный региональный лидер. В наступившем ХХI веке страна 

продолжает ставить перед собои ̆ широкомасштабные цели – сохранить и упрочить свои 

позиции в мировой экономике и политике, по-прежнему черпая основной источник своих 

сил в идеологии государственного национализма602 и милитаризма. Япония желает занять 

свою нишу на международной арене, а не остаться навсегда только верным последователем 

США. Крайне маловероятно, что современный японский национализм продвинется по пути 

агрессивного милитаризма, как в довоенный и военный периоды. Кроме того, внешний мир 

очень нужен Японии для развития ее экономики, а идея демократии внутри страны гораздо 

сильнее, чем до войны, и она частично будут мешать возрождению милитаризма в Японии. 

Но также нельзя сказать, что японцы в ближайшее время полностью откажутся от идеи 

превосходства их этноса над другими, в особенности, над остальными азиатскими 

странами. 
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Ноженко Д.Д. Японская концепция «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 

региона»  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

В последнее время в научных и политических кругах все чаще звучат слова о 

формировании нового «Индо-Тихоокеанского региона» (ИТР). Его концепция являет собой 

объединение во едино пространств Тихого и Индийского океанов, таким образом, расширяя 

границы Азиатского-Тихоокеанского региона. Идея о формировании ИТР как нового 

регионального комплекса начала наиболее широко обсуждаться уже с начала этого века. 

Однако она отнюдь не является новой, поскольку восходит еще к 60-м годам прошлого 

века603.  

Данная концепция полностью меняет геополитический ландшафт пространства с 

самым большим в мире экономическим и человеческим потенциалом. Ключевыми 

игроками здесь выступают Китай, Япония, США и Индия, также немаловажную роль 

играют страны АСЕАН604. Вместе с тем, разработанными стратегиями в Индо-

Тихоокеанском регионе обладают не все страны. Это ярко проявилось на 17-ой 

Международной конференции по безопасности в Азии «Диалог Шангри-Ла», прошедшей 

1-2 июня 2018 года в Сингапуре, где свои стратегии представили США, Япония, Индия и 

Австралия, затрагивающие вопросы будущих стратегических контуров «Свободного и 

открытого ИТР», активности Китая в Южно-Китайском море, а также политики по 

отношению к КНДР. Выработать единый подход, в том числе в рамках сотрудничества 

четверки стран в формате «Квадро» (the Quadrenial Security Dialoque, the Quad, или 

«четверка»), этим государствам в итоге не удалось. 

 Стратегии Индии, Японии, Австралии и США значительно расходятся по своим 

целям, содержанию и видению ИТР, как такового. Хотя между ними есть и нечто общее: 

обеспокоенность деятельностью Китая в Южно-Китайском море. При всем этом, Индия, 

Япония и Австралия не готовы поставить под угрозу свои экономические связи с КНР 

открытой враждебной политикой по отношению к нему. Пекин является вторым по 

величине торговым партнером Японии и ведущим торговым партнером Индии и 

Австралии. Именно поэтому они не готовы поддержать агрессивные торговые войны США 

с Китаем – им это попросту не выгодно. 

Как было упомянуто, термин «Индо-Тихоокеанский регион» существует довольно 

давно. Идея воплотить в жизнь эту геополитическую концепцию в качестве национальной 

стратегии принадлежит японскому премьер-министру Синдзо Абэ и восходит к его первому 

сроку на данном посту. О стратегии «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 

региона» он впервые упомянул в речи под названием «Слияние двух океанов» во время 

выступления в индийском парламенте в 2007 году. «Тихий и Индийский океаны в 

настоящее время соединены динамичными связями, являя собой моря свободы и 

процветания. «Большая Азия», вышедшая за пределы своих географических границ, 

приобрела совершенно новые очертания… И теперь … крайне важно, чтобы демократии, 

находящиеся на противоположных её берегах, содействовали укреплению дружеских 

отношений на всех возможных уровнях»605. 

                                                           
603 Стрельцов Д.В. Индо-Тихоокеанский регион как новая реальность глобальной системы международных 

отношений// Международная жизнь. 2018 г. №9. С.66. 
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 По мнению профессора Ниигатского университета Ёсинобу Ямамото (Yoshinobu 

Yamamoto), необходимость в выработке концепции ИТР, была обусловлена следующими 

причинами 

1) Рост вероятности того, что межгосударственные конфликты в Азии могут 

также распространиться и на пространство Индийского океана606. 

2)  Увеличение заинтересованности и расширение влияния США в Азии. 

«Возвращение США в Азию» будет включать также и пространство Индийского океана. 607 

3)  Рост и стремительное развитие Китая и Индии.  

4) Озабоченность Японии вопросом стабильности и безопасности на море, в том 

числе основных торговых путей.  

5) Рост уверенности стран региона в том, что свобода судоходства является одним 

из неотъемлемых элементов международного право, а потому необходимо установление в 

регионе верховенства закона.608  

Дальнейший импульс развитию данной концепции С. Абэ придал во время своего 

второго срока на посту премьер-министра, сделав её одним из основных направлений 

политики Токио в области обеспечения безопасности. Фактически концепция «Свободного 

и открытого Индо-Тихоокеанского региона» была представлена им в 2016 году на 6-ой 

Токийской международной конференции по развитию Африки. «Япония ответственна за 

слияние Тихого и Индийского океанов, Азии и Африки в единое пространство, где 

наивысшую ценность имеют свобода, верховенство права и рыночная экономика, 

обеспечивая данному региону процветание»609. 

В сентябре того же года, выступая на Международной конференции по Индийскому 

океану (The Indian Ocean Conference) заместитель министра иностранных дел Японии 

Нобуо Киси обозначил следующие принципы обеспечения верховенства права на 

пространстве Индийского и Тихого океанов: во-первых, государствам следует определять 

и разъяснять другим государствам какие бы то ни было претензии лишь на основе 

международного права; во-вторых, в целях удовлетворения подобных претензий 

государства никоим образом не должны прибегать к использованию силы; в-третьих, 

государства должны разрешать свои споры мирными средствами.610  

 К 2017 году концепции «Свободного и открытого ИТР» было придано 

основательное содержание, названное японским правительством «тремя столпами» (“three 

pillars), которые представляют из себя: во-первых, обеспечение сохранения и 

распространения таких ценностей и принципов, как демократия, верховенство закона и 

свобода судоходства; во-вторых, стремление к экономическому процветанию посредством 

усиления консолидации; в-третьих, обеспечение мира и стабильности путем поддержания 

развития морского правоохранительного потенциала.  

Укрепление стратегического партнерства с Индией является важным элементом 

японской стратегии. Роль С.Абэ в усилении стратегического сотрудничества между двумя 

странами значительна. Так, его визит в Индию в сентябре 2017 года сыграл центральную 
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608 Yoshinobu Yamamoto, "Joshou. Indo-Taiheiyou Gainen wo megutte (Introduction to On the Indo- Pacific 

Concept)// Asia (Tokuni Minami Shina kai Indo-you) ni okeru Anzen Hoshou Chitsujo, Japan Institute of International 
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роль в вопросе сближения позиций двух стран. «Индо-Тихоокеанская концепция» получила 

значительный толчок к развитию – между Индией и Японией было подписано более 15 

соглашений, ставящих целью углубление стратегического партнерства. Уже в 2018 году 

Япония начала принимать участие в ежегодных военно-морских учениях «Малабар», ранее 

проходивших в двустороннем формате при участии Индии и США. Токио высоко ценит 

подобное сотрудничество в как трёхстороннем формате, так и формате «четверки», а также 

«Quad Plus» при участии Европейского Союза, а также Франции и Великобритании – все 

они являются неотъемлемой частью японского подхода.  

 Отдельное место в японской стратегии «Свободного и открытого ИТР» занимают 

страны АСЕАН. Большинство из них, воспринимая Японию как союзника США, а значит 

и саму концепцию «Свободного и открытого ИТР» как имеющую антикитайскую 

направленность, относятся к японской инициативе с некоторым подозрением. Китай 

является для стран АСЕАН самым крупным экономическим партнером и донором, поэтому 

для них вопрос о выборе между США-Японией и Китаем даже не стоит611. Однако страны 

Юго-Восточной Азии всегда открыты для новых видов и форматов сотрудничества. В том 

случае, если Япония в ближайшее время сможет проработать свою стратегию с учетом 

интересов данных государств, то это послужит значительным импульсом к дальнейшему 

формированию ИТР как геополитического и экономического пространства. 

Представленная Японией концепция отражает растущий уровень взаимодействия 

между пространствами Азии и Индийского океана: Токио в полной мере осознает, что 

безопасность и процветание Японии все больше зависят от ситуации в регионе Индийского 

океана. Нельзя говорить о том, что данная стратегия имеет какую-либо антикитайскую 

направленность. Несмотря на то, что Токио в значительной степени обеспокоен политикой 

КНР в Южно-Китайском море612, речь идет именно о формировании пространства ИТР, 

основанного на верховенстве международного права и свободе судоходства, что, в том 

числе, подразумевает усилия по борьбе с пиратством и другими проблемами, с которыми 

Азия сталкивается в области обеспечения безопасности на море. Данный подход имеет в 

своей основе миролюбивую (в духе «проактивного пацифизма») и открытую позицию, т.н. 

«мягкую613» дипломатию, которой придерживается Япония. 

По всей вероятности, стратегия «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского 

региона в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых направлений внешней 

политики правительства Синдзо Абэ. Успешность ее реализации на практике во многом 

будет зависеть не столько от усилий Токио, сколько от развития политико-экономической 

ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Принимая во внимание, что в данном регионе 

пересекаются интересы многих стран, обладающих значительным весом на международной 

арене614, можно с большой долей вероятности предположить, что именно Индо-

Тихоокеанский регион станет в ближайшем будущем тем пространством, которое будет 

определять баланс сил на мировой арене в целом. 
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Останин-Головня В.Д. Исламская военная коалиция и проблема терроризма в Юго-

Восточной Азии  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

15 декабря 2015 г. министр обороны и наследный принц Саудовской Аравии 

Мухаммад ибн Салман объявил о намерении правительства королевства создать 

Исламскую военную антитеррористическую коалицию (далее – ИВК)615. Саудовская 

инициатива была поддержана 34 государствами, представители которых встретились на 

официальном саммите в Эр-Рияде в марте 2016 г., где подтвердили «свою решимость 

активизировать усилия по борьбе с терроризмом посредством совместной работы в 

соответствии с возможностями и желанием каждого государства-члена участвовать в 

операциях или программах коалиции без ущерба собственному суверенитету»616.  

В официальной декларации говорится, что основной целью ИВК является 

объединение и координация усилий её участников в областях идеологии, 

межправительственной коммуникации, финансирования и военного сотрудничества с тем, 

чтобы бороться со всеми существующими формами терроризма и экстремизма617. 

Стратегические задачи коалиции включают следующие пункты618: 

1. Увеличение вклада исламских стран в достижении глобальной 

безопасности619 и мира. 

2. Укрепление солидарности и сотрудничества стран-членов с целью 

создания единого фронта для противостояния террористическим 

организациям620, стремящихся дестабилизировать безопасность и исказить 

имидж ислама и мусульман.  

3. Противодействие радикальной идеологии и экстремисткой пропаганде 

посредством стратегических коммуникационных кампаний. 

4. Подтверждение умеренных ценностей, принципов мира, терпимости и 

сострадания исламской религии.  

5. Финансирование борьбы с терроризмом, с целью содействия 

поддержанию и разработке международной нормативно-правовой базы и 

оперативной деятельности. 

6. Установление стратегических партнерских отношений между 

странами-членами и поддержка международных организаций621 для обмена 

информацией и опытом в области борьбы с терроризмом.  

После провозглашения вышеуказанных принципов количество участников 

коалиции к декабрю 2016 г. увеличилось с изначальных 34 до 41 государства, а США, 

Великобритания, Франция и Германия получили статус «государств поддержки»622. 6 
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15.11.2018) 
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января 2017 г. на пост главнокомандующего ИВК был избран пакистанский генерал Рахиль 

Шариф623. 

Говоря о составе коалиции, прежде всего, стоит отметить, что в ней представлены 

далеко не все страны исламского мира. Однако здесь, в первую очередь, бросается в глаза 

диспропорция репрезентации регионов, к которым относятся государства-члены ИВК: 

Ближний 

и 

Средний 

Восток 

Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет, 

Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, 

Марокко, Оман, Пакистан, Палестина, Катар, 

Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Турция, 

ОАЭ, Йемен 

21/41 

≈51% 

 

Африка Бенин, Буркина-Фасо, Чад, Коморы, Кот-

д’Ивуар, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Мальдивы, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-

Леоне, Того, Уганда 

17/41 

≈42% 

 

Южная 

и 

Юго-

Восточная 

Азия 

 

Бангладеш, Бруней, Малайзия 3/41 

≈7% 

 

Как становится видно из приведённой выше таблицы, в абсолютном меньшинстве 

здесь оказались представители Южной и Юго-Восточной Азии (3 к 38 или 7% против 93%). 

Тем не менее, это вовсе не означает, что проблема исламистского терроризма в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является менее значительной, чем на африканском континенте или 

в странах Ближнего и Среднего Востока624.  

Согласно статистике, начиная с 2009 г. АТР занимает второе место, после, конечно 

же, Ближнего Востока, по числу терактов с наибольшим количеством жертв625. Недаром 

США после трагедии 11 сентября 2001 г. объявили регион ЮВА, в котором проживает 15% 

всех мусульман мира, «вторым фронтом глобальной борьбы с терроризмом», начав 

активную поддержку местных правительств в сфере борьбы с экстремизмом на 

национальном уровне626. Однако, как показала практика, американские методы борьбы с 

транснациональным исламистским терроризмом не смогли воспрепятствовать его 

эволюции по двум векторам – сетевой фрагментации (по модели «филиалов» Аль-Каиды) 

и регионализации (по принципу объединения группировок в ирако-сирийском 

контексте)627. Более того, подъём ИГИЛ в 2014 г. наглядно продемонстрировал, что оба 

этих процесса – сетевой фрагментации и регионализации628 – могут развиваться совместно.  

Во-первых, многие террористические группировки, возможно, ранее и не 

подозревавшие о существовании друг друга, присягнули на верность ИГИЛ, получив тем 

самым не только единый «бренд», но и широкие возможности для коммуникации и 
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2015. – №4. – С.24. 
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координации действий629. Во-вторых, пропаганда радикального исламизма в очередной раз 

доказала свою эффективность: количество иностранных боевиков в рядах ИГИЛ 

увеличилось с 12 тыс. из 81 страны в 2014 г. до приблизительно 30 тыс. из 100 стран в 2015 

г.630  

При этом, согласно тому же отчёту The Soufan Group, доля боевиков из ЮВА (900 

человек) оказалась гораздо ниже, чем доля из Западной Европы (5 тыс. человек) и 

постсоветского пространства631 (4,7 тыс. человек). Однако такой обманчивой, на первый 

взгляд, статистике противоречат следующие цифры: высказали поддержку или присягнули 

на верность ИГИЛ 19 группировок в Индонезии, 5 – в Малайзии и 3 – на Филиппинах632. 

Более того, события на юге Филиппинского архипелага и столкновения группировки Мауте 

(также известной как Исламское государство Ланао) с правительственными войсками в 

городе Марави в мае 2017 г., подтвердили слова экспертов, что ИГИЛ готовит себе 

плацдарм в ЮВА633. Так, экспансия ИГИЛ на Филиппинах, учитывая географическую 

близость архипелага к Малайзии и Индонезии, а также слабый контроль над морскими 

границами, напрямую стала угрожать странам региона нелегальным трансграничным 

трафиком оружия, денег и боевиков.  

Тем не менее, из числа государств ЮВА к ИВК примкнули только Бруней и 

Малайзия. Индонезия, крупнейшая мусульманская страна мира, где 253 млн. человек 

(86,1% населения) исповедуют ислам суннитского толка634, до сих пор не приняла решения 

о вступлении в коалицию. Официальный представитель МИД Индонезии Аррманатха 

Насир заявил, что Джакарта рассмотрит приглашение Эр-Рияда позже, т.к. индонезийское 

правительство «не готово поддержать коалицию, но готово поддержать усилия Саудовской 

Аравии по борьбе с терроризмом и экстремизмом»635. Причина такого ответа, по мнению 

большинства экспертов, кроется в давних разногласиях между Индонезией и Малайзией. 

Что касается Брунея, то в силу небольшой численности населения (420 тыс. человек), малой 

территории (5675 кв. км) и весьма скромного военного потенциала636 (10 тыс. человек 

личного и командного состава) его участие в саудовском стратегическом альянсе можно 

считать формальным637.Таким образом, несмотря на то, что проблема исламистского 

терроризма актуальна во всём регионе, ключевым участником ИВК из числа государств 

ЮВА является именно Малайзия.  

Это можно объяснить с точки зрения малайско-саудовских отношений, которые, в 

целом, можно охарактеризовать как дружественные и плодотворные. На современном этапе 

Малайзия и Саудовская Аравия имеют широкий спектр связей в религиозной, культурной 
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и экономической областях. В период, когда должность премьер-министра занимал Мохамад 

Махатхир (1981–2003 г.), вновь избранный на этот пост в 2018 г.638, Ближний Восток занял 

во внешнеполитических приоритетах Малайзии почётное второе место после стран 

АСЕАН, превзойдя даже Британское Содружество Наций639. Во многом тому 

способствовали саудовские инвестиции в малайские инфраструктурные проекты и 

укрепление сотрудничества в энергетической сфере, начавшееся в 1990-х гг.640 Так, в 2007 

г. был подписан трёхсторонний договор между Саудовской Аравией, Малайзией и 

Индонезией о строительстве нефтепровода в обход Сингапура и Малаккского пролива, с 

целью сокращения времени транзита и упрощения экспорта в Японию и Китай641. Таким 

образом, взаимные интересы Куала-Лумпура и Эр-Рияда, прежде всего, находятся в 

экономике: Малайзия заинтересована в саудовской нефти и инвестициях, а Саудовская 

Аравия – в выходе на рынки АТР и возможности встроиться в систему «морского 

Шёлкового пути», являющегося частью перспективного китайского проекта «Один пояс, 

один путь»642. 

В этом контексте участие Малайзии в ИВК выглядит скорее, как подтверждение 

курса на двустороннее сближение с ближневосточным партнёром, нежели реальная 

заинтересованность в активном участии в военно-стратегическом альянсе. В 

подтверждение данному тезису служат следующие факты. Во-первых, в рамках 

прошедшего в феврале-марте 2017 г. турне короля Салмана ибн Абд аль-Азиза по странам 

АТР главной темой всех переговоров была именно экономика643. Во время пребывания 

саудовского монарха в Куала-Лумпуре тема ИВК фигурировала поверхностно и лишь в 

рамках обсуждения общих вопросов, связанных с терроризмом, зато главным событием 

стала сделка между «Арамко» и малайской «Петронас» на сумму в $7 млрд. по развитию 

нефтепромышленного комплекса в штате Джохор644. Во-вторых, Малайзия не хочет 

оказаться втянутой в паутину противоречий на Ближнем Востоке. Относительно ирано-

саудовской конфронтации малайская сторона воздерживается от каких-либо заявлений, но 

экономика весьма однозначно говорит о её предпочтениях: товарооборот в 2016 г. с 

Саудовской Аравией составил $4,7 млрд. против $778,5 млн. с Ираном645. Более того, 20 

июня 2018 г. после того, как встал вопрос о расширении состава коалиционных войск под 

саудовским началом в Йемене, министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что 

правительство пересмотрело своё присутствие в Саудовской Аравии, и теперь его 

ведомство ожидает приказа об эвакуации личного состава646.  
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В целом, можно сказать, что ИВК для Саудовской Аравии гораздо важнее, чем для 

Малайзии. В пользу данного утверждения выступает тот факт, что до сих пор коалиция 

нигде себя активно не проявила, кроме как в охваченном гражданской войной Йемене, что 

является весьма спорным моментом с точки зрения цели и задач альянса, провозглашённых 

Эр-Риядской декларацией 2016 г.647 Также специфика исламистского терроризма в ЮВА, в 

силу географического и этноконфессионального факторов, сдерживает местные 

группировки в более-менее локальных рамках, не давая им регионализироваться по сиро-

иракской модели, что на данном этапе позволяет государствам региона справляться с 

угрозой самостоятельно без привлечения сил и ресурсов ИВК648. И хотя вероятность 

образования ИГИЛ как территориальной организации в странах ЮВА остаётся невысокой, 

в условиях распространения экстремистской идеологии возрастает актуальность развития 

механизмов противодействия исламистской пропаганде между членами альянса с целью 

снижения риска радикализации мусульманской общины649. Однако пока серьёзных 

подвижек в этой области не происходит.   

В заключение, стоит отметить, что формально ИВК позиционируется как альянс 

исключительно антитеррористической направленности, призванный вести борьбу со всем 

спектром существующих в этой области угроз в исламском мире вне зависимости от 

источников их происхождения. Вместе с тем преимущественно суннитский состав её 

участников, а главное отсутствие Ирана, очевидно, противоречит декламируемому 

«общеисламскому» характеру коалиции. И при том, что для Саудовской Аравии ИВК имеет 

важное идеологическое и пропагандистское значение в контексте укрепления позиций Эр-

Рияда как бесспорного лидера среди суннитов всего мира и важного игрока на 

международном антитерроритсическом фронте, для государств-членов альянса в ЮВА 

(Малайзия и Бруней) данная организация если и актуальна, то совершенно по иным, 

прагматическим причинам. Гораздо более эффективным и жизнеспособным здесь выглядит 

выстраивание региональной системы безопасности и механизмов противодействия 

терроризму в рамках АСЕАН с привлечением партнёров по диалогу, среди которых одним 

из важнейших является Россия650. Об этом, в частности, свидетельствует прошедший в 

Сингапуре 19-20 октября 2018 г. саммит «СМОА плюс», где глава российский министр 

обороны С.К. Шойгу призвал участников «выступить широким антитеррористическим 

фронтом при центральной координирующей роли ООН и соблюдении норм 

международного права без скрытых повесток дня и двойных стандартов651»652.   
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Пепина М.М. Технополисы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона как явление 

урбанизации и глобализации (на примере Японии и Южной Кореи)  

Российский университет транспорта (МИИТ) 

Регион АТР является самым быстроразвивающимся регионом на мировом 

экономическом пространстве. С этим регионом работаю все страны мира, которые не хотят 

остаться в стороне от технического и экономического прогресса. Образование в регионе 

новых экономических центров, таких как Сингапур, Южная Корея и другие страны, 

производящие товар высокой степени обработки, приводит к постепенному увеличению 

роли этих государств не только в международном разделении труда, но и их влияния на 

мировую политику. Регион АТР можно рассматривать с разных точек зрения. В широком 

геополитическом смысле регион АТР может включать в себя Южную Азию (Пакистан, 

Афганистан, Индию). С точки зрения экономики и политики к АТР принято относить 

страны участники объединения (53 государств-членов и 9 ассоциированных членов).653 

Подъем Азии — это подъем экономик самостоятельных национальных государств 

и, следовательно, подъем всех стран АТР в совокупности. Это происходит за счет тесного 

товарообмена между странами соседями по региону. Еще в середине прошлого века, многие 

государства АТР слабо были представлены на мировой политической арене. Они занимали 

посредственные позиции в развитии национальных экономик.654  

В результате развития экономик государств Азиатско-Тихоокеанского региона и 

притока инвестиций в производственный сектор, началось планомерное перетекание 

финансовых потоков сначала из стран Латинской Америки и Восточной Европы, а затем из 

Европы Западной и США. Результат инвестиций в производственный сектор стран АТР 

показал насколько перспективным является сотрудничество с данным регионом. 

Российская Федерация также не осталась и попыталась занять свои ниши на этом 

рынке. В частности, были попытки продавать продукцию наукоемких отраслей 

(производство техники, вооружения), услуг строительства инфраструктурных объектов, 

предоставления услуг консультирования в энергетической области. Расположение крупных 

производственных комплексов в европейской части России не позволило представить 

товары по выгодным ценам. 

В настоящее время регион АТР представляет собой сильное экономическое и 

политическое объединение, которое может соперничать с развитыми экономиками Запада 

и Северной Америки особенно в наукоемких отраслях ввиду быстрого научно-

технического прогресса.  

Быстрое развитие (в том числе и техническое) неразрывно связывает два явления: 

урбанизация и создание технополисов. 

Урбанизация – это явление 20 в, когда с развитием индустриального общества 

начали интегрироваться и концентрироваться разнообразные формы и виды деятельности 

в городах вместе возрастанием концентрации населения в городах.  

Технополисы – это научно-промышленные комплексы, которые созданы для 

производства и разработки прогрессивных наукоемких продукции и технологий 

основываясь на взаимодействии с университетами и научно-техническими центрами. Они 

имеют компактное расположение, развитую инфраструктуру, удовлетворяющую 

потребности для труда и отдыха, функционирования НИИ и учебных институтов и 

организаций, предприятий, фирм и компаний, которые производят продукцию, базируясь 

                                                           
653 Азиатско-Тихоокеанский регион: [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/sections/where-we-

work/asia-and-pacific/ 
654 Мировая политика: [Электронный ресурс]. URL: https://textbooks.studio/uchebnik-mejdunarodnie-

otnosheniya/111-obschaya-harakteristika-aziatsko.htm 
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на передовых наукоемких технологиях. Технополисы необходимы для облегчения и 

укрепления взаимодействия промышленного и научно-исследовательского секторов.655 

Начало эры технопарков можно отнести к 1960-м годам, когда США, Россия и 

Япония активизировали развитие отраслей передовых технологий, начали создавать 

технопарки и технополисы для движения научно-технического прогресса. Созданная в 

США «кремниевая долина» стала примером для создания подобных образований 

(национальных «кремниевых долин» на Тайване («кремниевый остров» Хсинчу), в 

Сингапуре, Китае и Малайзии.656 

Существует несколько государственных программ развития национальных 

технополисов (в Сингапуре, Японии и Тайланде): 

1. План развития технополисов (государство предоставляет субсидии, 

низкопроцентные займы и снижает стоимость аренды промышленных мощностей и 

зданий). 

2. План размещения научного производства (территориальная 

концентрация региональных производств и их объединение с учетом конкретной 

специализации) 

3. План базовых исследований (он способствует развитию предприятия 

на начальных этапах его существования).657 

В 1980 году в Японии была сформулирована программа «Технополис», которая 

предусматривала сбалансированное и органичное сочетание высокотехнологичной 

промышленности, науки и пространства благоприятного для жизни. Планировалось создать 

научно-технические городки в разных частях страны недалеко от крупных городов, где 

будут хорошие условия для научно-технической деятельности, наукоемкого производства 

и подготовки высококвалифицированных кадров.  

В рамках проекта были сформулированы основные критерии размещения 

технополисов. Они должны: 

1) располагаться не более, чем в 30 минутах езды от крупного города с 

население 150-200 тысяч человек, что обеспечит обслуживание технополиса; 

2) располагаться близко к аэропорту (желательно международному) или 

к станции скоростной железной дороги; 

3) базироваться на университете, который готовит кадры и проводит 

исследования; 

4) с современной информационной сетью; 

5) иметь благоприятные для жизни и работы условия: 

6) быть спланированы с участием университетов, бизнеса и властей.658  

В 1983 году был принят закон о технополисах, после чего началось его 

осуществление. В итоге было создано 26 технополисов (Цукуба – один из самых известных, 

принимал Всемирную выставку «Экспо-85»), призванных дать новый виток научно-

техническому прогрессу. В настоящее время Япония является «городом будущего», 

который опережает многие страны по уровню технического развития, а жители страны уже 

мыслят гораздо шире большинства людей цивилизованного мира. 

Южная Корея в отличие от Японии сконцентрировала все наукоемкие технологии в 

одном технополисе – «Даедук», где действует более 20 научно-исследовательских 
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институтов и 40 корпоративных исследовательских центров. Еще в 1973 году в технополисе 

проживало 50 тысяч человек, из которых 7 тысяч человек были выдающимися учеными 20 

века. Это было направлено на продвижение южнокорейской науки, но в настоящее время 

он перестал удовлетворять всем требования ввиду отдаленности от Сеула. Поэтому 

правительство Южной Кореи перешло к разработке проекта нового более современного 

технополиса LG Science Park. Совсем недавно он был запущен в работу. LG Science Park 

призван приблизить новую индустриальную наукоемкую революцию, давая 190 тысяч 

рабочих мест и создавая новые научно-технические профессии. 659  

Таким образом, можно сделать вывод, что технополисы – новые образования 

наподобие городов, которые объединяют сильнейшие умы для создания наукоемких 

прорывных технологий, привлекают для инвестиций транснациональные корпорации, 

выходят со своими изобретениями, разработками и новейшими инженерными теориями на 

мировую арену и обмениваются своими знаниями. Так как они создаются правительствами 

стран, можно судить, что с помощью технополисов государства конкурируют между собой 

в создании того, чего другие еще не придумали. Это можно расценивать, как одну из 

составляющих международных отношений наравне с государствами и ТНК. 

Кроме того, технопарки играют важную роль в процессах урбанизации и 

интеграции. Во-первых, они строятся недалеко от крупных городов, становясь считаются 

их частью, развивают инфраструктуру города и близлежащих территорий (а разработки 

могут применяться как во всей стране, так и за рубежом) и привлекают на свою территорию 

большое количество людей со всей страны. Во-вторых, технополисы двигают развитие 

экономики страны, что способствует сотрудничеству стран АТР в различных сферах.  
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Перешитов М.А. АСЕАН как актор нового типа в формирующейся системе 

международных отношений  

Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

Эпоха биполярного противостояния660 закончилась чуть больше четверти века назад. 

Распад Советского Союза661 послужил отправной точкой в формировании новой системы 

международных отношений662. С тех пор мы можем говорить о блоковой системе и 

конкуренции идеологий лишь как о пережитках прошлого. Теперь в научном дискурсе, 

посвященном новой международной системе, все чаще стали использовать выражения 

«многополярность», «национальные интересы», «глобализация» и «интеграция663». Когда 

один из блоков исчез с политической карты мира, на его месте образовалось много новых 

государств.664 Через некоторое время этот «политический хаос» стал 

самоорганизовываться, реагируя на изменения в мире.  

С тех пор мироустройство значительно изменилось: унилатерализм США, присущий 

системе в начале ее формирования, не состоялся из-за появления новых центров силы665 

(ЕС, Китай, АСЕАН, БРИКС), технический прогресс изменил характер взаимоотношений 

между государствами, высокий уровень интеграции привил государствам понимание 

необходимости в тесном сотрудничестве по различным вопросам, а старое представление о 

субъектах международных отношений стало выходить за рамки государства. Теперь к 

акторам мировой политики можно отнести и транснациональные корпорации, и 

международные неправительственные организации, и международные преступные 

группировки (наркокартели, террористические организации666).667  

Высокий уровень интеграции подразумевает формирование неких областей, в 

которых ведется тесное сотрудничество между несколькими государствами для 

достижения общих целей. Эти области носят экономический, политический и 

культурный668 характер, но формируются они чаще всего на географическом критерии. То 

есть мы можем говорить о группах соседствующих государств, чье сотрудничество стало в 

большей мере взаимопроникающим в различных областях международных отношений. 

Примером интеграции может послужить Европейский союз, НАФТА в Северной Америке, 

МЕРКОСУР в Южной Америке, АСЕАН669 в Юго-Восточной Азии и другие. В таких 

объединениях сосредоточены огромные ресурсы, которые могут оказывать влияние на 

международные процессы. Отсюда вопрос: можно ли считать интеграционные 

объединения новыми субъектами мировой политики? В контексте данной работы будет 

рассмотрен опыт АСЕАН в формировании собственной политики, основанной на 
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взаимодействии государств, входящих в состав ассоциации для выявления ее 

состоятельности как субъекта международных отношений. 

Для того чтобы приступить к изучению АСЕАН в современной системе 

международных отношений, необходимо обратиться к истории возникновения ассоциации 

и рассмотреть ее юридическую базу. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии была создана по решению конференции 

министров иностранных дел Индонезии, Малайзии, Филиппин, Тайланда и Сингапура в 

Бангкоке в 1967 году. В настоящее время ассоциация насчитывает в составе 10 стран Юго-

Восточной Азии.670  

В 1976 году была подписана Декларация согласия АСЕАН. В 2003 году была 

подписана Вторая Декларация согласия АСЕАН, которая также носит название «Балийское 

согласие-2». Согласно Декларации, АСЕАН ставит перед собой следующие цели: 

укрепление мира и региональной стабильности, расширение активного сотрудничества и 

взаимопомощи стран-участниц в различных областях, ускорение экономического развития, 

социального и культурного прогресса стран Юго-Восточной Азии.671 

Территория АСЕАН включает в себя 10 государств, общее население которых 

составляет примерно 600 миллионов человек. Совокупный ВВП превышает 3,6 триллионов 

долларов. Положение стран-участниц АСЕАН является стратегически выгодным, так как 

они расположены на пути из Индийского океана в Тихий, на своеобразном перекрестке, 

соединяющим тихоокеанский регион с Ближним и Средним Востоком, Африкой и 

Европой.672 

Экономическому сотрудничеству в АСЕАН было отдано приоритетное место. 

Страны-участницы зафиксировали стремление АСЕАН к упрощению условий торговли 

между членами ассоциации, а также к стимулированию экономического роста путем ухода 

от экспортно-сырьевой политики, встраивания в региональную систему разделения.  

Однако, несмотря на весомые экономические мотивы объединения, основной 

задачей АСЕАН на раннем этапе была все же коллективная самоизоляция от внешней 

конфликтной среды. Важно понимать, что в данном случае речь о стирании внутренних 

границ, как в ЕС, не шла. Постколониальный этап в развитии молодых государств Юго-

Восточной Азии выдался напряженным для каждого из них. После того, как европейские 

державы полностью или частично покинули регион, новоиспеченные независимые 

государства были предоставлены сами себе. Это повлекло за собой глубокие 

территориальные673, религиозные и этнические конфликты674, в которых на суверенитет 

новоиспеченных государств покушались как их региональные соседи, так и внешние 

игроки (КНР). Отсюда такое нежелание делегировать государственные полномочия на 

наднациональный уровень.  

При сохранении внутренних границ необходимо было утвердить и укрепить 

внешние границы ассоциации. Оставшись, по сути, в одиночестве в биполярном мире, 

новые государства ЮВА не могли противостоять крупным международным игрокам. По 

отдельности они были слабыми и малоразвитыми.675 
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Таким образом, небольшие региональные государства объединились на базе одной 

интеграционной платформы, не понеся при этом потерь в суверенитете. С одной стороны 

назвать АСЕАН интеграционным объединением нельзя, так как уровень чувствительности 

в сфере государственного суверенитета крайне высок и делегирование части 

государственных функций на наднациональный уровень невозможно. С другой стороны мы 

видим коллективный орган, который еще во времена Ялтинско-Потсдамской системы 

приобрел очертания субъекта международных отношений нового типа. Однако большее 

развитие ассоциация получила уже в постбиполярном мире. 

Согласно современным исследованиям, существует два типа регионализации. 

Первый основан на возвышении в регионе некого регионального лидера и его попытке 

преобразовать региональную среду в своих интересах. Второй тип регионализации 

предполагает возникновение региональных интеграционных группировок, которые 

создают некое обособленное региональное экономическое пространство в рамках мировой 

экономики.676 АСЕАН относится ко второму типу регионализации. Кроме того, спектр 

деятельности, охватываемый ассоциацией, гораздо шире, нежели представлено в 

определении. Страны ассоциации занимаются не только экономическими вопросами, но 

также вопросами торговли, безопасности и окружающей среды. В связи с этим актуальным 

остается вопрос о сущностном характере АСЕАН. Безусловно, нельзя говорить об одной 

задаче ассоциации. АСЕАН берет на себя обязанности по укреплению стабильности и 

безопасности в регионе, экономическому развитию стран-участниц, культурному диалогу 

внутри ассоциации. Однако в контексте данной работы это второстепенные задачи, ведь 

они направлены вовнутрь ассоциации. Основополагающим в данной ситуации является 

вопрос о внешнем взаимодействии АСЕАН и ее позиционировании в современной системе 

международных отношений.  

На международной арене Ассоциация государств Юго-Восточной Азии имеет 

определенные внешнеполитические задачи. Самая важная из них – в рамках современной 

многополярной системы сбалансировать влияние и интересы крупных международных 

игроков в регионе. Особенно это связано с возросшим влиянием Китая и Индии677 в 

современном мире. АСЕАН в этом случае выступает от лица государств ЮВА, которые 

поодиночке имеют слабое влияние в регионе. Став частью одной ассоциации, они получили 

определённый вес макрорегиональных процессах.678 Но региональный характер АСЕАН не 

позволяет нам говорить о ней, как о международном акторе. Деятельность ассоциации 

находит свое проявление исключительно на уровне подсистемы международных 

отношений. 

Согласно Уставу АСЕАН, принятому в 2008 году, в качестве основных процедур 

принятия решений выступают «консультации и консенсус»: «в случае, когда консенсус не 

может быть достигнут, саммит уполномочен ситуативно избрать подходящую в данных 

обстоятельствах форму принятия конкретного решения».679 Но такая демократическая 

форма принятия решений является не очень эффективным инструментом решения 

практических задач. Объединение, которое путем консенсуса должно принимать решения, 

на данный момент является по большей части площадкой для международных 

консультационных форумов с широким составом участников. Форумы же, в свою очередь, 

служат площадкой для двусторонних договоров как между странами-участницами АСЕАН, 

так и между странами-участницами ассоциации и внешними игроками, что демонстрирует 
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все еще доминирующую тенденцию диалога между государствами, как основными 

субъектами.680  

Таким образом, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии представляет из себя 

частично интегрированную организацию с более чем 50-летним опытом функционирования 

в рамках разных международных систем. За время своего существования АСЕАН смогла 

добиться существенных успехов в области экономики и безопасности региона. Все 

достижения, направленные внутрь, безусловно, необходимы для планомерного развития 

Юго-Восточной Азии. Однако на международной арене АСЕАН пока что не действует как 

отдельно взятый субъект. Подчеркивая временный характер этого явления, хотелось бы 

добавить, что у Ассоциации государств Юго-Восточной Азии имеются внушительные 

экономические, природные и человеческие ресурсы. Экономика АСЕАН – 7-я экономика в 

мире. Она опережает Россию и Бразилию по совокупному ВВП.681 Но при этом 

институциональная база АСЕАН имеет ряд проблемных мест. Во-первых, принятие 

решений на основе консенсуса, прописанное в Уставе АСЕАН, входит в противоречие с 

политикой невмешательства, указанной в Декларации согласия АСЕАН. Противоречия в 

нормативных актах вызваны, прежде всего, обтекаемыми формулировками. Например: 

«Если принятое решение не исполняется одной (или несколькими) из стран-членов, а также 

если были нарушены положения Устава АСЕАН, то подобные казусы выносятся на 

рассмотрение Саммита АСЕАН для последующего урегулирования». Необходимо 

конкретизировать пункты устава для урегулирования противоречий. Во-вторых, принятие 

общих решений подменяется встречами консультационного характера, что уменьшает 

эффективность деятельности ассоциации в разы. Более того, на этих встречах происходят 

двусторонние диалоги между государствами как из АСЕАН, так и не входящих в состав 

ассоциации. Нужно переходить из теоритической области в область практическую, чтобы 

ликвидировать нефункциональность форумов, а также перейти к новой форме 

взаимодействия типа АСЕАН – США или АСЕАН – Российская Федерация682. Необходимо 

наделить определённый орган полномочиями, чтобы он мог вести диалог с крупными 

державами от лица АСЕАН, но для этого нужно пересмотреть юридическую базу 

ассоциации. Только когда интересы стран-участниц будет представлять единый орган, 

можно будет говорить о высшей форме интеграции и, следовательно, о качественно новом 

субъекте международной политики. 

Однако, при всех перечисленных недостатках, можно все равно сказать, что АСЕАН 

обладает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы в перспективе стать субъектом 

международных отношений нового типа. Современная международная система находится 

в состоянии своего становления683, поэтому появление на международной арене новых 

акторов – дело времени. 
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Плешакова Э.Р. Корейский полуостров в XXI веке: региональная и международная 

безопасность  

Воронежский государственный университет (ВГУ) 

Корейский полуостров или Корея – регион Северо-Восточной Азии, который долгое 

время развивался как единое государство. События Второй мировой войны привели к 

разделению единой Кореи по 38-й параллели. Изначально в соответствии с соглашениями 

по устройству и организации послевоенного мира территория Корейского полуострова 

была поделена с технической точки зрения: на юге страны капитуляцию японской стороны 

принимали США, на севере – СССР. Однако даже спустя 70 лет корейский вопрос остается 

одной из самых актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом. 

В VII веке разрозненные государства, существовавшие на территории Корейского 

полуострова, объединились под властью Силла, при этом долгое время сохраняя 

политическую независимость, культурное наследие и политическое единство684. 

Со временем на Корейском полуострове постепенно росло влияние Китая, и Корея 

формально стала его вассалом. Однако по окончании Японо-китайской войны (1894-

1895гг.) был подписан Симоносекский мирный договор, согласно которому Китай 

отказывался от своих претензий на Корейский полуостров. С этого момента Корея вновь 

становилась независимой и стремилась ограничивать влияние иностранных государств на 

своей территории. 

В конце XIX века Россия также имела свои интересы в Дальневосточном регионе и 

на Корейском полуострове в частности. При этом российская политика в данном регионе 

явно противоречила интересам Японии. В 1896 году в Сеуле было даже заключено русско-

японское соглашение по Корейскому вопросу, которое ограничивало военное присутствие 

обеих сторон в Корее до 800 человек685. Однако оно не позволило избежать дальнейшего 

нарастания напряженности в регионе, и в январе 1904 года началась Русско-японская война. 

В августе того же года было заключено первое корейско-японское соглашение, по 

условиям которого Корея приглашала японского финансового советника для консультаций 

с ним в экономических и финансовых делах страны. Позднее прибыли советники по 

военным, полицейским, дворцовым и образовательным делам686. 

За месяц до подписания Портсмутского мирного договора, в котором Россия 

отказалась от своих притязаний в Дальневосточном регионе, в июле 1905 года было 

заключено секретное соглашение Кацура-Тафта. Япония гарантировала США 

неприкосновенность Филиппин, взамен Соединенные Штаты признавали фактический 

захват Кореи Японией. 

К 1907 году был подписан ряд договоров и соглашений между Кореей и Японией. 

Согласно договору о покровительстве, Япония представляла интересы Кореи на мировой 

арене, сведя на нет ее международный статус и суверенитет687. Кроме того, было заключено 

второе корейско-японское соглашение, и корейская армия была расформирована. 

Тщательно спланированная аннексия Корейского полуострова завершилась 

подписанием договора о слиянии 22 августа 1910 года. Этот шаг привел к дестабилизации 

мира в Северо-Восточной Азии. Закрепившись на континенте, Япония получила прямой 

доступ к Китаю и могла притворять в жизнь свои империалистические идеи688. 

Дальнейшая история Кореи вплоть до конца Второй мировой войны – череда 

партизанских войн и время подъема национально-освободительных движений. Особое 
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место в корейской истории занимает первомартовское движение 1919 года. Толчком к нему 

стали Октябрьская революция в России 1917 года и декларация о независимости Кореи 1918 

года, так называемая декларация Муо, призывающая к сопротивлению. В считанные часы 

протесты стихийно переросли в полномасштабное народное восстание, которое Японии 

пришлось подавлять путем жестоких репрессий689. 

Несмотря на то, что в конечном итоге восстание было подавлено, первомартовское 

движение показало готовность лидеров различных идеологических движений и 

студенческих организаций, между которыми было множество противоречий, объединиться 

против метрополии. 

Капитуляция Японии в 1945 году стала символом независимости Корейского 

полуострова. Однако поскольку территорию полуострова освободили от оккупации не сами 

корейцы, а страны антигитлеровского блока, то дальнейшая судьба Кореи полностью 

зависла от их решения. 

В 1945 году США и СССР договорились о совместном владении Корейским 

полуостровом, разделив его по 38 параллели на две сферы влияния: Соединенные Штаты 

на юге и Советский Союз на севере. В 1948 году с разницей в один месяц на территории 

единой Кореи образовалось два государства. На юге возникла Республика Корея, 

основанная на принципах демократии, и коммунистическая Корейская Народно-

Демократическая Республика на севере690. 

Оба государства отказывались признавать существование друг друга и считали 

второе государство оккупантом своей территории, что нашло свое отражение в 

Конституции обеих стран. 

Желание как Северной, так и Южной Кореи распространить свой суверенитет на 

весь полуостров привело к началу Корейской войны 25 июня 1950 года. Эта война вошла в 

историю как один из самых кровопролитных и разрушительных конфликтов второй 

половины ХХ века691. Помимо корейских государств в войну также оказались вовлечены: 

США, СССР, КНР, Великобритания и ООН.  

Конфликт завершился  27 июля 1953 года подписанием временного перемирия. 

Вопрос о единстве Кореи так и не был решен, и полуостров остался разделенным. Только в 

1970-х годах правительства Республики Кореи и КНДР признали факт существования друг 

друга, когда стало ясно, что занимаемая прежде бескомпромиссная позиция не позволит им 

добиться примирения692.  

По окончании Холодной войны в 1991-1992 годах было подписано соглашение о 

денуклеаризации Корейского полуострова, это стало первым шагом Северной Кореи на 

пути к сближению с Республикой Кореей693. Однако правительство Республики 

рассчитывало на скорое падение режима КНДР в связи с распадом СССР и бархатными 

революциями на постсоветском пространстве, из-за чего дальнейшие переговоры зашли в 

тупик. 

Наиболее успешной оказалась проводимая во времена президента Ким Дэ Чжуна 

политика примирения и сотрудничества с Северной Кореей694, которая больше известна в 

истории как политика «солнечного тепла». Администрация президента руководствовалась 

тремя основными принципами: Юг не потерпит вооруженных провокаций со стороны 

Севера; Юг не будет пытаться захватить или поглотить Север; Юг будет осуществлять 
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политику примирения и сотрудничества695. В результате данной политики в Пхеньяне в 

июне 2000 года прошла первая встреча лидеров КНДР и Республики Корея696. 

Однако наметившиеся положительные сдвиги в отношениях между Северной и 

Южной Кореей были крайне не выгодны остальным государствам в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты должны иметь обоснование своему 

нахождению в данном регионе и развитию системы противоракетной обороны, которое 

исчезнет вместе северокорейской угрозой, поэтому для США крайне выгоден статус-кво на 

полуострове. Объединение экономик Республики Корея и КНДР смогло бы составить 

мощную конкуренцию Японии. В то время как Китай поддерживает КНДР в противовес 

сложившемуся в регионе блоку во главе с США697.  

В 2008 году президентом Южной Кореи стал Ли Мён Бак, который сразу же взял 

курс на сближение с Соединенными Штатами и Японией. Подобная политика 

соответственно привела к ухудшению межкорейских отношений.  

По сути именно политика западных государств в отношении КНДР подталкивает ее 

к наращиванию ракетно-ядерного вооружения, чтобы исключить возможность 

вмешательства других стран в конфликт на Корейском полуострове698. Эта политика 

достигла своего пика в начале 2018 года, когда лидеры КНДР и США вступили в полемику, 

с некоторым переходом на личности. В тот момент существовала угроза начала 

полномасштабного вооруженного конфликта. 

Однако уже в феврале на зимних Олимпийских играх, проходивших в Пхёнчхане, по 

инициативе северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила объединенная сборная 

Северной и Южной Кореи699. Это событие снизило нарастающую напряженность на 

Корейском полуострове. 

А уже 27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух стран: Ким Чен Ына 

и Мун Чжэ Ина. В ходе межкорейского саммита северокорейский лидер стал первым главой 

КНДР, который оказался на территории Республики Корея. Кроме того, по итогам встречи 

была принята декларация, где лидеры обоих государств объявили о своем стремлении 

улучшить отношения на полуострове и провести его полную денуклеаризацию700.  

После этого был проведен еще ряд встреч и мероприятий по укреплению мира. Так, 

летом Южная Корея объявила о своем намерении снизить присутствие военных на общей 

границе701. Совместная инспекция двух стран оценила состояние железных дорог на 

территории полуострова, в частности вдоль побережья и в районе демилитаризованной 

зоны, с целью их возможного объединения702. Также в середине ноября Северная и Южная 

Корея начали ликвидацию постов охраны на общей границе703, о которой лидеры 

договорились при подписании Пхеньянской декларации. 
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Несомненно, все достигнутые договоренности стали прорывом в межкорейских 

отношениях и могут оказать большое влияние на их дальнейшее развитие. Однако в 

корейской истории за каждым прорывом в отношениях всегда следовал откат, как это было 

в случае с политикой «солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна и политикой «мира и 

процветания» Ро Му Хёна. Только время сможет показать насколько искренним является 

стремление обоих лидеров к установлению мира на полуострове. Ведь несмотря на 

наметившийся положительный вектор в отношениях между Северной и Южной Кореей, 16 

ноября было проведено успешное испытание новейшего тактического оружия в КНДР704. 

Таким образом, постепенные шаги по нормализации межкорейских отношений 

служат укреплению стабильности в регионе и отвечают стратегическим интересам не 

только обоих корейских государств, но и их союзников. Мир на Корейском полуострове – 

часть нормализации отношений в мире в целом. 
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Редькина Е.Д. Позиция Токио по современным тенденциям вокруг проблемы 

Корейского полуострова  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Корейский полуостров уже более шестидесяти лет находится в центре важнейших 

международных событий.  Сегодня мировое сообщество сильно обеспокоено вопросом 

урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова единственно возможными – 

мирными, политико-дипломатическими – средствами705.  

Корейская проблема имеет непосредственное отношение к Японии, стране, 

являющейся одной из ближайших соседей КНДР. На IV Восточном Экономическом 

Форуме, который состоялся во Владивостоке в сентябре 2018 года, премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ подчеркнул: «если мы хотим достичь мира и процветания в регионе, 

мы не имеем права обходить стороной Северокорейскую проблему»706. Япония 

заинтересована в том, чтобы КНДР как можно скорее приступила к процессу 

денуклеаризации, так как в случае начала ядерных действий вектор атаки может быть 

направлен именно на Страну восходящего солнца. В связи с этим важно разобраться, какова 

же позиция Токио по процессу нормализации ситуации на Корейском полуострове на 

сегодняшний день. 

За важностью Японии для КНДР и КНДР для Японии скрывается больше, чем 

геостратегические, дипломатические и военные факторы707: отношения двух стран глубоко 

уходят в историю. В 1910-1945 гг. Корея была колонией Японии. Как Северная, так и 

Южная Корея считают японское правление преимущественно несправедливым и 

оценивают колониальный период как «геноцид корейского народа» (хотя встречаются и 

противоположные точки зрения)708. С первой половины 1990-х годов КНДР форсировано 

реализовывала ракетно-ядерную программу, на фоне чего в Японии нарастало ощущение 

прямой военной угрозы. Во многом это связано с фактором географической близости 

(территория Японии находится в прямой досягаемости северокорейских ракет). Также 

существенное влияние на позицию Японии и по сей день оказывает «проблема 

похищенных». Речь идет о нескольких десятках японских граждан, похищенных 

северокорейскими спецслужбами в 1970-1980-е годы. Некоторые из них, по мнению 

Японии, продолжают против своей воли удерживаться в КНДР. В первой половине 2000-х 

годов Япония пыталась решать «проблему похищенных» в ходе диалога на высшем уровне. 

Дважды (в 2002 и 2004 гг.) в Пхеньян наносил визит премьер-министр Японии Дзюнъитиро 

Коидзуми, который в ходе встреч с Ким Чен Иром добился возвращения в Японию одной 

из семей похищенных, а также части останков умерших в КНДР японских граждан. 

Однодневный визит 17 сентября 2002 года считают кульминацией периода относительной 

разрядки японо-северокорейских отношений – он завершился подписанием Пхеньянской 

декларации, по которой стороны соглашались стремиться к плодотворным политическим, 

экономическим и культурным709 отношениям». Парадоксально, но визит премьер-министра 

                                                           
705 Урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и позиция России / Министерство 

иностранных дел Российской Федерации. [Электронный ресурс], - URL: http://www.mid.ru/diverse/-

/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/rossia-i-uregulirovanie-situacii-na-korejskom-poluostrove (дата 

обращения 14.10.2018) 
706 Address by H.E. Mr. Shinzo Abe at the 4th Eastern Economic Forum Plenary Session / Prime Minister of Japan 

and his Cabinet. [Электронный ресурс], - URL: https://japan.kantei.go.jp/98_abe/statement/201809/_00003.html 

(дата обращения 18.11.2018) 
707 Армии на современном Востоке / [В.А.Аватков и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова ; МГИМО. — М.: Аспект 

Пресс, 2018 
708 Japan colonial presence felt 100 years on / Justin McCurry. [Электронный ресурс], - URL: 

https://www.pri.org/stories/2010-08-30/japan-colonial-presence-felt-100-years (дата обращения 12.11.2018) 
709 Воробьев С.В., Каширина Т.В. Историческая память как фактор «мягкой силы» // Вопросы истории. – 

2018. - №1 



235 

 

Коидзуми также стал точкой отсчета в ухудшении отношений между странами710. 

Постепенно по отношению к Пхеньяну возобладала линия на «силовое дожимание» 

северокорейского режима путем сворачивания диалога и ужесточения экономических 

санкций. Особенно эти санкции, предусматривающие не только запрет на торговлю, но и 

ограничение на денежные переводы в КНДР, усилились после проведенных Пхеньяном в 

2006, 2009 и 2013 гг. ядерных испытаний711. Также ядерные испытания были проведены в 

2016 и 2017 годах. Они были восприняты мировым сообществом как провокационные и 

враждебные действия, угрожающие миру и стабильности в регионе и повышающие 

напряжение на Корейском полуострове712.  

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и Северной 

Кореи, что ознаменовало новый этап в денуклеаризации Корейского полуострова713. 

Встреча двух лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, имела огромное значение – хотя 

бы потому, что между странами начался диалог, а это, несомненно, положительно и 

полезно. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упомянул «исторический саммит» в ходе 

встречи с вице-президентом США Майком Пенсом 13 ноября 2018 года, сказав, что 

«саммит вывел ситуацию вокруг Северной Кореи на крайне важный этап»714. Однако 

японские СМИ скептически отнеслись к этому событию, утверждая, что результатом 

саммита стал документ, не устанавливающий ничего нового по сравнению с предыдущими 

соглашениями с КНДР. Так, по оценкам «The Japan Times», не было «неголословных» 

упоминаний денуклеаризации, а также не прозвучали никакие заявления на тему окончания 

Корейской войны715. Второй саммит между США и Северной Кореей ожидается «в 

ближайшие несколько месяцев», как сказал в октябре госсекретарь США Джон Болтон. В 

КНДР, по сообщению агентства Киодо, положительно относятся к Трампу и встречам 

президентов в целом, приводя в пример слова должностного лица Северной Кореи: «без 

Трампа мы бы здесь не были»716.  

Двусторонние отношения между КНДР и Японией не были официально 

установлены. Они являются напряженными и отмечены проявлениями враждебности (по 

опросу BBC от 2014 года, 91% опрошенных японцев негативно относятся к Северной 

Корее)717. Во время официального визита Синдзо Абэ в Китай, премьер-министр Японии 

сказал, что его страна решительно настроена нормализировать дипломатические 

отношения с Северной Кореей, но только при условии достижения прогресса по «проблеме 
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похищенных» и по вопросу денуклеаризации полуострова718719. 16 ноября 2018 года МИД 

Японии опубликовал заявление министра иностранных дел Японии по принятию ООН720 

резолюции, осуждающей нарушения прав человека в КНДР. Таро Коно призвал Управление 

Верховного комиссара ООН по правам человека содействовать ускорению процесса 

«немедленного возвращения всех похищенных граждан»721.  

17 ноября 2018 года The Japan Times опубликовали высказывание Ри Джон Хёка. 

Вице-председатель Азиатско-Тихоокеанского комитета по защите мира заявил, что 

«Япония должна перестать упоминать похищения Северной Кореей японских граждан в 

1970-х и 1980-х годах до тех пор, пока сама не принесет официальные извинения жертвам 

колониального правления и их семьям». Так же господин Ри сказал, что Япония «должна 

тщательно исследовать и раскрыть всю правду» по этому вопросу722. В 1920-х и 1930-х 

годах Японией осуществлялась насильственная трудовая и военная мобилизация, жертвами 

которой стали свыше миллиона корейских граждан. 

Подводя итог вышесказанному, колониальное правление Японии в Корее и 

«проблема похищенных» отбрасывают тень на состояние отношений между странами, 

ухудшая и усугубляя и без того нестабильную обстановку. «Проблема похищенных» 

препятствует любому прогрессу в нормализации отношений между КНДР и Японией. 

Япония предлагает продолжить переговоры на основе формулы 2002 года, которые, по 

мнению специалистов, помогут в конце концов вывести ситуацию из тупика и станут 

частью расширенного соглашения между Японией и КНДР723. Тем не менее, нельзя 

забывать о «преступлениях прошлого» - и Северная, и Южная Корея очень остро реагируют 

на проблемы, связанные с колониальным режимом Японии в этих странах. КНДР хочет, 

чтобы были принесены извинения за «грехи прошлого», которые должны быть полностью 

возмещены (в отличии от Южной, Северная Корея не подписывала с Японией никаких 

договоров о компенсации)724. Япония же придерживается позиции, что отношения не 

смогут улучшиться до тех пор, пока не будут приняты исчерпывающие решения по 

«проблеме похищенных» и проблеме превращения КНДР в зону, свободную от ядерного 

оружия. Япония тесно сотрудничает с Южной Кореей в вопросе принятия Советом 

Безопасности ООН новых санкций в отношении Пхеньяна, добиваясь от Северной Кореи 

действий путем оказания давления725.   
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Реклер Е.И. Присутствие войск США в Республике Корея как фактор стабильности 

и безопасности в АТР  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Азиатско-Тихоокеанский регион — это самый динамично развивающийся регион 

мира, роль которого становится всё более значимой в мировой экономике и политике. От 

состояния отношений между государствами АТР в значительной степени зависит и 

состояние международной безопасности.  В данном регионе наблюдается сохранение 

дезинтегрирующих факторов, одним из которых является наличие зон устойчивой 

конфронтации, в особенности ситуация на Корейском полуострове. Корейская проблема726, 

в первую очередь, связана с расколом корейской нации на два государства, КНДР и РК, 

нормализацией межкорейских отношений и денуклеаризацией Корейского полуострова.727 

Стабилизирующим фактором в АТР является непосредственное военное 

присутствие США. Стратегические цели Соединённых Штатов в этом регионе 

разнообразны и в основном касаются следующих вопросов: 1. неограниченный 

экономический доступ к региону 2. свобода мореплавания и защищённость 

международных коммуникаций 3. предотвращение кризисных ситуаций и терроризма. 

Однако главной целью присутствия США в АТР является сохранение за собой роли 

супердержавы в регионе. Для США стоит задача не допустить появление в регионе другой 

доминирующей державы или коалиции.728 

Так например, продолжающееся наращивание Китайской Народной Республикой 

военной мощи729, а также развитие Корейской Народной Демократической республикой 

своей ядерной программы730, привели к установке Соединенными Штатами системы 

противоракетной обороны на территории Южной Кореи. Таким образом, развёртывание 

США системы ПРО в АТР должно способствовать укреплению безопасности в регионе, 

стать гарантом от возможного нападения КНДР на Республику Корею или Японию, а также 

осуществить «военное сдерживание» Китая.  

Республика Корея является одним из стратегических партнёров США в АТР в 

вопросах обеспечения безопасности, которые включают развитие совместной ПРО, и 

нахождение на её территории американских войск. Так в полном объёме сохраняется 

военное присутствие США в АТР. 

В октябре 1953 года Соединенные Штаты Америки и Республика Корея подписали 

Договор «о взаимной обороне». Согласно этому договору США получили право размещать 

на южнокорейской территории сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы.731  

В 1954 году стороны подписали «Протокол корейско-американских переговоров по 

военным и экономическим вопросам». Согласно Протоколу вооружённые силы Южной 

Кореи оставались под контролем командования ООН732, возглавляемого США, до тех пор, 

пока они обязуются нести ответственность за национальную оборону Республики Кореи.733  
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Таким образом, на территории Южной Кореи на неограниченный срок разместились 

американские войска, а южнокорейская армия находилась в подчинении американского 

командования.  

В 1978 г. было создано Объединенное американо-южнокорейское командование, в 

подчинении которого находятся как размещенные в Корее американские части, так и все 

южнокорейские вооруженные силы.734  

В дальнейшем американо-южнокорейский военный союз неоднократно 

подкреплялся рядом дополнительных соглашений. Последнее соглашение, подписанное в 

2012 году, касалось совместной политики, направленной на сдерживание военных угроз со 

стороны Северной Кореи. Один из пунктов соглашения дал США возможность отвечать на 

провокации даже в том случае, если они не были непосредственно направлены против 

США. Таким образом, США стараются обеспечить безопасность не только на территории 

Южной Кореи, но и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.735 

Если до 90-х годов 20 века американское военное присутствие в Республике Кореи 

оправдывалось необходимостью сдерживания мировой социалистической системы, то в 

настоящее время главным предлогом для своего присутствия на этой территории США 

видит в опасности исходящей от ядерной программы КНДР. Однако нельзя исключать тот 

факт, что присутствие американских войск также направлено на сдерживание китайского и 

российского влияния в АТР. 

Военные Соединенных Штатов и Южной Кореи периодически проводят совместные 

учения различного масштаба. Проводимые мероприятия непосредственно вызывают 

раздражения и на Северной части Корейского полуострова. Так Пхеньян традиционно 

реагирует на них повышением боевой готовности собственных войск, запусками своих 

баллистических ракет, угрозой нанести ответный удар, и обещанием больших проблем 

Южной Корее и США. 

Поэтому наличие американского контингента в Южной Корее является как 

фактором стабильности, так и нестабильности в АТР. 

Руководство КНДР регулярно заявляет о необходимости вывода войск Соединенных 

Штатов с территории Южной Кореи, что становится ультимативным условием для 

принятия практических мер, которые требуют Западные страны от Северной Кореи. 

Северокорейские лидеры называли причиной развития ядерного вооружения именно 

присутствие военных США на территории Южной Кореи.  

Однако, в последнее время в результате успешно проведенных саммитов между 

главами двух Корей, а также между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, наблюдается 

положительная динамика развития международных отношений на Корейском полуострове. 

Стороны активно предпринимают шаги для разрядки напряженности. Так, например, 

произошел демонтаж испытательного ядерного полигона КНДР «Пунгери»; КНДР, РК, а 

также Командование ООН начали выводить оружия из Совместной зоны охраны. В 

последнее время в Республике Корее даже ведутся дискуссии о выводе американских войск 

с ее территорий. Но, такой разворот событий оценивается как «маловероятный» и 

практически «невозможный». Снижение эскалации конфликта на Корейском полуострове 

стабилизирует обстановку и в АТР. 

Таким образом, позиция Соединенных Штатов и Южной Кореи заключается в том, 

что размещение военного контингента США здесь служит гарантией безопасности для 

Южной Кореи и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. За этим также стоит нежелание 

США позволить другим мировым державам усилить свои позиции в АТР. Однако, 

присутствие американских войск в Республике Кореи, рассматривается в КНДР 

потенциальной угрозой, провоцирующий ее ответную реакцию и приводящий к эскалации 

конфликта.  

                                                           
734 Газета «Сеульский Вестник», «Американские войска в Корее», Андрей Ланьков, декабрь 2002. 

735 https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2800.htm  
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Рыбкина Е.А. Разворот США в АТР и президентство Д. Трампа  

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО МИД 

России) 

Изучение стратегии разворота США в АТР следует начать с исследования курса, 

выдвинутого президентом США Б. Обамой в 2011 г., - курса “Pivot to Asia” («Разворот в 

АТР»). Данная стратегия имела ряд целей: сохранение статуса лидера мировой системы, 

осуществление контроля и управления процессом подъема новых ведущих держав таким 

образом, чтобы они не имели возможности нанести ущерб доминированию США. Данная 

держава исторически строила и продолжает выстраивать отношения в регионе с помощью 

системы «оси и спиц», основываясь на различных двусторонних соглашениях о военных 

альянсах и сотрудничестве со странами региона736. 

Одним из пунктов заданного курса являлось усиление военного присутствия в 

регионе, выраженное, в первую очередь, передислокацией 60% военно-морского флота в 

регион Восточной Азии. Помимо этого, было увеличено число мобильных контингентов на 

острове Гуам, на территории Австралии, Сингапура. Данная политика усиления мобильных 

контингентов напрямую связана также с новой военной стратегией США 2012 г. США 

выбрали «радиальную (или веерную)» стратегию, которая подразумевает не точечную 

направленность на обеспечение данной безопасности, а широкий спектр мер и действий, на 

разных уровнях обеспечения безопасности. В первую очередь, это выражается в 

уплотнении присутствия военных сил в регионе, далее – заключение или укреплении пяти 

долгосрочных двусторонних союзов с вышеперечисленными странами (Япония, 

Австралия, Филиппины, Таиланд, а также Республика Корея), разработка партнерства со 

странами, не вступившими с союзные соглашения – Сингапур, Новая Зеландия, Индия; 

активное участие в совместных учениях и тренировках, разработка совместных программ 

военной подготовки. Не менее важным является пятый пункт данной стратегической 

повестки: участие в информационном обмене по вопросам повесток безопасности и 

военной повестки со странами, которые не являются ни партнерами, ни с которыми не 

заключены соглашения о сотрудничестве – в первую очередь, КНР737.  

Следующим немаловажным положением стратегии «разворота в АТР» было 

укрепление альянсов и существующих связей США со странами региона. Б. Обама 

совершил ряд дипломатических визитов в страны Юго-Восточной Азии (Мьянма, Таиланд, 

Южная Корея, Малайзия, Филиппины), а также активно подчеркивал нацеленность на 

активное сотрудничество со странами АСЕАН. США с одной стороны, развивают 

партнерские отношения с разнымистранами ЮВА, а с другой, существующее стремление 

Америки занимать лидирующее место в регионе и закреплять положение державы-

доминанты исключает проявление излишней гибкости в ведении дипломатии и 

установлении двухсторонних соглашений. 

Стратегия разворота США в АТР также включала в себя курс по расширению числа 

потенциальных союзников в регионе и переосмысление самих границ региона. При Б. 

Обаме получила свое развитие так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия, 

включающая в себя курс на установление сотрудничества со странами Индийского океана, 

в первую очередь, Индии. Сама Индия, несмотря на успешное расширение отношений с 

США в сфере политики и безопасности в 2010-ые гг., придерживается позиций 

стратегического нейтралитета в отношении присоединения к альянсам, эта независимость 

исторически традиционно присуща ей и будет соблюдена в дальнейшем. Индийское 
                                                           
736 Киреева А.А. Стратегия США в Восточной Азии / А.А. Киреева // Ситуационные анализы. Вып. 4 : 

Америка в фокусе российских исследователей: история и современность / под ред. Т.А. Шаклеиной ; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. прикладного анализа международных проблем. — 

М.:МГИМО-Университет, 2014. - С. 361-379; Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” 

Toward Asia / CRS Report for Congress. March 28, 2012. – 28 p. 
737 Там же. 
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видение стратегии заключается не в создании какой-либо группировки, ведущей к 

доминированию той или иной страны, а в общем обозначении дипломатического характера 

связей и сотрудничества в регионе.738 Касательно последствий данной стратегии эксперты 

придерживаются различных позиций: положительный сценарий подразумевает создание 

кооперативных связей и экономического сотрудничества на системе взаимных уступок и 

компромиссов, а негативный сценарий заключается в потенциальном росте конфронтаций 

и напряженности в отношениях между КНР и Индией, который может привести к 

некоторому застою. Есть другой сценарий оценки перспектив развития отношений в Индо-

Тихоокеанском регионе – ухудшение взаимоотношений между США и КНР и обострение 

отношений между их союзниками в регионе. 739 

Стоит отметить, что программа разворота США в АТР включает в себя и новый курс 

в отношениях с КНР. Соединенные Штаты принимают во внимание наличие разногласий 

по отдельным вопросам во взаимоотношениях с Китаем (включая территориальные споры 

по Южно-Китайскому морю), однако, при сохранении отдельных разногласий в целом при 

Б. Обаме были настроены на ведение диалога и налаживания сотрудничества. 

В 2008 году США впервые проявили инициативу в обсуждении и рассмотрении 

Транстихоокеанского партнерства и присоединении к нему. В дальнейшем США активно 

вели переговоры о вступлении в ТТП других стран, сотрудничество с которыми, 

обязательное по заданным в ТТП условиям, было бы выгодно Соединенным Штатам. 

Вступление США в ТТП имело для них стратегическую важность: не дать КНР 

сформировать новые правила игры и повестку в мировой торговле и в мировой экономике, 

так как США понимают, что большой процент конечных потребителей продукции 

находится за пределами США, а значит ситуация со спросом и предложением на 

американские товары диктуется покупателями из-за рубежа, что оценивается как опасный 

показатель для национальной и мировой экономики. В ключе выбранной стратегии 

выдвижения Соединенными Штатами новых правил игры, которые определяли бы развитие 

мировой экономики в будущем, , можно также упомянуть и другую программу президента, 

так называемую, «стратегию двух колец», подразумевающую создание не только 

Транстихоокеанского партнерства, но и реализацию Трансатлантического партнерства. 

Создание данных «двух колец» поставит США во главу мироустройства и экономического 

пространства, даст возможность контролировать оба макрорегиона и вырабатывать условия 

взаимодействия других стран с США максимально выгодным для США образом. ТТП 

вместе с ТАП создадут систему двух крупнейших региональных коалиций, на долю 

которых придется по ориентировочным оценкам 63% глобального ВВП, 70% мирового 

экспорта, 80% вывоза мирового капитала.740 

Несмотря на довольно резкое заявление Б. Обамы о роли США в ТТП и о 

перспективах взаимодействия с КНР в рамках ТТП, администрация Китая восприняла 

спокойно сделанные заявления.741 В дальнейшем США стали рассматривать ТТП как 

выгодное партнерство при условии изменения ряда положений и условий вхождения в него 

других держав. В дальнейшем политика США по ТТП изменилась в 2017 г., когда 

вступивший в должность президента Д. Трамп подписал указ о выходе США из ТТП, 

расценив его как соглашение, сильно ущемляющее позиции национальных производителей 

и позиции самих Соединенных Штатов. 

                                                           
738 Manning R.A. US Indo-Pacific Strategy: Myths and Reality / Valdai Discussions Club. Valdai Papers #89. July 

2018. – p.2-3  

739 Manning R.A. US Indo-Pacific Strategy: Myths and Reality / Valdai Discussions Club. Valdai Papers #89. July 

2018. – p.15-16 
740 Рогов С.М., Шариков П.А., Бабич С.Н., Петрова И.А., Степанова Н.В. Доктрина Обамы. Властелин двух 

колец. Электронный ресурс: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/doktrina-obamy-vlastelin-

dvukh-kolets/ (дата обращения 11.11.2018) 
741 Безчастная М. Китайское предупреждение Обаме. Электронный ресурс: 

https://mgimo.ru/about/news/experts/kitayskoe-preduprezhdenie-obame/ (дата обращения: 15.11.2018) 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/doktrina-obamy-vlastelin-dvukh-kolets/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/doktrina-obamy-vlastelin-dvukh-kolets/
https://mgimo.ru/about/news/experts/kitayskoe-preduprezhdenie-obame/
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В целом данному партнерству (ТТП) дают неоднозначную оценку в регионе: с одной 

стороны, оно «раздирает» страны Восточной Азии на более и менее развитые, в результате 

чего процесс взаимной интеграции и укрепления позиций на экономическом пространстве 

региона затруднен, это приводит к дроблению АСЕАН и снижению роли АСЕАН в 

региональной архитектуре742. С другой стороны, Транстихоокеанское партнерство 

формирует самостоятельное и полноценное интеграционное ядро. Для США ТТП - это 

механизм укрепления позиций в регионе, так как многочисленные двусторонние связи не 

позволяют гарантировать тесное экономическое сотрудничество со всеми странами региона 

одновременно. В период президентства Б. Обамы ТПП рассматривался как альтернатива 

собственной азиатской повестки в области торговли, прежде всего, Всеобъемлющему 

региональному экономическому партнерству. В свете параллельно возникающих опасений 

у стран ЮВА относительно растущей экономической, политической и военной мощи КНР, 

Япония, Южная Корея и большая часть стран-членов АСЕАН полагают, что в регионе 

должна существовать противовесная Китаю сила. Но для этого США недостаточно 

развивать двусторонние связи с каждой из стран в отдельности, а ТПП с Соединенными 

Штатами могли бы создавать комплексную систему, способную противостоять мерам и 

действиям КНР. Однако, позиция США по ТТП основывается не только на 

геополитических факторах, но и на экономических интересах, которые, по мнению Д. 

Трампа, сильно ущемлялись, в связи с чем решение о выходе из партнерства было принято.  

Во время нахождения у власти в США администрации Б. Обамы американская 

стратегия в Азии была переименована: первоначальный Pivot to Asia Pacific 

(транстихоокеанский регион как опорная точка) сменился на «rebalancing», что означает – 

изменение расстановки сил в рамках уже существующей системы. Эксперты отмечают, что 

по мере реализации данной политики в различных аспектах проявилось недостаточное 

принятие мер для ее реализации: заявленные статьи расходов на укрепление позиций в 

регионе из бюджета США в 2013 были на 5% ниже такого же показателя 2012 года, хотя и 

по сравнению с финансированием и поддержанием двусторонних связей и отношений с 

другими акторами регионов (ЕС, Евразия, Центральная Азия) данный показатель сохранял 

пропорцию по отношению к вышеуказанным и не менялся, что не позволяет говорить об 

однозначной приоритизации экономических связей в регионе Восточной Азии743. 

В целом стратегический курс Б. Обамы можно охарактеризовать как 

ориентированный на укрепление альянсов и сотрудничества в регионе без резких заявлений 

и действий, планомерный курс по построению отношений с отдельными крупными 

державами, введение США новых правил торговли в виде ТТП для сохранения 

экономического лидерства в мировой системе и политики безопасности, направленной на 

подкрепление американских обязательств по защите союзников. 

Политика следующего американского лидера в чем-то продолжила курс, заданный 

Б. Обамой, но вместе с этим произошли и изменения. Проанализируем подробнее 

стратегию США в регионе АТР при президентстве Д. Трампа. 

В ходе предвыборной кампании Д. Трамп сделал ряд резких заявлений в отношении 

Китая: о необходимости ввести торговую политику, не ущемляющую права американских 

производителей, а также покупателей, о стремлении сократить дефицит товарооборота в 

торговле с азиатскими странами и бороться с растущим укреплением китайской валюты, 

которая негативно влияет на доллар. Основные опасения экспертов были связаны, в первую 

очередь, с непредсказуемостью и импульсивностью нового лидера США. Эти черты, не 

                                                           
742 Киреева А.А. Стратегия США в Восточной Азии / А.А. Киреева // Ситуационные анализы. Вып. 4 : Америка 

в фокусе российских исследователей: история и современность / под ред. Т.А. Шаклеиной ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. прикладного анализа международных проблем. — 

М.:МГИМО-Университет, 2014. - С. 368-371 
743 Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia. Электронный ресурс: 

https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive?ogsrc=32 
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подходящие для выработки стратегий и предпринятия шагов в азиатском регионе, 

вызывали наибольшие беспокойства. В начале президентского срока эксперты и аналитики 

полагали, что Трамп продолжит курс, заданный Б. Обамой, однако, это не будет таким 

приоритетом, как было бы лет пять назад, т.к. основной и ключевой угрозой президент 

США выдвигал терроризм и особенно отмечал необходимость борьбы с ним.  

Политика Д. Трампа сильно контрастирует с его заявлениями в ходе избирательной 

кампании, в 2017 году она в основном носила примирительный по отношению к Китаю и 

региону за исключением КНДР характер, однако, многочисленные встречи и визиты на 

президентском уровне не провозглашали конкретных действий и мер, скорее «оттягивали» 

момент принятия неблагоприятных и резких решений. Основные опасения касательно 

политики Соединенных Штатов в регионе связаны с отношениями США-КНР. Эксперты 

отмечают, что заявленные жесткие меры по отношению к региону и КНР в экономической 

сфере не были выполнены и риторика встреч руководителей двух держав оставалась 

вежливой и примирительной, однако, отсутствовали конкретные меры и стратегии по 

дальнейшим действиям в регионе.744 

Резкие действия последовали с принятием США повышенных пошлин против 

товаров из Китая. Данные меры администрация США объясняла торговым дефицитом со 

странами региона, особенно – Китаем, однако, в действительности предпринятые меры 

против КНР были ответом на растущие темпы технологического ее развития и 

провозглашения цели доминирования в мировом технологиях, что США не хотят 

допустить.  

Одним из ключевых контрастирующих с политикой Б. Обамы решением было 

решение о выходе из Транстихоокеанского партнерства. Данная мера, предпринятая США, 

как объясняла администрация, в целях улучшения условий для национальных 

производителей, создания возможностей самостоятельного формирования правил торговли 

на мировом рынке. Однако, в действительности этот шаг вызвал серьезный подрыв доверия 

США и ухудшение экономических связей государства с союзниками, а также нанес ущерб 

имиджу США. Вместо ведения торговой политики в рамках единого соглашения Д. Трамп 

отстаивает прочность и особую полезность «справедливых соглашений» - двусторонних 

сделок, а не многосторонних, и на выгодных для США условиях. 

Д. Трамп не раз акцентировал внимание на необходимости расширения сфер, 

затронутых в ТТП, в частности, защита прав интеллектуальной собственности, особенно 

прав на технологии производства, которые часто копируются производителями КНР и 

Индии. Не менее важным является и вопрос с электронной торговлей, формулирование 

правил и строгое их соблюдение особенно остро необходимо в условиях цифровизации 21 

века, но в связи с техническими особенностями данной отрасли регулировать ее довольно 

трудно и необходимо формулировать правила и предписания для каждого этапа от 

производителя до покупателя. 

Д. Трамп уделяет особое внимание военному присутствию США в регионе, а также 

военному сотрудничеству со странами-союзниками: Японией, Таиландом, Австралией. 

США настаивает на увеличении расходов союзниками на оборону. В то же время, 

министерство обороны США сохраняет преемственность в политике предыдущей 

администрации и продолжает расширять сотрудничество, направленное на на 

осуществлении обменов и совместных учений, а также неоднократно подтверждало 

обеспечение гарантий безопасности в регионе. 

В отношении стратегии Индо-Тихоокеанского региона Д. Трамп продолжает 

политику Б. Обамы и стремится к расширению деятельности в данном регионе. Но в 
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отличие от предшествующей администрации, Д. Трамп возвел концепцию Индо-

Тихоокеанского пространства как ключевую для американской политики в Азии. Акцент в 

принятой в 2017 г. стратегии национальной безопасности США делается на стратегическое 

соперничество с Китаем как со страной, которая стремится переустроить региональный 

порядок и создать новую китаецентричную систему. Ориентирование на ИТР является 

ответом США на укрепление позиций КНР в Восточной Азии. В регионе ИТР страны 

различаются по уровням экономического развития, а, следовательно, необходимо 

выстраивать специальные экономические программы, приемлемые для каждой страны. 

Среди стран региона особое внимание США привлекает Индия. 

Рассмотрим подробно взаимоотношения США с ключевыми акторами региона и 

возможные последствия политики Трампа. 

По мнению США, рост АТР должен продолжиться не за счет ослабления США. 

Наоборот, экономическое восстановление США видится в непосредственной связке с 

ростом региона. При этом с АТР связана основной политико-экономический вызов 

Соединенных Штатов – отношения с Китаем. В целях решения своих политических и 

экономических задач США, скорее всего, будут искать способы тактически ограничить 

Китай, где только возможно. В регионе к таким вероятным «ограничителям», помимо 

традиционного тайваньского вопроса, относятся текущая ситуация в Южно-Китайском 

море, позволяющая углублять противоречия между Китаем и его соседями, а также 

особенности политической системы КНР, с которыми, судя по всему, будет все более 

активно увязываться критика ситуации с правами человека. Однако при всех имеющихся 

разногласиях резкое ослабление Китая или непредсказуемые политические изменения в 

КНР отнюдь не отвечают интересам США.745 

Реакция государств региона на проводимую США политику разнородная: с одной 

стороны, есть государства, которые приветствуют приход и укрепление США в регионе, 

они, однако, не хотят наблюдать противостояние США с КНР, но стремятся по 

возможности заручиться партнерством с обеими странами и тем самым гарантировать 

собственную безопасность.  Некоторые государства настороженно относятся к активным 

действиям США в регионе и не выражают открытой поддержки или неодобрения, как и не 

поддерживают однозначно позицию КНР (в их числе – Индонезия и Малайзия). Ряд стран 

в регионе (Индия, Мьянма, Вьетнам) предпринимают попытки стать заключить союзы и 

поддерживать сотрудничество с США, хотя правительства стран выступают осторожно, 

принимая во внимание существующие экономические партнерские связи с КНР. В целом в 

регионе в условиях растущего значения, влияния и давления КНР государства стремятся 

придерживаться позиций сотрудничества с державой, не угрожающего своей мощью и 

силой.746 

Политика Б. Обамы не отстаивала принципы жесткого противостояния КНР, в целях 

администрации штатов не значится необходимость создания однополярного мира или 

биполярного, скорее необходимо сосуществовать двум державам в режиме экономической 

взаимосвязанности, чего невозможно и неконструктивно избегать. Не менее важным 

аспектом политики разворота в АТР является следующий важный момент: согласно их 

точке зрения, США не заставляют другие государства в регионе выбирать, позиции какого 

государства в регионе им стоит придерживаться. 747 
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Одним из ключевых союзников США в регионе является Япония. Япония в свою 

очередь, придерживается нового курса в формировании позиции страны во внешней 

политике и действиям в регионе. В 2015 году было принято новое законодательство в 

области безопасности. Согласно данной стратегии изменился подход государства к 

применению сил самообороны за пределами территориальной границы, а также были 

приняты меры для укрепления контроля над островами Сэнкаку/Дяоюйдао. Япония 

стремится проводить самостоятельную политику при сохранении значимости военно-

политического альянса с США как источника гарантий безопасности, и представлять собой 

самостоятельную силу в регионе, максимально не зависимую от других акторов. 

Отношения Японии и США при президентстве Д. Трампа отличаются особой гибкостью и 

целенаправленным курсом на поддержание хороших отношений со стороны Японии: 

поздравление с прошедшей инаугурацией, продолжение диалога с демократической 

партией, взаимные заверения в усилении сотрудничества (на уровне стратегических 

военных закупок со стороны Японии и поддержка со стороны США в вопросах защиты 

островов Сэнкаку748), продолжение развития формата трехсторонних диалогов и 

увеличение торгового оборота при участии в диалоге Южной Кореи.749 

Другим не менее важным союзником и партнером США в регионе является 

Австралия, однако, в отличие от Японии Австралия меньше полагается на перспективность, 

однозначность и стабильность стратегии США в регионе. В 2011 году было подписано 

соглашение между США и Австралией о расширении военного присутствия сил 

Соединенных Штатов. Данное соглашение связывали с усилением КНР в регионе и 

требованиями Китая по решению территориальных споров относительно островов в Южно-

Китайском море. 

Еще одной страной, активно расширившей свой контакт и сотрудничество с США, 

являются Филиппины. Первые активные действия в сфере двустороннего диалога при Б. 

Обаме были предприняты в 2014 году, когда оба государства заключили расширенное 

соглашение по сотрудничеству в сфере оборонной политики (Enhanced Defense Cooperation 

Agreement) на основании которого разрешается присутствие американских военных сил, а 

также обеспечение необходимых условия (инфраструктурных в том числе) для укрепления 

США своего присутствия в регионе через присутствие в том числе на территории 

Филиппин. Как отмечают эксперты, слабым местом вооруженных сил Филиппин является 

неналаженная система управления военными базами и координации военных сил, как в 

техническом плане, так и в стратегическом. А ведь в системе оценивания безопасности 

региона Филиппины являются частью первой островной линией, что делает особенно 

важных их территориальное положение для США.  

Политику Д. Трампа разделяют на два возможных сценария: революционный и 

эволюционный. Если первый предполагает введение особого выгодного США режима 

торговли, в том числе с КНР, увеличение военного присутствия, вырабатывание 

инвестиционного режима для союзников США, то второй направлен на улучшение и 

усовершенствование уже существующих связей и программ действий в регионе, без 

привлечения новых ресурсов до тех пор, пока существующие ресурсы не будут 

максимально рационально перераспределены по региону. 750 

Проанализировав все вышеуказанные факторы и аспект развития международных 

отношений на арене Восточноазиатского региона, можно прийти к выводу об значительных 
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элементах трансформации курса США в регионе, связанной с изменяющимися 

обстоятельствами в самом регионе, а также с меняющимися приоритетами внешней 

политики США: за время пока Соединенные Штаты активно вели политику на Ближнем 

Востоке, регион Восточной Азии занял первые места в мире по различным экономическим 

показателям, а также показателям уровня экономического роста стран. Администрация 

США стала понимать, что необходимо принять меры, чтобы укреплять позиции в регионе. 

Многочисленные партнерские связи и союзы в регионе, характеризующиеся различными 

ресурсными возможностями и уровнями развитости, дали понять, что необходимо 

продолжать стратегию сотрудничества и создания альянсов. Администрация Б. Обамы 

начала методичный и планомерный курс разворота в АТР, смененный стратегией 

ребалансировки сил. Однако, программа Б. Обамы отличалась от той, которую заявлял и 

продолжает придерживаться Д. Трамп: это связано и с разным идеологическим видением 

позиций Соединенных Штатов, и с отличными от предыдущих, методами и мерами, 

предпринимаемыми новой администрации. В связи с тем, что США для успешного 

претворения в жизнь своего курса нужны союзники и партнеры, Соединенным Штатам 

необходимо либо идти на компромиссы и продолжать улучшать отношения путем 

заключения двусторонних соглашений и укрепления партнерств, либо другим способом 

отстаивать свои позиции, но принимать во внимание специфику региона и особый 

геополитический расклад позиций в нем. 
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Рыженков А.С. Турецко-индонезийские отношения на современном этапе  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Турция и Индонезия751 являются двумя крупными и перспективными странами 

мусульманского мира752. Аналитик «Голдман Сакс» Джим О’Нил объединяет Турцию, 

Индонезию, Южную Корею и Мексику в группу стран с активно развивающимися 

экономиками и высокой инвестиционной привлекательностью MIST, которая в будущем 

может стать новой BRICS.753  На взаимосвязь экономик двух стран в глазах представителей 

капитала может указывать и тот факт, что экономическая нестабильность лета 2018 года в 

Турции и Аргентине привела к рекордному с азиатского экономического кризиса 1998 

года754 падению курса индонезийской рупии.755 Турция и Индонезия входят в Организацию 

исламского сотрудничества756, Исламскую восьмерку,  являются участниками Большой 

двадцатки и сотрудничают на полях форумов АСЕАН757. 

Первые контакты между Османской империей и одним из индонезийских 

государственных образований относятся ещё к XVI веку,758 но вплоть до середины века XX, 

то есть времени, когда Индонезия объявила о своей независимости, тесные связи между 

Анатолией и островами Малайского архипелага отсутствовали. Экономические 

взаимоотношения между двумя государствами стали устанавливаться в 50-е годы XX века, 

тогда Турция начала закупать из Индонезии каучук и олово.759 Выход же турецких товаров 

на индонезийские рынки произошел в 1959 году после визита президента Республики 

Индонезия Сукарно в Анкару и заключения там первого торгового соглашения между 

двумя странами; после этого в Индонезии стали продаваться турецкий цемент, хлопок и 

табак.760 

Резкий взлёт индонезийского экспорта в Турцию происходит в самом начале XXI 

века, с 300 миллионов долларов в 2002 году до 1,4 миллиардов в 2008.761 Турецкий экспорт 

же имеет значительно меньшую долю в торговом балансе между двумя странами. В 2007 

году он увеличился почти в два раза, но составил всего 173 миллиона долларов,762 что 

можно связывать с активацией работы основанного ещё в 1995 году турецко-

индонезийского делового совета.763 За десять лет соотношение несколько изменилось, хотя 

объем оборота сохранился на прежнем уровне. За 2016 год Турция импортировала 
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ред. Т.В. Кашириной и В.А. Аваткова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 
752 Аватков В.А. Тюркский мир и тюркские организации // Мировая политика. – 2018. - №2 
753 Are MIST countries becoming the new BRICS? // Сайт английской версии канала RT [Электронный источник] 

URL: https://www.rt.com/business/mist-fund-investment-growth-039/ (дата обращения: 17.11.2018) 
754 Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред. 

Д.В.Стрельцова. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016 
755 K. Salna. Why pain in Argentina And Turkey is hurting Indonesia // Сайт The Jakarta Post [Электронный 

источник] URL: http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/31/why-pain-in-argentina-and-turkey-is-hurting-

indonesia.html (Дата обращения: 16.11.2018) 
756 Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Стрельцова. — М.: ЗАО 

Издательство «Аспект Пресс» — 2017 
757 Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов: Учебное пособие / Отв. 

редакторы Т.А. Закаурцева, Т.В. Каширина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

(2019) 
758 Türkiye-Endonezya İş Konseyi Endonezya Ülke Bülteni, DEİK, 2014. S.10. 
759 Türkiye-Endonezya İlişkileri Dostluktan Ortaklığa. Ankara, 2011. S. 19. 
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индонезийских товаров на 1,02 миллиарда долларов, а экспортировала на сумму 311 

миллион долларов.764  

Турция поставляет в Индонезию пшеницу, табак, бумагу, продукцию 

металлургического сектора, продукцию химической промышленности, станки и запчасти к 

ним. Индонезия же продает Турции каучук, синтетическую пряжу, пальмовое масло, 

синтетическое стапельное волокно, кокосы, синтетические ткани, обувь, хлопковые ткани, 

крафтовую бумагу и картон.765 

В последние годы сотрудничество между двумя странами только растёт. Оживление 

в отношениях началось с визита президента Турецкой республики Абдуллы Гюля в 

Джакарту в 2010, в ходе которого следующие турецкие компании подписали договоры о 

начале экономических отношений со своими индонезийскими коллегами: TAV 

Havalimanları (строительство аэропортов); Ulusoy Un Sanayi (экспорт пшеницы); Cengiz 

Holding (никель, строительство, энергетика, геотермальная энергетика); Ajans Press 

(мультимедиа); Uraş gıda (экспорт пшеницы).766 В том же году в Джакарте состоялась 

выставка ярмарка турецких экспортных товаров.767 

Президент Индонезии Джоко Видодо посетил Анкару с однодневным визитом в 

июле 2017 года по пути на форум Большой двадцатки в Гамбурге. Он встретился с 

президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главами 25 предприятий из оборонной, 

кораблестроительной и энергетической отрасли. Индонезия очень заинтересована в 

турецких плавучих электростанциях, которые способны удовлетворить нехватку 

электричества в восточных районах страны. Одна такая уже работает в провинции Амуранг. 

Эрдоган, в свою очередь, пообещал поддержать кандидатуру Индонезии на место Совбезе 

ООН на 2019-2020 год. Президенты постулировали задачу увеличить объем товарооборота 

до 10 миллиардов долларов к 2023 году, для чего был запущен процесс разработки турецко-

индонезийского соглашения об экономическом партнерстве.768 Следует отметить, что в 

2007-2008 году Турция уже пробовала договориться о зоне свободной торговли со странами 

АСЕАН, но тогда она столкнулась с определёнными бюрократическими проволочками со 

стороны Ассоциации.769 Сейчас же стороны активно принялись за работу над этим 

проектом, в январе и мае 2018 года прошли два раунда переговоров и обсуждений проекта 

соглашения.770,771 

Самое же активное взаимодействие между двумя странами происходит в военной 

отрасли772. Между Турцией и Индонезией существует протокол о намерениях в военной 

сфере, подписанный в июне 2010 года.  Взаимодействие происходит в таких областях как 

                                                           
764 Indonesia, Turkey begin CEPA talks // Сайт The Jakarta Post [Электронный источник] URL: 
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772 Армии на современном Востоке / [В.А.Аватков и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова ; МГИМО. — М.: Аспект 

Пресс, 2018 

https://jakartaglobe.id/news/indonesia-turkey-agree-to-strengthen-economic-defense-ties/
http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/10/indonesia-turkey-begin-cepa-talks-.html


252 

 

радиолокация и обмен экспертными сведениями между генштабами.773 В июле 2017 года 

на полях саммита Большой двадцатки в Гамбурге был подписан договор о намерениях 

между индонезийской госкорпорацией в области авиатехники Dirgantara Indonesia и 

турецким аэрокосмическим агентством (TAI) по разработке дронов и субмарин типа 214, а 

также по совместному взаимодействию по борьбе с терроризмом и обмене 

разведывательными данными. Две страны изъявили желание подписать соглашение о 

военном сотрудничестве.774 В 2018 году Сердар Демирель из подсекретариата оборонной 

промышленности Турции посетил Индонезию и встретился с представителями 

индонезийских военных структур, включая министра обороны Рямизарда Рякуду.775 

Главным же достижением в области военно-оборонной промышленности776 является 

совместный проект среднего танка Kaplan MT, разработанный турецкой компанией FNSS 

Savunma sistemleri и индонезийской PT Pindad. Прототип танка был представлен в мае 2017 

года на Международной выставке оборонной индустрии в Стамбуле. Обе стороны 

одинаково участвуют в процессе производства, небольшая партия в 20-25 штук может быть 

готова уже к концу 2018 года, но переход на потоковое производство запланирован на 2019 

год. В качестве плюсов указываются быстрое развертывание и низкие расходы на 

эксплуатацию.777 Работа над танком велась с 2015 года, предполагается, что в его покупке 

будут заинтересованы государства Ближнего Востока и Средней Азии.778 

Хотя религиозные организации двух стран ещё в середине нулевых годов 

договорились о совместной борьбе против идей, наталкивающих верующих на путь 

мусульманского терроризма,779 около 75 индонезийцев были пойманы на турецко-

сирийской границе780 при попытке перейти её, чтобы присоединиться к ИГ (запрещённая в 

Российской Федерации организация).781 

В Анкаре также работает дом культуры782 Индонезии.783 

В целом сотрудничество двух государств на данном этапе находится на подъеме784, 

активно развиваются в экономической и оборонно-промышленной сфере. Планы двух 

государств по практически десятикратному увеличению совместного товарооборота за 

ближайшие пять лет не кажутся фантастическими. Индонезия как крупнейшая 
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мусульманская страна региона Юго-восточной Азии вполне может стать проводником для 

интересов Турции785 в регионе. 
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Серова М.И. Основные тенденции и закономерности развития дипломатических 

отношений между Японией и КНДР в 2016-2018 гг.  

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина (РГУ им. С.А.Есенина) 

На сегодняшний день Япония является одной из ведущих стран в АТР. 

Дипломатические отношения между Японией и КНДР продолжают обострятся, а такая 

напряженность в сфере международных отношений отрицательно влияет не только на 

политическую, но и экономическую и социальную сферы жизни. Среди проблем в 

отношениях Японии и КНДР можно выделить следующее: санкции против КНД и 

ракетно-ядерный вопрос. 

Проблемы в дипломатических отношениях между Японией и КНДР начались еще 

в начале прошлого века, так СМИ КНДР заявляют, что "японские власти насильственно 

вывезли для рабского труда более 8,4 млн корейцев, из их числа около миллиона погибло, 

другие же пропали без вести 786 Отношения продолжали ухудшаться, страны практически 

не взаимодействовали дипломатически. Свою роль сыграла проблема похищения 

японцев, которая является давним препятствием в отношениях между Японией и КНДР. 

Так в 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и 

позволил пяти из них вернуться на родину. Следующей помехой в установлении 

дружественных отношений являются пуски баллистических ракет и ядерные испытания 

КНДР, после чего японская сторона ввела ряд санкций в отношении Северной Кореи. Она 

запрещает заходы в порты северокорейских судов, выдачу въездных виз официальным 

лицам КНДР, что фактически прекратило торговлю между странами. 

В целом, можно констатировать, что Япония в основном стремится изменить 

внешнеполитический курс Северной Кореи, используя методы экономического давления, 

что наиболее ярко проявилось в период с 2002 по 2016 гг.  

Корейская сторона в свою очередь обвинила Японию в политике двойных 

стандартов. Пхеньян распустил комитет, который в соответствии с двусторонней 

договоренностью от 2014 г. расследовал судьбы похищенных. Таким образом, 

официально провозглашенная Токио «политика диалога и давления» в отношении КНДР 

не оказалась эффективной.787 Япония выступает против КНДР, заручившись поддержкой 

третьих стран. 

В 2017-2018 гг. Южная Корея, Япония и США договорились усилить давление на 

КНДР на фоне продолжающихся провокаций с её стороны. Договоренность была 

достигнута в Токио на шестисторонних переговорах во северокорейской проблеме. 

Стороны также решили не соглашаться на предложения о возобновлении переговоров, 

пока Пхеньян не проявит стремления к отказу от ядерного оружия.  

Руководство Северной Кореи раскритиковало действия Японии и решило в 

одностороннем порядке проводить ядерные испытания. 7 февраля 2018 г. КНДР 

запустила ракету - носитель с искусственным спутником Земли в нарушение решений 

Совета Безопасности ООН. В ответ Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 

об ужесточении санкций в отношении КНДР.788 «Растущая напряженность вокруг 

северокорейской ядерной программы имеет особое значение для Японии. Если для 

многих стран мира очередная ракета КНДР — это средство, которым далёкий Пхеньян 

угрожает Вашингтону, то для японцев это еще и то, что регулярно падает в близлежащую 

акваторию страны и несет реальную опасность для населения и инфраструктуры. 

Августовские заявления Пхеньяна о возможности нанести ракетный удар по Гуаму — 

через японское воздушное пространство — вывели на новый уровень серьезность 

                                                           
786 Newsru.com Новости «МИД КНДР потребовал от Японии извинений и компенсации» , 2010 г. 
787 Кистанов В.О. Япония и Корейский полуостров: текущие проблемы отношений. Японские исследования, 

2016. с. 78 
788 РИА Новости «Обострение ситуации на Корейском полуострове» , 2018 г. 
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северокорейской угрозы, и без того являющейся одной из ключевых для Японии в 

последние два десятилетия. В результате Токио принялся задействовать самые различные 

меры — от дипломатических до оборонительных.»789 

Японии также свойственен скептицизм в отношении действий северокорейского 

руководства. Она считает, что Северная Корея по большей части формально заявляет о 

готовности сократить ядерную программу, но ни каких конкретных шагов в этом 

направлении не делает790. 

На официальном уровне стороны делают в отношении друг друга весьма резкие 

заявления. Однако, в октябре 2018 г. между представителями Японии и Северной Кореи 

прошли секретные переговоры. На этой встрече они обсуждали проблему возвращения на 

родину японских граждан, которые были похищены КНДР в 1970-80 гг. и 

удерживавшихся там до сих пор. Так же поднимался вопрос о возможном саммите 

лидеров стран. В дополнение, нужно отметить что Япония намерена учредить в Пхеньяне 

специальное бюро, чьей задачей станет наладить связи для решения проблемы 

удерживаемых Японцев. 

Подводя итог, следует сказать, что дипломатические отношения между Северной 

Корее и Японией в 2016-2018 гг. характеризовались нежеланием двух сторон идти друг 

другу на уступки.  Связано это с тем, что Япония стремится заручиться поддержкой 

третьих стран для решения корейской проблемы. Северная Корея весьма резко реагирует 

на данную внешнеполитическую инициативу. В тоже время нельзя не отметить 

стремление КНДР решить ядерную проблему. Примером может служить ликвидация 

ядерного полигона в Пхунгери.791  Также следует сказать о том, что между Японией и 

Северной Кореей нет доверительных отношений. На чем непосредственно настаивает 

Ким Чен Ын. Поэтому, конфликт между двумя странами будет развиваться.  
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Сидоренко А.Ю. Ядерное оружие как фактор современных международных 

отношений в АТР  

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

По убеждению современных политологов, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 

XXI веке – это место притяжения не только капиталов, товаров, услуг и рабочей силы, но 

также и точка скопления политической силы в формирующемся полицентричном мире792. 

В широком смысле этот регион включает в себя географическое пространство, 

ограниченное Дальним Востоком России на севере и Новой Зеландией на юге, Пакистаном 

на западе и островными государствами Океании на востоке.793  

По разным оценкам, в АТР входят от 40 до 50 государств Азии и Тихого океана, в 

которых проживают более 4,4 миллиарда человек. Совокупный ВВП государств АТР 

составляет более 53% мирового ВВП и, по оценкам экспертов, этот показатель в будущем 

может вырасти. Это обусловлено в первую очередь тем, что страны АТР (в большей степени 

это относится к странам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 

АТЭС794) совместно инвестируют в развитие человеческого капитала. А человеческий 

капитал, в свою очередь, является способностью людей превращать окружающий мир в 

экономику, то есть генерировать материальные экономические активы региона.795   

Несмотря на то, что традиционно в АТР входят страны, включенные в субрегионы 

Северо-Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной части Тихого океана, характерной 

чертой современных классификаций является включение в понятие АТР окаймляющих 

регион стран. Так, разговор об АТР невозможен вне контекста таких «соседей», как США, 

Россия796, страны западного побережья Латинской Америки. В некоторых случаях 

указывается также группа диалоговых партнеров стран АТР, таких как государства 

Евросоюза, Канада и Индия.797  

В каждом субрегионе АТР существуют как организации и инициативы по 

сотрудничеству в области обеспечения безопасности, так и вызовы и угрозы миру и 

безопасности, ставящие под вопрос эффективность существующих форматов 

взаимодействия. В целом, аналитики сходятся во мнении, что в АТР XXI века не сложилось 

пока еще единой архитектуры безопасности. Именно поэтому стоит рассматривать регион 

не как единое целое, а отдельно изучать проблемы безопасности798 в каждом субрегионе. 

 В субрегион Северо-Восточной Азии входят такие страны, как Япония, КНДР, 

Республика Корея, Китай, Тайвань и Монголия. Именно этот регион обладает наибольшим 

конфликтогенным потенциалом в АТР. Среди проблем региона остро стоят следующие 

моменты: 

1) неурегулированные территориальные споры799  

                                                           
792 Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография / Под 

ред. Т.В. Кашириной и В.А. Аваткова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 
793 Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для студентов вузов.//  Москва: Аспект 

Пресс, 2007, С. 265 
794 Международные организации и их роль в урегулировании конфликтов: Учебное пособие / Отв. 

редакторы Т.А. Закаурцева, Т.В. Каширина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

(2019) 
795 Абрамов А.Л., Курилов В.И., Матвиенко Н.Н. Прогноз развития экономики АТР // Владивосток: ДВФУ, 

2017. 
796 Аватков В.А. Идеологемы внешней политики России: 25 лет поиска // Свободная мысль. — 2016. - №5 

(1659). 
797 Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения /Учебное пособие для студентов вузов// 

Санкт-Петербург: Издательский дом «Питер», 2012, С. 293 
798 Аватков В.А. Армия Турецкой Республики при правлении Партии справедливости и развития: 

монография / В.А. Аватков. – М.: ИД «Международные отношения», 2018 
799 Территориальный вопрос в афро-азиатском мире: коллективная монография / [В.А. Аватков и др.] под 

ред. Д.В. Стрельцова. – М.: ЗАО «Аспект Пресс», 2013 
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Между Китаем и Северной Кореей существует неопределенный 33-километровый 

участок границы в горном районе Паекту-Сан, через который проходит поток нелегальной 

миграции в Китай. Также Китай считает остров Тайвань своей «сбежавшей провинцией», 

оба государства официально не признают суверенитет и легитимность друг друга. КНДР, 

Южная Корея, Китай и Япония претендуют на острова Гото. Как Южная Корея, так и 

Япония считает своими территориями острова Лианкорд-Рокс (Такешима-Токдо). Между 

Японией, Китаем и Тайванем идет спор об островах Сенкаку в Восточно-Китайском море. 

И Китай, и Тайвань (а также Вьетнам) считают своей территорией Парасельские острова.800   

2) проблема денуклеризации Корейского полуострова  

В 2017 году исполнилось ровно 15 лет с того момента, как вступила в силу 

Декларация о денуклеризации Корейского полуострова, подписанная Севером и Югом в 

феврале 1992 года. В октябре 1994 года США и КНДР подписали рамочное соглашение, в 

котором обязались не применять ядерное оружие (ЯО) друг против друга и не угрожать его 

применением в будущем.801 С тех пор прошла четверть века, и обе стороны не раз нарушали 

данные обещания. Официальным поводом для эскалации отношений стал выход КНДР в 

2003 году из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в котором Северная 

Корея участвовала с 1985 года.  В 2005 году КНДР официально заявила о том, что она 

обладает ядерным оружием «для обороны и сдерживания», а с 2006 по 2017 год провела 

шесть подземных испытаний ЯО. Причем в 2017 году появились фотографии 

северокорейских термоядерных зарядов, которые, как было констатировано Ким Чен Ыном 

в новогоднем обращении к нации 1 января 2018 года, были поставлены на вооружение и 

«завершили процесс создания ядерных сил страны».802 

Кульминация противостояния США и КНДР произошла весной 2017 года, когда 

ударная группа ВМС США подошла на расстояние авиационного удара по Северной Корее. 

До этого Дональд Трамп и Ким Чен Ын не раз обменивались враждебной риторикой через 

публичные заявления в СМИ803 и аккаунты в социальных сетях, что лишь подогревало 

растущие опасения о возможном начале ядерной войны.  

При международном посредничестве, в частности Китая и Южной Кореи, 

напряженную ситуацию удалось привести к разрядке, а лидеров КНДР и США – усадить за 

стол переговоров: 12 июня 2018 года состоялась историческая встреча президента Трампа 

и председателя Кима на американо-северокорейском саммите в Сингапуре.  

Однако, несмотря на положительную динамику переговоров, остается много 

поводов для обеспокоенности. Формально США и КНДР все еще находятся в состоянии 

войны, так как по итогам Корейской войны 1950-1953 годов не было подписано мирного 

договора, а лишь заключено перемирие. Неоднозначные межличностные отношения 

лидеров двух стран, противоречащие провозглашенной политике «умиротворения» 

сохраняющиеся экономические санкции против КНДР, наконец, проводимые у границ 

демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореями совместные американо-

южнокорейские военные учения – все эти события не дают надежд на скорое 

урегулирование проблемы ядерной программы КНДР.804   

3) блоковый характер военно-политических союзов 
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Несмотря на наличие в Северо-Восточной Азии такой международной организации, 

как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая ставит перед собой цели 

укрепления стабильности и безопасности, а также борьбы с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом и наркотрафиком, между входящими в субрегион странами сохраняется 

блоковый характер противостояния.  

Так, в вопросах безопасности Китай и Россия активно сотрудничают между собой и 

с другими партнерами по ШОС805, в то время как США вот уже 70 лет содержит свои 

военные базы на территории союзнических стран: Японии и Южной Кореи. Согласно 

Договору «О взаимном сотрудничестве и безопасности» 1951 года (обновленному в 1960 

году), Япония не только предоставляла США право содержать на её территории и «вблизи 

Японии» свои военные базы и вооруженные силы, но и использовать их для «поддержания 

международного мира и безопасности на Дальнем Востоке».806 Сегодня в Северо-

Восточной Азии существует японо-южнокорейско-американский союз по безопасности 

(тройственный союз), сложившийся под влиянием Северокорейской ядерной угрозы, 

которая подтолкнула Южную Корею к развитию отношений с США и Японией, даже 

несмотря на недовольство её «соседа» – Китая.     

При этом многие российские специалисты, в частности, начальник Института 

военной истории Министерства обороны России, Кольтюков А.А., уверены: хотя ШОС и 

не является военно-политическим блоком (в противоположность НАТО), в будущем эта 

организация может способствовать созданию новых объединений. Так, некоторые страны-

участницы ШОС (особенно Китай, Россия и Индия) видят в нарастающем американском 

военном присутствии в регионе прямую угрозу своей национальной безопасности, что 

лишь подталкивает эти страны в объединении в рамках ШОС для противодействия США.807 

Подтверждает эту теорию и тот факт, что в сентябре этого года солдаты и 

авиационная техника Народно-освободительной армии Китая808 принимали участие в 

проводимых Россией военных учениях «Восток-2018». Примечательно, что в отличие от 

предыдущих российско-китайских военных маневров, проводимых под эгидой ШОС в 

рамках отработки сценариев реагирования на нетрадиционные виды угроз, учения 2018 

года были сосредоточены на отработке сценария войны. В интересах России было не только 

обеспечить безопасность на Дальнем Востоке, но и еще раз продемонстрировать миру 

своего союзника. Китай же, с одной стороны, был заинтересован в учениях, чтобы показать 

соперникам мощный союз с Россией, а с другой стороны – продемонстрировать России 

результаты модернизации НОАК и, возможно, скорректировать по итогам результатов 

учений все еще проводимую реформу военных ведомств.809    

4) Китай как потенциальный гегемон и фактор перемен в регионе 

В XXI веке экономическая и военная мощь Китая привела к многократному 

усилению позиций этого государства не только в регионе, но и на мировой арене. 

Пропорционально увеличению экономического потенциала Поднебесной, рос и военный: 

модернизировав чрезвычайно многочисленную НОАК, Китай получил возможность 
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бросить вызов мировому порядку. Наряду с этим, причиной для беспокойства США и 

региональных стран АТР стала позиция Пекина: «международное сообщество под 

предводительством США погрязло в противостоянии и неравенстве». На военном параде в 

сентябре 2015 года Председатель КНР Си Цзинпинь заявил, что «необходимо выстроить 

новый тип международных отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества».810 И 

у Китая сегодня есть все возможности возглавить этот процесс.  

Усиления роли Китая в международных отношениях811 опасаются не только в 

Вашингтоне, но и в Токию, а также в Нью-Дели. США отреагировали на подобное 

заявление новыми морскими военными операциями, подведя свои корабли на расстояние 

12 миль к оспариваемым Китаем Парасельским островам. В ответ на это китайская сторона 

еще больше ужесточила свою риторику: заместитель начальника Генерального штаба 

НОАК Сунь Цзяньго сделал официальное заявление о том, что Китай «примет все 

необходимые меры для защиты своей акватории». Официальный представитель 

вооруженных сил Китая также сообщил о том, что Китай «не будет допускать ущемления 

своего суверенитета и интересов в сфере безопасности, равно как не будет оставаться 

равнодушным к некоторым странам, сеющим хаос в Южно-Китайском море».812 

Таким образом, среди дестабилизирующих факторов субрегиона Северо-Восточной 

Азии, проблема нерешенных территориальных споров является менее конфликтогенным 

фактором, нежели блоковое противостояние стран или претензии Китая на роль гегемона в 

регионе. Однако именно фактор ядерного оружия, которым располагает КНДР, и проблема 

денуклеризации Корейского полуострова составляют прямую и наиболее масштабную по 

своим последствиям угрозу не только субрегиональной и региональной, но и глобальной 

безопасности. Даже развязанная США гонка вооружений (взаимная милитаризация между 

США и Китаем, а также обострение отношений Вашингтона и Пхенъяна, перешедшее в 

фазу неопределенности и невыполненных обещаний после исторического саммита глав 

двух стран в июне 2018 года) является не настолько острой проблемой, нежели угроза 

начала ядерной войны, которая исходит от Пхенъяна.    

В субрегион Юго-Восточной Азии традиционно включают такие страны, как 

Малайзия, Сингапур, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бирма и Индонезия. 

Проблемами данного субрегиона являются: 

1) Терроризм 

Сегодня в субрегионе Юго-Восточной Азии бок о бок живут представители 

большого количества различных религий (индуизм, буддизм, ислам различного толка, а 

также национальные и другие мировые религии). Особенно выделяется Индонезия: в этой 

стране проживает 62% от общего числа мусульман.813 Распространение экстремизма и 

радикальных идей – бич XXI века – не обошло стороной и этот субрегион. В период с 2002 

по 2016 год на территории одной только Индонезии было совершено 11 террористических 

актов, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Джеммаа 

Исламия», боевики которой действуют на территории Индонезии, Малайзии и на 

Филиппинах.814 На территории стран субрегиона действуют и другие террористические 

организации, такие как «Кумпулан Муджахеддин Малайзия», «Абу Сайяф». По мере 
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действия террористических группировок815, высокий конфликтогенный потенциал 

субрегиона обусловлен рядом внутренних этноконфессиональных конфликтов, в рамках 

которых повстанцами активно используются диверсионно-террористические методы 

борьбы. 

2) Наркотрафик 

Торговля наркотиками в современном мире представляет собой сложную структуру, 

в которую входит выращивание марихуаны, коки и опиумного мака с последующим 

производством из них героина и кокаина, а также синтезирование наркотических средств 

амфетаминного типа. Восточная Азия на мировом рынке наркотических средств выступает 

и как регион производства, и как регион транзита. В первом случае следует выделить два 

аспекта региональной специализации: производство наркотиков из природного сырья 

(опиум и героин), а также производство искусственно синтезированных наркотиков 

(амфетамина). Основными производителями марихуаны в Юго-Восточной Азии являются 

Индия, Камбоджа, Таиланд и Филиппины, тогда как основным районом выращивания 

опиумного мака долгие годы оставался район «золотого треугольника»: Мьянмы, Таиланда 

и Лаоса.816 Наркотические караваны из этого субрегиона стремятся по трем направлениям: 

через Южную Азию и Афганистан в Европу, через Тихий океан в США и через Казахстан 

и Таджикистан в Россию. 

3) Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) 

Под ОМУ обычно понимается ядерное, химическое и биологическое 

(бактериологическое) оружие, а также средства доставки этого оружия к цели. Несмотря на 

то, что угроза применения ЯО исходит из субрегиона Северо-Восточной Азии, угроза 

распространения ОМУ, средств его доставки, а также ядерных технологий, материалов и 

компонентов стоит непосредственно перед странами данного субрегиона. 15 декабря 1995 

года в Бангкоке был подписан Договор о создании безъядерной зоны в Юго-Восточной 

Азии.817  

Экспертами МАГАТЭ отмечается позитивный дух соглашения, призывающий 

страны региона и страны мира не ввозить ЯО, его компоненты, средства доставки, 

технологии и материалы на территорию Безъядерной зоны, а также запрещающий 

проводить ядерные испытания или производить захоронения ядерных отходов. Однако ни 

одна страна «ядерного клуба» не подписала еще протокол к Бангкокскому договору, что 

связано с особенностью данного договора о Безъядерной зоне: он включает в себя не только 

территории стран-участниц договора, но и континентальный шельф, а также 

исключительные экономические зоны. По этой причине США и Франция отказываются 

подписать протоколы к договору. Еще одна особенность Бангкокского договора – ядерным 

странам запрещено использовать ЯО против любой страны-участницы на территории 

соглашения. В настоящий момент его участниками являются только 10 стран субрегиона: 

Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд 

и Вьетнам.818  

Таким образом, все перечисленные выше проблемы безопасности Юго-Восточной 

Азии представляют собой угрозу миру и безопасности не только странам субрегиона, но и 

странам всего мира. Угрозы наркотрафика и терроризма на сегодняшний день являются 
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Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2017. - №4, Т.17 
816 Всемирный доклад о наркотиках 2017 года//официальный сайт Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности [Электронный ресурс] URL:http:// www.unodc.org/ (дата обращения 

21.11.18) 
817 Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии [Бангкокский договор] // 

Официальный сайт ООН URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok.shtml (дата 

обращения: 22.11.18). 
818 Бангкокский договор // Академик URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1364002 (дата обращения: 

22.11.18). 
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наиболее актуальными и имеющими реальное воплощение и исторические прецеденты. В 

рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) создан Региональный 

форум (АРФ), призванный консолидировать мнения стран субрегиона и их диалоговых 

партнеров (России, США, ЕС, Канады), являющийся площадкой для обсуждения мер по 

безопасности и доверию, а также противодействую новым вызовам и угрозам. Однако, если 

учитывать новые формы терроризма, в частности, ядерный терроризм, ситуация вокруг 

Безъядерной зоны в ЮВА, не подкрепленной гарантиями стран, обладающих ядерным 

оружием, вызывает опасения. Кроме того, в виду действия на территории Юго-Восточной 

Азии ряда террористических группировок исламистского толка, опасность совершения 

терактов с применением ядерных материалов, ядерных бомб или захватом атомных 

электростанций становится более чем реальной перспективой.819 

Подводя итог о роли ядерного оружия в современных международных отношениях 

в АТР, следует выделить следующие выводы:   

1. Наличие у КНДР ядерного оружия и разработка Северной Кореей своей ядерной 

программы, включая исследования в области доставки ЯО и термоядерных 

вооружений, спровоцировало ухудшение отношений Северной Кореи со 

странами американского блока в АТР (США, Япония, Южная Корея), с одной 

стороны, и похолодание в отношениях Китая с этими странами, с другой 

стороны. 

2. Военные учения, проводимые США с Южной Кореей и Японией в ответ на 

успехи Северокорейской ядерной программы, спровоцировали рост 

милитаризации820 не только в КНДР, но и в Китае. 

3. Нежелание США предоставлять КНДР какие-либо гарантии или ослаблять 

режим экономических санкций до полного уничтожения Северокорейской 

ядерной программы свидетельствует о том, что США заинтересовано в наличии 

такого фактора дестабилизации региона, как владеющая ядерным оружием 

Северная Корея. 

4. Совокупность проблем терроризма и распространения ОМУ в Юго-Восточной 

Азии, непосредственно связанная с возможностью захвата террористами 

ядерного оружия или средств его доставки, а также создания ядерных бомб или 

захвата АЭС, представляет угрозу не только для стран субрегиона, но и для 

глобальной безопасности. 

5. Отсутствие гарантий стран, владеющих ядерным оружием, для обеспечения 

безопасности Безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии, усугубляет проблему 

нераспространения ядерного оружия в АТР.  
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Теванян А.Р. Новая ядерная угроза со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Причины и возможные последствия  

Российский университет транспорта (МИИТ) 

На протяжении второй половины 20 века, мировая безопасность постоянно 

находилась на волоске от ядерной войны. Порой оставался лишь один шаг для того, чтобы 

начались процессы обратить которые было-бы уже невозможно. Однако понимание того, к 

чему могут привести ядерные столкновения, все таки уберегли мир от масштабных 

разрушений. данный период получил название "Холодная война". После ее окончание и 

развала СССР, риск запуска ядерного Армагеддона сверхдержавами, обладающими 

ядерным оружием, значительно сократился, если и вовсе не исчез полностью. На данный 

момент, самая большая опасность состоит в том, что все большее число небольших стран, 

управляемых либо нестабильными либо диктаторскими режимами, пытаются приобрести 

ядерное оружие. Становясь ядерной державой, такие режимы начинают обеспечивать свое 

собственное выживание, продвигать свои местные или региональные геополитические 

интересы и даже преследовать экспансионистическую повестку дня. 

Одним из таких центров новой ядерной угрозы и становится АТР. Как показывает 

текущая ситуация в Северной Корее, нуклеаризация Восточной Азии или Персидского 

залива может представлять прямую угрозу миру во всем мире. Огромное количество 

провакаций, для демонстраций своей боевой мощи, приводят к большому беспокойству 

мировое сообщество. Так к примеру, во время Азиатско-тихоокеанского турне 

американского вице-президента Майка Пенса, Пхеньян попытался запустить в небо свою 

ракету. испытания прошли неудачно, но провакация конечно же не осталась не замеченной. 

В следствии этого, возрастает конфликт между Северокорейским диктатором Ким Чен 

Юном и Президентом Сша Дональдом Трампом, в котором Трамп обещал ответить “огнем 

и яростью” 821на любые дальнейшие провокации со стороны Северной Кореи. В связи с 

этим американская администрация пытается укрепить военное сотрудничество с Японией 

и Южной Кореей и создать на его основе трехсторонний военный блок под предлогом 

угрозы со сторон Севера. И угроза со стороны Севера на самом деле имеет место быть. За 

последние полтора года Северная Корея провела два незаконных ядерных испытания и 

беспрецедентное количество испытаний баллистических ракет. К тому же северокорейские 

баллистические ракеты, способны переносить ядерные боеголовки до Западного побережья 

Сша и даже дальше. Однако, несмотря на все угрозы о начале войны, такой вариант 

является не приемлимым и понимание о последствиях останавливает на данный момент 

всех от прямого вооруженного конфликта. Конфликт США и Северной Кореи привел бы к 

прямой конфронтации с Китаем и уничтожению южной Кореи, а также имела бы 

непредсказуемые последствия для Японии. А поскольку треугольник Китай-южная Корея-

Япония стал новым силовым центром в глобальной экономике XXI века, ни одна страна не 

избежит экономических последствий.822 

Стоит также отметить, что несмотря на всю опасность политики Северной Кореи, 

никто не может ей запретить наращивать свою оборонительную мощь против внешних 

агрессоров. Поэтому КНДР требует от США прекратить политику санкций и политического 

давления. 823Однако страх Соединенных Штатов перед наращиванием ядерного потенциала 

Северной Кореи все равно продолжает расти. Так в рамках подготовки к превентивному 

ядерному удару по КНДР, США провели маневры в Японском море, направив туда две 

ударные авианосные группы, атомную подводную лодку, а также несколько американских 

                                                           
821 President Trump: If North Korea makes any more threats to the U.S., "they will be met with fire and fury like the 

world has never seen" pic.twitter.com/8dQed79L1W — NBC News (@NBCNews) 8 августа 2017 г. 
822 Project Syndicate- Joschka Fischer- Новая ядерная угроза.  

https://tass.ru. 
823 https://ria.ru ( Статья Сша планирует продолжать давление на КНДР до полной денуклеаризации) 

https://ria.ru/
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бомбардировщиков B-1B ("Б-1Б") 824с авиабазы на Гуаме. В результате ситуация на 

Корейском полуострове оказалась крайне взрывоопасной. Однако ситуацию удалось 

урегулировать.  

В связи с этим и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона начали 

наращивать свой ядерный потенциал. Китай – единственная из девяти ядерных держав, 

официальная доктрина которой провозглашает безоговорочное обязательство о 

неприменении ядерного оружия первой. В то же время КНР – единственное государство из 

пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и признанных ядерных членов 

Договора о нераспространении ядерного оружия, которая не предоставляет никакой 

официальной информации о своих ядерных силах и программах их развития. Пекин не 

участвует в процессе сокращения ядерных вооружений, выдвигая предварительное условие 

о снижении потенциалов России и США до китайского уровня, который при этом держится 

в секрете. 

 Китай реализует самую интенсивную в мире программу модернизации и 

наращивания ядерного потенциала, повышения его живучести, боеготовности, 

совершенствования информационно-управляющих систем. Помимо развертывания 

современных грунтово-мобильных МБР «Дунфан-31» и БРСД «Дунфан-21» ведется 

разработка двух новых мобильных ракет (МБР типа «Дунфан-41» и БРСД типа «Дунфан-

25»)825 с разделяющимися головными частями, развертывание которых даст кратный рост 

числа боезарядов. На стапелях находятся четыре атомные подводные лодки под 

многозарядные БРПЛ, а на перспективу планируется проект ПЛАРБ типа американской 

системы «Трайдент». 826При этом Китай все равно имеет опасения по поводу наращивания 

ядерного потенциала со стороны Северной Кореи.  Хотя Пекин пока по инерции считается 

основным союзником и покровителем Пхеньяна, отношения между ними очень непростые, 

причем с тенденцией к дальнейшему ухудшению. Китай предъявляет территориальные 

претензии (в виде «исторических исследований») на всю территорию КНДР. Это и создает 

на востоке Азии еще один ядерный «узел». Что касается общего технологического уровня 

КНДР, то, хотя он точно и не известен, но заведомо не ниже, чем у был у КНР в 60-е года, 

когда эта страна создала ядерное оружие. Более того, в КНДР достаточно хорошо развиты 

компьютерные технологии, что очень облегчает создание ядерного оружия. 

Что касается Японии, Республики Кореи и Тайваня, они обладают технологическим 

потенциалом, позволяющим создать ядерное оружие за несколько месяцев. Не делают они 

этого лишь под давлением США, но в какой-то момент интересы собственной безопасности 

могут оказаться сильнее этого давления, в этом случае восточноазиатский ядерный «узел» 

станет наиболее сложным и опасным. Тем более что уровень научно-технологического 

развития стран этого региона гораздо выше, чем у стран Южной Азии и, тем более, 

Ближнего Востока. 827 

В следствии этого, получается вывод о том, что наращивание ядерного потенциала  

Азиатско-Тихоокеанском регионе, беспокоит не только страны остального мира, но и самих 

жителей стран Азии. Большое количество испытаний, разработок нового оружия и 

наращивание ядерного потенциала, приводит к разногласиям и провокациям. А факто того, 

что ряд стран скрывает то, какие же запасы ядерного вооружения у них имеются, добавляют 

в итак напряженную ситуацию еще больше топлива. Конечно каждая страна преследует 

одной из главных целей, защиту собственного суверенитета от вмешательства из вне, в 

следствии чего ядерное оружие и стало основным источником этой защиты, но не стоит 

                                                           
824 https://www.svoboda.org/a/usa-south-korea/28785760.html ( Радио Свобода )  
825http://nvo.ng.ru/  ( Статья А.Г. Арбатова – академика Ран, руководителя Центра международной 

безопасности Российской академии наук. 
826 https://topwar.ru ( статья Атомные подводные лодки с баллистическими ракетам , настоящие и будущее )  
827 https://pochta-polevaya.ru/militaryanalytics/geopolitics/general_issues_and_trends/a269333.html 

(Статья А. Храмчихина Азиатская ядерная цепь )  

https://www.svoboda.org/a/usa-south-korea/28785760.html
http://nvo.ng.ru/
https://topwar.ru/
https://pochta-polevaya.ru/militaryanalytics/geopolitics/general_issues_and_trends/a269333.html
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забывать, что такая защита, даже больше привлекает, поскольку в интересах сверхдержав, 

есть стремление к тому, чтобы ядерное вооружение было только у них, а тех кто пытается 

его заполучить или разработать, нужно либо уничтожить, либо путем давления решить 

данного вида вооружения. В следствии этого страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

сталкиваются с агрессорами, которые пытаются заполучить доступ к их оружию, но при 

этом и сами перегибают палку, проводя незаконные испытания бомб и баллистических 

ракет, что ставит безопасность мирового спокойствия в большую опасность, ведь если одна 

их стран, случайно перед грань, то итак напряженная ситуация, где каждый готов к войне, 

превратиться в самую крупный конфликт, какой был за всю историю человечества. 

Поэтому нужно наращивать не только ядерный потенциал, а прежде понимание того, к чему 

может привести прямое использование данного оружия, какие необратимые последствия 

могут иметь его применение. Следовательно требуется больше развивать дипломатические 

переговоры, идти на уступки, подписывать договора о правилах проведения испытаний 

ядерного вооружения, чтобы проблемы между государствами решались не бесмысленными 

испытаниями и запугиваниями, а конструктивно и безопасно для всех жителей планеты.  
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Устинов С.А. Геополитика Азиатско-Тихоокеанского региона 

Российский государственный социальный университет (РГСУ) 

Азиатско-тихоокеанский регион представляет собой бурно развивающуюся, 

многочисленную по населению территорию. Восточноазиатский регион стал самым 

динамичным в современном мире. Темпы роста каждой из национальных экономик региона 

превосходят аналогичные темпы в США и странах ЕС. В последнее время главными 

гигантами по темпам экономического роста становятся страны АТР такие, как Китай, 

Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Вьетнам. Данный стремительный рывок в 

темпах экономического развития среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже 

XX—XXI вв. сделал АТР важным геополитическим центром силы, где пересекаются 

интересы крупнейших мировых держав828. Среди главных потенциальных сил считаются 

США, Китай, Россия и Япония, именно эти государства в геополитическом плане готовы 

задать новую повестку дня по проблемам мировой торговли и мировой политики.  

Прежде чем заниматься характеристикой геополитических причин каждой стороны 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, следует оценить самые необходимые геополитические 

черты данного региона.  

1) На пространстве региона сосредоточены крупнейшие интеграционные группировки:  

а) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС),  

б) Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),  

в) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)  

г) Содружество Независимых Государств (СНГ),  

д) Евразийский экономический союз (ЕАЭС),  

е) БРИКС, в большинстве случаев, необходимо соотносить блок РИК 

2)  АТР располагает мощным финансовым, технологическим и производственным 

потенциалом, громадными земельными, природными и трудовыми ресурсами. 

3) Приоритет национального политического курса и национального сознания 

4) АТР центр нового глобального вызова по обеспечению безопасности и 

нераспространению ядерного оружия. Почти весь регион насчитывает страны государства, 

имеющих ядерное оружие (США, Россия, Индия, Китай, КНДР) 

Следующим образом следует рассматривать геополитические факторы 4 главных 

центров силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (США, Россия, Китай и Япония) и дать 

анализ их возможным действиям в мировой политике. 

В США главным аспектом политики в АТР является поддержание и укрепление 

традиционных двусторонних альянсов, в особенности союз с Японией, Южной Кореей, 

Австралией и Филиппинами829. Данный аспект международной политики США говорит о 

том, что США такими действиями может гарантировать себе продление союза, по случаю 

если будет формат трехсторонней политики, то США в данном регионе способны будут 

оказаться третьим лишним в стратегическом союзе. Другим важным подходом является 

возможное решение проблем, если США «правильно выстроит отношения с Китаем». В 

последние годы некоторые приверженцы этого подхода изменили свои взгляды из-за более 

напористого поведения Китая, которое они считают дестабилизирующим и отражающим 

стремление Китая заменить собой США в роли гаранта региональной безопасности. Также 

США оказывают поддержку с другими американскими союзниками и партнерами (такими, 

как Филиппины, Австралия, Индия) для балансирования растущей роли Китая830. Также 

после избрания президентом США Дональда Трампа, где в программе была разработана 

новая политика о создании рабочих мест и развитии промышленности в США, вместо 

рабочих мест в Азии. Данная программа дала понять, что Дональд Трамп будет стараться 

                                                           
828 Мухаев Р. Т. Геополитика, М, 2008, с.692 
829 Россия и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пер. с англ. – М.: ИМЭМО РАН, 2016, с. 8 
830 Россия и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пер. с англ. – М.: ИМЭМО РАН, 2016, с.9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
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изменить баланс сил в АТР, в том числе и главную роль отводить Китаю, который идет по 

пути изменения мировой валютной системы. В отношениях с Японией США стремятся к 

обновлению оборонного сотрудничества, где цель политики обеспечить более активное и 

интегрированное функционирование двухстороннего альянса. Устойчивое присутствие 

США и их готовность к действиям в регионе вызывает у Японии  

глубокую обеспокоенность. Соответственно, США стараются заверить своего партнера в 

устойчивости своего намерения в двухстороннем отношении.  

Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе также существенно играет значительную 

роль. Российское руководство достаточно быстро осознало, что переориентация связей с 

Азией требует детального планирования. Тем не менее цель «разворота на Восток» осталась 

в большом приоритете. Поскольку для России Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии 

являются важными стратегическими партнерами в формировании «нового миропорядка» и 

снижении роли американских и евроатлантических институтов. Поэтому случаю, политика 

России «разворот на Восток» ставит цель не только минимизировать влияние западных 

санкций, а решить часть своей масштабной стратегии. Главным подходом России в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе считается, что система американского альянса в регионе 

были стабилизирующим и балансирующим фактором, не соответствует экономической и 

политической ситуации и существенные изменения данного региона требуют нового 

подхода. Поэтому Россия предлагает создать более сбалансированную и инклюзивную 

систему, которая будет основываться на принципе неделимости безопасности и равенства 

всех. Данная методика архитектуры международных отношений должна включать не 

только США, Японию и Южную Корею, но также и Россию, Китай и Страны блока 

АСЕАН831. 

Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе, после распада Советского Союза стал 

наиболее вероятным противовесом США на роль как региональной державы, так и 

сверхдержавы. В основе его потенциального лидерства имеются два важным фактора: это 

как и демографический, так и экономический. В демографическом плане, численность 

Китая, по официальным данным, составляет 1,35 млрд человек, но тем не менее демография 

Китая в ближайшие десятилетия сбавит обороты в силу существующих дисбалансов. В 

экономическом факторе, Китай значительно набрал обороты. Например, по итогам 2005 

года, экономический рост КНР составил 14% общемирового роста, по сравнению с США, 

где ее рост составил всего 2%. Дальнейшее усиление Китая будет зависеть от динамики его 

экономического развития. Сейчас КНР занимает четвертое место по объему ВВП. Однако 

уже в 2030—2040 гг. при выполнении намеченных показателей среднегодовых темпов 

роста ВВП по объему ВВП Китай выйдет на первое место в мире. Но при этом острой 

проблемой экономики Китая остается остаются завышенный объем капиталовложений в 

основные производственные фонды, ввод чрезмерно большого количества объектов, 

огромный объем незавершенного капитального строительства. Это способно будет 

привести к тому, что может произойти избыток производства, произойдет обесценивание 

произведенных товаров и прибыль предприятий уменьшится и возрастут финансовые 

риски.  Среди других проблем становится проблема занятости, где на рынок труда ежегодно 

вступают 15-20 млн граждан, а рабочие места в Китае не превышают и 10 млн. 

Единственным путем решения этой проблемы возможно развитие новых районов путем 

создания новых городов и поселков, и переориентация миграционных потоков не с запада 

на восток, а с востока на запад. Все эти проблемы тормозят формирование среднего 

класса832. 

Япония в Азиатско-Тихоокеанском регионе играет значительную роль не как 

сверхдержава, но и в качестве региональной державы у Японии есть еще большие 

возможности. В Японии характерно социокультурное и расовое единство, им присуще 

                                                           
831 Там же, с. 13 
832 Мухаев Р. Т. Геополитика, М, 2008, с.709 
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сильное чувство национальной идентичности и культурной специфики. Япония 

используется все меры для достижения социальной гармонии и национального консенсуса 

и подчинение индивидуальных интересов в пользу общего блага, то есть используется 

коллективистский и командный дух833. При этом Япония зависит от энергетических и 

сырьевых ресурсов, ввозимых извне. В Японии возможен дальнейший рост зависимости от 

экспорта пищевых продуктов. Геополитическую ориентацию Японии следует выразить в 

формате геополитического треугольника, где стратегия Японии будет зависеть от трех 

региональных соседей Азиатско-Тихоокеанского региона (США, Россия и Китай). Таким 

образом, будущее развитие Японии необходимо рассматривать с данными странами. США 

способствуют развитию Японии через призму вооружения и обеспечения безопасности, а 

Китай совместно с Россией дадут выход на новые рынки товаров и услуг. Проблема в том, 

что геополитическая переориентация Японии либо в сторону перевооружения, либо 

обособленного сближения с Китаем означала бы конец роли американцев в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и сорвала бы появление регионального стабильного 

трехстороннего соглашения с участием Америки, Японии и Китая. Это, в свою очередь, 

помешало бы формированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе геополитического 

равновесия, управляемого американцами. Таким образом, США стремятся через тесный 

альянс с Японией направить в нужное русло региональные устремления Китая и сдержать 

их непредсказуемые проявления. Речь идет о сложном трех стороннем геополитическом 

урегулировании, которое затрагивает мировое могущество Америки, региональное 

преобладание Китая и международное лидерство Японии. Американцы считают 

нежелательным сокращение в обозримом будущем существующего уровня войск США в 

Японии, как, впрочем, и в Корее. Они всячески препятствуют любому значительному 

увеличению в геополитическом масштабе и реальном исчислении объема военных усилий 

Японии834. Но при этом, необходимо усвоить, что если Япония согласится на союз (Россия 

и Китай), в таком случае Японии следует согласиться с Россией на условия по Курильским 

островам, а союз Китаем создаст новый рывок развития новых технологий, но при этом 

Япония может оказаться в риске, что Китай в будущем потеснит Японию на рынке по 

производству товаров.   

В качестве заключительного вывода хотелось заметить, что геополитическое 

развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет играть существенную роль на 

повестке дня в международных отношениях и мировой торговле. В скором случае, на рынке 

труда возможно появление новых технологий и товаров, которые будут производиться в 

странах АТР. Этому способствует доминирующая роль США, которая является главной 

экономикой мира по производству товаров и услуг, но и также следует не забывать и о 

доминирующей роли Китая, который стремится взять на себя роль новой ведущей 

экономики мира. Россия, как главный регион с большими запасами ресурсов, способна 

будет возникнуть как держава, если правильно способна будет использовать мировую 

политику в защиту национальных интересов. Япония тоже значимый регион АТР, который 

в скором времени способна будет создать новые технологии и технологическую базу 

товаров и услуг.  

 

Библиография 

 
1. Мухаев Р. Т. Геополитика, М, 2008, с.838 

2. Россия и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пер. с англ. – М.: ИМЭМО РАН, 

2016, с. 46 

 

                                                           
833  Там же, с. 696 
834 Мухаев Р. Т. Геополитика, М, 2008, с.696 



271 

 

Чернова И.А. Опыт применения магнитолевитационных технологий в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона и его перспективы развития в России  

Российский университет транспорта (МИИТ) 

Долгие годы учёные работали над созданием более современных видов транспорта. 

Одним из результатов их деятельности стали поезда на магнитной подушке. 

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или просто маглев - самый быстрый вид 

наземного общественного транспорта, удерживаемый над полотном дороги и приводимый 

в движение силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных 

поездов, не касается поверхности рельса. Единственной тормозящей силой в таком случае 

является аэродинамическое сопротивление. Скорость, достигаемая поездом на магнитной 

подушке, сравнима со скоростью самолёта и позволяет составить конкуренцию 

воздушному транспорту на ближне- и среднемагистральных направлениях (до 1000 км)835. 

История скоростного наземного транспорта берет свое начало еще в 60-х годах 

прошлого века, когда были преодолены последствия второй мировой войны. Однако страны 

азиатско-тихоокеанского региона начали развивать эту отрасль только в последние 20 лет. 
В настоящее время в префектуре Яманаси близ города Кофу в 110 км к западу от 

Токио построен испытательный участок, на котором в 2003 году испытуемый состав JR-

Maglev из трёх вагонов установил абсолютный рекорд скорости для железнодорожного 

транспорта - 581 км/ч. Длина испытательной трассы в Яманаси составляет 18,6 км, из 

которых 16 проложены в туннеле. В будущем данный участок должен войти в состав 

скоростной линии маглева, который свяжет Токио, Нагою и Осаку и который будет 

называться Тюо-синкансэн836. 

Там же, в Японии, к открытию выставки Expo 2005 в марте 2005 введена в 

коммерческую эксплуатацию новая трасса. 9-километровая линия Линимо (Нагоя) состоит 

из 9 станций. Минимальный радиус — 75 м, максимальный уклон — 6 %. Линейный 

двигатель позволяет поезду разгоняться до 100 км/ч за считанные секунды. Линия 

обслуживает территорию, прилегающую к месту проведения выставки, университету 

префектуры Айти, а также некоторые районы Нагакутэ.  

Япония планирует в 2025 финансовом году запустить сверхскоростной поезд на 

магнитной подушке. Постройка линии и составов обойдется примерно в 45 миллиардов 

долларов США837. 
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В начале 21 века транспорт, основанный на технологии магнитной левитации 

пришел в Китай. Были открыты 3 линии: высокоскоростная линия в Шанхае, открытая в 

2002 году; не скоростная линия в городе Чанша, построенная по собственной китайской 

разработке, где скорость поездов равна 120 км/ч, но официально ограничена пределом в 100 

км/ч., и введенная в эксплуатацию в 2016 году; а также, в конце 2017 года открыта первая 

линия не высокоскоростного магнитнолевитационного транспорта в системе пекинского 

метрополитена.838    

Линия маглев, соединяющая станцию шанхайского метро Лунъян Лу с 

международным аэропортом Пудун, была построена немецкой компанией и стала самым 

дорогим железнодорожным проектом Китая -  около 1,6 млрд. долларов США. На столько 

высокие расходы связаны, прежде всего, с тем, что большая часть трассы проходит по 

заболоченной местности, из-за чего строителям пришлось сооружать бетонную подушку 

для каждой опоры эстакады.  Поезд преодолевает расстояние 30 км за 7 минут 20 секунд. 

На испытаниях он показал скорость 505 км/ч, а сейчас перевозит пассажиров со скоростью 

до 431 км/ч, двигаясь со средней скоростью около 250 км/ч. Благодаря обтекаемым формам, 

маглев способен за 10 – 15 секунд ускориться до максимальной скорости839. 

В феврале 2016 года в столице Южной Кореи начали курсировать поезда на 

магнитной подушке. Открытая линия Маглев является продолжением одной из линий 

метрополитена Сеула. Участок длиной шесть километров включает пять станций и 

объединяет аэропорт Инчхон со станцией метро Йонгйю. Магнитные поезда курсируют со 

средней скоростью 110 км/ч. Поезда, используемые на этом участке, разработаны 

Корейским институтом машиностроения и компанией Hyudnai Rotem. В дальнейшем 

планируется развитие сети городских и междугородних скоростных линий. 

Что касается России, то нужно отметить, что ещё в 1975 году свои первые метры по 

испытательной трассе проехал советский маглев модели ТП-01. За ТП-01 последовали 

новые поколения машин — ТП-02 и ТП-03, потом появился вагон-лаборатория ТП-04 и ТП-

                                                           
838Свободная энциклопедия Википедия. – [Электронный ресурс] – URL: 
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4.html. 



273 

 

05. Эти машины могли развивать скорость до 100 км/ч. Однако все работы по серии ТП 

были свернуты в конце 1980-х840 841. 

Обращая внимание на опыт стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а в 

особенности Китая, Россия запланировала возобновления работы над транспортом на 

приинцепе магнитной левитации на своей территории. Научно-образовательный 

инженерный кластер «Российский Маглев» подготовил проект строительства опытного 

участка 69-километровой контейнерной магнитнолевитационной трассы от 

железнодорожной станции Владимирская до контейнерного порта «Бронка». Опытный 

участок может стать первым звеном будущей грузовой трассы, которая соединит порты 

Санкт-Петербурга с Москвой. Предполагается, что двухпутный маглев, способный в 

автоматическом режиме транспортировать 20- и 40-футовые контейнеры, укреплённые на 

специальных платформах, будет заканчиваться перегрузочной площадкой, где контейнеры 

можно перемещать на трейлеры и железнодорожные платформы. Максимальная 

пропускная способность линии должна составить 5 млн контейнеров в год при скорости 

движения до 300 км/ч. Строительство должно занять пять лет. Производство всех машин и 

механизмов предполагается наладить на российских предприятиях. Бюджет проекта 

оценивается в 69 млрд руб. Однако, привлечение государственного финансирования не 

планируется842. 

Ежегодно в мире проводятся конференции на тему магнитолевитационного 

транспорта. Но Россия не отстает от своих заграничных партнеров. Впервые, 5-8 сентября 

2018 года в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора 

Александра I, под эгидой Международного совета по магнитной левитации The International 

Maglev Board,  состоялась XXIV Международная конференция по магнитолевитационным 

системам и линейным двигателям Maglev 2018. В работе конференции приняли участие 

более 350 человек – представители ведущих компаний, крупных исследовательских 

центров и университетов из 22 стран мира – Китая, Кореи, Японии, Германии, Италии, 

США, Франции и др. 843. 

6 сентября на форуме было подписано соглашение о совместной реализации 

проектов создания магнитолевитационного транспорта в России. Соглашение о пилотном 

проекте строительства пассажирской линии маглев на маршруте Москва (Царицыно) – 

аэропорт Домодедово подписано между ООО «Домодедово Девеломпент» и участником 

кластера «РосМаглев» – Научно-производственным центром «Транспортные 

инновационные технологии». По предварительным расчетам длинна пути составит около 

30 км. Пункт прибытия – Царицыно был выбран не случайно, ведь здесь располагается 

мощный транспортно-пересадочный комплекс: метро, железная дорога и автобусные 

вокзалы. Это позволит пассажирам выбрать более удобное средство для дальнейшего 

передвижения. Предполагаемая стоимость такого коммерческого проекта более 47,6 млрд 

рублей, однако стоимость проезда для пассажиров будет ниже, чем на аэроэкспрессе. 

Сумма будет ниже благодаря низкому расходу электроэнергии. К сожалению, точной даты 

окончания проекта и начала его эксплуатации ещё не известно, но учитывая скорость его 

развития, в ближайшем будущем, мы уже сможем воспользоваться новинкой в сфере 

российского транспорта844. 
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Строительство линий магнитолевитационного транспорта столкнулось с целым 

рядом проблем, первая из которых – значительные объемы инвестиций. В странах с 

развитой традиционной железнодорожной инфраструктурой, государственные ведомства 

предпочитают избегать таких затрат.  

Так, например, постройка Шанхайского маглева обошлась более, чем в 1.5 млрд. 

долл., а японского даже превысила эту сумму. Понятно, что о скорой окупаемости 

подобных проектов речь не идет. В связи с этим, не многие проекты смогли превратить в 

жизнь. 

Тем не менее, необходимо учитывать также, что маглевы более экономичны и 

экологичны в эксплуатации, нежели их электрические братья, что крайне важно для 

крупных мегаполисов845. 

Как отметил председатель международного управляющего комитета конференции 

Maglev 2018 Хироюки Охсаки: – «Японии понадобилось более 50 лет для того, чтобы 

начать коммерческую эксплуатацию магнитолевитационного транспорта. Много времени 

заняли вопросы, связанные с обеспечением работоспособности системы, её безопасности и 

устойчивости. Думаю, у России высокие шансы на внедрение магнитолевитационнного 

транспорта, ведь сама природа, расположение городов, длинные расстояния – 

благоприятная среда для подобных технологий». 
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Чжан Цзянпин. Национальные экономические интересы России в рамках 

сотрудничества с Китаем на современном этапе 

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 

На фоне кардинальных перемен международной обстановки Китай занимает все 

более важное место во внешней политике России. В Концепции внешней политики 

Российской Федерации, опубликованной 30 ноября 2016 года, написано, что «Россия 

продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и 

стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой, активно развивать 

сотрудничество с ней во всех областях»846. Одной из этих областей является экономика.     

Возросшая заинтересованность России в экономическом сотрудничестве с Китаем 

обусловлена её внутренними и внешними факторами. Одним из них являются санкции, 

введённые странами ЕС и США в связи с украинским кризисом. С одной стороны, 

правительство России взяло активный курс на импортозамещение. С другой стороны, в 

определённой степени для России Восток является альтернативой ЕС в плане 

внешнеэкономического сотрудничества, включая Китай.          

С моей точки зрения, следует отметить следующие основные национальные 

экономические интересы России в сотрудничестве с Китаем:         

Во-первых, углубление сотрудничества в нефтегазовой промышленности. В 

настоящее время остаётся высокой доля нефти и газа в российском экспорте и в 

федеральном бюджете (39.6% в 2017 г.847). Важной задачей считается обеспечение 

устойчивых источников федерального бюджета. В 2017 г. Россия осталась крупнейшим 

поставщиком нефти в Китай, удерживая первое место второй год подряд848. Перспектива 

сотрудничества с Китаем в нефтегазовой сфере обусловлена тем, что в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе спрос Китая на нефть и газ будет расти. В 2017 г. Китай 

стал крупнейшим импортером нефти в мире и вторым крупнейшим импортером 

природного газа. По расчетам аналитиков компании Sanford C. Bernstein & Co. , 

потребление газа в Китае вырастет к 2020 году до 300 млрд м³, к 2040 г. – до 600 млрд м³. 

Согласно «Энергетическому обзору 2017» British Petroleum (BP), потребность в нефти в 

Китае к 2035 г. увеличится на 61%, а в газе – на 186%849. Таким образом, 

взаимодополняемость двух стран в данной сфере предполагает дальнейшее расширение 

сотрудничества, что создаст условия для обеспечения экономической безопасности России.      

Во-вторых, Китай выступает важным партнером в плане развития Дальнего Востока 

и Сибири. Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом 

XXI века. В этом отношении целесообразно привлекать китайские инвестиции и совместно 

продвигать сотрудничество между приграничными регионами двух стран. В этих целях в 

России разработана законодательная база и государственная программа «Социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года». Стоит 

также отметить «Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года», Федеральный Закон от 30 сентября 2013 

года № 267-ФЗ, который вводит новые меры налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности на территориях Дальневосточного федерального округа с 1 января 2014 

                                                           
846 Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 "Об утверждении Концепции внешней политики Российской 

Федерации". [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-30112016-n-640-ob-

utverzhdenii/     
847 Белогорьев А.М. Нефтегазовые перспективы //Стратегия. 2018. №2(31) С. 16-23.     
848 Россия – крупнейший поставщик нефти в Китай в 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vestifinance.ru/articles/96804   
849 Китай станет первым по газу . [Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/2017/10/23/kitaj-stanet-pervyim-

po-gazu/  
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года850. Благодаря двустороннему сотрудничеству России с другими странами Восточной 

Азии за последние пять лет Дальневосточный федеральный округ увеличил свою долю 

иностранных инвестиций в Россию с двух до 30 процентов851. 85% всех иностранных 

вложений, привлеченных в данный район за последние 2,5 года, приходится на Китай. В 

то же время около 20 китайских предприятий работают в рамках территорий опережающего 

развития и Свободного порта Владивосток852. При этом благодаря преимуществу 

географической близости в приграничных районах двух стран наиболее активно 

развивается взаимодействие в энергетической сфере, строительстве инфраструктуры, 

сельском хозяйстве, финансовой сфере и туризме.      

В-третьих, Китай может предоставить больше возможностей для реализации 

российских товаров на китайском рынке. В условиях глобализации Китай продолжает 

политику открытости. По прогнозам Министерства коммерции Китая, в течение 

следующих 15 лет Китай будет импортировать товары на сумму 24 триллиона долларов и 

привлечёт 2 триллиона долларов США иностранных прямых инвестиций853.   

Китай и Россия поставили цель увеличить объём взаимного товарооборота до 200 

млрд долларов к 2020 г..  В этом отношении имеет значение экономическое сотрудничество 

в рамках ШОС, БРИКС, сопряжения ЕАЭС и Экономического коридора «Одного пояса, 

одного пути», а также в перспективной сфере трансграничной электронной коммерции.  

Согласно «Докладу о развитии трансграничной электронной торговли Китая 2016», к концу 

2020 года оборот трансграничной электронной розничной торговли Китая превысит 546 

млрд. долл. 854. В данной сфере важно увеличение финансирования, чтобы модернизировать 

экономическую систему страны, улучшить условия логистики, снизить томоженные 

барьеры, обеспечить правовое регулирование торговли через платформы трансграничной 

электронной коммерции, и т.д.  При успешной деятельности в данной сфере российская 

экономика может выйти на новый уровень.     

Успешная реализация высшеупомянутых возможностей в определённой степени 

позволит России ускорить экономическое развитие Дальнего Востока и успешно 

реализовать государственную программу «Социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона до 2025 года», обеспечить свою экономическую 

безопасность. Однако здесь необходимо отметить некоторые существенные факторы, 

оказывающие влияние на их реализацию:     

- России предстоит сильная конкуренция на китайском рынке нефти и газа в связи с 

диверсификацией источников сырья Китая.  

- Чтобы обеспечить конкурентоспособность своих товаров на китайском рынке, 

России необходимо уделять внимание производству конкурентоспособной 

высокотехнологической продукции.     

- В настоящее время проблемы неразвитой инфраструктуры и дефицита 

высококвалифицированных кадров являются актуальными для привлечения иностранных 

инвестиций в ДФО.      

- В какой-то степени Россия воспринимает Китай как угрозу, а не как надёжного 

долгосрочного экономического партнёра.    

                                                           
850Кондратюк К. В. Инвестиции Китая на Дальний Восток России: проблемы привлечения и основные 

направления // Молодой ученый. 2016. №26(130). С. 321-324.  
851Край в маштабе. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/09/10/inostrannye-investicii-v-dfo-uvelichilis-

v-15-raz-za-5-let.html   
852 85% всех иностранных инвестиций в развитие Дальнего Востока вложил Китай. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.vl.aif.ru/money/85_vseh_inostrannyh_investiciy_v_razvitie_dalnego_vostoka_vlozhil_kitay  
853 Китай будет импортировать товары на сумму 24 трлн. долларов США в следующие 15 лет. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.trend.az/world/china/2962827.html  
854Опубликован Доклад о развитии трансграничной электронной торговли Китая – 2016. [Электронный 

ресурс]. URL: http://russian.cri.cn/3069/2016/10/12/1s590613.htm  
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- Важно разработать полный и чёткий план по содействию экономическому 

сотрудничеству с Китаем в стратегически важных областях.       

В заключение отметим, что необходимы реформы, направленные на модернизацию 

национальной экономики России, являющейся залогом благополучного экономического 

сотрудничества с Китаем. На современном этапе двустороннее экономическое 

сотрудничество между двумя странами основано на принципах открытости, взаимной 

выгоды и взаимодополняемости. Контакты между лидерами и деловыми партнерами наших 

стран, заключенные в последние годы контракты, позволяют с оптимизмом смотреть на 

перспективы российско-китайского экономического сотрудничества в интересах обоих 

народов.       
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Шабабян А.Л. Взаимодействие Японии и Республики Индия в сфере безопасности 

как один из факторов трансформации архитектуры АТР  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС) 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является крупнейшим по количеству 

всесторонних связей между государствами. В нём представлены одни из крупнейших 

институциональных учреждений, обеспечивающих стратегический баланс и отражающих 

интересы стран-участниц. Однако меняющаяся военно-политическая конъюнктура ведет к 

поиску новых путей развития и решения проблем, возникающих как перед отдельными 

государствами, так и группами стран, разделяющих общие ценности. Свидетельством 

меняющейся традиционной архитектуры являются расширение связей и вовлечение новых 

стран в региональную политическую повестку. Одним из таких примеров и одновременно 

основ меняющейся системы связей в регионе, является беспрецедентно высокий уровень 

взаимодействия Японии – традиционно играющей ключевую роль в АТР, и Республики 

Индия – потенциально третьей экономически развитой страной мира.  

Причин для укрепления взаимоотношений между странами, в особенности в сфере 

безопасности, несколько. В первую очередь, это совпадает с национальными 

политическими программами обеих государств: у Японии - строительство 

инфраструктурных проектов (Partnership for quality infrastructure), и одновременно 

продвижение, принятой премьер-министром Японии Синдзо Абэ стратегии «свободного и 

открытого Индо-Тихоокеанского региона»855. Также партнерство с Нью-Дели - это 

дополнительная возможность для Токио укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии 

(ЮВА). С позиции Индии, фактор расширяющегося взаимодействия с весомым игроком на 

мировой и, в частности, восточной политической арене, поможет продвижению политики 

«действуй на Востоке»856, главной задачей которой является стратегическая кооперация со 

странами АТР. Во вторую очередь, пожалуй, главным фактором стремительно 

расширяющихся взаимоотношений двух стран является – активная политика «вышедшего 

из тени» КНР857, которому в одиночку Токио и Дели противостоять неспособны. Например, 

действия в сфере исключительных интересов Индии – приграничный конфликт на плато 

Доклам858, острый конфликт вокруг Мальдивских островов859, а также поддержка на 

протяжении долгого периода времени непримиримого соперника Индии – Пакистана. В 

свою очередь для Токио это, главным образом, территориальный спор с Пекином вокруг 

островов Сенкаку (Дяоюйдао).  

Вице-премьер Японии Таро Асо выступая в 2013 г. в контексте растущей мощи 

китайской военной силы отметил: «Я вижу Японию и Индию как союзников, связанных 

общей философией, и движимых общими целями»860. Также, ведущий индийский аналитик 

Раджа Мохан указал на большое значение растущей роли Индии в Азиатском регионе, и 

                                                           
855 Цветов.А. Индо-Тихоокеанский фронт: зачем на геополитической карте появился новый регион и что это 

сулит России? 22.03.2018. [Электронный ресурс]. URL:// http://carnegie.ru/commentary/75706 (Дата 

обращения: 04.11.2018) 
856 Interpreting India’s ‘Act East’ Policy // ISAS Working Paper No. 284.– Singapore, 29.01.2018 

857 Имеется ввиду постепенный отход от политики Дэн Сяопина 韬光养晦 （Скрывать свои возможности и 

держаться в тени) 
858 Куприянов А. Конфликт на плато Доклам: причины и возможные последствия. 27.07.2017. [Электронный 

ресурс]. URL:// http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/konflikt-na-plato-doklam-prichiny-i-vozmozhnye-pos/ (Дата 

обращения: 03.11.2018) 
859 Куприянов А. Почему Китай и Индия борются за влияние на Мальдивах. 21.02.2018. [Электронный 

ресурс]. URL:// http://carnegie.ru/commentary/75595 (Дата обращения: 03.11.2018) 
860 Mukherjee R. Japan and India Are Better Off Aligned Than Allied. 21.02.2018. [Электронный ресурс]. URL:// 

https://thediplomat.com/2018/07/japan-and-india-are-better-off-aligned-than-allied/ (Дата обращения: 07.11.2018) 
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важность развития стратегических отношений Дели и Токио как ключевых игроков 

безопасности в регионе861.  

На сегодняшний день, стратегическое партнерство между двумя странами 

развивается настолько стремительно, что аналитики и СМИ с трудом успевают следить за 

ходом событий. Подписываются всесторонние документы в различных сферах начиная от 

соглашений о валютном свопе на сумму в $75 млрд (одно из крупнейших соглашений 

такого рода в мире), совместном строительстве многокилометровых высокоскоростных 

железных дорог на территории Индии, заканчивая соглашениями в области традиционной 

медицины и сельского хозяйства. Важную роль в этом партнерстве играют личные 

отношения лидеров двух стран Синдзо Абэ и Нарендра Моди. В общей сложности главы 

обеих стран провели 13 встреч на высшем уровне.  В ходе последней – 29 ноября 2018 г., в 

знак особого уважения, премьер-министр Японии пригласил коллегу в свою летнюю 

резиденцию862. Подобным образом, премьер Моди стал первым иностранным лидером 

удостоившимся такой чести.  

    Однако несмотря на активное наращивание торгового оборота, в целом уровень 

экономического взаимодействия между странами всё ещё остаётся на сравнительно низком 

уровне. Поэтому важно отметить значительное укрепление связей в сфере безопасности и 

военно-техническое сотрудничество (ВТС) между Индией и Японией. В их числе индийско-

американские учения «Малабар», к которым в 2015 году официально была приглашена 

Япония863. С одной стороны цель морских манёвров – улучшение кооперации между тремя 

военно-морскими державами, и выработка общего понимания способов ведения 

совместных операций. С другой – прямой посыл Китаю. В 2015 г. в манёврах приняли 

участие 10 кораблей различного типа от каждой из сторон, то в 2017 г. их количество 

возросло до 16 кораблей, 2 подводных лодок и 95 единиц авиации864. На этом примере видна 

явная тенденция к масштабированию военно-морских учебных действий, которая скорее 

всего будет продолжаться и в дальнейшем. Так, японская сторона, объявившая после 

учений 2017 г. о своем намерении увеличить контингент участвующих сил со своей 

стороны865, слово сдержала и в учениях 2018 г. были вовлечены все виды заявленной 

техники включая патрульный самолёт Kawasaki P-1 и дизель-электрическую подводную 

лодку Soryu (16SS)866.  

Рассматривая военные учения на двусторонней основе, важно отметить морские 

маневры JIMEX (Japan India Maritime Exercise)867, приводящиеся с 2012 года и 

возобновленные в июне 2018 г., а также первые наземные учения «Хранитель Дхармы» 

(DharmaGuardian), проводимые в первой половине ноября 2018 г. индийской армией и 
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японскими силами самообороны. Как отмечается представителями высших эшелонов 

военного руководства Индии – эти учения стали ещё одним шагом к углублению 

стратегических связей, и внесли вклад в более тесное оборонное сотрудничество между 

странами868.  

    Индийско-японский диалог в формате «2+2» на уровне министров обороны и глав 

внешнеполитических ведомств, служит ещё одним основанием успешного укрепления 

отношений обеих стран. Встречи в подобном спецформате проводятся с 2010 года и на его 

площадке обсуждаются проблемы терроризма, морской безопасности, миротворческих 

операций и развития совместных военных проектов869. Отмечая коллективную разработку 

технологий для нужд армии, стоить указать, что одним из результатов переговоров в 

режиме «2+2» стало сотрудничество Агентства по закупкам технологий и логистике 

Японии (ATLA) и Организации оборонных исследований разработок Индии (DRDO) в 

сфере беспилотных наземных транспортных средств и робототехники870. В связи с 

эффективностью совместной работы на министерском уровне, в ходе 13-й ежегодной 

встречи лидеров двух государств были согласованы планы по продолжению этого формата 

в дальнейшем для «обеспечения мира и стабильности во всем мире»871. В 2014 году была 

подписана «токийская декларация о японо-индийском специальном стратегическом и 

глобальном партнерстве», ознаменовавшая «рассвет новой эры в отношениях двух 

стран»872. В рамках специального партнерства был подписан ряд значимых документов в 

сфере ВТС и безопасности. Первый договор – «соглашение между правительствами Японии 

и Республики Индия о мерах безопасности в целях защиты секретной военной 

информации», что показывает стремление сторон в поддержании более тесного контакта 

соответствующими органами873. Второй договор - «соглашение между правительством 

Японии и правительством Республики Индия о передаче военной техники и технологий»874. 

Важно отметить, что последний документ способствовал подписанию, в рамках «DefExpo-

2018»,  контракта на приобретение индийской стороной самолётов-амфибий ShimMaywa 

US-2. Выбор в пользу японского концерна был сделан несмотря на конкуренцию со 

стороны российской ПАО «ТАНТК им. Г.И. Бериева», американо-немецкой «Dornier» и 

канадской «Bombardier»875. Этот контракт стал одним из крупнейших для Японии после 
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отмены в 2014 г. закона о запрете экспорта вооружений876. Токио важен для Нью-Дели как 

партнер по ВТС, так как это поможет последней диверсифицировать свои военно-

технические связи с Россией и навязываемое сотрудничество в той же сфере с США.  

    Развитие тесного сотрудничества между Токио и Нью-Дели в сфере безопасности 

и ВТС меняет традиционную систему взаимоотношений в АТР, вводя в регион нового 

крупного игрока – Республику Индия, которая потенциально способна составить 

конкуренцию как в экономической так и в военно-политической сферах активно 

распространяющему своё влияние Китайской Народной Республике. Справедливо и 

обратное: в сферу интересов Индии, в частности в приграничные районы, акваторию 

Индийского океана, все активнее, с согласия последней, вовлекается Япония877. Таким 

образом, сотрудничество двух стран способствует трансформации Азиатско-

Тихоокеанского региона в Индо-Тихоокеанский мегарегион.  
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Шуплецова К.В. Проблема статуса Сил самообороны Японии 

Дипломатическая академия МИД РФ (ДА МИД РФ) 

Статус Сил самообороны является одним из самых спорных вопросов в политике 

Японии878. Они становятся поводом для появления мифов, неточных формулировок, но что 

самое важное – в самой Японии они не имеют четкой позиции. Причиной этому, в том 

числе, являются положения Конституции Японии. 

Конституция Японии879 была утверждена в 1947 г. и с тех пор не претерпела ни 

одного изменения. Наибольший интерес в ней вызывает статья 9 главы II, которая гласит: 

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и 

порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права 

нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения 

международных споров. 

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут 

создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства 

войны. Право на ведение государством войны не признается».880 

Данная юридическая норма, закрепленная в основном законе Японии, позволяет 

считать Конституцию Японии единственной в мире пацифисткой Конституцией. Причиной 

данного уникального прецедента стало поражение Японской империи во Второй мировой 

войне. Американцы, оккупировавшие территорию Японских островов, стали создателями 

японской мирной Конституции и целенаправленно ввели 9 статью, чтобы избежать 

наращивания мощи Японии и повторения трагических событий военного времени. 

Однако в связи с изменением баланса сил в Восточной Азии881, связанного с 

провозглашением Китайской народной республики в 1949 г. и событиями Корейской войны 

1949-1953 гг., США всерьез задумались о превращении Японии в своего союзника в данном 

регионе. В Японии начинаются «обратные» реформы, вместе с ними наступает 

переосмысление роли вооруженных сил на островах. 

Весной 1950 года на переподготовку в США были направлены первые 230 высших 

японских офицеров. 10 августа 1950 года был создан резервный полицейский корпус (75 

тыс. чел.); спустя два года он был преобразован в корпус безопасности (110 тыс. чел.).882 

Также стала частично разрешаться военная промышленность под надзором США.883 

Однако роль корпуса была ограниченной, функции обороны взяла на себя 

американская армия. 

Силы самообороны быстро росли, оснащались всё более мощным и современным 

вооружением. С 1970-х годов потребности японских вооружённых сил и полицейских 

формирований стали практически полностью обеспечивать японские предприятия.884 

                                                           
878 Социальный протест на современном Востоке: монография / [В.А.Аватков и др.]; под ред. 

Д.В.Стрельцова. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016 
879 Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Стрельцова. — М.: ЗАО 

Издательство «Аспект Пресс» — 2017 
880 Конституция Японии [Электронный ресурс] // WORLDCONSTITUTIONS.RU: Интернет-библиотека 

конституций Романа Пашкова. -  Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=37&attempt=1 (Дата 

обращения: 12.11.2018) 
881 Актуальные проблемы международных отношений и внешней политики в ХХI веке: Монография / Под 

ред. Т.В. Кашириной и В.А. Аваткова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018 
882 Демченко, М. Альянс по-вашингтонски // журнал «Пограничник», № 9, 1985. С.92-95 
883 Зимонин, В.П. Япония: от отказа на право обладания военной силой до «стратегии копья» [Электронный 

ресурс] / Зимонин, В. П. // REGNUM.RU: официальный сайт информационного агентства Regnum. - 

29.03.2018. - Режим доступа: https://regnum.ru/news/2397453.html (Дата обращения: 01.11.2018) 
884 Демченко, М. «Непотопляемый авианосец» Пентагона // журнал «Пограничник», № 4, 1984. С. 88-93 
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К началу 90-х гг. Силы самообороны885 уже полностью соответствовали стандартам 

современной армии. В июле 1992 г. им было разрешено участвовать в международных 

миссиях без использования оружия. Впервые оружие было использовано в ходе 

миротворческой миссии в Исламабаде в 2001 г.886 

С тех пор Силы самообороны часто участвовали в международных миротворческих 

миссиях. В 2015 г. Парламент Японии принял решение, что Силы самообороны могут 

участвовать в вооруженных конфликтах за границей.887 

Очевидна значимость Сил самообороны не только в Японии, но и в регионе, и даже 

на мировом уровне. Их полномочия постепенно становятся шире. 

В швейцарском рейтинге самых сильных армий мира Credit Suisse Япония в 2018 г. 

заняла четвертое место. Боевой состав вооруженных сил составляет 250 тысяч человек, 

обгоняя таким образом Францию, Германию, Великобританию. В рейтинге сильнейших 

армий мира аналитической компании Global Firepower она занимает восьмое место, следуя 

за Южной Кореей.888 

 Если говорить о военных расходах889, то последние годы заметна тенденция к их 

увеличению. В 2015 г. военный бюджет составил 154 млрд йен890 (≈1,4 млрд долларов), а 

уже в 2016 - 4,908 трлн йен891 (≈43,3 млрд долларов), в 2017 - 4,958 трлн йен892 (≈43,7 млрд 

долларов), в 2018 - 5,041 трлн йен893 (≈44,5 млрд долларов). По военным расходам Япония 

занимает восьмое место в мире, опережая Францию и Южную Корею.894 Согласно Проекту 

военного бюджета на 2019 г.  вновь составят 5,041 трлн йен.895 
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Министерства Обороны Японии. - Режим доступа: http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/kakumoku-ippan.pdf 

(Дата обращения: 01.11.2018) 
894 Defense Spending by Country [Электронный ресурс] // GLOBALFIREPOWER.COM: официальный сайт 

аналитического центра Global Firepower. - Режим доступа: https://www.globalfirepower.com/defense-spending-

budget.asp  (Дата обращения: 01.11.2018) 
895 Хэйсэй 31 нэндо: сайсюцу касан какумэ ё:кю:сё (=2019 финансовый год: требования по отраслям 

добавления статьи расходов [Электронный ресурс] // MOD.GO.JP: официальный сайт Министерства 

https://www.japantimes.co.jp/news/2001/10/10/national/first-asdf-relief-flights-land-in-islamabad/#.W-AEhoEzbnF
https://www.bbc.com/russian/international/2015/09/150919_japan_military_overseas
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
http://www.mod.go.jp/j/yosan/2015/kakumoku-zantei-ippan.pdf
http://www.mod.go.jp/j/yosan/2016/kakumoku-ippan.pdf
http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/kakumoku-ippan.pdf
http://www.mod.go.jp/j/yosan/2017/kakumoku-ippan.pdf
https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp


286 

 

Наращивание военной мощи вызвано «неустойчивым положением безопасности в 

регионе»896. Данная формулировка встречается в новой Национальной программе обороны 

Японии, в Белой книге за 2018 г. Проблема безопасности широко обсуждается в японских 

СМИ. Японские политики видят угрозу безопасности своей страны в лице КНР и КНДР.  

Если взять во внимание все перечисленные факты, возникает закономерный вопрос: 

действительно ли у Японии нет армии? 

Данная дилемма возникает в том числе в японском правительстве. Премьер-министр 

Абэ в течение нескольких лет пытается провести реформу Конституции и изменить 9 

статью, которая подразумевает отказ от войны как средства решения конфликтов и 

запрещает Японии иметь вооружённые силы. Среди причин изменения называется в 

первую очередь обеспечение национальной безопасности. 

Впервые разговоры об изменении Конституции появились еще в 50-е гг. XX в., но 

дальше обсуждений дело не продвинулось. Предложение о внесении изменений в основной 

закон прозвучало на съезде правящей партии Японии Либерально-демократической партии 

(ЛДП) в ноябре 2005 г. В предложении сохранялись традиционные институты, но в 9 статье 

Конституции оговаривалась часть о статусе Сил самообороны: Япония имела право ими 

обладать, также назначался главнокомандующий Силами. Но Конституция по-прежнему 

сохраняла свой пацифистский характер.897  

В 2013 г. была принята новая Программа национальной обороны898, в которой 

говорилось о совершенствовании Сил самообороны с целью увеличения их маневренности, 

повышения уровня и эффективности военной технологии, развития средств коммуникации 

и связи. Но наибольший интерес представляет создание новых Объединённых сил 

подвижной обороны (то:го: кидо: бо:эйрёку). Их основная задача «реагировать на 

чрезвычайно суровую обстановку безопасности, осуществлять различные действия, такие 

как цифровое и гибкое обеспечение превосходства на море и в воздухе, основанное на 

совместных операциях в соответствии с ситуациями путем оборонных возможностей…».899 

Последние опросы населения показывают, что внесение изменений в Конституции 

находит поддержку среди японских граждан.900 54% граждан высказываются за реформу 

основного закона, 17% считает, что необходимо более чётко определить статус Сил 

Самообороны. Часть населения уверена, что нужно изменить статус 9 статьи Конституции 

в связи с тем, что международная обстановка нестабильна и существует угроза со стороны 

Китая (ситуация с островами Сэнкаку) и КНДР (ядерная программа).901 

В мае 2017 г. премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что планирует провести 

конституционную реформу к 2020 г. По итогам последних выборов в сентябре 2018 г. он 

вступил в четвертый раз на должность премьер-министра, поэтому вероятность того, что 

Абэ сможет продвинуть свою идею в Парламенте окончательно, достаточно велика. 
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Принятие решения осложняется процедурой внесения поправок в Конституцию. Для 

этого необходимо провести общенациональный референдум. Обязательным условием для 

проведения референдума является получение абсолютного большинства (⅔ голосов 

депутатов) в Парламенте.902 Однако долгое время Абэ сталкивался с тем, что депутаты были 

не готовы вносить изменения в Конституцию. Но считается, что Абэ в этот раз всё-таки 

сможет продвинуть эту идею и провести референдум, таким образом оставив след в истории 

Японии.903 

Решение внести поправки в основной закон вызывает опасения со стороны соседних 

государств. В частности, в Южной Корее мнения СМИ на этот счёт разделились. Более 

крупные издания видят в этом потенциальную угрозу неприкосновенности их границ 

(спорные острова Такэсима или Докто), другие газеты и журналы указывают на то, что 

Япония может помочь в обеспечении безопасности в регионе в связи с северокорейской 

проблемой.904 

Китай также воспринимает негативно идею изменения 9 статьи Конституции. В 2008 

г. в совместном заявлении глав Японии и Китая подчеркивалось, что Китай ценит мирный 

путь, который Япония выбрала и поддерживает на протяжении 60 лет с момента окончания 

Второй мировой войны. Согласно опросам населения большинство граждан Китая уверено, 

что сохранение мирной Конституции необходимо для дальнейшего успешного развития 

японо-китайских отношений.905 В связи с этим возможно дальнейшее развитие 

напряженности между двумя государствами. 

Некоторые американские СМИ также видят возможность “ремилитаризации” 

Японии. Во время учений Сил самообороны в октябре 2018 г. японский флот шёл под 

флагом Армии Великой Японской империи (вооружённых сил Японии в период 1871-1945 

гг.). Однако американские журналисты трактуют рост военного потенциала в Японии, как 

попытку внести баланс в Восточной Азии, сократив влияние КНР в регионе.906 

Россия с осторожностью относится к изменениям 9 статьи Конституции.907 

Эксперты выражают обеспокоенность в связи с наращиванием военного потенциала 

Японии, так как это может представлять угрозу восточным границам России. 

На данный момент трудно точно спрогнозировать, как решится проблема статуса 

Сил самообороны. Можно сказать с уверенностью лишь одно, перемены необходимы и 

японское общество всё больше это понимает.  
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