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Предисловие 
 
3 декабря 2019 года в Дипломатической академии МИД России была 

проведена научная студенческая конференция «Место Азиатско-Тихоокеанского 
региона в современных международных отношениях: проблемы безопасности и 
перспективы развития». Мероприятие состоялось благодаря Кафедрам 
международных отношений и восточных языков Дипломатичсекой академии 
МИД России при содействии Центра востоковедных исследований, 
международных отношений и публичной дипломатии. В конференции приняло 
участие свыше 60 человек из разных городов России – Москва, Санкт-Петербург, 
Рязань, Владивосток, Красноярск, Астрахань, Воронеж, Челябинск, 
Екатеринбург, Хабаровск и др., а также иностранные представители Китая. 
Участие в конференции приняли как студенты бакалавриата, так и магистратуры. 

Во время работы четырех секций участники имели возможность не только 
представить результаты своих исследований, но и детально рассмотреть 
ключевые аспекты безопасности, двусторонние и многосторонние отношения, а 
также внутренную и внешную политику стран региона. Представленные доклады 
затрагивали такие страны, как Китай, Япония, Северная и Южная Кореи, страны 
Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Ввиду 
растущего внимания к процессам, происходящим в АТР, участники особенно 
отметили взаимоотношения вышеперечисленных стран с Российской 
Федерацией, в частности, в сфере энергетики, экономики и безопасности. 

Азиатско-Тихоокеанский регион представялет для России один из 
приоритетных векторов в ее внешней политике. Вследствие этого существует 
потребность в формировании среди молодежи высококвалифицированных 
специалистов и экспертов в данной области. Конференция способствует 
вовлечению начинающих молодых востоковедов в научную среду, предоставляя 
возможность для приобретения знаний по ключевым вопросам проблематики 
региона. 

 
В.А. Аватков, Т.В. Каширина 
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Каширина Т.В. Цифровая дипломатия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Каширина Татьяна Владиславовна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международных отношений, Дипломатическая академия МИД 
РФ 

 
Внешняя политика и международные отношения на современном этапе 

находятся в состоянии трансформации и адаптации к нынешним реалиям современной 
жизни. Во многом эти изменения обусловлены развитием электронных ресурсов, 
Интернета, расширением медиа-пространства, использованием цифровых технологий. 
Электронные, цифровые способы взаимодействия позволяют расширить 
взаимодействие между государственными и негосударственными субъектами 
международной жизни, между населением различным стран. Интернет дал новый 
импульс для развития новых инструментов дипломатии.  

Цифровая дипломатия – это использование современных информационно-
коммуникационных технологий для реализации дипломатических и сопряженных 
внешнеполитических задач. 

Основной целью цифровой дипломатии является обеспечение 
внешнеполитических интересов, их информационное сопровождение через Интернет, 
социальные сети, телевидение и мобильные телефоны, направленные на массовое 
сознание общественности и политической элиты; создание необходимого имиджа 
страны, информационное обеспечение и сопровождение ряда внешнеполитических 
задач государства. 

Несмотря на безусловно положительное влияние цифровых технологий на 
мировую политику, тем не менее, все более существенными и опасными становятся 
кибер-угрозы. Они могут привести к нарушению функционирования государственных 
органов власти, механизма командования Вооруженными силами, управления ядерным 
оружием. Появился термин «информационная война», что, по сути, является 
технологией обработки и влияния на протестные настроения населения с целью 
совершения государственного переворота в стране, подготовки восстания, забастовок и, 
в конце концов, вооруженной борьбы. Существует опасность влияния через Интернет 
террористических групп на население с целью вербовки боевиков в свои ряды. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона активно участвуют в развитии 
цифровых инструментов публичной дипломатии. Первенство держит США, которые 
имеют самую развитую систему цифровых технологий публичной дипломатии.  

На сегодняшний момент можно определить пять направлений развития цифровой 
дипломатии:  

Во-первых, поиск союзников для популяризации внешнеполитических 
инициатив. 

В основном работа ведется через различные неправительственные организации, 
политические партии других стран, диаспоры и бренды. 

Во-вторых, противодействие международному терроризму. 
Примером является Госдепартамент США и его Digital Outreach Team. В команде 

работают несколько десятков человек, которые отлично владеют иностранными 
языками, они регистрируются в различных сетях стран исламского мира, ведут там 
полноценные беседы и рассказывают о сути и целях политике США на Ближнем 
Востоке. 

В-третьих, взаимодействие не только на уровне политических элит, но и всего 
общества. 
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Дипломаты и политики должны уметь взаимодействовать с обычными людьми, 
которые стали активными участниками международных отношений с помощью 
информационно-коммуникативных технологий. Ярким примером осуществления 
такого взаимодействия является деятельность Британского Совета, который своей 
работой в Индии привлек аудиторию в 7,5 млн человек в возрасте от 20 до 35 лет, с 
целью популяризации британских образовательных услуг. 4) Использование новых 
коммуникационных возможностей. 

В-пятых, присутствие в социальных медиа-сетях. 
Сегодня цифровая дипломатия США отражает стремление использовать свое 

технологическое превосходство и является ответом на взрывной рост числа 
пользователей Интернета (особенно в развивающихся странах),  

В американских государственных структурах - ЦРУ, Министерство обороны, 
Госдепартамент, Агентство международного развития -  существуют специальные 
отделы для работы с иностранной интернет-аудиторией, а конкретно для анализа 
международных и национальных социальных сетей, блогов, чатов и распространения в 
них нужной и выгодной для США информации. В наши дни количество и возможности 
данных подразделений неуклонно растет. 

США, таким образом, реализуют свои теоретические разработки по обеспечению 
т.н. «внутренней безопасности». Под «внутренней безопасностью» имеются в виду не 
функции министерства внутренней безопасности США, а элемент американской 
внешней политики. Конкретно — «влияние на формирование политики других 
государств таким образом, чтобы она не противоречила американским интересам, 
влияние вплоть до смены режимов в «опасных» государствах... это давно известный 
элемент внешней политики США, который в последние годы всего лишь обрел более 
мощный фундамент в виде развития глобальных информационных систем». 

Помимо собственных программ, Госдепартамент и Агентство международного 
развития США осуществляют финансовое и политическое покровительство западным 
неправительственным организациям, специализирующимся на защите и подготовке 
диссидентов в сети: Internews, Meta-Activism Project, Mobile Accord Inc, MobileActive, 
New Tactics, Open Net Initiative, Tech Change, Activism Media Politics, Ashoka и др1. 

Для большинства стран Азии, чьи устои основаны на традициях, переход к 
цифровой дипломатии является сменой парадигм.  

Вот несколько примеров. В системе Министерства иностранных дел Индии 
создал орган, целью которого стало позиционирование Индии в сети Интернет, 
представление интересов индийского народа и контакты с аудиторией по средствам 
социальных сетей. В июле 2010 г. был открыт аккаунт в Twitter. Страница с более чем 
100 000 подписчиков является наиболее активной, информирует правительство об 
общественном мнении и в тоже время ищет способы помочь разрешению проблем 
населения. Страница в Twitter оказалась очень эффективной при эвакуации индийских 
граждан во время войны в Ливии. Официальные сайты Индии полны привлекательного 
контента и информационно заполнены. Такая активность похвальна, но содержание 
сайтов в основном касается культуры, искусства, кухни Индии, то есть главным образом 
ориентированы на стереотипных представлениях об Индии. Такой информации 
переизбыток. 

Несмотря на запреты в использовании интернет ресурсов, Китай также 
способствует развитию цифровой дипломатии. В Интернете Китай имеет свою т.н. 
«кибер-армию», созданную для доминирования в онлайн -беседах и формирование 

																																																													
1 Крикунов А. Цифровая дипломатия и ее значение в международной практике // URL: 
https://catu.su/analytics/1089-cifrovaja-diplomatija-i-ee-znachenie-v-mezhdunarodnoj-praktike 
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общественного мнения внутри страны и за рубежом. Это около 300 000 человек, которые 
для продвижения правительственной линии, размещают соответствующую 
информацию на форумах, сайтах, блогах. Правительство поддерживает таких «кибер-
солдат», они, в свою очередь, активно работают на зарубежных форумах, противостоят 
любой негативной информации о Китае. Также данная стратегия как инструмент 
«мягклй силы» и как пропаганду «китайской мечты» как новой идеологической 
конструкции. 

В настоящее время в революцию цифровой дипломатии активно включилась 
Южная Корея. Среди азиатских городов Сеул имеет наиболее развитую 
инфраструктуру. Страна действительно заинтересована в развитии публичной 
дипломатии, применяя современные инновационные технологии. С этой целью в стране 
ежегодно идет набор студентов в ВУЗы, готовящие IT-специалистов. 

Япония также осознает важность цифровой дипломатии. В Японии фактически 
любой сайт имеет две версии, версию на английском и на японском. Японские страницы 
в Twitter, Facebook имеют тысячи подписчиков, видеоролики на YouTube набирают 
несколько тысяч просмотров. 

В то время пока мировые азиатские державы пытаются постичь пользу цифровых 
технологий, существуют многочисленные примеры успешного применения новых 
технологий другими странами Азии. Так, Тайвань является отличным примером, 
продемонстрировавшим высокие результаты в области привлечения инновационных 
технологий в сфере цифровой дипломатии. Была разработана программа под названием 
Adoc (APEC Digital Opportunity Center), которая направлена на сокращение цифрового 
разрыва между членами Азиатско-Тихоокеанского форума экономического 
сотрудничества (АТЭС). Тайвань в силу своего уникального положения в 
международной политике как часть Китая, претендующая на независимость, ограничен 
в участии в большинстве международных организаций. Таким образом, Adoc является 
попыткой обойти все эти препятствия и создать еще  

В Азии проживает почти 45% пользователей Интернета. Для дипломатов это 
прекрасная возможность участвовать в жизни азиатских государств. В одной Индии 
имеется почти 100 миллионов пользователей Facebook, что уступает только США. В 
свое время перед визитом в Китай британский премьер Дэвид Камерон 
зарегистрировался на SinaWeibo, в первый же день собрав более 10 тысяч комментариев 
от пользователей сети.  

Для будущего цифровой дипломатии в Азии необходимо сделать акцент на 
социальных каналах, основанных на видео-изображениях. Основной язык всех сайтов 
английский, большинство азиатских стран это не устраивает, поэтому здесь 
предпочтение стоит отдать таким медиа-платформам как Instagram. Вторая тенденция 
— это необходимость в ведении блогов, что является эффективным инструментом для 
участия в общественном дискурсе. 

С 2009 года цифровой дипломатией заинтересовались в странах Юго-восточной 
Азии. Так, Секретариат АСЕАН имеет свой аккаунт в Twitter для информирования 
общественности о его деятельности. Почти все лидеры стран АСЕАН сейчас имеют 
учетную запись на Facebook. Однако в АСЕАН существует рад препятствий на пути к 
новой форме дипломатии. Одно из них — это изменение мышления традиционалистов. 
Многие дипломаты старой школы не согласны с тем, чтобы дипломатия стала открытой, 
считая, что все должно решаться за закрытыми дверями2. 

Таким образом, развитие цифровой дипломатии имеет большие и устойчивые 
перспективы. Использование электронных ресурсов в области внешней политики 

																																																													
2 Эпова М.А. Цифровая дипломатия в странах Азии  // URL: http://politika.snauka.ru/2015/01/2289 
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придает дипломатии мене официальный и закрытый вид. Интернет-пространство имеет 
все шансы стать большой площадкой для обсуждения и дискуссий между 
государственными органами стран и населением, что должно способствовать решению 
насущных и злободневных проблем. Применение электронных ресурсов дипломатами 
стран АТР, как впрочем и всего мира, будет неуклонно расти.  
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Абызбаева М.Т. Ядерная программа Корейской Народной Демократической 
Республики и ее влияние на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Казанский Федеральный Университет (КФУ) 
 

Одним из ключевых факторов, дестабилизирующих безопасность Азиатско-
Тихоокеанского региона на сегодняшний день является ядерная программа КНДР. 
Данная программа представляет собой угрозу как для региона в целом, так и для всего 
мирового сообщества. Вызваны эти опасения игнорированием норм международного 
права, а также нарушением международного режима ядерного нераспространения. 

Текущие события являются результатом противостояния двух стран - США и 
КНДР. Разногласия между странами свидетельствуют о кризисе как в международных 
отношениях, так и в обеспечении безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Начало ядерного кризиса связано с заявлением Северной Кореи 12 марта 1993 
года о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Также 
вследствие инспекционной деятельности МАГАТЭ КНДР сообщила о выходе из режима 
гарантий агентства. Однако, правительство Северной Кореи в своих выступлениях 
выражало готовность идти на диалог с США. В марте-апреле 1993 г. МИД КНДР 
предложил провести переговоры между двумя странами для решения ядерной 
проблемы. Первый раунд переговоров прошел в Нью-Йорке со 2 по 11 июня 1993 г., в 
результате была подписана совместная декларация, основным пунктом которой стало 
обязательство КНДР приостановить свой выход из ДНЯО. США, в свою очередь, 
гарантировали Северной Корее, что не будут использовать против нее ядерное оружие. 
Второй раунд переговоров прошел при посредничестве бывшего президента США. 16 
июня 1994 г. Дж. Картер провел переговоры с Ким Ир Сеном. В результате этих 
переговоров северокорейский лидер согласился заморозить ядерную программу и 
поставить ее под контроль МАГАТЭ в обмен на строительство реакторов на легкой воде, 
а также США обеспечивала гарантии о неприменении ядерного оружия против 
Северной Кореи. 21 октября 1994 года в Женеве прошел третий раунд переговоров 
между США и КНДР. В результате было заключено Рамочное Соглашение, в 
соответствии с которым Северная Корея приняла на себя обязательства прекратить 
строительство атомного реактора, отказаться от работ по получению плутония, 
демонтировать объекты, вызывающие наибольшие подозрения, а также допустить в 
страну инспекторов МАГАТЭ3. Кроме того, стороны предпринимали решения 
относительно нормализации политических и экономических отношений. В ст. II 
упоминалось, что «по мере достижения прогресса в решении вопросов, представляющих 
интерес для каждой из сторон, уровень двусторонних отношений между США и КНДР 
будет повышен до обмена послами». 9 марта 1995 года в Нью-Йорке была учреждена 
Организация развития энергетики Корейского полуострова (КЕДО). В консорциум 
входили такие страны как США, Республика Корея и Япония. В рамках КЕДО в КНДР 
к 2003 г. должны были быть построены два реактора на легкой воде4. 

12 декабря 2002 года в связи с обнародованием заявления северокорейской 
стороны о возобновлении своей ядерной программы и выходом КНДР из ДНЯО 10 
января 2003 года начинается второй виток ядерного кризиса. Все это стало результатом 
обвинения США Северной Кореи связанные с началом программы обогащения урана, 
что в свою очередь привело к прекращению поставки топочного мазута. А это являлось 
																																																													
3 Ланцова И. С. Ядерная программа Северной Кореи: история развития и современное состояние. Научная 
статья. С. 119-121. 
4 Ковш А. В. Рамочное соглашение 1994 года между Соединенными Штатами Америки и Корейской 
Народно-Демократической Республикой и его влияние на ядерную программу КНДР. Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена- № 93 / 2009, с. 71-74. 
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нарушением условий Рамочного соглашения. С начала второго кризиса в переговорный 
процесс также включились такие страны как Южная Корея, Китай, Япония и Россия и 
переговоры обрели шестисторонний формат. В результате четвертого раунда 
переговоров 19 сентября 2005 года было принята Совместная декларация, которая 
предусматривала отказ КНДР от всех ядерных программ и возвращение в ДНЯО и 
МАГАТЭ, параллельно США заявили о об отсутствии намерений нападать на КНДР и 
своей готовности к сотрудничеству. Однако, пять раундов не принесли успехов и 9 
октября 2006 г. КНДР провела первые в своей истории ядерные испытания, на что СБ 
ООН отреагировал принятием резолюции 14 октября. Второй этап пятого раунда 
шестисторонних переговоров 18-23 декабря 2006 г. завершился безрезультатно5. 9 
октября 2006 года КНДР объявила об успешном проведении в стране подземного 
ядерного испытания, после чего последовали несколько недель интенсивных 
дипломатических усилий по урегулированию ситуации. 14 октября 2006 года Советом 
Безопасности ООН была единогласно принята резолюция, осуждающая действия 
Пхеньяна и вводящая против него ограниченные санкции. Резолюция также призывала 
КНДР незамедлительно и без каких-либо предварительных условий вернуться за стол 
шестисторонних переговоров и содействовать скорейшему выполнению положений 
Совместного заявления, с которым 19 сентября 2005 года выступили Китай, КНДР, 
Республика Корея, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Япония6. 

В результате очередного раунда переговоров в феврале 2007 года были 
достигнуты договоренности по нормализации отношений между КНДР, США и 
Японией.  

Однако несмотря второй этап денуклеаризации Северной Кореи завершить не 
удалось. Полное прекращение шестисторонних переговоров связано с очередным 
ракетным пуском КНДР 5 апреля 2009 г. В резолюция СБ ООН № 1874 от 12 июня 2009 
года требовалось прекращение производства новых ядерных зарядов, испытаний или 
пусков с использованием технологии баллистических ракет, также упоминалось о 
прекращение финансовой поддержки КНДР государствами-членами. Кроме того, 
настоящая резолюция обращена ко всем сторонам, а не только к КНДР, в ней содержится 
призыв государствам- членам Совета «по содействию мирному урегулированию через 
диалог и недопущение любых действий, которые могли бы усилить напряженность»7. 

Опираясь на хронику развития ядерной программы Северной Кореи встает 
вопрос о безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учитывая неравномерное 
развитие отношений на Корейском полуострове возникает угроза вооруженного 
столкновения. На сколько велика вероятность войны КНДР с США и Южной Кореей. 

Для России данная проблема занимает одну из важнейшей позиции во внешней 
политике. Как известно Корейская Народно-Демократическая Республика была создана 
при поддержке СССР на территории зоны оккупации в 1948 году. Это дает основания к 
тому, что российская сторона выступает за мирное решение конфликта путем 
проведения переговоров, иными словами Россия не заинтересована в военном развитии 
конфликта 

Распространение ядерного оружия представляет собой угрозу мирового 
масштаба. В случае с КНДР, например, дело далеко не только в том, что северокорейская 
ракета может по ошибке упасть на российскую территорию или что тоталитарный 
режим в Пхеньяне имеет склонность к авантюрам. Главная опасность заключается в том, 
																																																													
5 Крупенникова Ю. Ядерная проблема КНДР // Студент и научно-технический прогресс: Глобальные 
проблемы и принципы устойчивого развития материалы XLIII Междунар. науч. студ. конф. – 
Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2005. – С. 21-22.    
6 Резолюция 1718 (2006), принятая Советом Безопасности на его 5551-м заседании 14 октября 2006 года. 
7 Резолюция Совета Безопасности ООН № 1874 от 12 июня 2009. 
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как на ракетно-ядерные игры Пхеньяна прореагирует остальной мир8. Важно отметить, 
что наращивание ядерного арсенала приведет к неблагоприятным последствиям для 
региона в целом, также к нарушению баланса сил в регионе. 

Сам по себе конфликт между США и Северной Кореей может перерасти в войну 
в Северо-Восточной Азии. Еще одна угроза, связанная с северокорейской ядерной 
программой, – это угроза распространения ядерного оружия в Восточной Азии. Сейчас 
это скорее вопрос отдаленного будущего – главным образом он связан с 
внутриполитической ситуацией в Южной Корее и Японии, то есть в тех двух странах, 
которые с большой вероятностью могут создать собственные ядерные арсеналы, если 
Северная Корея станет ядерной державой. 

Несмотря на периодические заявления о том, что Пхеньян якобы готов отказаться 
от ядерного оружия, следует признать, что Северная Корея, скорее всего, останется 
ядерной державой в обозримом будущем. Никакие угрозы не заставят северокорейскую 
политическую элиту отказаться от ядерного оружия, которое они считают залогом 
собственного политического, а возможно, и физического выживания. 

Единственным рациональным решением северокорейской ядерной проблемы 
представляется компромиссное соглашение, по которому Северная Корея могла бы 
сохранить некоторое количество ядерных зарядов, но соглашалась бы на замораживание 
ядерной программы и, возможно, физическую ликвидацию части оборудования, которое 
играет в этой программе ключевую роль.  

Подобное компромиссное соглашение, разумеется, станет ощутимым ударом по 
режиму ядерного нераспространения, но этот удар можно было бы смягчить с 
помощью соответствующей риторики – например, заверить, что признание за Северной 
Кореей статуса «малой ядерной державы» является лишь первым шагом на пути к 
ее полному ядерному разоружению, которое произойдет в некоем отдаленном будущем. 

В политической элите США считают, что фактическое признание за Северной 
Кореей ядерного статуса поставит под угрозу всю сложившуюся систему ядерного 
нераспространения. 

Вдобавок в США сохраняются надежды, что сочетание экономического 
давления, военных угроз и обещаний финансовой и иной помощи может заставить 
Северную Корею пойти на отказ от ядерного оружия. Как уже говорилось, подобные 
ожидания достаточно наивны, но они, безусловно, существуют и влияют на отношение 
к северокорейской проблеме в Вашингтоне. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что северокорейский ядерный вопрос едва 
ли будет решен в обозримом будущем. Скорее всего, он и дальше будет создавать 
проблемы для всего Тихоокеанско-Азиатского региона, приводя к регулярным 
кризисам9. 

Однако в конечном итоге результаты решения вопроса должны привести к 
обеспечению безопасности и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. 
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В наше время происходит становление новой системы международных 

отношений, сопровождающееся изменением их региональных структур. Наиболее 
активная динамика этих процессов наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР), где главным фактором перемен можно назвать все возрастающую мощь Китая. 
Его усиление вызывает беспокойство у соседей и заставляет их пересматривать свои 
внешнеполитические стратегии. Другими важными тенденциями и последствиями этого 
усиления являются открытое противостояние КНР и США, обострение конфликта в 
Южно-Китайском море (ЮКМ), которое ставит в уязвимое положение, в первую 
очередь, страны АСЕАН, а также явные притязания Индии на статус великой державы 
и ее растущая необходимость сдерживать Китай как главного конкурента в регионе.  

В этих условиях и формируется концепт Индо-Тихоокеанского региона, который 
теперь составляет конкуренцию АТР как привычной концепции регионального 
строительства. Регион Индийского океана приобретает все больший вес в процессе 
формирования новой региональной архитектуры и Индия и АСЕАН занимают в ней 
значительное место. Индия - как крепчающая сверхдержава и один из потенциальных 
региональных «полюсов», и АСЕАН – как актор, находящийся на пересечении двух 
региональных концептов. В этом контексте исследование отношений Индии и АСЕАН 
необходимо для целостного понимания механизма современного процесса 
формирования ИТР.  

Прежде чем анализировать отношения Индии и АСЕАН в контексте ИТР, 
необходимо обратиться к истории формирования концепта и понять, какое содержание 
в него заложено на данный момент / какое содержание в него вкладывают основные 
акторы, оперирующие этим понятием. 

Истоки концепции восходят к внешнеполитической стратегии Японии начала 
2000-х гг., когда она осознала необходимость сдерживания Китая. Это вылилось в 
фактическое создание в 2004 г. и официальное оформление в 2006 г. Четырехстороннего 
оборонного формата, включающего США, Японию, Австралию и Индию, который стал 
и до сих пор является основой институционализации ИТР10.  

В том же году Япония озвучила идею «Свободного и открытого ИТР», согласно 
которой регионы Индийского и Тихого океанов - это единое стратегическое 
пространство, возглавляемое коалицией демократий-единомышленников (Японией, 
США, Индией, Австралией), выступающих за свободную торговлю. Концепция была 
призвана укрепить дипломатические и экономические связи региональных партнеров, а 
также их сотрудничество в области безопасности на основе общих демократических 
ценностей и свободного доступа к морским ресурсам. Цель - компенсация растущего 
влияния не демократического Китая11. Также Япония способствовала расширению 
регионального сотрудничества через инициативу ВРЭП и продвижение формата 
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[Электронный ресурс]. // URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/FINAL_Working%20Paper_Ryosuke%20Hanada.pdf (дата обращения: 10.04.2019). 
11 Michael D. Swane. Carnegie. Endowment for International Peace. Creating an Unstable Asia: the U.S. «Free 
and Open Indo-Pacific» Strategy 02.03.2018 [Электронный ресурс].// URL: 
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АСЕАН+6, подключив Индию и выведя двусторонние отношения с ней на уровень 
Глобального стратегического партнерства12.  

В 2007 г. термин начинает более активно употребляться в политической риторике 
и фиксируется как таковой благодаря, а Синдзо Абэ впервые придает ему стратегическое 
значение в своей речи «Слияние двух морей», обращенной к Индийскому парламенту13. 
Однако в том же году в ходе визитов в Китай и Индию министр обороны Австралии 
Брендан Нельсон заявил, что страна готова участвовать в ЧОФ лишь по вопросам 
экономики и поддержания мира, а в 2008 г. с приходом на пост премьер-министра 
Кевина Радда Австралия вовсе вышла из четверки. Главной причиной такого решения 
было нежелание провоцировать напряженность в отношениях с Китаем. Распаду ЧОФ 
также способствовал уход Синдзо Абэ, как главного на том этапе идеолога концепции, 
и необходимость индийского правительства Манмохана Сингха считаться с 
Коммунистической партией Индии, которая обеспечивала ему поддержку и выступала 
с критикой ЧОФ и участия Индии в совместных учениях «Малабар» в 2007 г. Таким 
образом, четырехсторонний формат распался, сама концепция ИТР перестает активно 
обсуждаться14. 

Второй виток развития концепции начался с ее проникновения во 
внешнеполитическую стратегию США. Схожие с озвученным ранее Японией идеи 
отразились в анонсированной в 2011 г. администрацией Барака Обамы политике 
«Перебалансировка в Азии», призванной укрепить отношения США с азиатскими 
державами и восстановить контроль над процессами в столь важном и быстро растущем 
регионе, где в роли гегемона начинает выступать Китай15. В 2012 г. смысловое 
содержание концепции дополнилось выдвинутой вновь пришедшим к власти Синдзо 
Абэ идеей «демократического бриллианта безопасности». В ней подтверждалась 
необходимость укрепления сотрудничества стран региона на основе демократических 
ценностей, причем еще больший акцент делался на общей обеспокоенности ростом 
китайского влияния16. 

С 2017 г. тема ИТР вновь стала заметной частью международной повестки, во 
многом благодаря Дональду Трампу, и по сей день становится все более актуальной17. 

Проследив историю формирования концепции, на данный момент можно 
выделить общие положения, так или иначе разделяемые и транслируемые всеми 
заинтересованными акторами. Это укрепление безопасности в регионе при 
диверсификации ее источников, стремление к установлению верховенства права на 
море, а также открытой экономике, равным и конкурентным условиям для общего 
инклюзивного роста. 

Сегодня можно говорить о новом этапе формирования, уточнения концепции, и 
несмотря на наличие общепринятых принципов, каждое государство формулирует их 
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// URL: https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/ (дата обращения: 
13.03.2019); Goodman M. P. China and the U.S. Rebalance to Asia [Электронный ресурс]. // URL: https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/congressional_testimony/ts033116_goodman.pdf (дата обращения: 
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по-своему, транслируя собственные смыслы в соответствии со своими интересами. 
Смыслы эти и формулировки причудливым образом переплетаются между собой, где-
то совпадая, где-то же – противореча. В случае Индии и АСЕАН они по большей части 
совпадают в силу исторической близости партнеров. Однако, это не значит, что 
институционализация концепции ИТР в том виде, в котором это возможно на данный 
момент, будет выгодна партнерам. Напротив – она негативно скажется на отношениях 
Индии и АСЕАН, поскольку не соответствует ни внутри-, ни внешнеполитическим 
запросам обоих партнеров. 

Аргументируя представленный тезис, в первую очередь стоит сказать, что 
отношения Индии и АСЕАН всегда сильно зависели от внешнего фактора, во многом 
из-за центрального положения АСЕАН как в АТР, так и в ИТР, что автоматически 
делало Ассоциацию узлом противоречий более крупных игроков. Это, в свою очередь, 
не может не оказывать влияния на внешнеполитические предпочтения самих членов 
АСЕАН, насколько сплочёнными они бы ни старались быть.  

В современных условиях нестабильности и повышенного уровня конфликтности 
эта черта двусторонних отношений приобретает особенно серьезное значение. Чем 
большее число внешнеполитических противоречий затрагивает АСЕАН, тем сложнее 
условия ее взаимодействия с Индией, которая опосредованно вовлечена в эти 
противоречия, что также может быть причиной осложнения отношений Индии с 
другими региональными игроками.  

Количество внешнеполитических противоречий и сложность их переплетения 
растет вместе с увеличением территории, которая берется для рассмотрения как единое 
целое. Концепция ИТР как раз расширяет поле взаимодействия, формируя новое, более 
широкое пространство и вовлекая в тесное взаимодействие игроков с совершенно 
разными интересами. 

Все это провоцирует рост общей региональной напряженности, в основном за 
счет главной линии противостояния – это между Китаем и США, причиной которой 
концепция отчасти является и которую подпитывает.  

Китай негативно относится к ИТР, поскольку такой взгляд на региональное 
формирование смещает акцент «сухопутного» восприятия региона, от которого Китай 
очевидно выигрывает, осуществляя проект ИПП, на «морское», где он сталкивается с 
более значительной конкуренцией со стороны США и Индии, и вовлечен в конфликт в 
ЮКМ18.  

США же поддерживают такой принцип регионального формирования именно с 
целью сдерживания КНР, используя ИТР как инструмент конкурентной борьбы за 
влияние не только в регионе, но и мире.  

Для Индии и АСЕАН же, тем временем, основной общей целью в рамках 
сотрудничества является укрепление мира и стабильности в регионе. Оба партнера 
поддерживают принцип равенства в отношениях и сохранение стабильности на 
негегемонистсткой основе. 

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун однажды подчеркнул, что «АСЕАН и 
Индия разделяют общие интересы в сбалансированной региональной архитектуре» и 
отметил, что слово «сбалансированный» в контексте АСЕАН употребляется не часто, 
однако отражает предпочтения стран Ассоциации не подчинять региональный порядок 
гегемону, будь то США, Китай или другая крупная держава19.  
																																																													
18 ASPI. The Strategist. Indo-Pacific versus Asia–Pacific as Makinder faces Mahan [Электронный ресурс]. // 
URL: https://www.aspistrategist.org.au/indo-pacific-versus-asia-pacific-as-makinder-faces-mahan/ (дата 
обращения: 05.04.2019). 
19 The Strait Times. ASEAN and India: 25 years and beyond [Электронный ресурс]. // URL: 
https://www.straitstimes.com/opinion/asean-and-india-25-years-and-beyond-0 (дата обращения: 11.04.2019). 
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Для индийской стороны эта сбалансированность так же выгодно, Индия активно 
поддерживает асеаноцентричность. Кроме того, ее позиция здесь резко контрастирует с 
хронической напряженностью в отношениях АСЕАН и Китая из-за конфликта в ЮКМ.  

Провозглашаемые Индией и АСЕАН в рамках сотрудничества цели укрепления 
мира и безопасности - не просто транслируемый вовне постулат, но необходимое 
условие осуществления обеими сторонами жизненно важных внутренних целей – 
экономического и инфраструктурного развития. 

Непосредственно для АСЕАН институционализация ИТР грозит потерей 
нейтрального положения и «центричности» - как главного ее свойства, и статуса 
«модератора» мирного диалога по важнейшим проблемам региона - как основную свою 
роль, определяющую ценность и вес объединения как актора на международной арене и 
его относительную самостоятельность. 

Кроме того, это будет препятствовать углублению индийско-асеановских 
отношений, которое позволяет реализовать АСЕАН вышеупомянутую идею 
сбалансированности.  

Для Индии же АСЕАН – это «ворота» к Тихому океану, в которые она может 
войти как дипломатически – через кооперационные форматы на базе АСЕАН, так и 
физически – благодаря политике «Действовать на Востоке», прежде всего с помощью 
совместных инфраструктурных проектов, которые обеспечат развитие отстающих 
северо-восточных регионов. 

Повышение общего градуса конфликтности, к которому приведет 
институционализация ИТР, будет означать для Индии, нарушение сотрудничества с 
АСЕАН, сужение пространства для маневра при попытках осуществить какие-либо 
проекты на территории Ассоциации, поскольку обостриться конкуренция с Китаем - а 
это негативно скажется на развитии северо-восточных районов и в целом затормозит 
динамику внутреннего развития.  

Это, в свою очередь, чревато серьезной социально-политической 
дестабилизацией. Курс на приоритетное развитие указанных областей слишком активно 
рекламируется среди населения действующим правительством среди населения и 
позиционируется как одно из наиболее многообещающих направлений, которое должно 
вывести страну на принципиально новый уровень развития, а соответственно - повысить 
уровень жизни многомиллионного населения и улучшить позиции государства на 
международной арене.  

Кроме того, Индия в целом будет вынуждена действовать более осторожно и 
более точно просчитывать свои внешнеполитические шаги, поскольку косвенно 
затрагивающие ее конфликты, в которые вовлечена АСЕАН, значительно обостряться. 

Институционализация ИТР также негативно скажется на отношениях обеих 
сторон с Китаем. По этой причине любая инициатива, несущая за собой реальный риск 
роста напряженности, едва ли будет серьезно поддержана Индией, поскольку это не 
соответствует ее внешнеполитической традиции «неприсоединения», установке на 
поддержание нейтрально-стабильной атмосферы в регионе. Для АСЕАН это будет 
означать невозможность минимизировать свою зависимость от Китая укреплением 
партнерства с Индией и в целом обострение китайского фактора. 

Таким образом, можно сказать, что институционализация концепции ИТР по 
тому пути и в той форме, в которой это возможно на данный момент, не соответствует 
ни внутри, ни внешнеполитическим запросам ни АСЕАН, ни Индии, и является 
негативным фактором в развитии их двусторонних отношений. 
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30 мая 1956 г., во время визита главы Государственного совета Китайской 
народной республики (КНР) Чжоу Эньлай в Египет, было объявлено о дипломатическом 
признании арабской республикой коммунистического правительства Китая в качестве 
единственно легитимного. Таким образом, Египет стал первой арабской и африканской 
страной, которая установила с КНР дипломатические отношения. Несмотря на то, что 
официальное признание состоялось лишь в 1956 г., взаимодействие между двумя 
странами развивалось и раньше. Так, например, в 30-е гг. XX в. 20 китайских студентов-
мусульман были направлены в Египет для обучения в университете Аль-Азхар, по 
завершении обучения они стали переводчиками и преподавателями арабского языка в 
Китае20. После установления официальных дипломатических отношений, Египет 
поддержал КНР в его стремлении стать полноправным членом Совета Безопасности 
ООН с правом вето21, а Китай – осудил агрессию Великобритании, Франции и США, 
проявленную ими по отношению к АРЕ во время Суэцкого кризиса. 

Китай и Египет на самом раннем этапе своего становления в качестве важных 
акторов мировых процессов действовали дружественно по отношению друг к другу. Это 
дает плоды и сейчас. В частности, Пекин является важным военно-техническим 
партнером Каира. Так, в 2012-2014 гг. Китай поставил в Египет 18 беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) «ASN-209», в 2017-2018 гг. в АРЕ поступили 10 дронов 
«Wing Loong-1», а в 2018 г. – была достигнута договоренность с арабской республикой 
о поставке ей беспилотников «Wing Loong-2»22. 

Кроме того, Китай и Египет являются торгово-экономическими партнерами. 
Основным источником египетского импорта является именно Китай, который в 2017 г. 
достиг 8,07 млрд долл., что составляет 13% всего импорта АРЕ23. При этом экспорт 
египетский товаров в КНР достигает всего 1,19 млрд долл., что составляет 4% от всего 
экспорта24. Основными статьями египетского импорта в Китай являются сырая 
нефть (63%), мрамор, травертин и алебастр (8,1%), а также цитрусовые (6,1%)25. 
Импортируемые Египтом товары отличаются большим разнообразием: это и 
синтетические волокна (4,8%), и телекоммуникационное оборудование (4,7%) и 
телефоны (3,8%)26. Остальные статьи китайского импорта составляют еще меньшие 
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доли, что показывает высокий уровень диверсификации китайской продукции на 
египетском рынке.  

Интерес Китая к Египту неслучаен. После начала «Арабской весны» в Египте 
в 2011 г. и свержения президента Хосни Мубарака, арабская республика, которая и до 
революции была небогатой страной, оказалась в еще более тяжелом экономическом 
положении. В связи с этим египетскому руководству было крайне важно привлечь 
дополнительные иностранные инвестиции. В августе 2012 г. новоизбранный президент 
АРЕ Мохаммед Мурси встретился со своим коллегой, председателем КНР Ху Цзиньтао. 
Его приезд в Китай был первым визитом за пределы арабского мира, что подчеркивает 
приоритеты внешней политики Египта на данном историческом этапе. 

Между двумя странами было подписано соглашение, которое включало в себя 
обязательство Пекина предоставить 300 полицейских машин Египту, а также выдать 
кредит в размере 200 млн долл. Национальному банку Египта27. Состоялось подписание 
договора о сотрудничестве в сферах туризма, окружающей среды и сельского 
хозяйства28, обсуждалась необходимость привлечения инвестиций в Египет29. 
Дискуссии между лидерами двух государств касались в том числе вопросов 
политического характера: гражданской войны в Сирии, стабилизации ситуации на 
Ближнем Востоке в целом, потенциальной возможности использования Суэцкого канала 
для прохождения китайских военных кораблей в Средиземное и Черное моря30. 

Средиземноморское направление является важным вектором внешней политики 
Пекина. В 2015 г. премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян заявил о 
необходимости активизации деятельности Китая в Балтийском, Черном и 
Адриатических морях31. Еще раньше, в 2013 г., была выдвинута инициатива 
«Экономического пояса Шелкового пути» – китайская концепция, направленная на 
совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных и 
экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы 
и Африки. Предполагается, что проект способствует развитию торговых отношений 
КНР с другими странами. В рамках программы глобальной экономической экспансии 
«Один пояс, один путь» Китай пытается интенсифицировать торговлю через Суэцкий 
канал. Морской путь «Пояса и пути» пролегает не только через Египет, но и через другие 
средиземноморские государства, например – Италию и Грецию32. Однако здесь 
Поднебесная встречается с серьезным противодействием со стороны стран ЕС, лидеры 
которых воспринимают инициативу «Один пояс, один путь» в качестве угрозы для 
европейских экономик. На фоне этого, Египет становится удобным партнером для 
Китая, особенно учитывая его тяжелое социально-экономическое положение, Арабская 
республика вынуждена налаживать с КНР торгово-экономические связи, и тем самым – 
добровольно сдает свой рынок в руки китайских предпринимателей. 
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В последние годы, после «Революции 30 июня» в 2013 г., сотрудничество между 
двумя странами только растет. Оживление в отношениях началось с визита президента 
АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси в Китай в декабре 2014 г., который открыл совершенно 
новую страницу во взаимодействии между двумя государствами. В ходе переговоров 
между ним и председателем КНР Си Цзиньпином были затронуты вопросы расширения 
политического взаимодействия между Китаем и Египтом, в том числе – по линии 
партий, органов законодательной власти, а также неправительственных структур. Также 
лидеры государств обсудили необходимость обмена опытом в области 
государственного управления, что скорее всего означает обращение Египта к китайским 
практикам, а не наоборот. По итогам переговоров между главами КНР и АРЕ было 
объявлено о том, что интересы Китая по созданию «Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского шелкового пути XXI в.», объединенные в инициативу «Пояса и 
пути», совпадают с крупными проектами развития Египта. В связи с этим было принято 
решение расширить сотрудничество в таких областях как строительство 
инфраструктуры, ядерная энергетика, альтернативные источники энергии, 
аэрокосмическая промышленность. Также главы государств договорились обеспечить 
необходимое финансирование для развития взаимодействия в данных областях. 

Стороны договорились о совершенствовании сотрудничества в рамках 
трехсторонних форматов с арабскими и африканскими государствами. Кроме того, 
Китай заявил о готовности укреплять и развивать взаимодействие с Египтом в областях 
военного сотрудничества, обеспечения правопорядка и безопасности, а также борьбы с 
терроризмом и транснациональными преступлениями. Было объявлено об усилении 
взаимной поддержки в международных и региональных делах33. По итогам переговоров, 
главы государств подписали совместное заявление об установлении отношений 
всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Египтом, а также ряд 
соглашений о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, авиакосмической 
промышленности и энергетики34. 

С тех пор главы египетского и китайского государств встречаются каждый год, 
иногда – не по одному разу. Во время заявлений по итогам переговоров 
Абдель Фаттах ас-Сиси и Си Цзиньпин подтверждают стратегический характер 
партнерства Китая и Египта, договариваются о необходимости и дальше развивать 
двусторонние отношения, причем не только в сфере торгово-экономической 
кооперации, но и военно-технического, и даже военно-политического взаимодействия. 
Кроме того, подтверждается взаимный интерес в развитии китайского проекта «Один 
пояс, один путь». Подводятся итоги последних лет сотрудничества: при участии Китая 
был успешно реализован проект «Нового Суэцкого канала», проводится модернизация 
инфраструктуры Египта, готовится к запуску крупный индустриальный проект – 
экономическая зона в районе Суэцкого канала. 

С избранием Абдель Фаттаха ас-Сиси председателем Африканского союза, глава 
китайского государства во время встреч со своим египетским коллегой стал чаще 
подчеркивать необходимость развивать многосторонние форматы взаимодействия с 
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привлечением других африканских государств к китайским торгово-экономическим 
инициативам35. 

Можно констатировать, что сейчас Китай заинтересован в Египте как в 
стратегическом партнере по следующим ключевым причинам: 

1. Суэцкий канал является важной транспортной артерий мира и ключевым 
звеном «Морского шелкового пути XXI в.», и в связи с этим сотрудничество с АРЕ 
становится для КНР жизненно важным приоритетом. 

2. Усиление китайского воздействия на Египет способствует 
распространению влияния Китая на средиземноморский регион. При интенсификации 
военно-политического сотрудничества между Каиром и Пекином это может привести к 
усилению давления последнего на страны ЕС. 

3. С избранием АРЕ государством-председателем в Африканском союзе и с 
усилением его роли в организации, Египет становится одним из ключевых проводников 
китайских интересов на африканском континенте. 

4. Египет остается важным рынком сбыта китайских товаров. 
Несмотря на ряд положительных факторов, в египетско-китайских отношениях 

существует серьезный вызов, способный негативно повлиять на взаимодействие между 
двумя странами, а именно – интенсивное сотрудничество Китая с Эфиопией. В 
частности, Пекин предоставляет Аддис-Абебе финансовую и технологическую помощь 
в строительстве плотины для Гилгель Гибе III (ГЭС) на реке Омо, а также 
плотины Текезе36. Политика Эфиопии в сфере гидроэнергетики воспринимаются 
Египтом в качестве угрозы его национальной безопасности. Это связано в первую 
очередь со строительством «Великой плотиной эфиопского возрождения» на 
р. Голубой Нил. В случае успешного завершения проекта, уменьшится выработка 
электроэнергии на Асуанской ГЭС, но главное – будет нанесен удар по ирригационной 
системе АРЕ37. 

В связи с этим, Каир негативно относится к сотрудничеству Китая и Эфиопии в 
сфере гидроэнергетики: Пекин выдает Аддис-Абебе денежные займы на реализацию 
запланированных проектов. Таким образом, Китай оказывает неоценимую услугу 
недружественному Каиру государству38. Однако эфиопский фактор кажется 
незначительным в контексте стратегического партнерства Китая и Египта, поэтому, 
вероятнее всего, обе страны продолжат эффективно развивать сотрудничество. 
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Необходимо начать с того, что международное право прав человека является 
отраслью международного права, принципы и нормы которой устанавливают 
международные стандарты прав человека или международно-правовые обязательства 
государств по соблюдению и обеспечению основополагающих прав и свобод человека.  

Защита прав человека на международном уровне происходит посредством 
определенных международных механизмов обеспечения прав человека. Эти механизмы 
представляют собой международные органы, которые контролируют добросовестное 
выполнение государствами международно-правовых обязательств в сфере прав 
человека. Международные контрольные механизмы могут быть классифицированы по 
компетенции: универсальные механизмы действуют в рамках ООН и основных девяти 
международных договоров по правам человека, региональные механизмы — в рамках 
сформировавшихся в отдельных регионах систем защиты прав человека. 

Региональные системы защиты прав человека в свою очередь подразделяются на 
европейскую, африканскую, арабскую, азиатскую, межамериканскую и сложившуюся в 
рамках СНГ. 

Необходимо отметить, что региональные механизмы обеспечения прав человека 
создаются с целью учесть особенности защиты прав человека в каждом конкретном 
регионе Земли и тем самым сделать эту защиту более эффективной. При этом 
региональные механизмы не могут вступать в противоречия с универсальными. 
Напротив, они должны являться своеобразным продолжением универсальных 
механизмов.39 

В рамках этой статьи будет рассмотрена региональная система защиты прав 
человека, сложившаяся в Азиатско-Тихоокеанском регионе на примере системы, 
действующей в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

Для того чтобы лучше понять специфику защиты прав человека в АТР 
необходимо ознакомится с мнением профессора Национального университета 
Сингапура М. Сорнарайяха, который признавая большое значение международного 
права для будущего развития азиатского региона, тем не менее считает, что государства 
Азии «должны иметь сильную верховную власть для того, чтобы способствовать защите 
своих интересов, а не следовать предписаниям организаций, управляемых 
господствующими странами. Один из основных постулатов западных представлений о 
демократическом устройстве общества, провозглашающий приоритет индивидуальных 
прав человека, не разделяется многими азиатскими государствами. Азиатские 
проблемы, касающиеся развития и этнических вопросов, отличаются от тех, которые 
стояли перед Европой. Поэтому их решение должно быть найдено самими жителями 
Азии».40 

Контуры подхода к защите прав человека сложившиеся в АТР можно в первую 
очередь обнаружить в Азиатско-Тихоокеанской декларации прав человека и народов, 
которая была принята 15 февраля 1988 г. в Дели. В конференции, на которой была 
принята Декларация, принимало участие около 200 юристов из 22 государств данного 
региона. Проанализировав преамбулу данного документа можно сделать вывод, что 
основными целями его принятия были не только обеспечение эффективной 
																																																													
39 К.А.Бекяшев.  Международное право: учебник // М.: Проспект. 2015г. 
40 М.Сорнарайяха The Asian Perspective to International Law in the Age of Globalization // Singapore Journal 
o International and Comparative Law. 2001г, №5, ст. .312. 
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региональной защиты прав человека, но и стремление создать в своем регионе и во всем 
остальном мире ненасильственный мир, свободный от ядерного оружия. Этим 
объясняется закрепление в Декларации таких прав - как право жить в мире без оружия, 
право жить в условиях недопустимости и запрета проведения испытаний ядерного 
оружия где бы то ни было на Земле, право жить в мире, не разделенном на 
противостоящие военные союзы и т.д. Кроме этого в Декларации были закреплены такие 
важнейшие права человека - как право на жизнь, право на достойное существование — 
материальное, духовное, физическое — независимо от расы, национальности, религии, 
пола, уровня развития, право на благоприятную среду обитания, право на активное 
участие в решении государственных, международных и глобальных проблем, право на 
свободу волеизъявления без ущерба правам и свободам других индивидов и народов. 
Также в этой Декларации можно выделить такое не совсем обычное права человека, как 
право на развитие, согласно которому каждый индивид и каждый народ может 
участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, 
которое обеспечивает все человеческие права и основные свободы, и имеет право 
содействовать такому развитию и пользоваться его благами. 

Таким образом, видно, что данный документ перенял многие общепризнанные 
права человека, закрепленные в том числе во Всеобщей декларации прав человека 1948 
года, но при этом явно отражены определенные специфичные черты Азиатско-
Тихоокеанской модели защиты прав человека, такие как совмещение в одном документе 
прав индивидов и народов, уделение особого внимания обеспечению мира и свободы от 
ядерного оружия. 

Несмотря на то, что данная Декларация была принята еще в 1988 году, до 
последнего времени в Азии не существовало ни одного международного регионального 
органа, ответственного за защиту прав человека. Как верно отмечает профессор А. X. 
Саидов, «одна из очевидных причин такого положения — отсутствие региональной 
политической группировки такого типа, как ОЛГ в Америке, Совет Европы в Европе и 
т.д.»41. Ситуация частично переменилась в 2007 г., когда был принят Устав Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Необходимо заметить, что хоть данное 
региональное объединение было создано еще в 1967 г., но окончательное оформление 
его в качестве международной межправительственной организации получило именно 
благодаря принятию Устава, вступившеого в силу 15 декабря 2008 года. 

Устав АСЕАН содержит целый ряд положений, касающихся политики стран 
Ассоциации в сфере защиты прав человека. В том числе одной из целей АСЕАН 
является «укрепление демократии, повышение эффективности управления и 
верховенства права, а также поощрение и защита прав и основных свобод человека, с 
должным учетом прав и обязанностей государств — членов АСЕАН». Также одним из 
принципов АСЕАН является «уважение основных свобод, поощрение и защита прав 
человека и поощрение социальной справедливости». Для реализации указанных целей и 
принципов статья 14 Устава предусматривает создание органа АСЕАН по правам 
человека, который «должен действовать в соответствии с кругом полномочий, которые 
будут определены Совещанием министров иностранных дел АСЕАН». Таким органом в 
последствии стала Межправительственная комиссия по правам человека АСЕАН 
(МКПЧА) 

Положение о данной Комиссии было принято 20 июля 2009 г., а уже в октябре 
2009 г. на пятнадцатом саммите АСЕАН были назначены члены Комиссии. Согласно 
Положению, к основным функциям Комиссии отнесены разработка стратегии в области 
поощрения и защиты прав и основных свобод человека; повышение общественной 

																																																													
41 Саидов А.Х. Международное право прав человека: учебник// М.: МЗ Пресс, 2002г. ст. 159. 



27 
 

осведомленности в области прав человека среди народов стран АСЕАН путем 
образования, исследований и распространения информации; выработка общих подходов 
и позиций по вопросам прав человека, представляющим интерес для АСЕАН; 
подготовка тематических исследований по вопросам прав человека в странах АСЕАН и 
т.д.42 

Нельзя не согласится с тем, что создание Межправительственной комиссии по 
правам человека в АСЕАН является огромной вехой в развитии прав человека в Азии. 
Тем не менее нужно отметить и слабые стороны этого органа. Например, в Положении 
отсутствует механизм рассмотрения частных жалоб на нарушения прав человека, что 
лишает Комиссию возможности рассматривать частные случаи нарушения прав 
человека. Другой проблемой МКПЧА является консенсуальный принцип принятия 
решений, благодаря чему несогласное государство всегда сможет заблокировать 
неудобное ей решение.  

Одной из важнейших целей Межправительственной комиссии по правам 
человека в АСЕАН на момент ее создания было разработка Декларации прав человека 
АСЕАН, которая была принята в столице Камбоджи городе Пномпене в 2012 году. 
Причиной столь большой продолжительности работы над данной Декларацией по 
мнению члена комиссии по правам человека АСЕАН от Сингапура, посола по особым 
поручениям Чань Хенг Чжи, можно легко объяснить тем, что в АСЕАН входят страны с 
разными политическими системами, и у них совершенно разные понятия о том, что 
такое права человека и как они должны соблюдаться. Согласно его словам, свести все 
эти разные понятия к одному общему документу был огромный кропотливый труд, 
который успешно завершился подписанием Декларации.  

Декларация АСЕАН о правах человека начинается с преамбулы, в которой 
устанавливается, что государства участники Декларации подтверждают соблюдение 
целей и принципов АСЕАН закрепленных в ее Уставе, а также соблюдение их 
обязательств установленных Всеобщей декларацией прав человека, Хартией ООН, 
Венской Декларацией и другими международными соглашениями о правах человека, в 
которых Страны-члены являются сторонами. Также в преамбуле указывается, что 
настоящая Декларация поможет создать базу для сотрудничества в данном регионе в 
сфере прав человека и ускорить процесс построения сообщества АСЕАН. 

Отдельно в Декларации выделены общие принципы защиты прав человека в 
рамках АСЕАН. К ним, например, относятся такие принципы как: все люди рождены 
свободными и равными по достоинству и правам. Они наделены разумом и сознанием и 
должны действовать в отношении друг друга в духе гуманности, каждый человек имеет 
право на права и свободы, закрепленные настоящим документом, без дискриминации на 
основе пола, расы, возраста, языка, религии, политических и других взглядов, 
национального или социального происхождения, экономического статуса, рождения, 
инвалидности или другого статуса, каждый человек имеет право на всеобщее признание 
в качестве личности перед законом. Все равны перед законом. Любой человек имеет 
право без дискриминации на равную защиту со стороны закона. 

Значительная часть Декларации посвящена экономическим, социальным и 
культурным правам. В частности, к ним относятся такие права как право на труд; право 
на формирование профсоюзов и присоединение к профсоюзу по своему выбору; свобода 
детей от экономической и социальной эксплуатации; право на достойный уровень жизни 
для себя и своей семьи; право на пользование наивысшими достижимыми стандартами 
																																																													
42 Абашидзе А.Х., А.М. Солнцев Институализация защиты и поощрения прав и свобод человека в 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): комментарии к Положению 
Межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН ///Юрист международник. – 2008. - №4. - 
С. 191. 6. 
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физического, умственного и репродуктивного здоровья, на основные и доступные 
услуги здравоохранения и на доступ к медицинским учреждениям; право на социальную 
безопасность, включая социальное страхование в доступных ситуациях, которое 
помогает ему защитить средства для достойного существования; право на образование; 
право, отдельно или совместно с другими, свободно участвовать в культурной жизни, 
пользоваться результатами и выгодами научного прогресса и пользоваться выгодой от 
защиты моральных и материальных интересов, связанных с любым результатом 
научной, литературной или творческой деятельности, автором которой он является.  

Важно отметить, что особое внимание в данной Декларации, как и в Декларации 
1988 года, уделяется праву на развитие и праву на мир. Так, в Декларации АСЕАН о 
правах человека право на развитие рассматривается как неотъемлемое право человека, 
в силу которого каждый человек и народы АСЕАН имеют право на участие, содействие 
и получение равных выгод от экономического, социального, культурного и 
политического развития. А право на мир в свою очередь представляет собой право 
каждого человека и народа АСЕАН на мир в рамках базы АСЕАН в сфере безопасности 
и стабильности, нейтралитета и свободы, при котором могут быть полностью 
реализованы права, закрепленные в настоящей Декларации. 

В Декларации фактически закреплены все гражданские и политические права, 
гарантированные Всеобщей декларацией прав человека. Они включают в себя право на 
жизнь, право на личную свободу и безопасность, право на свободу передвижении, право 
на собственность, на убежище, на защиту от пыток, право на гражданство, на вступление 
в брак, на презумпцию невиновности, право на неприкосновенность личной и семейной 
жизни, право на свободу мысли, сознания и религии, право на свободу мирных 
собраний, право участвовать в управлении своей страной.43 

Особое внимание следует обратить на то, что Декларация предусматривает целый 
ряд прав, не закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. К таким правам 
относится право на безопасную питьевую воду и санитарию, право на безопасную, 
чистую и устойчивую окружающую среду, право на защиту от дискриминации в 
отношении людей, страдающих от инфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, 
право на меры, направленные на борьбу с нищетой, создание условий, включая защиту 
окружающей среды и право на мир. 

Однако, необходимо заметить, что эффективность Декларации АСЕАН по 
правам человека очень мала. Можно сказать, что на данный момент она выполняет лишь 
показательную функцию, а ее значимость на национальном уровне определяется самим 
государством. Основной причиной этого является отсутствие комплексной процедуры 
выявления, определения и защиты прав человека, нормативно закреплённых в едином 
международном акте.  

Декларация АСЕАН по правам человека носит прежде всего рекомендательный 
характер и влияние ее норм на национальную систему государств-участников слишком 
мало. К тому же у нее отсутствует свой юрисдикционный контролирующий орган, что 
делает данную декларацию лишь показательным элементом в международно-правовой 
системе Азиатского региона.44 

Также нельзя упускать из виду, что наряду с созданием МКПЧА одним из 
достижений последнего десятилетия АСЕАН является создание специализированных 
международных региональных органов по правам человека. 

Например, в 2010 году была учреждена Комиссия АСЕАН по защите прав 
женщин и детей. Большой вклад в ее создание в первую очередь внес Комитет АСЕАН 
																																																													
43 Декларация АСЕАН по правам человека 2012 г. Электронный ресурс. URL:: http://www.consultant.ru. 
44 Хышиктуев О.В. Азиатская и европейская конвенции по правам человека: сравнительно-правовой 
анализ // Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке. 2016г. ст.77-82. 
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по делам женщин. Целями Комиссии АСЕАН по защите прав женщин и детей являются 
поощрение и защита прав человека и основных свобод женщин и детей в АСЕАН; 
повышение регионального и международного сотрудничества в области поощрения и 
защиты прав женщин и детей; обеспечение стабильности и согласия в регионе, дружбы 
и сотрудничества между государствами — членами АСЕАН. Комиссия уполномочена 
применять международные документы, документы АСЕАН, касающихся прав женщин 
и детей; повышать осведомленность и просвещенность прав женщин и детей; 
исследовать ситуации, связанные с положением женщин и детей; принимать 
соответствующие меры по предупреждению и ликвидации всех форм нарушений прав 
женщин и детей. Комиссия рассматривает индивидуальные жалобы на нарушения прав 
женщин и детей.  

Таким образом, механизм защиты прав человека в рамках Азиатско-
Тихоокеанского региона имеет целый ряд специфических особенностей, которые 
отличают его от универсальных и других региональных механизмов защиты прав 
человека. Во-первых, данный механизм до сих пор полностью не сформировался. Это 
связанно с тем, что странны данного региона предпочитают создавать свою 
собственную индивидуализированную систему защиты прав человека, а не копировать 
уже существующие модели. Во-вторых, Азиатско-Тихоокеанскому механизму 
свойственно отрицание индивидуализации прав человека присущей европейской 
модели. Это в первую очередь связано с присущей азиатским народам 
коллективизацией. В-третьих, особое внимание в данном регионе уделяется праву на 
мир и праву на развитие. Причиной этого можно считать тот факт, что в этом регионе 
впервые было применено ядерное оружие. В-четвертых, существующая на сегодняшний 
день Декларация АСЕАН по правам человека фактически является актом мягкого права 
и имеет рекомендательный характер. В-пятых, отсутствует специализированный орган, 
контролирующий исполнение данной декларации, а МКПЧА фактически имеет лишь 
рекомендательно-консультативные функции. В-шестых, постепенно происходит 
создание специализированных международных региональных органов по правам 
человека. 

Также необходимо помнить, что пример АСЕАН показывает, что региональные 
экономические организации поощряют стремление государств сотрудничать в сфере 
защиты прав человека и стимулируют появление региональных механизмов защиты 
прав человека. Однако такие региональные механизмы как во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе, так и в рамках отдельно взятой АСЕАН начали свое развитие 
совсем недавно и на сегодняшний момент имеют довольно большие недостатки. Для 
того чтобы механизмы, появившиеся в рамках АСЕАН, эффективно и полноценно 
заработали они должны пройти еще долгий процесс развития, который займет не один 
десяток лет. 
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Боян М.С. Торговая война Китая и США как проблема безопасности в АТР 
Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) 
 

Роль Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных 
отношениях настолько важна в настоящее время, что проблемы в данном регионе 
требуют внимания и способов решений от всех стран мира, не только от пятидесяти 
восьми государств, входящих в АТР. Проблема современного пиратства, 
международного терроризма, ядерной, энергетической, продовольственной 
безопасности, торговые, информационные войны, территориальные проблемы стран, 
угроза экологических катастроф и катаклизмов и многое другое – все это имеет место 
быть не только в странах региона АТР, но во всем мире. Однако в АТР есть такие 
крупные страны, как Китай и США, которые входят в круг «больших игроков» на 
международной арене, занимают особые позиции в различных сферах сотрудничества, 
что заставляет все мировое сообщество обратить внимание на политическое и 
экономическое развитие и взаимодействие между собой этих трех стран, прямо и 
косвенно влияющих на положение дел и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и во всем 
остальном мире. 

Например, Китайская Народная Республика, отпраздновав 1 октября 2019 года 
свое 70-летие, ввиду стремительного экономического развития в последние 
десятилетия, из закрытой, недоступной, отсталой страны преобразовалась в супер 
развивающуюся мощную военную державу, способную соперничать даже с США 
(Китай продолжает удерживать второе место среди стран в мире по ВВП: 13608 млрд 
долларов с замедляющимся темпом роста в 6% на начало ноября 2019 года, и постепенно 
догоняет показатели ВВП США: 20494 млрд долларов с темпом роста в 2%)45. Однако 
на внешнюю политику Поднебесной, как и других развитых стран, влияют не только 
собственные растущие возможности, но и многие другие факторы. Эти неизбежные 
факторы приводят к тому, что руководство государства сталкивается и с содействием со 
стороны партнеров, и с противодействием со стороны соперников. Так, в АТР в 
настоящее время имеет место быть противостояние двух «экономических гигантов» – 
Китая и США. 

США объявили Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приоритетным и 
переключили свое внимание с Евро-Атлантического региона. В 2010 году Китай был 
объявлен «главным врагом» национальной безопасности США, поэтому Вашингтон 
заявил о «возвращении в Азию» и создании нового Тихоокеанского альянса. При этом 
усиление влияния США на регион в основном характеризуется ростом военной 
активности, что провоцирует рост военной напряженности. Противоречия Китая и США 
обрели форму торговой войны, которая разразилась в 2018 году, когда президент США 
Д. Трамп повысил пошлины на металл из Китая и Европы. В настоящее время эта 
проблема еще не преодолена, кроме того, в будущем может набрать новые обороты, так 
как ВТО официально в конце октября 2019 г. разрешил Китаю повышать тарифы на 
товары из США, что соответствует ущербу Китая от американских пошлин46. Однако 
продолжительная торговая война двух «экономических гигантов» может сказаться не 
только на социально-экономическом состоянии Китая и США, но привести к 
замедлению глобальной экономики, куда снова возвращается геополитика и борьба за 
технологическое лидерство, что в конце концов представляет угрозу деглобализации. 
																																																													
45 ВВП на душу населения в Китае [Электронный ресурс] // Информационный портал «TAKE-
PROFIT.ORG». URL: https://take-profit.org/statistics/gdp/china/ (дата обращения 04.11.2019). 
46 ВТО разрешила Китаю ответить США миллиардными торговыми пошлинами [Электронный ресурс] // 
Новостной портал «Радио SPUTNIC». URL: https://radiosputnik.ria.ru/20191101/1560511280.html (дата 
обращения 04.11.2019). 
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Китай продолжает настойчиво уходить от продолжительной конфронтации и 
призывает к мирному сотрудничеству. Китай и США – две крупнейшие экономики 
Азиатско-Тихоокеанского региона, и от того, как эти две страны смогут договориться 
друг с другом, зависит развитие региона. 

Если обе страны продолжат конфликтовать, это отразится на всех остальных 
странах, входящих в АТР. Однако в Пекине уже привыкли к напряженности в регионе и 
попыткам США создать антикитайский альянс. Кроме того, всерьез никто не верит в 
сценарий китайско-американской войны. 

Во-первых, конфликты и даже войны не являются фатальной неизбежностью для 
развития китайско-американских отношений. Китай настойчиво предлагает США 
отношения «нового типа», построенные на взаимоуважении, сотрудничестве, взаимной 
выгоды, поиске новых ответов для решения старых вопросов, ликвидации старых 
взаимных подозрений и уважении фундаментальных интересов. 

Во-вторых, Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать не полем битвы, но 
большой площадкой для взаимного сотрудничества. США не должны своими 
действиями приводить к эскалации конфликтов. Так, Китай выступил против поддержки 
Японии Вашингтоном в китайско-японском споре, а также против возобновления 
поставок оружия Тайваню со стороны США. 

Затрагивая актуальную тему торговой войны между Китаем и США, главной 
целью США в 2018 году было снизить торговый дефицит с Китаем, так как разрыв в 
показателях импорта был огромным, и, соответственно, государственный долг США 
рос: на 2018 год импорт из Китая в США составил 540 млрд долларов (2017 год – 505 
млрд долларов)47, а в Китай экспорт США составил 150 млрд долларов, что составляет 
разницу в 390 млрд долларов в пользу Китая.  

В 2017 году тариф на импорт из Китая в США в среднем составил 3,1%48, затем 
в сентябре 2018 года пошлины были повышены до 12,4%, в мае 2019 года до 18,3%, а в 
сентябре уже до 21,5%49. В итоге всех предпринятых США действий, торговый дефицит 
между Китаем и США за январь-июнь 2019 г. сократился до 180 млрд долларов (в 2018 
г. – до 200 млрд долларов). Китайский экспорт в США упал на 12%, тем самым, 
основными торговыми партнерами США вместо Китая стали Мексика и Канада. Кроме 
того, снизился экспорт США в Китай – на 19%50. 

В основном тарифы были повышены на китайское сырье и инвестиционные 
товары. 

Безусловно, Китай не ожидал такого поворота событий, особенно в период 
двусторонних переговоров с США в 2018 году, когда, казалось, китайско-американские 
противоречия постепенно начали уходить в прошлое. Однако, как позже объяснил Д. 
Трамп, повышение тарифов было вызвано сокращением Китаем продовольственных 
закупок из США (соя, хлопок, кукуруза), что представляло собой ответной мерой Китая 
из-за повышения пошлин в мае 2018 года. США шаг за шагом повышает интенсивность 
торговой войны, при этом вовлекая все больше отраслей, не только продовольственную 
(но и металлы, техника и др.), и другие страны (Япония, Корея, Евросоюз, Канада, 
Мексика и др.). 

																																																													
47 Как торговая война деглобализирует экономику [Электронный ресурс] // Информационный портал 
«Эконс». URL: https://econs.online/articles/ekonomika/kak-torgovaya-voyna-deglobaliziruet-ekonomiku/ (дата 
обращения 06.11.2019). 
48 Там же. 
49 Там же. 
50Tariff Fight Knocks off China as Top U.S. Trading Partner [Электронный ресурс] // Информационный 
портал «The Wall Street Journal». URL: https://www.wsj.com/articles/china-lost-spot-as-top-u-s-trading-
partner-in-first-half-11564749251 (дата обращения 08.11.2019). 
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Однако торговые войны развязывает не только США, но и другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в 2017 году между Китаем и Кореей 
сократилась торговля, а Япония в 2019 году перестала обеспечивать благоприятный 
экспортный режим с Кореей51 (производство чипов для электроники). Все это в целом 
дестабилизирует мировую экономику, мировое производство, что в конце концов может 
привести к очередному экономическому кризису в мире. 

Хотя Китай ответил Америке, также повысив тарифы на американские товары 
(электроника, автомобили, фармацевтика, спортивная одежда и др.) и пропорционально 
американским пошлинам ослабив юань для того, чтобы конкурировать с американскими 
компаниями (что больше становится похожим на валютную войну, а не торговую), 
Поднебесная пока что остается проигравшей в торговой войне с США, так как экспорт 
Китая резко сократился, а темпы экономического роста продолжают замедляться. За 
2018 год из-за торговой войны доля Китая в глобальном экспорте снизилась почти на 
1,5%52. Однако и для США свои же действия сказались на своей же инвестиционной 
привлекательности, так как торговая война привела к росту цен и проблемам у крупных 
компаний с переорганизацией производственных цепочек, а инвестиции из Китая 
снизились на 88%53. 

В апреле 2019 года МВФ спрогнозировал последствия торговой войны, которая 
обойдется США в 0,3% ВВП, а Китаю – в 1,2% ВВП54. Кроме того, в проигрыше 
остаются не только американские и китайские компании, производящие продукцию в 
Китае, но и европейские, тем самым, перенося свои производства в другие страны и 
теряя самый большой рынок в мире – Китай. Торговая война Китая и США и такие 
страны, как Сингапур (падение ВВП), Южная Корея (замедление экономики), Вьетнам 
(перенос производства из Китая, привлечение огромного потока иностранных 
инвестиций) и др. 

Даже если Китай пока что несет больше потерь от торговой войны, чем США, 
американский бюджет вопреки ожиданиям все же теряет, а не зарабатывает: с начала 
2018 года повышение тарифов на китайские товары дало государственному бюджету 
США около 20 млрд долларов55, однако в связи с повышением Китаем тарифов на 
американскую сельскохозяйственную продукцию США пришлось субсидировать 
американских фермеров на 25 млрд долларов, а это значит, что государственный бюджет 
Америки остается в убытке от проведения торговой войны с Китаем. 

Однако обе стороны понимают, за что борются – за глобальное лидерство в 
технологическом развитии, а это уже вопрос не столько экономики, сколько 
безопасности и военного превосходства. Обе страны пытаются прекратить торговую 
войну, но лишь на выгодных условиях для каждой из сторон, что трудно достижимо. В 
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октябре 2019 года была предпринята попытка заключения первой фазы сделки Китая и 
США, которая ознаменовала бы конец торговой войны: Китай выполнил одно из 
условий сделки, начав закупать продукцию американских фермеров, на что в ответ 
США не увеличил тарифы с 25% до 30%56. В ноябре 2019 года снова можно наблюдать 
за тем, как Китай и США пытаются договориться и выйти из торговой войны, однако 
США предупреждает Китай, что готов выйти только в случае выгоды для американских 
компаний, если нет – Китай ждет еще большее повышение тарифов. Данная ситуация 
может привести к новому этапу развития торговой войны. 
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Ломоносова) 
  

Нынешний 2019 г. – перекрестный год России и Вьетнама, его проведение 
приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений и 25-летию 
подписания межгосударственного договора о дружбе57. 

В данном докладе мы рассмотрим различные отрасли взаимоотношений двух 
стран, дадим оценку предпринятым усилиям и выявим перспективы развития контактов 
между Россией и Вьетнамом. 

На протяжении долгого времени отношения между Вьетнамом и СССР были 
основаны на доверии, но сейчас во Вьетнаме доминируют проамериканские настроения. 
Причин этому много, в частности сказывается тот фактор, что сегодня руководящие 
посты в стране занимают выпускники западных, а не советских вузов.  

Сами вьетнамцы «по старой памяти» хорошо относятся к русскому народу, но в 
отношениях между двумя странами одних теплых чувств недостаточно. Вьетнам по-
прежнему дружен с Россией, однако в торговле и инвестициях наша страна сильно 
проигрывает более развитым странам.  

Экономика 
Несмотря на то, что взаимодействие с Россией не является приоритетным 

направлением вьетнамской экономики, минувший 2018 год, второй год реализации 
Соглашения о свободной торговле Вьетнама с Россией и другими странами ЕАЭС, стал 
временем рекордного роста нашего товарооборота.  Благодаря соглашению о свободной 
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом двусторонний товарооборот вырос до $6,1 млрд 
долларов за 2018 год, а на 2020 год обозначена цель в $10 млрд58.  

Вьетнам экспортирует в Россию как свои традиционные товары – 
сельскохозяйственную и морскую продукцию, одежду, обувь, так и компьютеры, 
смартфоны, электронную технику.  

В России всё большей популярностью пользуются импортируемые из Вьетнама 
кофе, чай, перец, морепродукты, фрукты и овощи. В магазинах практически всей   
России можно купить вьетнамскую обувь, швейные изделия. Например, компания 
«Green field» из Петербурга уже девятый год занимается поставками в Россию продуктов 
питания из Вьетнама.  

Наша страна поставляет в СРВ бульдозеры, материалы для очистки питьевой 
воды, промышленные взрывчатые вещества, оборудование для искусственной 
вентиляции лёгких, средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями, а также 
мясо, зерно и удобрения.   

Представители российских регионов, компаний и предприятий, выпускающих 
экспортную продукцию, всё чаще выезжают с деловыми миссиями во Вьетнам, всё 
активнее участвуют в проводимых в республике бизнес-форумах и выставках, 
налаживают контакты с вьетнамскими партнерами.  Год назад, впервые за постсоветское 
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время, грузы из России были доставлены во Вьетнам по железной дороге, через 
территорию Монголии и Китая.  

Во Вьетнаме, помимо нефтегазовой сферы, ныне реализуются сто двадцать три 
российских проекта, с общей суммой инвестиций в один миллиард долларов. 
Российский бизнес, к примеру, участвует в развитии городских транспортных, а также 
железнодорожных сетей Вьетнама, в гостиничном строительстве на юге республики, в 
реализации плана создания электронного правительства в СРВ, в обеспечении 
кибербезопасности республики.          

Популяризации вьетнамских товаров в России отлично служат выставки, 
проводимые экспортерами СРВ в культурно-деловом центре «Ханой» в Москве. 
Подобного ему по размерам вьетнамского центра, как отмечал посол СРВ в РФ Нго Дык 
Мань, нет больше нигде в мире. Строительство центра, объединившего торговый и 
демонстрационный комплексы с 22-этажной гостиницей, стало первым крупным 
вьетнамским инвестпроектом в России.  

Однако пару лет назад своё первенство московский центр «Ханой» уступил 
компании «ТН True milk», которая вложила 2,7 миллиардов долларов в создание 
молочно-животноводческих комплексов в России. Первые уже построены в Московской 
и Калужской областях, на очереди – работы в других регионах: Башкирии, Тюменской 
области в Сибири и на Дальнем Востоке России59.  

Нефть 
Нефтегазовая отрасль является одной из ведущих областей взаимодействия двух 

сторон. По-прежнему лидером нефтедобычи во Вьетнаме остается «Вьетсовпетро», 
созданное российской компанией «Зарубежнефть» и «Петровьетнамом». С 1986 года 
добыто свыше 230 миллионов тонн нефти. В прошлом году - 4,1 миллиона тонн. По 
словам первого заместителя гендиректора СП «Вьетсовпетро» Вячеслава Бондаренко, 
выручка от реализации нефти минувшего года превысит 2,34 миллиарда долларов, при 
этом отчисления в госбюджет СРВ составят не менее 1,13 млрд, а прибыль российской 
стороны 271 миллион долларов.  

На Крайнем Севере России, в условиях вечной мерзлоты, добывает нефть 
зеркальное СП – «Русвьетпетро», созданное теми же участниками в 2008 году. Десять 
лет спустя там была добыта 20-миллионная тонна чёрного золота. Нынешний уровень 
ежегодной добычи – 3 миллиона тонн. 

Успешно работает на шельфе Вьетнама, в сотрудничестве с «Петровьетнамом», 
российская компания «Газпром». Крупнейший из её проектов – совместное освоение 
месторождений «Моктинь» и «Хайтхать». За шесть лет работы добыто более 9 
миллиардов кубометров газа и свыше 2 миллионов тонн газового конденсата.  Проект 
даёт пятую часть всего объема добычи природного газа в республике.  А в акватории 
бассейна Намконшон, на глубинах до 200 метров, вместе с «Петровьетнамом» добывает 
газ российская компания «Роснефть». Показатели последнего времени – около трех 
миллиардов кубометров ежегодно60.      

Есть проекты по добыче нефти и газа в России, что представляет большой 
интерес для Вьетнама, поскольку запасы углеводородов в самой стране истощаются: 10 
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лет назад совместная компания «Вьетсовпетро» добывала 14-15 млн тонн в год, а в 2018 
году – 4 млн, хотя и открыла, как сообщает, новое перспективное месторождение.  

В любом случае, Россия с ЕАЭС обеспечивают всего лишь $6 млрд торгового 
оборота из 450 млрд вьетнамского объема торговли товарами, а США - более $60 млрд. 
Были попытки организовать продажу Вьетнаму российского регионального самолета 
Sukhoi SuperJet-100, но они не увенчались успехом. В то же время в ходе последнего 
саммита лидеров КНДР и США в Ханое вьетнамцы подписали очередной контракт на 
закупку 100 Boeing на $12 млрд61. 

Российское оружие – на защите Вьетнама 
И Россия, и Вьетнам могут по праву гордиться накопленным за 70 лет багажом 

плодотворного взаимодействия. Начало ему было положено уже 1 февраля 1950 года, 
когда, на второй день после признания ДРВ, Иосиф Сталин сообщил Хо Ши Мину, что 
будет рад видеть его в Москве. Советским руководством были разработаны основные 
направления содействия ДРВ, без которых установление дипломатических отношений 
оставалось бы лишь символическим актом. Ещё до отъезда Хо Ши Мина из Москвы, 
через Китай в республику были направлены первые партии необходимой помощи. Всего 
к 1954 году ДРВ получила от СССР значительное количество продовольствия и 
лекарств, 76 зенитных орудий, тысячи автоматов Калашникова, сотни грузовых 
автомобилей. 12 многоствольных реактивных минометов «Катюша» способствовали 
победе Вьетнамской Народной Армии в битве при Дьенбьенфу62. 

Военно-техническую помощь СССР оказывал Вьетнаму и в годы его борьбы 
против агрессии США. Тогда советскими ракетами и самолетами было сбито без малого 
1700 вражеских самолетов, в том числе 54 стратегических бомбардировщика «В-52».  В 
апреле 1975 года воины Освобождения въезжали в Сайгон на советских грузовиках 
«ГАЗ», а вьетнамские танкисты на «Т-54» первыми прорвались к резиденции 
марионеточного президента.  

И сейчас взаимодействие в военной сфере является важным аспектом 
двусторонних отношений – свыше 80% вооружения Вьетнама – российское. По 
экспертным оценкам, на сегодня порядка 70% военно-технического арсенала Вьетнама 
– советского и российского производства.  

Самолетный парк Вьетнамской народной армии (ВНА) укомплектован 
советскими и российскими машинами на три четверти, вертолетный – практически 
полностью.  В 2017 году Россия завершила создание подводного флота ВНА: в строй 
вошли все шесть построенных в России подлодок типа «Варшавянка», не имеющих в 
мире аналогов по бесшумности своего подводного передвижения.   

ВМФ Вьетнама располагает сторожевыми кораблями типа «Светляк» и «Гепард», 
ракетными катерами «Тарантул» и «Молния», построенными как в России, так и в самом 
Вьетнаме по российской лицензии.  

Побережье республики – под надежной защитой российских ракетных 
комплексов «Бастион», каждый из которых способен контролировать акваторию до 200 
тысяч квадратных километров, и ракетных комплексов «Бал», с дальностью поражения 
до 120 км.  В минувшем году начались поставки во Вьетнам российских танков «Т-90», 
заказано 64 машины. Вьетнам проявляет интерес к российским зенитно-ракетным 
системам «С-400», к зенитно-ракетным комплексам «Тор», к истребителям Су-35. А 
также к российским ракетам «Калибр», по западной классификации «Club» - тем самым, 
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которыми оснащены подводные лодки, заказанные Ханоем у Москвы. Теперь эти ракеты 
будут устанавливаться на кораблях надводного флота Вьетнама.  

Российское оружие, как отмечал военный эксперт, полковник ВНА Нгуен Кхак 
Нгует, соответствует военной стратегии Вьетнама, оно проще в обращении, надежнее в 
использовании, имеет большую огневую мощь по сравнению с аналогичным западным 
оружием и, к тому же, дешевле. 

Учиться в России – мечта вьетнамских студентов 
Нынешний посол СРВ в РФ Нго Дык Мань получил высшее образование в 

Москве, в МГУ имени М.В. Ломоносова.  «Учиться в МГУ, - отметил посол, -  всегда 
было мечтой вьетнамских студентов, тысячи которых получили здесь знания, 
необходимые их родине».   

Впрочем, необходимые их родине знания студенты из Вьетнама получали и 
получают ныне не только в МГУ. Десятки российских вузов, начиная с середины 
семидесятых годов, награждены за эту работу орденами Вьетнама. В числе 
награжденных в последнее время - Московский энергетический институт, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 
Московский государственный лингвистический университет и Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ. 

В нынешнем учебном году Россия предоставила Вьетнаму рекордное число мест 
для студенческого обучения по государственной линии – 958.   А по общему числу 
ежегодно обучаемых студентов из Вьетнама сегодняшняя Россия сравнялась с СССР 
периода 70-х – 80-х годов: более пяти тысяч человек.   

Расширяется и партнерство российских и вьетнамских вузов. В Университете 
Хайфона, к примеру, скоро может возобновиться прерванное в 90-х годах преподавание 
русского языка.  

А в Дальневосточном федеральном Университете во Владивостоке уже 40 лет 
ведётся преподавание вьетнамского языка. В этой работе российским коллегам 
оказывает содействие Ханойский Университет. Недавно два вуза подписали соглашение 
о сотрудничестве, предусматривающее обмен студентами и преподавателями, а также 
открытие в Ханойском вузе Центра русского языка.  

При участии СССР и советских специалистов во Вьетнаме было сооружено около 
трехсот объектов экономики, науки и образования. С 1951 года началось обучение 
десятков тысяч студентов из Вьетнама в советских вузах. В том же году начались 
ежедневные радиопередачи из Москвы на вьетнамском языке.  

Научные центры России и Вьетнама 
Россия и Вьетнам создали уникальный совместный научно-исследовательский 

Тропический центр, где работают до 500 вьетнамских и до 170 российских ученых. На 
их счету – разработка методов восстановления здоровья населения, возрождения фауны 
и флоры Вьетнама после химической войны США, разработка препаратов для лечения 
тропических заболеваний, а также методик хранения, консервации и эксплуатации 
военной техники63.   

Старт строительству во Вьетнаме Россией ещё одного Центра – ядерной науки и 
технологий – был дан в конце прошлого года. На планах его создания ничуть не сказался 
отказ Вьетнама от программы атомной энергетики. 

Ещё один Центр в Ханое – российской науки и культуры -  отметил своё 15-летие. 
Его мероприятия привлекают десятки тысяч граждан Вьетнама всех возрастов. Это 
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школьники и студенты, участвующие в викторинах и конкурсах на знание России и 
русского языка, победы в которых дают им право на бесплатную учебу в российских 
вузах. И пенсионеры, в своё время находившиеся в России и не желающие терять связи 
с ней, ставшей для них второй родиной.  

В России регулярно проводятся Дни культуры Вьетнама, фестивали вьетнамских 
кинофильмов, выставки работ художников и фотографов республики, выступления 
художественных ансамблей СРВ.  

Всё чаще в переводе на русский издаются произведения вьетнамских литераторов 
прошлого и наших дней: «Холод» Нят Линя, «Девушка из вчерашнего дня» Нгуен Нят 
Аня и других. А вьетнамский читатель может познакомиться с творчеством российских 
литераторов благодаря инициированной президентом России программе «Библиотека 
для Вьетнама». Ей предусматривается перевод на вьетнамский, издание в России 
значительными тиражами и доставка во Вьетнам более 200 произведений как классиков 
русской литературы, так и современных авторов.     

В обеих странах чтут память о вьетнамцах, добровольно вступивших в Красную 
Армию и отдавших свои жизни на российской земле во имя победы над фашистами во 
Второй мировой войне. Всё более массовым становится марш «Бессмертного полка», 
которым во Вьетнаме, по примеру России, стали отмечать годовщины этой Победы.  

В чрезвычайных ситуациях Россия всегда готова оказать Вьетнаму 
гуманитарную помощь. Например, для ликвидации последствий ноябрьского тайфуна 
2017 года Россия первой из всех стран выделила в помощь жителям центральных 
провинций республики 5 миллионов долларов, в то время, как США выделили лишь 
один миллион, и то спустя три дня64. 

В целом российско-вьетнамские отношения развиваются стабильно, особенно 
тесно страны сотрудничают в нефтегазовой и военной сферах, однако в экономической 
области наша страна в какой-то степени утратила свои позиции со времен СССР. На наш 
взгляд, необходимо укреплять взаимодействие в образовательной и культурной сферах, 
мероприятия, приуроченные к празднованию перекрестного года этому способствуют. 
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М.В.Ломоносова) 
 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – это регион, объединяющий 58 стран и 
территорий, включающий в себя одни из самых населённых стран и лидирующие 
ядерные державы. Регион уникален разнообразием ресурсов (от людских в Китае и 
Индонезии до сельскохозяйственных на Филиппинах и в Новой Зеландии) и 
набирающим темп экономическим развитием – особенно динамичен рост Японии, 
Тайваня и Сингапура. В совокупности с тенденцией угасания старых европейских 
индустриальных центров такое положение дает основание предполагать возможность 
перемещения центра мировой экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский 
регион65. Уже сегодня в АТР сосредоточено около 60% мирового промышленного 
производства и более 45% реализации мирового экспорта66. 

Вместе с этим, ситуация в данном регионе осложняется высокой концентрацией 
стран с растущим ядерным индексом, которые потенциально могут пытаться навязать 
свои интересы всему региону. Напряжения добавляют и неразрешенные 
территориальные споры (например, конфликт вокруг островов Сенкаку67). Поэтому 
проблема обеспечения региональной безопасности стоит особо остро, и для ее решения 
необходимо поддерживать устойчивые отношения между лидирующими странами.  

Интересы России в АТР многоплановы, но в целом сконцентрированы вокруг 
этих двух аспектов – вопросов международной безопасности и экономического 
сотрудничества как с отдельными странами, так и с международными объединениями, 
такими как АСЕАН, ТТП. Поэтому основной задачей для России является поиск и 
поддержание баланса в отношениях с государствами, между которыми существуют 
противоречия. Кроме того, политика России в АТР направлена на развитие Дальнего 
Востока как региона, перспективного для интеграции в международную экономику. 
Здесь на первый план выходят проекты территорий опережающего развития (ТОРы) и 
свободного порта во Владивостоке68. Отношения в рамках экономических проектов 
взаимодействия стран АТР и СВА, связанных с российским участием, могут 
способствовать нахождению компромисса странами-оппонентами. Примером является 
развитие проекта реконструкции северокорейского порта Раджин и строительство 
линии «Хасан-Раджин», на базе которых организован грузовой коридор для 
транспортировки угля между Россией и странами АТР, в частности Южной Кореей и 
Китаем. Участники рассматривают проект не только как экономическое 
сотрудничество, но и как возможность улучшить межкорейские и китайско-корейские 
отношения69.  
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Большой спектр перспектив открывается для российско-китайского 
сотрудничества, благодаря чему станет возможным переход к кооперативной модели 
региональной безопасности при сохранении системы двусторонних военно-
политических отношений, такое взаимодействие позволит не допустить образование 
противоборствующих блоков и поддерживать совпадающие национальные интересы в 
полицентрическом устройстве мира. Так, страны высказались против подключения 
Японии и Северной Кореи к системе противоракетной обороны США, что могло бы 
повлечь угрозу безопасности отношений этих стран с КНДР70.  

Сегодня уже созданы все условия для эффективного политико-стратегического 
сотрудничества между Россией и Китаем. Одним из решительных шагов на пути к 
сложившейся картине отношений стало подписание 16 июля 2001 г. российско-
китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет. В 
рамках договора было достигнуто согласие о взаимном отказе от использования военной 
силы, вхождении в союзы, наносящие ущерб другой стороне71. Этот договор не 
обязывает стороны оказывать взаимную помощь, но, вместе с тем, служит гарантией 
стабильного сотрудничества в сфере безопасности. 

Развитие отношений в этой сфере происходит сразу в нескольких направлениях, 
проявляется тенденция к поддержанию многополярной геополитической системы. В 
этом направлении ключевое стратегическое значение имеет военно-техническое 
сотрудничество. Было заявлено о помощи России в создании в Китае системы 
предупреждения о ракетном нападении (СПРН), какие сейчас есть только в РФ и США72. 
Кроме того, на регулярной основе происходит обмен образцами военной техники – в 
2005 году были проведены первые крупномасштабные учения «Мирная миссия-2005», 
в которых приняли участие сухопутные войска, надводные и подводные корабли, 
подразделения ВДВ и авиация73. Позже были заключены договоры о поставке 
российской техники в Китай: в 2014 году был подписан контракт на поставку ЗРК С-
400, в 2015 - на поставку истребителей Су-35 и С-400, в 2016 и 2017 были приобретены 
многоцелевые вертолеты Ка-32А11ВС с предусмотренным обучением летчиков74. 
Также, Россия и Китай начали сотрудничество по вопросу совместного реагирования на 
возможные угрозы путем создания каналов коммуникации, обмена опытом и данными 
между Роскомнадзором и администрацией киберпространства Китая, что позволит 
увеличить скорость и эффективность реагирования на киберугрозы и их 
предотвращения75. Это двустороннее соглашение может стимулировать другие страны 
региона объединить усилия для формирования совместного фронта по борьбе с 
кибертерроризмом и кибервторжениями и создать более безопасное глобальное 
общество. 

																																																													
70 Моргулов: для РФ и Китая неприемлемо подключение Южной Кореи и Японии к глобальной ПРО США 
// ТАСС / [Электронный ресурс] // URL: https://tass.ru/politika/4290332/ (дата обращения – 17.11.19). 
71 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой, 16.07.2001 / [Электронный ресурс] // URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3418/ 
(дата обращения – 17.11.19). 
72 Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении // 
Интерфакс, 3.10.209 / [Электронный ресурс] // URL: https://www.interfax.ru/world/679050/ (дата обращения 
– 17.11.19). 
73 Российско-китайские военные учения «Мирная миссия-2005» // Вести.ru, 18.08.2005 / [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=117357&tid=29771/ (дата обращения – 17.11.19). 
74 Россия заключила контракты на поставку оружия в Китай // РИА Новости, 06.11.2018 / [Электронный 
ресурс] // URL: https://ria.ru/20181106/1532169905.html?referrer_block=index_main_4/ (дата обращения – 
17.11.19). 
75 Роскомнадзор подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая // РБК, 08.10.2019 / [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9cad499a7947c9c1a6d665/ (дата обращения – 17.11.19). 



44 
 

Найденные точки соприкосновения между Россией и Китаем позволяют странам 
совместно вести политическую линию в рамках международных структур, таких как 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), стержнем деятельности которой 
является идея борьбы с терроризмом. Сегодня благодаря сотрудничеству в рамках 
Региональной антитеррористической структуры (РАТС), созданной на базе ШОС в 2002 
году, страны-участницы проводят совместную работу в международно-правовом 
направлении путем содействия СБ ООН и подготовки международных документов по 
вопросам борьбы с терроризмом, способствуя таким образом снижению риска 
возникновения региональных и международных угроз безопасности. Подтверждением 
стабильности существования организации стало подписание в 2007 году Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, в котором был закреплен 
вектор взаимодействия и даны гарантии укрепления координации и сотрудничества. 

Кроме того, Россия и Китай настаивают на ведении международных переговоров 
по вопросу заключения документа, который бы обязал мировое сообщество 
предотвратить гонку вооружений и размещение оружия в космическом пространстве. 
Страны рассматривают Конференцию по разоружению как ключевое мероприятие, 
позволяющее достичь соглашение в области контроля над вооружениями и призывают 
другие государства скооперироваться для поддержания международной безопасности. 
Россия и Китай выражают неизменную приверженность совместной работе в целях 
сохранения и упрочнения с большим трудом сформированной системы международных 
механизмов в сфере нераспространения и контроля над вооружениями. Стороны 
призывают все международное сообщество разделить этот подход и дать взвешенную 
оценку последствиям действий, направленных на подрыв существующей системы 
соглашений о контроле над вооружениями, разоружения и нераспространения76. 

Помимо этого, достижение Россией и Китаем согласованных позиций в 
организациях, деятельность которых направлена на поддержание безопасности в АТР, 
позволяет не только реализовывать собственные интересы, но также помогает быть 
посредниками в достижении взаимопонимания другими странами, а тесное развитие 
экономических отношений потенциально способствует развитию экономики всего 
региона. Процветание дружественных отношений стран в рамках международных 
партнерских организаций ШОС и БРИКС ставит условия для совместного 
противостояния претензиям США и Японии, что подтверждает успехи в достижении 
стабильности и снижения уровня международных угроз.   

Россия и Китай продолжают вести совместную работу над углублением 
взаимоотношений для совместного решения важнейших стратегических задач и 
подчеркивают, что ядерные державы в первую очередь несут ответственность 
за поддержание мировой стабильности и международной безопасности. Страны 
продолжают вести двусторонний диалог и пытаются придать дружественному 
характеру отношений и согласованности действий вид многостороннего 
сотрудничества. В качестве гаранта намерений Владимир Путин и Си Цзиньпин 5 мая 
2019 года подписали Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего 
партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также 
Совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности 
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в современную эпоху, что дает надежду полагать об успешном партнерстве стран как 
звена международной системы безопасности77. 

Подводя итог, можно сказать о том, что политическая интеграция России и Китая 
в рамках совместной деятельности и участия в международных организациях позволяет 
рассматривать эти страны как ядро, подсказывающее региону вектор действий в 
контексте многостороннего диалога и выступает в качестве опоры многополярной 
системы. Дальнейшее экономическое и политическое сотрудничество не только станет 
толчком для развития экономики стран АТР, но также может ускорить решение 
существующих конфликтов и предотвратить возникновение новых. 
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Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

В настоящее время Китай и США являются двумя ведущими экономиками в 
мире, сильно опережая остальные страны по своим показателям, в связи с чем в 
отношениях между КНР и США, особенно в последнее время, все более чаще проявляют 
себя ранее замаскированные трения и разногласия78. Однако конкуренция США и Китая 
проявляется не только в экономической сфере, но затрагивает также такие жизненно-
важные интересы государств, как политика и военная сфера79. В связи с выходом США 
из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году и 
последующими заявлениями Дональда Трампа о готовности разместить запрещенные 
ранее ракеты в Азиатско-тихоокеанском регионе, а также с пошаговым наращиванием 
военного потенциала в Китае, необходимо в первую очередь сконцентрировать 
внимание на военной политике этих двух стран, оценить соотношение их военно-
политических сил и постараться спрогнозировать дальнейшее развитие их 
взаимоотношений, что, безусловно, оказывает большое влияние на безопасность в 
регионе в целом. 

Напомню, что в 2018 году мировые военные расходы составляли 2,1% процента 
от мирового ВВП или 239 долларов США на человека. Общие расходы на вооружение 
за 2018 год впервые превысили 1,8 трлн долларов, что на 2,6% выше, чем в 2017 году80. 
На рост общих военных расходов в 2018 году во многом повлияла структура расходов в 
Северной и Южной Америке, а также Азии и Океании. В частности, особое влияние на 
изменения в показателях расходов стран на вооружение оказал значительный рост 
военных расходов США и Китая.  

В 2018 году США впервые за семь лет увеличили свои военные расходы и 
достигли 649 миллиардов долларов. Военные расходы США составили 36% мировых 
военных расходов и были в 2,6 раза больше, чем у следующей по количеству военных 
расходов страны, Китая. Рост военных расходов США можно объяснить двумя 
факторами: во-первых, это увеличение на 2,4% зарплаты военнослужащих; и во-вторых, 
это осуществление крупных и дорогостоящих программ приобретения и создания 
обычных и ядерных вооружений81. 

В 2018 году Китай выделил своим военным примерно 250 миллиардов долларов. 
Это на 5% больше по сравнению с 2017 годом. Военные расходы Китая примерно 
связаны с экономическим ростом страны, который в 2018 году замедлился до самого 
низкого уровня за 28 лет82, что напрямую связано с экономическими трениями, 
наблюдающимися в последнее время между Китаем и США, что также служит 
примером политики «сдерживания» Китая, проводимой Соединенными Штатами. 
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Рассмотрев численные показатели военных расходов двух крупнейших экономик 
мира, которые тратят значительную часть своего государственного бюджета на 
вооружение, занимая по данному показателю лидирующие позиции, следует обратить 
внимание на примеры непосредственного противостояния этих двух стран. 

В первую очередь, отметим наращивание военно-политической мощи Китая, что 
в свою очередь стало одним из триггеров выхода США из Договора РСМД. В настоящее 
время Китай активно покупает оружие из заграницы, создавая в последствие свои 
аналоги или копируя те виды вооружений, которые им поставляются. Основным 
поставщиком оружия Китаю является Россия: 2017 году Москва продала китайцам 
оружия и военной техники на сумму около 15 миллиардов долларов83; также Россия 
помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, которой на 
данный момент обладают только Россия и США, что кардинально повысит 
обороноспособность КНР. Об этом Президент РФ В.В. Путин заявил во время 
экономического форума Валдай осенью 2019 года. В 2018 году Китай купил партию ЗРК 
С-400 в рамках подписанного в 2014 году контракта84, а также заказал в России 150 
турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31Ф, главным образом для оснащения 
своих палубных истребителей Шэньян J-15 «Летающая акула», которые являются 
китайской модификацией Су-27. Все это демонстрирует обоюдную заинтересованность 
в военно-политическом сотрудничестве двух стран. 

Однако если США не в силах повлиять на тесное сотрудничество России и 
Китая85 – страны, которые возглавляют рейтинг национальных угроз США – они всеми 
силами ограничивают военное сотрудничество Китая и Украины, примером чего стал 
недавно разгоревшийся скандал вокруг «Мотор Сич» - украинского предприятия, 
занимающегося разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием 
авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также 
промышленных газотурбинных установок. 

Далее следует также обратить внимание на скрытое противостояние Китая и 
США в Южно-китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с 
несколькими странами Aзиaтско-Тихоокеaнского регионa по поводу территориальной 
принадлежности ряда островов в Южно-Китaйском море, на шельфе которых были 
обнaружены знaчительные зaпaсы углеводородов. Речь идет прежде всего об aрхипелaге 
Сишa (Пaрaсельские островa), островaх Нaньшa (Спрaтли) и Хуaнъянь (риф 
Скaрборо)86. В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнaм, Бруней, Мaлaйзия 
и Филиппины. СШA не являются стороной спорa, но не признaют претензии Китaя и 
нaстaивaют нa своем прaве «свободного судоходствa» в регионе. США обвиняют Китай 
в милитаризации Южно-Китайского моря и в попытке запугать азиатских соседей. 
Военно-морские силы США регулярно проводят так называемые операции по 
обеспечению свободы навигации вблизи островов, которые Китай занимает в Южно-
Китайском море. В свою очередь, Пекин призывает «американскую сторону прекратить 
вмешательство в ситуацию в Южно-Китайском море и прекратить военные провокации 

																																																													
83Новости из мира оружия — разработка и экспорт новейших вооружений России // Рамблер (07.02.2018)   
[Электронный ресурс] // URL: https://news.rambler.ru/weapon/39078967-rossiya-v-2017-godu-postavila-
vooruzheniy-na-summu-okolo-15-milliardov/ (Дата обращения: 18.11.2019). 
84 Источник: Россия начала поставки С-400 в Китай в рамках контракта 2014 года // ТАСС (18.01.2018) 
[Электронный ресурс] // URL: https://tass.ru/armiya-i-opk/4882199 (Дата обращения: 18.11.2019). 
85 Аватков В.А. Государство-предопределение: государство мира или войны? // Право и политика. – 2019. 
– № 5. – С. 103-110. 
86  Китай призывает США "прекратить играть мускулами" в Южно-Китайском море //Вести.Экономика 
(18.11.2019) [Электронный ресурс] // URL: https://www.vestifinance.ru/articles/128363 (Дата обращения: 
18.11.2019). 
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в Южно-Китайском море".87 В сентябре 2019 года Sohu опубликовaло спутниковые 
снимки aвиaносцa ВМС СШA «Ронaльд Рейгaн» в Южно-Китaйском море, который 
окaзaлся окружен пятью китaйскими военными судaми. 

Еще одним немаловажным проявлением соперничества двух стран является 
готовность США разместить в АТР баллистические ракеты средней и меньшей 
дальности. По мнению китайских аналитиков, выход США из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности 1987 года даёт им возможность в будущем окружить 
КНР кольцом ракетных баз, опираясь на своих союзников в регионе — Тайвань, Южную 
Корею и Японию88. Однако размещение таких ракет является серьезной угрозой для 
региона АТР, и какая именно страна возьмет на себя ответственность принять 
баллистические ракеты США на своей территории – остается под большим вопросом. 

Что касается прогнозов развития взаимоотношений двух стран, мы можем 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, стоит отметить, что прямое военное столкновение США и КНР 
крайне маловероятно, что объясняется наличием тесных экономических связей двух 
государств, их внушительным военным потенциалом, а вследствие этого невыгодных ни 
для одной из сторон крупных потерь, которые неизбежны в случае негативного развития 
событий. Также наличие у КНР и США ядерного оружия значительно сокращает риск 
развязывания полномасштабной войны между странами. Именно поэтому на 
сегодняшний день форма противостояния США и КНР носит характер торговой войны, 
которая заключается в введении двусторонних пошлин и запретов на ввоз определенной 
продукции, что сильно бьет по экономическому положению не только 
противоборствующих государств, но также оказывает негативное влияние на экономику 
всего мира, в особенности в АТР. 

Во-вторых, Госдепартамент США уже неоднократно заявлял о том, что 
Компартия Китая является одной из главных угроз национальным интересам США. 
Однако прямое вторжение с целью смены политического режима, как это произошло в 
Ираке и Ливии, невозможно по тем же самым причинам, которые были упомянуты 
выше. На данный момент американские власти извне критикуют политику КНР в 
отношении уйгур в Синьцзян-уйгурском автономном округе. Это делается с целью 
оказания давления на Коммунистическую партию Китая, а также с целью создания 
«единого международного фронта» в борьбе с недемократичным режимом Пекина89. С 
другой стороны, США оказывают серьезную поддержку протестантам в Гонконге и 
Демократической прогрессивной партии на Тайване, известной своей твёрдой позицией 
в отношении неприсоединения к КНР. Таким образом, США подрывают авторитет 
Компартии Китая, поддерживая антиправительственные силы в тех уголках страны, где 
это возможно. В настоящее время действительно начинает проявлять себя вопрос прав 
и свобод человека на территории Китая. На сегодняшний день Компартия Китая 
опирается на бедняков и пока их число преобладает. С ростом среднего класса население 
КНР все меньше нуждается в постоянном контроле партии, люди стремятся к большей 
свободе и политическим правам, поэтому политические преобразования в КНР со 
временем будут неизбежны, повлиять на что так стремятся США. 
																																																													
87 Китай призывает США "прекратить играть мускулами" в Южно-Китайском море //Вести.Экономика 
(18.11.2019) [Электронный ресурс] / URL: https://www.vestifinance.ru/articles/128363 (Дата обращения: 
18.11.2019). 
88 «Сдерживание неадекватного гегемона»: как Китай и США готовятся к противостоянию в Тихом 
океане //Рамблер (11.11.2018) [Электронный ресурс] // URL: https://news.rambler.ru/army/41251988-
sderzhivanie-neadekvatnogo-gegemona-kak-kitay-i-ssha-gotovyatsya-k-protivostoyaniyu-v-tihom-okeane/ 
(Дата обращения: 18.11.2019). 
89 Аватков В.А. Идейно-ценностный фактор в тюркских государствах постсоветского пространства // 
Мировая политика. – 2019. – № 4. – С. 1-12. 
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В-третьих, как отмечалось раннее, США в рамках своей политической стратегии 
«поворота на Восток» («Pivot to Asia») нацелены на увеличение присутствия военного 
контингента в Азиатско-тихоокеанском регионе. На данный момент у Штатов есть свои 
базы в Японии и Южной Корее, также США поставляют своё оружие на Филиппины и 
Тайвань. Вокруг Китая словно смыкается кольцо американских союзников: Япония, 
Австралия и Индия входят в четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD)90. 
Однако многочисленные провокации с обеих сторон в Южно-китайском море 
заставляют нервничать страны данного региона, поэтому многие из них с опаской 
относятся как к увеличению военного присутствия в АТР США, так и к наращиванию 
военной мощи Китая, проявляя при этом сдержанность в военном сотрудничестве с 
обеими странами. 

Со своей стороны, Китай проводит активную экономическую политику в 
отношении стран региона, включая американских союзников Японию и Индию. 
Создавая тесные экономические связи со всеми странами АТР, Китай, таким образом, 
укрепляет желание стран искать мирные пути решения при возникновении разногласий 
и трений по международным и двусторонним вопросам. Также Китай резко 
высказывается против создания каких-либо военных политических союзов, так как, по 
мнению китайских властей, страны должны выстраивать партнёрские отношения на 
благо развития, а не строить союзы против других стран.  

В заключении стоит отметить, что КНР и США действительно находятся на 
стадии противостояния, но исход их противостояния зависит от позиции стран региона 
АТР не в меньшей степени, чем от самих Китая и Америки. 
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Глущенко А.И. Сотрудничество России и Республики Корея в сфере космоса  
Российский университет дружбы народов (РУДН) 
 

Относительно недавно Республика Корея обозначила свои намерения развивать 
собственную космическую программу, что не обошлось без помощи России. Целью 
данной статьи является более предметное рассмотрение отношений между Россией и 
Республикой Кореей в сфере космоса.  

Сотрудничество России и Республики Корея в данной области берет свое начало 
в 2004 году, когда специалисты двух стран приступили к совместным работам по 
созданию ракеты-носителя KSLV-1 (Korean Sattelite Launch Vehicle-1) также известной 
как «Наро-1». 

До этого Сеул просил помощи у США, надежного партнера и военного союзника, 
однако те отказались, ссылаясь на «соображения безопасности» и смещение 
стратегического баланса в Восточной Азии. Такой ответ Соединенных Штатов был 
понятен, так как уже продолжительное время они блокировали распространение 
ракетных технологий на Корейском полуострове, в особенности в КНДР. Именно там 
ведутся активные и небезуспешные разработки различного вооружения и 
баллистических ракет, развитие которых рассматривается как угроза безопасности для 
всей Северо-Восточной Азии. С другой стороны, у американцев было достаточно и 
своих космических проектов, да и тех средств, которые предлагала Южная Корея, было 
недостаточно. Российская Федерация, напротив, поддержала и согласилась 
предоставить помощь Южной Корее в освоении космоса.         

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Корея о сотрудничестве в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях было подписано 21 сентября 2004 года. С 
этого момента началась совместная космическая деятельность стран, которая также 
позволила отправить первого корейского космонавта в космос. 

Полет первого корейского космонавта в космос 
Прием заявлений проводился через Интернет на сайте www.woojuro.or.kr с 21 

апреля 2006 года. Кандидаты должны были соответствовать следующим критериям: 
обладать отличным здоровьем, хорошим зрением, рост 165-190 см, вес 45-90 кг, владеть 
английским языком и основами русского, также иметь высшее образование, с 
предыдущих мест работы не должно было быть негативных характеристик. Из 36 206 
поданных заявок отобрали 10 000 человек. Первый этап отбора должен был состояться 
22-23 июля 2006 года и пройти в виде забега. Однако из-за тайфуна «Эвиниар» забег 
прошел лишь 2 сентября. Так отбор продлился вплоть до 25 декабря и состоял из пяти 
этапов91. 25 декабря 2006 года были оглашены результаты и финалистами набора 
стали Ли Со Ён и Ко Сан. В сентябре 2007 года стало известно, что первым корейским 
космонавтом, полетевшим в космос, станет Ко Сан. Однако уже в марте 2008 года он 
был переведен в дублирующий экипаж из-за того, что дважды нарушил «протокол 
подготовки». Сообщалось, что Ко Сан проявлял повышенное внимание к технической 
документации, которая касалась подготовки к полету и носила закрытый характер, а 
именно инструкции по управлению космическим кораблем «Союз ТМА» [13]. В итоге 
Ли Со Ён стала частью основного экипажа. Первый полёт представителя Южной Кореи 
в космос официально назвали «Программа корейского астронавта» (Korean Astronaut 
Program, KAP). По имеющимся сведениям, этот полет стоил Республике Кореи 20 млн. 
долларов. 
																																																													
91 I этап-письменное тестирование; II этап- забег на спринтерскую дистанцию; III этап- физическое и 
психологическое тестирование, «испытания в космическом лагере»; IV этап-обследования в российской 
подводной лаборатории и полеты в невесомости; V этап-электронное голосование. 
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8 апреля 2008 года в 20 часов 16 минут первый южнокорейский космонавт-
женщина Ли Со Ён отправилась в космос вместе с Сергеем Волковым и Олегом 
Кононенко на борту “Союз ТМА-12”92. Продолжительность полета составила 10 суток 
21 час 13 мин 05 сек [7]. Во время полета девушке предстояло провести 18 научных 
экспериментов для Корейского института аэрокосмических разработок. Одним из таких 
являлся эксперимент по отслеживанию влияния изменения силы тяжести и других 
факторов на поведение мух и их геном. Также проводила наблюдения за поверхностью 
Земли и движением пыльных бурь из Китая в Корею. На Землю Ли Со Ён уже вернулась 
новым национальным героем Южной Кореи.  

После полета Ли Со Ён работала в KARI93 параллельно получая профессию 
бизнес-менеджера в США. В 2014 году она ушла из KARI и переехала в Пуйаллап (штат 
Вашингтон), где занималась разработкой учебного программного обеспечения для 
Колледжа Пирса. Эмиграция первого южнокорейского космонавта в США вызывала 
волну неудовольствия среди соотечественников, посчитавших подобное поведение 
непатриотичным, противоречащим национальным интересам, а деньги, потраченные на 
космический полет, выброшенными на ветер. 

Совместное создание ракеты-носителя KSLV-1 
Другим проектом двустороннего сотрудничества России и Республики Корея 

явилось создание ракеты-носителя. С 2004 года специалисты двух стран участвовали в 
создании корейской космической ракеты-носителя KSLV-1 или «Наро-1» (나로). 
Россияне взяли на себя изготовление первой ступени, которым стал ракетный модуль 
УРМ-194, созданный специалистами Государственного космического научно-
производственного центра им. Хруничева (ГКНПЦ) в рамках программы «Ангара». При 
посещении ГКНПЦ бывший президент Республики Корея Ли Мен Бак заявил: 
«Сотрудничество между нашими странами будет развиваться и в дальнейшем. Я 
искренне надеюсь, что отношения в целом между нашими странами послужат развитию 
сотрудничества в космосе, науке и технологиях».  

В 2009 году состоялась первая попытка запуска «Наро», однако она не увенчалась 
успехом. Вторая попытка в 2010 году также не удалась, но уже 30 января 2013 года 
состоялся первый успешный запуск ракеты. 23 ноября 2015 года во время встречи с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в России Пак Ро Бёком, 
генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Коморов отметил: «Мы 
готовы продолжать сотрудничество. Нормативно-правовая база – 
межправительственное рамочное соглашение по космосу и межправительственное 
соглашение по охране технологий – позволяют нам вести совместные работы по всем 
категориям ракетной техники».  

Несмотря на два неудачных запуска KSLV-1 и разногласия между сторонами, 
цель была достигнута – Южная Корея стала космической державой. Огромную роль в 
этом сыграла Россия, которая предоставила корейскому партнеру возможность освоения 
ближнего космоса. 

Перспективы сотрудничества России и Южной Кореи в сфере космоса 
В 2009 году космические планы Республики Кореи уже были расписаны на годы 

вперед. К 2020 году было запланировано выведение южнокорейского автоматического 
зонда на окололунную орбиту, а посадка на поверхность Луны – на 2025 год. В 2016 

																																																													
92 Союз ТМА-12- российский пассажирский транспортный пилотируемый космический корабль, на 
котором осуществлён сорок первый пилотируемый полёт к международной космической станции. 
93 Korea Aerospace Research Institute (KARI)- Корейский институт аэрокосмических разработок 
94 УРМ-1-кислородно-керосиновые универсальные модули, являющиеся основой для создания ракет-
носителей «Ангара». 
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году канал KBS95 заявил, что Южная Корея активно готовится к данному событию. Было 
подчеркнуто, что большое количество стран, таких как США, ЕС, Индия и Россия, 
проявили внимание к этой программе. Наибольшие шансы на получение заказа имели 
российские специалисты, так как на этот запуск был отведен ограниченный бюджет в 
размере 36 миллионов долларов. Профессор Сеульского университета Ханъян Ким Гён 
Мин отметил: "Стоимость услуг американцев или европейцев в этой отрасли слишком 
высока. Если брать соотношение "расходы-доля успешных стартов", то наиболее 
вероятным нашим партнером выглядит Россия». Однако стоит отметить, что Индия 
неоднократно предлагала свои услуги за более низкую плату, но Южная Корея 
отказывалась. Это связано с тем, что Россия и Республика Корея сотрудничали в этой 
отрасли продолжительное время, благодаря чему удалось запустить KSLV-1, отправить 
первого корейского космонавта в космос, а также осуществить запуск многих 
спутников. К тому же Российская Федерация является лидером в сфере космоса и 
удерживает примерно 40 % мирового рынка пусковых услуг.  

Тем не менее, в скором времени заместитель гендиректора ГКНПЦ заявил, что 
данное сотрудничество приостановлено. Причиной стало желание Южной Кореи 
самостоятельно создавать ракетный комплекс в противовес своему северному соседу — 
КНДР, которая с опорой на собственные силы и технологии стала десятой космической 
державой мира. С другой стороны, приостановление сотрудничества с Россией могло 
носить и политическую подоплеку — присоединение Крыма к России и последовавшие 
международные санкции против России, поставили Южную Корею в щекотливое 
положение. 

В 2012 году Республика Корея утверждала, что до 2021 года они намерены 
потратить на космическую отрасль около 1,34 млрд долларов. Однако уже в 2018 году 
правительство заявило, что сокращает бюджет и приостанавливает производство 
элемента атомной батареи, необходимого для лунного проекта, который будет 
проходить с 2020 по 2022 года. Данные действия можно объяснить тем, что Южная 
Корея, несмотря на все прикладываемые усилия, пока не готова к реализации настолько 
крупных проектов. В первую очередь, из-за небольшого опыта в данной сфере, а также 
из-за направленности планов на национальную безопасность. 

3 сентября 2016 года во время Восточного экономического форума 2016 
Госкорпорация "Роскосмос" и KARI подписали меморандум о взаимопонимании по 
активизации двустороннего сотрудничества в космической сфере. Обсуждались важные 
вопросы, касающиеся космической сферы: средства выведения, ракетное 
двигателестроение, спутниковая навигация и телекоммуникация, дистанционное 
зондирование Земли, а также космические эксперименты. В сентябре 2017 года 
делегация Центра ракетно-космического двигателестроения Сеульского национального 
университета провела переговоры с НПО «Энергомаш» по поводу разработки 
метанового ракетного двигателя в будущем. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что 
данная встреча укрепит международное сотрудничество двух стран в сфере развития 
ракетной техники и перспектив исследования космоса. А 26 сентября 2017 года 
делегация Роскосмоса встретилась и обсудила с руководством корейского космического 
агентства вопросы сотрудничества по развития космодрома Наро. Руководитель 
госкорпорации Игорь Комаров заявил: «Также обсуждались возможности 
взаимодействия в части развития наземной инфраструктуры, оснащения космодрома 
российским оборудованием». Исполнительный директор по программам Роскосмоса 

																																																													
95 Korean Broadcasting System (KBS)-южнокорейская общественная телерадиокомпания. 
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Сергей Крикалев отметил, что российская наземная система «Глонасс»96 может быть 
размещена в Республике Корея. Но несмотря на все вышеперечисленные заявления, уже 
в 2018 году Республика Корея отметила, что в скором времени приступит к 
строительству собственной ГНСС97, которая будет принимать сигналы со спутников 
России, США и Китая, находящихся на околоземной орбите.  

Невзирая на то, что сотрудничество между двумя странами на данный момент 
неактивно, Россия продолжает помогать Южной Корее в освоении космоса. 17 сентября 
2019 года «Главкосмос Пусковые Услуги» объявили о том, что в 2021 году с космодрома 
Байконур выведут 4 научных космических аппарата KASI98. С их помощью корейские 
специалисты смогут исследовать локальные свойства магнитосферной и ионосферной 
плазмы. 

Благодаря консультациям и техническому сотрудничеству с Россией Республике 
Корея удалось отправить в космос первого корейского космонавта, успешно запустить 
ракету-носитель KSLV-1, начать строительство космодрома «Наро». Сотрудничая с 
российскими специалистами, южнокорейцы приобрели бесценный опыт и знания в 
космической сфере, а также обозначили планы на космическое будущее. Для 
Российской Федерации же данные отношения позволили продвинуть отечественные 
космические услуги, обеспечить российских специалистов результатами испытаний 
некоторых аппаратов, а также получить дополнительные коммерческие заказы в 
ракетно-космической отрасли. 

Особое внимание Россия и Южная Корея уделяют сейчас собственным 
разработкам. Однако, есть большая вероятность того, что в скором времени две страны 
снова объединятся для исследования космического пространства.  
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Гонтарь А.К. Смещение «центра тяжести» с Запада на Восток: 
политэкономический анализ 
Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 
 

Сегодня мир приобретает новые очертания и параметры и находится в процессе 
своего переустройства. Одним из таких процессов стало смещение центра 
экономического и политического влияния на Восток. Сегодня страны Азии конкурируют 
с европейскими по многим показателям, а в некоторых и опережают их. Европа в 
настоящее время уже не является центром регулирования мировых процессов. За счет 
активной экономической политики в мире страны Восточной Азии стали локомотивом 
мировой экономики. Согласно данным Международного Валютного Фонда99 вклад в 
мировую экономику таких государств Востока, как КНР составляет 15,4%, Японии – 
6,13%, Южной Кореи - 1,93%, Индии – 3,27%, Индонезии – 1,28%. Стоит сказать, что 
доля Китая и Индии в мировом ВВП значительно возросла в течении последних 
десятилетий. Например, в начале 2000 годов доля Китая в мировом ВВП составляла 
примерно 7%, Индии – 3,8%; а в 2015 году доля Китая в мировом ВВП составила уже 
17,1%, Индии – 7%. Противоположная ситуация происходила с США и странами 
Западной Европы. Их доля мирового ВВП значительно снизилась (США с 23,3 в 2000 
году до 15,8 в 2015 году, Германия с 5% в 2000 году до 3,4% в 2015 году, Франция с 3,6 
до 2,3 за те же 15 лет). Страны Востока уже признаны другими лидерами, обсуждение и 
решение различных вопросов современности невозможно без их участия.  

Китай. После Второй мировой войны Китай считался одной из самых бедных 
стран в мире. Этот фактор во многом стал определяющим в выборе курса 
Коммунистической партией в середине ХХ века. В1978 г. на очередном пленуме 
Центрального комитета Коммунистической партии КНР было принято решение о начале 
реализации нового правительственного курса реформ и открытости100. Автором этой 
политики и преобразований считается тогдашний лидер Компартии Дэн Сяопин. Его 
преобразования позволили в последствие говорить о «китайском чуде», когда 
увеличивался ВВП Китая, развивалось его производство и сельское хозяйство101. Темп 
роста экономики страны составлял в среднем 8% в год с 1980 по 1997, что явилось 
фантастическим показателем по сравнению с 3% Европейских государств за примерно 
тот же промежуток времени. К началу нового века Китай подошел с укрепленной 
экономикой. А вступление КНР в 2001 году во Всемирную Торговую Организацию 
способствовало развитию китайского экспорта. Сегодня КНР - это современная 
экономическая держава, развивающаяся во многих отраслях. По объему промышленного 
производства Китай занимает первое место. Здесь насчитывается самое большое 
количество производственных предприятий, а одновременное развитие во многих 
отраслях, от легкой промышленности до машиностроения и космонавтики, делает КНР 
– мировой фабрикой. Помимо всего этого, Китай ведет экономическое сотрудничество 
со странами с разным уровнем экономического развития – это, с одной стороны, 
открывает перспективы развития новых рынков сбыта своей продукции, а с другой, 
ставит в зависимость от внешнего рынка, т.к. КНР является крупным мировым 
экспортером. По итогам 2018 года внешний товарооборот Китая достиг 4,62 триллиона 

																																																													
99 Официальный сайт Международного Валютного Фонда [Электронный ресурс]. – МВФ: МВФ, 2019 // 
URL:: http://www.imf.org/external/Russian/ свободный. – Загл. с экрана. 
100 Торкунов А.В, Мальгин А.В. Современные международные отношения: Учебник / Под. ред. А.В. 
Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 695 с. 
101 Медведев Р. А. «Подъем Китая: Что такое социализм по-китайски?» / Р. А. Медведев. – Из-во Астрель, 
2012. – 320 с. 



59 
 

долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году102. Подъем китайской экономики 
способствует развитию государства и в других сферах: например, оборона. Это одна из 
стран с крупнейшей численностью армии в мире, обладающей ядерным оружием. Во 
внешней политике в интересах Китая разрешать конфликты дипломатическим путем 
(позиция мирного урегулирования Северокорейского кризиса). За счет своей экономии 
Китай усиливается на мировой арене. Это государство является явным примером теории 
И. Валлерстайна о достижении мировой гегемонии, согласно которой сначала гегемон 
приобретает явные неоспоримые преимущества в экономике (в 2018 году Китай занимал 
второе место в рейтинге стран по ВВП - 14,092 трлн.$ - согласно данным МВФ), затем 
торговле (внешний товарооборот Китая достиг 4,62 трлн.$ в 2018 году) и, наконец, в 
сфере мировых финансов. Вместе с тем приходит и политическое могущество 
государства. За счет баланса сил возникает возможность упорядочения мира в своих 
интересах. Немало важную роль играет и культурное лидерство – китайский язык стоит 
на 2 месте по распространенности в мире. Таким образом, мы видим особую связь 
политической гегемонии и экономического лидерства, которую сегодня нам 
демонстрирует Китай.  

Япония. Экономика этого государства одна из самых развитых в мире. По 
размеру ВВП Япония находится на третьем месте. Уровень жизни в Японии считается 
одним из самых высоких. В основном, японский спрос приходится на топливные 
ресурсы, сырье и продукты питания. В то же время, Япония экспортирует на мировой 
рынок продукты машиностроения, включая автомобиле и судостроение, и высокие 
технологии (электроника и робототехника), рыболовный флот Японии составляет 
примерно 15% от мирового. На территории этого государства располагаются 
крупнейшие мировые компании такие, как «Toyota», «Canon», «Honda», «Sony», 
«Mitsubishi». Япония – одна из ведущих стран мировой экономики, и это положение 
позволяет ей активно участвовать в построении глобальной архитектуры мира.  Стоит 
отметить, что на протяжении последних нескольких лет, особенно в течение 2017 года, 
обострилась ситуация в Северо-Восточном регионе Азии из – за неоднократных военных 
угроз со стороны Корейской Народной Демократической Республики. Японское 
правительство обеспокоено сложившейся ситуацией и совместно со своими 
зарубежными партнерами старается найти пути выхода из нее. Япония активно 
участвует в обсуждении мировой повестки дня и региональной политике. 

Для России соседство с мировыми экономическими лидерами несомненно 
проявляется благоприятно. Начиная с момента введения санкций Западом против 
России, количество совместных проектов между нашей страной и Китаем, например, 
значительно увеличилось.  

 Китай и Япония уже стали центром экономического влияния в мире103. Однако 
говорить о смещении центра тяжести на Восток можно не только с позиции 
экономического влияния. Например, Китай, Япония и Южная Корея входят в ТОП- 5 
стран по инвестированию науки и образования.   

Со временем произойдет изменение в политической расстановке сил в мире. 
«Мировая политика со смещенным центром тяжести характеризуется усилением 
региональной динамики и активизацией глобального политического центра (Запада) с 
целью сохранения своих лидерских позиций»104, - пишет в своей статье Харкевич М. В. 

																																																													
102 Годовой отчет МВФ 2017. Содействие всеобъемлющему росту: офиц. текст: 2017 год. – 114 с. 
103 Обзор экономической ситуации в Азиатско- Тихоокеанском регионе // Российский центр исследований 
АТЭС (РЦИ АТЭС) при РАНХ и ГС. 2015 г. – М., 2015. – 7 с. 
104 Харкевич М. В. Мировая политика со смещенным центром тяжести [Электронный ресурс]: / М. 
Харкевич // МГИМО. – 2015. - URL:: https://mgimo.ru/about/news/experts/263656/ свободный (дата 
обращения: 06.11.2019). 
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В 1918 году был опубликован труд Освальда Шпенглера «Закат Европы»105. Это 
словосочетание точно передает происходящий процесс смещения «центра тяжести» на 
Восток. Подъем Востока приобрел «мощную и устойчивую тенденцию». Опасения 
Запада вполне понятны, но, я считаю, ему следует отыскать новое место в меняющемся 
мире. Эпоха европейской гегемонии уходит в прошлое. И мы становимся свидетелями 
рождения нового этапа человеческого развития.  
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Сегодня всё больше стран мира сталкиваются с экологической проблемой. Из-за 
непрекращающегося увеличения антропогенного воздействия на окружающую среду 
земной шар оказался на пороге серьезного экологического кризиса.  

Данная проблема угрожает не только возникновением внутренних социально-
экономических противоречий, но обострением политических конфликтов в сфере 
международных отношений. Современные взаимоотношения между человеческим 
обществом и миром природы приобретают специфический характер, доходит до того, 
что возникает реальная угроза дестабилизации не только природных, но и 
общественных процессов. Стихийные бедствия, загрязнения окружающей среды, 
проблемы использования природных ресурсов заставляют страны Азиатско-
Тихоокеанского региона находить все новые и новые модели сотрудничества в сфере 
экологической безопасности.  

В современных условиях развитые страны пытаются минимизировать 
использование углеводородов в своем производстве, в то время как большинство стран 
рассматриваемого региона, в частности стран Азиатского континента, продолжают 
оставаться наиболее ресурсоемким рынком сбыта углеводородов. Это в первую очередь 
связано необходимостью ускоренного развития экономики и обеспечением высоких 
темпов роста в соответствии с моделью догоняющего развития.  

При этом важно отметить, что экологические проблемы одних стран в будущем 
могут оказать огромное воздействие на экологию других стран (например, последствия 
от загрязнения рек - Амур или Меконг, берут свое начало в Китае, а затем протекают в 
другие страны). Именно поэтому такое большое значение приобретают сегодня меры, 
принимаемые каждой из стран по охране окружающей среды. Так, процесс разработки 
и принятия мер активно проходит при помощи международных организаций (например, 
UNEP106 (профильная экологическая организация при ООН), WWF107), отдельных 
комитетов при региональных организациях (например, АСЕАН и АТЭС), в результате 
проведения международных форумов и встреч на высшем уровне. 

Теперь рассмотрим более подробно проблемы региона. Во-первых, сегодня в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе особое внимание уделяется теме загрязнения 
атмосферы Земли. Такие экологические проблемы, в первую очередь, связаны с 
выбросами промышленных предприятий большого количества токсичных отходов. 

К сожалению, Азиатско-Тихоокеанский регион становится одним из основных 
источников загрязнения атмосферы. Основное количество выброса парниковых газов в 
атмосферу этими странами происходит из-за увеличения объемов сжигания угля, 
который является основным энергетическим ресурсом в странах Азиатского региона108. 

С другой стороны, есть и другой аспект проблемы экологической безопасности, 
когда причиной разрушений являются не люди, а природа. За последние годы мы стали 
свидетелями большого количества природных катаклизмов: землетрясения в китайском 
городе Сунъюань и на Филиппинах в 2019 г., цунами в Таиланде и в Индонезии в 2019 
г. и т.д. Все эти катастрофы унесли жизни большого количества людей, нанесли 
существенный материальный ущерб. Каждый год в Азии и Океании, самых 
																																																													
106 Официальный сайт организации: https://www.unenvironment.org/  
107 Официальный сайт организации: https://www.worldwildlife.org/  
108 Курбатова А.И., Тарко А.М. Динамика выбросов парниковых газов в странах мира // Вестник РУДН. 
Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2015. -  №1 - С.122. 
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подверженных этой угрозе природных катаклизмов, страдают до 200 млн чел., число 
погибших составляет более 70 тыс., материальный ущерб - около 35 млрд долл. США109. 

Природные катаклизмы, как правило, наносят такой урон из-за того, что 
густонаселенные территории находятся в сейсмоопасных зонах. Среднемировой 
уровень плотности населения составляет около 50 чел. на км2, в то время как во многих 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель в несколько раз 
превышается: Республика Корея (519,2 чел. на км2), Япония (334 чел. на км2), 
Филиппины (338 чел. на км2), Вьетнам (296,1 чел. на км2)110. Это, логично, ведет к 
увеличению ущерба от природных катастроф. С другой стороны, по оценкам академика 
РАН В.И. Осипова, из-за роста азиатских экономик экономические потери в мире 
удваивались примерено каждые 7 лет111.  

Однако все же основная причина экологических кризисов лежит в деятельности 
человека. Сегодня в мире эксплуатируются тысячи потенциально опасных 
промышленных объектов, которые, в случае воздействия на них природных 
катаклизмов, при отсутствии соответствующих мер, могут нанести большие потери 
окружающей среде и населению. Например, увеличение числа АЭС влечет за собой 
повышение радиационной опасности (Чернобыль, Фукусима и т.д.), а с развитием 
индустрии уменьшаются запасы пресной воды, лесных покровов, сокращается 
разновидность животного и растительного мира. Мы видим процессы опустынивания 
планеты, загрязнения Мирового океана, деградации почв и уменьшение площадей 
плодородных земель. 

В ходе анализа этих проблем необходимо рассмотреть мировой опыт решения 
или, по крайней мере, поиска решения данных экологических проблем. Так, в последние 
30 лет Китайская Народная Республика активно участвует в процессе защиты 
окружающей среды. За это время данное государство стало участником более 30 
международных соглашений (например, Парижское соглашение в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 2015 года). Ряд международных организаций 
(например, WWF) расширяют свою деятельность в Китае, чему очень способствует и 
сам Китай, ведь такая политика выгодно влияет на повышение авторитета страны на 
международной арене.  

КНР придает огромное значение своей экологической политике. Особо хотелось 
бы отметить ряд следующих мер, предпринятых этим государством: 

1. Разработка перспективных технологий в области производственной 
деятельности по защите окружающей среды,  

2. Создание заповедников и природоохранных зон,  
3. «Экологическое» воспитание подрастающего поколения,  
4. Разработка новых стандартов производства и ведения хозяйственной 

деятельности.  
В результате таких мер при сохранении начавшейся политики Китай может 

подняться ощутимо вверх в рейтинге стран по индексу экологической эффективности, 
где он пока занимает лишь 109 место112.  

Стоит отметить, что в последнее время на площадках региональных организаций 
(таких как, например, АТЭС и АСЕАН) тема экологической безопасности обсуждается 

																																																													
109 Гарусова Л.Н. Международные отношения. Трансграничное сотрудничество, региональная 
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110 Сountrymeters.info. / URL:: https://countrymeters.info/ru  
111 Осипов В.И. Опасные природные процессы - стратегические риски России // БКИЧП. 2008. №68. – С.5 
112 Индекс экологической эффективности. Отчет 2016 года: 
https://web.archive.org/web/20160204021925/http://epi.yale.edu/reports/2016-report  
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все чаще. В рамках экологического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона проводятся различные экологические форумы, на которых ученые, политики и 
эксперты обсуждают уже имеющиеся и разрабатывают новые меры по защите охраны 
окружающей среды, по улучшению качества мониторинга окружающей среды. 
Благодаря подобным мероприятиям вырабатываются эффективные механизмы для 
дальнейшего сотрудничества в данной сфере. 

Так, одним из новых предложений было составление карт и других наглядных 
материалов (например, карт природного риска федерального и регионального 
масштаба). Составление подобных карт природных рисков позволят, по мнению ряда 
ученых, управлять возможными катаклизмами, уменьшая степень их последствий. В 
целом же, снижение таких рисков возможно за счет: 

1. Рационального использования территорий (с учетом природных рисков); 
2. Реализации защитных и упреждающих мер; 
3. Создания системы предупреждения и экстренного реагирования; 
4. Страхования от природных рисков. 
Но это все же инструменты снижения остроты экологической проблемы на 

внутригосударственном уровне, на мировом и региональном уровне странам Азиатско-
Тихоокеанского региона могут помочь: 

1. Обмен передовыми технологиями в области мониторинга и охраны 
окружающей среды; 

2. Оптимизация проверки и контроля над численностью и добычей 
мигрирующих видов животных;  

3. Распространение системы взаимных оповещений при техногенных 
происшествиях, которые могут повлиять на экологическое состояние приграничных 
зон; 

4. Сближение нормативной базы стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 
унификация стандартов в области охраны окружающей среды. 

В заключение, необходимо отметить, что меры по решению экологических 
проблем находятся сегодня в большинстве своем только на стадии разработки, однако 
заинтересованность сторон и интенсивность обсуждения дает серьезную надежду на 
принятие этих мер на практическом уровне. Принятие эффективных мер по 
обеспечению экологической безопасности в регионе АТР сегодня чрезвычайно важно, 
так как в регионе по-прежнему сохраняются тенденции по увеличению численности 
населения и темпам экономического роста, которые продолжают оставаться высокими. 
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Денисенко В.В. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП как основание проекта «Большой 
Евразии» 
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 
 

Современная система международных отношений в условиях отсутствия четко 
разграниченных сфер влияния и постоянного состояния конфронтации характеризуется 
усилением и одновременным кризисом процесса глобализации. Активное 
насильственное воздействие в рамках системы однополярного мироустройства 
порождает прямое противодействие, а именно – переориентацию на региональные 
политико-экономические интеграционные процессы113. 

В преддверии подписания Декларации о евразийской экономической интеграции 
в 2011 году в газете Известия вышла серия статей лидеров «тройки», посвященная 
видению дальнейшего развития данного проекта.             В. В. Путин, будучи премьер-
министром, в своей статье «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, 
которое рождается сегодня» отмечал, что проект Евразийского экономического союза – 
это  «модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из 
полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки» между 
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»114.  
Н. А. Назарбаев также отмечал, что Евразийский союз – это открытый проект, целью 
которого является широкое взаимодействие с Евросоюзом и другими объединениями115.  

Соотнеся данные заявления с официальными документами внешнеполитических 
ведомств стран-основателей Союза, возможно проследить как они получали 
документальное оформление. В Законе об утверждении основных направлений внешней 
политики Республики Беларусь отсутствует сугубо политическое направление, однако 
сказано, что основными направлениями международного экономического 
сотрудничества является: «участие в многостороннем сотрудничестве в рамках 
международных организаций и межгосударственных образований … в качестве фактора 
органичной интеграции в мировое сообщество116».  Данная формулировка не 
расставляет акцентов на конкретных проектах, однако встраивается в общую систему 
внешнеполитических концепций ближайших партнеров.  

В Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014-2020 гг. 
утверждается приверженность страны идее создания Евразийского экономического 
союза, стремление к развитию региональной интеграции в Центральной Азии, и 
дальнейшей «трансформации региона в единый интегрированный субъект 
международной политики и экономики117».  Таким образом, Казахстан заявляет о 
стремлении к региональному лидерству, и о цели объединения стран Центральной Азии 
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в единый актор системы мировой политики в рамках своей интеграционной политики, 
основным проектом которой является ЕАЭС118.  

Наиболее полное соответствие геополитическому смыслу евразийская 
интеграция получает в Концепции внешней политики Российской Федерации от 2016 
года. В данном документе углубление интеграции в рамках Евразийского 
экономического союза названо ключевой задачей России, а ЕАЭС назван проектом, 
«способным сыграть важную роль в деле гармонизации интеграционных процессов в 
Европейском и Евразийском регионах119». Таким образом, мы видим, что концепция 
«месторазвития» философствующих евразийцев, и геополитическая идея Р. Челлена о 
связующем звене между двумя культурно-цивилизационными общностями120, лежат в 
основе проекта Евразийского экономического союза.  

Однако, только концепцией создания евразийской общности, как необходимости, 
вытекающей из цивилизационной и исторической принадлежности народов, данный 
проект не ограничивается. Один из основателей Союза А. Г. Лукашенко в 2011 году в 
статье «О судьбах нашей интеграции» писал, что ЕАЭС представляется ему 
неотъемлемой частью общеевропейской интеграции, которая в будущем должна 
перерасти в «интеграцию интеграций» с общим экономическим пространством от 
Лиссабона до Владивостока121. Данную идею развил В. В. Путин, заявив в своей речи на 
Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году, что «Евразийский 
экономический союз может стать одним из центров формирования более широкого 
интеграционного контура122», в который Президент России пригласил вступить 
партнеров по СНГ, Китай, Индию, Иран, Пакистан и государства Европейского союза.  

Проект «Большой Евразии», как его назвал В. В. Путин, по своей сути напрямую 
связан с теорией «оси истории» Х. Маккиндера. Классик геополитики рассматривал 
историю человечества как историю противостояния морских и континентальных 
держав, в котором именно вторые выходят на передний план мировой политики с начала 
XX века. Мир геополитически делится соответственно на два полушария: океаническое 
и континентальное. В континентальном полушарии Х. Маккиндер выделял осевой 
регион – Хартленд, который также называл Евро-Азией. Географически, стратегически, 
и по преимущественной ориентации на сухопутные транспортные технологии, именно 
Российская империя, а затем СССР, являлись в его глазах осевым государством, которое, 
по его мнению, превратится в мировую империю, если подчинит себе все периферийные 
территории Хартленда, то есть Евразии123. 

Именно как геополитический проект России, направленный на построение новой 
региональной империи, претендующей на мировое господство, рассматривают ЕАЭС 
западные партнеры. Госсекретарь США Х. Клинтон в 2012 году заявила, что 
Евразийский союз – это «сдвиг в сторону повторной советизации региона», и что Штаты 
«знают цель» и постараются предотвратить этот процесс124. Научные сотрудники 
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вашингтонского Института Центральной Азии и Кавказа Ф. Старр и С. Корнелл в 
коллективной монографии «Большая стратегия Путина: Евразийский союз и 
недовольные им» рассматривают ЕАЭС как проект, отражающий, по их мнению, 
главную задачу российского Президента – создание нового объединения республик 
постсоветского пространства во главе с Россией методами силового воздействия на 
местные правящие режимы125. 

Однако, не гегемония, но построение многополярного мира является одним из 
приоритетов внешней политики России126 в решении глобальных проблем. О 
приверженности Российской Федерации идее «устойчивой управляемости мирового 
развития, требующей коллективного лидерства ведущих государств127» свидетельствует 
нам Концепция внешней политики Российской Федерации от 2016 года. Последние 20 
лет данную идею, как наиболее устойчивую и справедливую конструкцию системы 
международных отношений, продвигает другая мировая держава – Китайская Народная 
Республика. Будучи одним из ближайших партнеров России128, именно Китай является 
активным участником многих региональных и межрегиональных международных 
площадок, таких как БРИКС, ШОС, которые в будущем могут стать основой новой 
конструкции миропорядка129.  

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем докладе на 
19-ом съезде КПК заявил о приверженности Китая праву самостоятельно выбора 
народами мира путей развития, выступил против навязывания одними странами своей 
воли другим, против вмешательства во внутренние дела других стран, а также заявил, 
что «к межгосударственным отношениям следует применить новые подходы, 
исходящие из диалога и партнерства, а не конфронтации и блокового мышления»130. 

В этой связи Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Евразийским экономическим союзом и КНР, подписанное в 2018 году, является 
признанием со стороны одного из крупнейших акторов современной системы 
международных отношений ЕАЭС как важного объединения Евразии, выраженном в 
готовности к реальному сотрудничеству именно с интеграционной платформой, а не со 
странами-участницами в индивидуальном порядке131. Еще 8 мая 2015 года, вышло 
совместное заявление России и Китая «О сотрудничестве по сопряжению строительства 
ЕАЭС и ЭПШП», и был учрежден Фонд ЭПШП с уставным капиталом в 40 млрд. 
долларов США132. Первостепенным совместным проектом является сопряжение ЕАЭС 
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и Экономического пояса Шелкового пути, на данном этапе выраженное созданием в 
странах-участницах совместной транспортной инфраструктуры Китай – Европа, что 
соответствует коллективным интересам стран-основательниц Союза. Заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козак оценил данное 
взаимодействие как «надежный фундамент для дальнейшего строительства Большого 
евразийского партнерства, которое без КНР невозможно133».   

На основании вышеизложенного следует сделать заключение, согласно которому 
Евразийский экономический союз, несмотря на заявленную узкую ориентацию на 
экономическое сотрудничество, все же является геополитическим проектом стран-
основательниц объединения, задуманный как связующее звено между Европейским и 
Евразийским регионами. Определенный стимул созданию нормативно-правовой базы 
объединения и реальному запуску процессов интеграции придал момент критического 
падения уровня взаимоотношений Российской Федерации с США и странами 
объединенного Запада, а именно – подписание Договора о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым от 18 марта 2014 года. В этом контексте ЕАЭС возможно 
рассматривать как основание проекта «Большой Евразии»134 в рамках политики 
регионализации и достижения многополярного мироустройства на данном этапе 
развития посредством взаимодействия с Китайской Народной Республикой в области 
сопряжения с ЭПШП. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион – термин, использующийся для обозначения 
стран, расположенных по береговой линии Тихого океана, государств внутри него, а 
также стран, расположенных на островах. Однако вплоть до настоящего времени за АТР 
не закреплено четкого определения, существуют разные точки зрения на вопрос о 
составе, о правомерности причисления к АТР, например, латиноамериканских стран, 
государств Среднего Востока, Центральной Азии и др.  Но несмотря на эти трудности 
определения границ региона, АТР – действительно существующая геополитическая 
реальность, поскольку здесь пересекаются интересы различных акторов 
международных отношений, здесь существуют геополитические пространства, внутри 
которых можно наблюдать соперничество за лидерство135. Помимо этого, АТР, являя 
центр высокой динамики развития экономических процессов, отличается высокой 
инвестиционной привлекательностью, сосредотачивает широкое разнообразие 
природных ресурсов, заслуживает признания за ним статуса экономического полюса.   
Помимо упомянутых характеристик, подходов к определению сущности АТР, стоит 
добавить широко признаваемую значимость интеграционных процессов, происходящих 
в регионе.  Если в XX в. многие государства региона занимались преимущественно 
строительством собственной национальной безопасности, боролись за признание 
государственной независимости, то в XXI в.  они перешли к формированию различного 
рода партнерств.  Это процесс стал, безусловно, ощутимым и значимым. Но важным 
стал даже не сам факт происходящих событий, а скорее его неравномерность, 
вариативность степени вовлеченности государств в различные объединения. Это 
объясняется сразу несколькими факторами, среди которых диссонанс между желанием 
сохранить политическую независимость и понимание невозможности оказывать 
достаточного влияния вне рамок какого-то объединения, независимо.  Другими 
сдерживающими причинами являются и различия в экономико-социальном развитии 
государств, и наличие скрытых, но историей незабытых противоречий и конфликтов, и 
конкурентная борьба за доступ ресурсов, и, безусловно, скрытое соперничество 
государств за роль лидера в АТР. 

По мнению автора, главными движущими силами, содействовавшими 
складыванию такой ситуации в регионе, стали сразу два взаимосвязанных процесса: 

1. Глобализация. 
2. Трансформация мировой политической системы – в глобальную. 
Глобализация, как некогда сказал У.Бек, является одним из самых 

употребляемых и злоупотребляемых терминов136. Она определятся и как процесс, и как 
сфера практической деятельности, включающая политику и экономику, и даже как 
идеология.  Зачастую, объясняя сущность глобализации, этот термин трактуют очень 
узко, начало развития этого процесса относят к концу XX века, подчеркивая, что это не 
имеющий основы феномен, рожденный из неоткуда, и в этой связи непрочный и не 
имеющий будущего. На самом же деле, глобализация представляется объективно-
историческим процессом, в поступательном развитии которого структуры, связи и 
отношения, в различных сферах человеческой жизни приобретая всю большую 
взаимозависимость, оказывая все большее взаимовлияние, друг на друга, являют собой 
																																																													
135 Политическая глобалистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / И.В.Ильин, О.Г. 
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процесс универсализации планеты Земля. В этой связи глобализация представляется 
закономерной тенденцией эволюционного развития человеческого общества, которое 
проходит путь взаимоотношений на локальном, региональном и глобальном уровнях. 
Как следствие, одни события оказывают непосредственное влияние на другие. Во 
многом здесь проявляется единство глобального и регионального, регионального и 
локального. И такую же взаимосвязь приобретают и проблемы, существующие на 
разных уровнях. Глобализация, как неудивительно, проходит свои этапы исторического 
развития, которые были и продолжают оставаться прямым отражением общественного 
развития, идут соразмерно и последовательно объективно существующей реальности.  
Но именно с середины XX в. о глобализации вдруг заговорили повсеместно.  И это лишь 
свидетельствует о том, что этот процесс наряду с процессом общественного развития 
ускорился, обрел настоящую значимость, стал всеобъемлющим, многоаспектным137.  

По существу, АТР это одно из свидетельств объективно протекающей 
широкомасштабной глобализации, понимаемой в единстве естественноисторического 
процесса. И ведь действительно, сегодня научные деятели, посвящающие свои 
исследования этому региону, говорят о единстве протекающих здесь экономических, 
политических, социокультурных и других тенденциях, стараясь подчеркнуть их 
взаимосвязь и взаимовлияние. И если порой исследования и затрагивают отдельных 
акторов Азиатско-Тихоокеанского региона, то они, как правило, нацелены на выявление 
той части влияния, которая, обладая весомой значимостью, может оказать воздействие 
на ход протекания всего процесса в целом.   

Единовременно с этим глобализация, являя собой новый этап развития, несет и 
новую дифференциацию, выстраивание новых экономических, политических, 
социокультурных, информационных, экологических и др. отношений, где архитектура, 
структура, иерархия этих взаимоотношений характеризуется происходящей ныне 
трансформацией, чрезмерной изменчивостью.  Многие отечественные и зарубежные 
исследователи пишут о процессах, происходящих в экономической среде. Однако 
трансформация, как уже было отмечено, проходит повсеместно, охватывает все сферы 
человеческой жизни.  

Происходят эти изменения и в политической среде. Одним из следствий 
происходящих событий является изменение подходов поведения глобальных акторов 
международных отношений.  Фактически, происходит трансформация мировой 
политической системы – в глобальную.  

Но что же происходит в системе международных отношений, что позволяет нам 
констатировать факт ее трансформации? С чем связан такой подход к пониманию 
нынешнего положения дел? Во-первых, глобальные политические процессы усложняют 
взаимосвязь между ее элементами. В этой связи формируется новая иерархия 
взаимоотношений, где положение одного и того же актора международных отношений 
не может быть статичным, оно меняется в зависимости от конкретной ситуации.  В 
результате происходит усложнение политической взаимозависимости разных 
элементов. Во-вторых, на международной арене появились и продолжают появляться 
новые участники, акторы, которые меняют государственно-ориентированный подход к 
мировой политике.  В-третьих, политика основывается на комплексном подходе к 
мировым делам, который учитывает не только политические изменения на глобальном 
уровне, но, что особенно важно, на всех уровнях - глобальном, региональном, 
национальном и так далее. В этом смысле «глобальный» и «международный» 
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дополняют друг друга и один подход не должен исключать другой. Напротив, здесь 
проявляется их единство. 

Глобальная политическая система - это постоянно меняющаяся область, в 
которой изменения даже ускоряются со временем. Однако она, хотя и характеризуется 
новыми подходами, является лишь продуктом эволюции мировой политической 
системы, проиллюстрировать что можно, изучив баланс между преемственностью и 
переменами в трех ключевых аспектах мировой политики: сила, безопасность, 
справедливость.  

Сила. Все формы политики связаны с властью. Политика иногда рассматривается 
как изучение власти, основываясь на следующих вопросах: кто и что получает, когда и 
как? Мировая политическая система изучает геополитическое пространство, 
основываясь на таких характеристиках как «однополярный мир», «биполярный», 
«многополярный». Однако усложнение современных международных отношений 
приводит к тому, что становится сложно классифицировать акторов международных 
отношений, определив их положение в этой структуре. Альтернативным взглядом на 
изменяющуюся конфигурацию глобальной власти является предположение о том, что 
она становится множественной и рассредоточенной.  Например, растущая важность 
негосударственных субъектов международных отношений, которая приводит к 
вовлечению государств в сеть экономической взаимозависимости, существенно 
ограничивает их свободу маневра.  Благодаря повсеместному распространению новых 
технологий, изменяется также характер власти, основывающийся сегодня на уровне 
грамотности населения и на образовательных стандартах.  

Безопасность. Безопасность – одна из самых глубоких политических проблем. 
Обеспечение безопасности всегда считалось сугубо национальным интересом любого 
государства. Но и этот параметр претерпел изменения. Напряженность и возникающие 
конфликты, вытекающие из порой национальных противоречий, стали оказывать 
влияние и на другие государства, зачастую ввиду растущей экономической 
взаимозависимости, процессов демократизации и т.д.  Еще одна проблема безопасности 
современного мира, безусловно, связана с ростом числа террористических 
группировок138. 

Справедливость.  Традиционной представляется точка зрения, что отношения 
между государствами должны определяться суровыми соображениями, связанными с 
национальными интересами.   Однако во многом благодаря международному праву, 
росту взаимосвязанности и взаимозависимости, мир пришел к идее о глобальной 
справедливости независимо от национальности и гражданства.  Идеи космополитизма 
предлагают, например, предоставление гуманитарной помощи, существенное 
перераспределение богатства между богатыми и бедными. Однако наряду с этим 
сегодня в мире усиливаются националистические идеи, связанные с возвышением 
величия государств, и некогда очень популярные либеральные идеи «уходят со сцены». 
И здесь зарождается новый узел противоречий в глобальной политической системе, 
связанный с определением приоритетов развития отдельного государства в глобальной 
системе политических процессов.  

В связи с развитием этих других процессов, происходит трансформация мировой 
политической системы в глобальную, новые связи и отношения рождают новые 
противоречия, для понимания которых нужны новые подходы.   Описанные выше 
изменения, безусловно, касаются и АТР в целом как динамично развивающего региона. 
Структурные изменения формируют новые противоречия или дисбалансы системы, 
которые оказывают значительное влияние, как на международную обстановку, так и на 
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страны в целом. Дисбаланс здесь понимается как нарушение функционирования, 
изменение связей. 

Экономические дисбалансы в АТР: 
1. Велик разрыв между странами в их технологическом развитии. 

Противоречия проявляются не в самих различиях, которые являются естественным 
явлением, а в том, что для нивелирования этих разрывов не предпринимаются значимые 
шаги. А с быстрым темпом глобализации и интеграции видимость этих различий 
становится только ярче139. 

2. Другое противоречие связано с формированием в АТР зоны с 
либеральным режимом торговли инвестиций и одновременным желанием государств 
обеспечить ресурсную базу для собственного развития. Например, Китай зачастую 
обвиняют в использовании схем, обеспечивающих собственным компаниям и 
предприятиям преференциальный доступ к различным ресурсам, претензии, 
высказываемые США в адрес Японии за искусственное ограничение доступа 
иностранных субъектов к финансовым ресурсам страны. Желание отстаивать 
национальные интересы наталкивается на препятствие, связанное с тем, что страны 
региона подписали различные соглашения в торгово-экономической деятельности 
(FTA, EPA), оказались втянуты различные объединения и интеграционные объединения: 
Alianza del Pacífico (АТ), Association of South East Asian Nations (АСЕАН), 
«разрываемая» между Trans-Pacific Partnership (ТТП) и Regional Comprehensive 
Economic Partnership (ВРЭП). И получается, что национальные интересы тесно 
вплетаются в новую систему взаимоотношений, становится очевидным, что их 
реализация может быть эффективной посредством участия в региональном 
интеграционном взаимодействии, а оно тоже не лишено противоречий140. 

 Политические дисбалансы, связанные с действиями отдельных стран, играющих 
стратегически важную роль в АТР, оказывают влияние на общее положение в регионе.  
К этим противоречиям можно отнести:  

1. Усиление роли и влияния Пекина на политику Сеула и сокращение 
внешнеэкономических связей республики Корея с США, превращение КНР в основного 
партнера. 

2. Неоднозначность взаимодействия Японии и США.  С одной стороны, их 
связывает военно-политический альянс, но Япония зачастую открыто действует в своих 
интересах, что вызывает неоднозначную реакцию США. (взаимоотношения Японии с 
Северной Корей). С другой стороны, Япония также имеет согласованную повестку 
действий и с КНДР. 

3. Отношения между Китаем и США. Тихоокеанская Азия — и ЮВА как ее 
составная часть — стремительно развивается. И чем быстрее разворачивается процесс, 
тем очевиднее проявляются противоречия. Привлечение на свою сторону дружественно 
настроенных государств становится все активнее, взаимоотношения в результате 
переплетения интересов и «раскалывания» объединений становятся сложными, а 
нежелание выработки общих подходов для управляемости ситуации создает условия для 
дестабилизации положения. 

Положение же России в новой структуре взаимоотношений в этом регионе нельзя 
назвать определяющим. Объективно, что дальневосточный регион призван играть 
главную роль в разворачивающемся процессе сотрудничества с тихоокеанскими 
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партнерами, однако одного его нынешнего потенциала недостаточно. Как одну из 
проблем, необходимо отметить преобладание в России государственных корпораций 
над частными компаниями (в том числе и в этом регионе), которые обуславливают 
слабость проводимой коммерческой экспансии, усиление роли российских ТНК в этом 
регионе не наблюдается. Помимо этого, диалог России с тихоокеанскими партнерами 
зачастую ограничивается участием в саммитах. А участие России в АТЭС не привело к 
преодолению ее отставания в создании механизма действенного взаимодействия с 
тихоокеанскими странами.  Все это говорит о необходимости выработки Россией 
стратегии совместной деятельности государства, коммерческих структур и экспертного 
сообщества, как собственно, и пытаются делать многие государства АТР. А для 
реального изменения уже имеющейся структуры, иерархии взаимоотношений в АТР 
необходимо использование новых методов продвижения собственных идей, реализации 
национальных интересов, основанных на новых действенных в стратегической 
перспективе подходах. Применение умной силы, продуманной тонкой работы среди 
политически и экономически влиятельных сегментов общества — как в своей стране, 
так и в странах партнерах—в целях изменения восприятия идей и решений может стать 
одним из способов действия. В этом смысле концепция новой архитектуры безопасности 
на тихоокеанском пространстве предполагает не только качественные изменения 
международных отношений в рассматриваемом регионе, но и определенную революцию 
в сознании политических элит его ключевых стран, включая и Россию. На таком фоне 
важно перераспределить финансовые и интеллектуальные ресурсы, направляемые 
сегодня на укрепление собственных внешних позиций, наращивание традиционно 
понимаемой «государственной мощи» в пользу «умной» или ей подобной «мягкой» 
силы.  

Таким образом, основные выводы статьи могут быть сведены к следующему: 
1.Глобализация как закономерный и объективный процесс, являя эволюционную 

тенденцию развития общества, действительно усилилась во второй половине XX в. 
Реальное осознание процессов глобализации привносит понимание изменений, 
происходящих на всех уровнях, порождает необходимость действовать иначе. 

2. Происходит трансформация мировой политической системы в глобальную, 
основанная на объективных факторах эволюции и усложнения политических процессов. 

3. Совокупность описанных и объективно воспринимаемых факторов 
свидетельствует и о необходимости подходить к существующим противоречиям и 
дисбалансам согласно новым вызовам. АТР представляется уникальным пространством 
как для формирования теоретической базы осознания происходящих изменений, так и 
для практической деятельности. 

4. АТР, являя собой элемент новой структуры, подобно ей самой характеризуется 
усложнением процессов. Обеспечение безопасности участников также должно 
основываться на новых принципах, методах взаимодействия. Изменения в глобальной 
политической системе могут происходить посредством применения «умной» и «мягкой» 
силы.  Поэтому Россия, претендуя на статус важного игрока в АТР, должна научиться 
действенно ее применять.   
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Джафаров Э.И. Баланс сил Северо-Восточной Азии как фактор безопасности в АТР 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

На сегодняшний день фактическим положением в регионе в вопросах 
безопасности является сохранение баланса сил в Северо-Восточной Азии между тремя 
основными игроками – Китаем, Японией и США. Пекин считает, что двусторонний 
альянс в области безопасности между Токио и Вашингтоном в основном направлен на 
ограничение, если не на предотвращение, роста Китая. Эта ситуация осложняется 
взаимными претензиями между Китаем и Японией из-за нерешенных территориальных 
споров141, которые продолжают создавать напряженность в двусторонних 
отношениях142. Продолжающие споры ведутся вокруг архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), 
которым фактически на сегодняшний день владеет Япония. Другим вопросом 
территориальных претензий является искусственно выращенный остров Окинотори, 
который по своей природе, как утверждает КНР, схож со скалами, вследствие чего не 
признает права Японии на учреждение вокруг него 200-мильной исключительной 
экономической зоны143. Растущая военная мощь144 Китая рассматривается Японией как 
потенциально подрывающая ее интерес к обеспечению безопасности, в особенности, 
когда первая демонстрирует свою военно-морскую мощь в Восточно-Китайском и 
Южно-Китайском морях. Немало важным фактором в обеспечении безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе являются взаимные отношения между Китаем и 
Тайванем, которые в свою очередь усложняют проблему баланса сил в Северо-
Восточной Азии. Любое изменение в вопросе статус-кво по тайваньской проблематике 
(либо из-за провозглашения независимости тайваньскими властями, либо из-за военного 
захвата Китаем острова) может привести к конфронтации как с Соединенными 
Штатами, так и с Японией. Фактически США остаются приверженными защите 
Тайваня, а двусторонний альянс по безопасности между Токио и Вашингтоном 
охватывает самую дальнюю область за пределами самых южных островов Японии. По 
иронии судьбы, именно продолжающаяся дипломатическая изоляция Тайваня, 
вызванная политикой Китая, подталкивает правящую партию на острове к 
рассмотрению варианта независимости. В то же время решительная военная поддержка 
со стороны США подтолкнула власти Тайваня к вопросу о независимости вопреки 
политике Китая145.  

Пока Китай остается вне стратегического партнерства между США и Японией, 
что в свою очередь сохраняет обострение в отношениях, которое препятствует 
институционализации регионального порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Взаимные политика сдерживания в отношении Китая со стороны как Японии, так и 
Соединенных Штатов только подрывают развитие многосторонности в регионе146.  Для 
предотвращения нарастания угрозы подрыва безопасности в регионе необходимо, чтобы 
Япония и США начали вовлекать Китай в стратегическое трехстороннее партнерство, 
которое побудило бы его стать гарантом безопасности в регионе, а также на 
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международной арене. Однако для осуществления подобного сценария необходимо в 
первую очередь организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне между 
Японией, Соединенными Штатами и Китаем. Три страны должны откровенно 
обменяться мнениями о соответствующих стратегиях в отношении ключевых вопросов 
в регионе. В повестку дня должны быть включены пути активизации сотрудничества по 
энергетическим проблемам, меры укрепления доверия и превентивной дипломатии в 
регионе, а также общие правила поведения в Восточно-Китайском море. 

 Япония извлекла выгоду из возглавляемого США регионального порядка, 
который развился в Восточной Азии в послевоенную эпоху. Но экономическое развитие 
во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона и превращение Китая в 
экономический центр преобразуют региональный порядок с перевесом центра силы на 
Китай147. 

Для того чтобы обеспечить создание нового порядка в регионе, Япония должна 
объединить усилия не только с Соединенными Штатами, но и с Китаем и другими 
странами региона. Ключ к решению этой проблемы лежит в достижении правильного 
сочетания стратегии Японии по вовлечению и сдерживанию в отношении Китая148. 

Вопреки всему вышесказанному фактическое положение дел, в котором 
доминируют США, может перестать быть жизнеспособным, даже если позволить Китаю 
в качестве важного игрока и заинтересованной стороны внести свой вклад в 
формирование будущего региона, наряду с другими игроками региона. Нет сомнений в 
том, что с ростом Китая как экономической и военной державы его влияние в регионе 
также будет расти149. Ключевой вопрос заключается в том, будет ли Китай вести себя 
как ответственная держава и соблюдать международные нормы, или он будет 
действовать в одностороннем порядке и станет ревизионистской державой. Конечно, 
политика сдерживания в отношении Китая со стороны Японии или Соединенных 
Штатов не будет поощрять его к тому, чтобы стать ответственным игроком в регионе150. 
Китай может быть открыт для идеи трехстороннего стратегического партнерства с 
Японией и Соединенными Штатами, хотя бы потому, что он желает признания в 
качестве важного игрока в регионе, что, следовательно, позволяет ему иметь гораздо 
более стабильную внешнюю среду, и позволяет ему сосредоточиться на внутренних 
приоритетах, таких как экономическое развитие и модернизация. Благодаря этому 
трехстороннему партнерству Китаю также будет предоставлена возможность 
формировать региональный порядок, не обращая внимания на то, что он сам подрывает 
его в долгосрочной перспективе из-за неизбежного роста военной мощи. В то же время, 
нельзя просто предполагать, что с ростом Китая наблюдается параллельный рост уровня 
прозрачности в отношении его позиции в области обороны и безопасности151. Конечно, 
многое будет зависеть от того, будут ли политические преобразования Китая в 
ближайшем будущем двигаться в направлении четкого соблюдения норм 
международного права, расширения политического участия и большей подотчетности 
как гаранта мира и безопасности. 
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Азиатско-Тихоокеанский регион состоит из стран с большим разнообразием 
политических систем, уровня экономического развития и социокультурных норм. Эти 
факторы могут или не могут способствовать формированию сообщества в регионе, в 
зависимости от того, как национальные лидеры152 и соответствующие политические 
круги направлены на создание этого сообщества. Однако крайне важно, имеют ли 
политические элиты в регионе волю и приверженность созданию общей региональной 
идентичности, несмотря на реальность существующих различий153. Нормы и принципы, 
уже закрепленные в нескольких декларациях АСЕАН, Восточноазиатского саммита 
являются важными отправными точками для формирования региональной 
идентичности, по крайней мере, среди политических элит региона. То, как эти нормы и 
принципы усваиваются и успешно передаются следующему поколению будущих 
лидеров в регионе, - это то, что должно быть обеспечено, если необходимо быть 
уверенным в том, что проекты АСЕАН и Восточноазиатского сообщества действительно 
является серьезным шагом в обеспечении безопасности в регионе. Трансформация 
регионального порядка и институционализация норм, принципов и способов 
консолидации по важным аспектам, связанных с обеспечением регионального порядка, 
безусловно, будет длительным процессом. Если политические элиты АТР серьезно 
относятся к тому, чтобы взять на себя ответственность за формирование будущего 
региона, они должны обратить внимание на формирование общей региональной 
идентичности, основанной на выработке набора общих ценностей и норм участия в 
решении региональных проблем. Крупные державы, такие как Китай и Япония, могли 
бы внести свой вклад в достижение этой цели, преодолев свой конфронтационный багаж 
и сосредоточиться на том, как начать писать общую будущую историю для региона. 

Сообщество, по-видимому, было выбранным путем для многих стран Восточной 
Азии к институционализации регионального порядка. Однако существует ряд реалий, 
препятствий и проблем, которые необходимо учитывать, если нужно верить в 
долгосрочную правдоподобность такого проекта. Учитывая разнообразие культур, 
политических систем и уровня экономического развития государств и обществ в 
регионе, задача для политических элит в регионе заключается в переосмыслении 
существующего порядка, который долгое время основывался на соотношении силовых 
отношений между основными державами и приступить к поиску инновационных путей 
продвижения общей региональной идентичности154, на основе которой можно построить 
региональный порядок на основе интересов ключевых игроков. Важнейший вопрос для 
политических лидеров при разработке институционализированного регионального 
порядка заключается в том, следует ли позволять США доминировать в этой части мира 
и в какой степени это будет способствовать формированию региональной безопасности. 
Нельзя отрицать, что Соединенные Штаты остаются важным стратегическим 
союзником некоторых государств в регионе и, несмотря на резкую критику в отношении 
их политики сверхдержав по многим международным вопросам, таким как терроризм, 
американская сторона по-прежнему ценится в качестве важного торгового партнера 
большинством стран. Между тем, стабильные китайско-японские отношения по-
прежнему имеют решающее значение для установления мира и безопасности в регионе. 
Их историческая вражда, которая была основана на балансе сил в регионе должна быть 
преодолена в качественно новую константу региональной стабильности и безопасности, 
основанной на общих выработанных принципах. 
																																																													
152 Аватков В.А., Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отношений // 
Обозреватель (Observer). – 2017. – № 11 (334). – С. 7-8. 
153 The Art of the Balance: Japan, China and the United States [Электронный ресурс]. – URL: 
https://thediplomat.com 
154 Аватков В.А. Кризис туерцкой идентичности // Политика и Общество. – 2017. – № 4. – С. 96-103  
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Дубровский И.Р. Роль доктрины «Индонезия – морская ось мира» в русле индо-
тихоокеанского вектора внешней политики Джоко Видодо  
Российский университет дружбы народов (РУДН) 
 

В настоящее время центр тяжести политико-экономических процессов смещается 
в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), представляющий собой пример общности, 
возникшей в результате процессов экономической интеграции, ставших триггером 
регионализации. Однако в условиях переформатирования регионального ландшафта, 
которое происходит в условиях конкуренции двух сильных игроков (США и КНР), 
возникает угроза ослабления интеграционных процессов, отвечающих интересам 
большинства стран региона. В качестве ответа на такие вызовы актуальным 
представляется изучение Индо-Тихоокеанского вектора доктрины «Индонезия – 
морская ось мира», получившего новый импульс при президенте Д. Видодо.  

В течение второй половины XX в. Индонезия традиционно реализовала 
достаточно умеренную внешнюю политику, сосредоточившись на сохранении контроля 
над своими отдаленными островами и водами. На региональном уровне интересы 
Индонезии ограничивались взаимоотношениями с соседними странами в целях 
политической и экономической кооперации в рамках Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), где она является одним из основателей и ключевым игроком. 
Статус последнего обусловлен динамичным развитием ее экономики и стратегическим 
расположением на пересечении критически важных морских путей, соединяющих 
Ближний Восток и Восточную Азию (а именно, вблизи Малаккского, Ломбокского и 
Зондского проливов). С началом XXI в. стало очевидным, что Индонезия вышла за 
рамки этого довольно локализованного позиционирования и в настоящее время 
рассматривает себя в рамках более широкой трансрегиональной модели «Indo-Pacific», 
которая существующие географические рамки АТР расширяет акваторией Индийского 
океана.  

Истоки Индо-Тихоокеанского вектора во внешнеполитическом курсе Индонезии 
прослеживаются уже во времена «холодной войны». В рамках предложенной в 1948 г. 
премьер-министром М. Хаттой «Доктрины активной независимости», где 
«независимость» означала самостоятельность без внешних давлений и влияний, а 
«активность» - построение конструктивных мирных отношений со всеми 
государствами, был предложен взгляд «между двумя континентами, между двумя 
океанами»155.  

Доктрина 1957 г. Wawasan Nusantara, которая, логически продолжившая 
утверждение этой страны в качестве связующего звена между двумя океанами, 
провозгласила Индонезию архипелажным государством и позволила закрепить 
подобный международно-правовой статус156. 

Индо-Тихоокеанское направление было возвращено в орбиту национальных 
интересов президентом Индонезии С.Б. Юдойоно, который в 2012 г. на саммите в 
Шангри-Ла заявил о геостратегической важности данного океана157. Это выступление 
стало вехой, обозначившей новое понимание Индонезиией своего регионального 
																																																													
155 Понька Т.И., Сибаран Д.М.Н., Куклин Н.С. Индонезийские подходы к восприятию международных 
отношений и мировой политики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая 
история. 2018. Т. 10. № 3. C. 291.  
156 Ефимова Л.М. Внешнеполитическая доктрина президента Индонезии Джоко Видодо //Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития. - 2016. - Выпуск XXXII-XXXIII Юго-Восточная Азия 2015-2016 гг. 
- С. 56. 
157 Susilo Bambang Yudhoyono. An Architecture for Durable Peace in the Asia-Pacific // Shangri La Dialogue 
Keynote Address. 01 June 2012. URL: http://www.iiss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/sld12-
43d9/opening-remarks-and-keynote-address-9e17/keynote-address-7244 (дата обращения: 14.11.2019). 
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положения как платформы для более широкого регионального и многостороннего 
сотрудничества.  

Это понимание нашло свое воплощение в инициативе, выдвинутой М. 
Наталегавой - министром иностранных дел Индонезии (2009-2014 гг.). В 2013 г. министр 
предложил подписать расширенный вариант Договора о дружбе и сотрудничестве в 
Юго-Восточной Азии, участниками которого должны были стать члены АСЕАН и 
члены Восточноазиатского саммита. Идея Наталегавы, озвученная на конференции по 
Индонезии в Вашингтоне, содержала прагматичное и более функциональное 
определение региона. Он рассматривался как треугольное пространство, охватывающее 
два океана и ограниченное Японией на севере, Австралией на юго-востоке и Индией на 
юго-западе158. Индо-Тихоокеанский договор о дружбе и сотрудничестве должен был бы 
поспособствовать укреплению доверия в регионе, созданию условий для управления 
территориальными спорами в Южно-Китайском море (ЮКМ). Данная инициатива 
последовала после июльского саммита в Пномпене 2012 г., когда страны-члены АСЕАН 
впервые не смогли принять итоговое коммюнике из-за возражений Камбоджи159. То 
есть, идея Индо-Тихоокеанского регионального сотрудничества позволила бы 
сохранить центральную роль Ассоциации (как инициатора нового договора) и 
поддержать баланс сил в условиях усиливающегося Китая. Однако она так и не была 
реализована на практике. 

Нынешний президент Индонезии Д. Видодо продемонстрировал свое намерение 
продолжить формировать внешнеполитический курс на усиление геостратегической 
роли Индонезии посредством соединения двух океанов. Придя к власти в 2014 г., он 
обнародовал доктрину «Индонезия - морская ось мира», задачей которой было 
превратить Индонезию в логистический и торговый узел мирового значения, а также в 
одного из главных производителей и поставщиков на мировой рынок продуктов моря. 
Другой, не менее значимой, задачей доктрины Видодо стало повышение статуса 
Индонезии до уровня влиятельной мировой державы, которое предполагало 
значительное расширение сферы внешнеполитических интересов Индонезии: Индо-
Тихоокеанское направление станоло одним из наиболее перспективных160. Однако, если 
глава МИД предыдущего правительства Наталегава концентрировался на игроках и 
политических аспектах региональной дипломатии, то Д. Видодо делает шаг к более 
всеобъемлющему рассмотрению ИТР. По мнению исследователей индонезийского 
научно-исследовательского центра, (Cakra Studi Global Strategis - CSGS) при Airlangga 
University, ИТР представлен как интегрированное пространство тихоокеанской и 
индийской океанических систем со всей совокупностью географических компонентов 
региональной дипломатии161.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Индо-Тихоокеанский вектор 
внешнеполитического курса Индонезии вошел в ее стратегический дискурс. Это было 
обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, в целях достижения энергетической 
безопасности страны Индонезии необходимо наращивать свое присутствие в 
Индийском океане, близком к основным нефте- и газодобывающим регионам мира. Во-
вторых, Д. Видодо заинтересован в диверсификации политико-дипломатических и 
																																																													
158 Marty Natalegawa. An Indonesian perspective on the Indo-Pacific, The Jakarta Post, May 20, 2013. URL: 
http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indo-pacific.html (дата обращения 
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159 Divided We Stagger, Economist, 18.08.2012. URL:http://www.economist.com/node/21560585 (дата 
обращения 14.04.2019). 
160 Хохлова Н.И. Эволюция внешнеполитического курса Индонезии при Джоко Видодо // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития. 2017. №37.  С. 79. 
161 Hudaya M, Putra A. Toward Indonesia as global maritime fulcrum: correcting doctrine and combating non-
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экономических контактов с широким кругом государств для претворения в жизнь 
остальных компонентов доктрины морской оси: строительство морской 
инфраструктуры, оснащение флота. Помимо этого, развитие китайской инициативы 
«Один Пояс и Один Путь» (ОПОП), в орбиту которой вошла Индонезия, а также 
претензии Китая на акваторию ЮКМ в пределах «9-штриховой линии» (nine-dash line), 
в которую попадает ИЭЗ Индонезии, вынуждают последнюю искать опору во 
внерегиональных государствах для повышения значимости АСЕАН в переговорах по 
Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море, которые продлятся до 2022 г. и 
оформят международно-правовой статус бассейна ЮКМ162. В-третьих, в Индонезии 
растет беспокойство по поводу растущего соперничества великих держав (Китая и 
Соединенных Штатов), которое угрожает принципу «асеаноцентричности», в 
соблюдении которого заинтересована Индонезия. Индо-Тихоокеанский вектор является 
попыткой ответа на эти вызовы. Ну и, наконец, учитывая значимое положение 
Индонезии в АСЕАН, нельзя не отметить, что данное направление Джоко Видодо 
полностью соответствует и предлагает подход к осуществлению "Видения АСЕАН-
2025" – «дорожная карта» развития Ассоциации, основывающаяся на "всеобъемлющей 
безопасности" с акцентом на укрепление сотрудничества АСЕАН с партнерами в 
существующих сферах и поиск новых точек соприкосновения163. 

Реализация данного вектора осуществляется президентом Индонезии в 
многостороннем и в двустороннем форматах. Приоритетными областями своей 
региональной многосторонней дипломатии президент рассматривает Ассоциацию 
регионального сотрудничества стран Индийского океана (Indian Ocean Regional 
Association - IORA), в которой Индонезия была председателем в 2015-2017 гг. Усилиями 
Индонезии этот трёхсторонний формат (Индонезия, Индия, Австралия) приобрел более 
четкие институциональные очертания.  В ноябре 2017 г. в Джакарте три страны провели 
первый диалог в формате IORA. В центре внимания находилось обсуждение общего 
видения «открытого, инклюзивного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона», 
которое включало «поощрение и защиту основанного на нормах международного права 
порядка в Индийском океане, Юго-Восточной Азии и во всем ИТР»164. Этот формат был 
повторен в сентябре 2018 года. Участники сделали вывод, что он укрепил отношения 
между странами как «тремя основными демократическими государствами и морскими 
державами ИТР»165. Это указывает на то, что Индо-Тихоокеанская дипломатия 
Индонезии разрабатывается с другими участниками, такими как Индия и Австралия. 

Индонезия также является членом Военно-Морского Симпозиума Индийского 
океана (Indian Ocean Naval Symposium - IONS), объединяющего 33 страны. В этом 
формате Индонезия стремится углубить кооперацию по борьбе с трансграничными 
угрозами безопасности, а также поддерживать диалог со странами Индийского бассейна 
для повышения собственных оборонных возможностей на море. 

Помимо этого, Индонезия в целях реализации Индо-Тихоокеанского вектора 
опирается на институциональную базу АСЕАН. Интересно в этом плане рассмотрение 
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странами ЮВА индонезийской инициативы на полях Восточноазиатского саммита 
(ВАС) 2018 г. В итоговом документе было сформулировано видение ИТР, которое 
включало в себя «коллективное сотрудничество, центральную роль АСЕАН, 
открытость, транспарентность, инклюзивность и основанный на правилах подход для 
укрепления взаимного доверия, уважения и выгоды»166. 

Данное совместное видение формирующегося ИТР было закреплено на 
июньском саммите 2019 г. в Бангкоке167. Стоит отметить, что акцент Джакарты на 
«инклюзивность» подразумевает, что ее политика не направлена на изоляцию Китая, что 
несколько противоречит американскому подходу, акцентирующему внимание на 
внутреннюю политическую открытость и благое управление168. Кроме того, 
реанимированный в ноябре 2017 г. Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad) из 
США, Японии, Австралии и Индии как потенциальная стратегическая коалиция 
"внешних" держав без участия АСЕАН угрожает центральному положению АСАЕН в 
регионе. Компромиссный характер концепции ИТР прослеживается в избегании 
термина «свободный», который Китай рассматривает как направленный против него. В 
то же время итоговый документ саммита содержит ссылки на "свободу мореплавания", 
которая является сферой внимания Вашингтона. В конечном счете, инициатива Д. 
Видодо, имплементированная в стратегию АСЕАН, является актом дипломатического и 
политического утверждения Ассоциации. 

Индо-Тихоокеанский вектор внешней политики реализуется Индонезией в 
двухсторонних отношениях с ключевыми игроками АТР и Региона Индийского океана. 
В частности, во взаимоотношениях с Китаем наибольший успех был достигнут в 
результате сопряжения субпроекта инициативы ОПОП «Морской Шелковый путь XXI 
в» и доктрины «Морская ось мира». В настоящее время Пекин участвует в сооружении 
24 морских портов, 15 аэропортов и высокоскоростной железнодорожной магистрали, а 
также ведутся переговоры о Всеобъемлющем региональном экономическом коридоре, 
соединяющем две страны169. На данный момент ни один проект не был завершен, но на 
июньском саммите 2019 г. главы государств AСЕАН+10 согласовали создание 
Всестороннего регионального экономического партнерства (крупнейшей ЗСТ в мире) к 
2020 г170. Надо полагать, что данная ЗСТ устранит необходимость в двустороннем 
экономическом коридоре, углубит интеграцию АСЕАН с партнерами, уравновесит 
Китай в экономическом аспекте и интенсифицирует вовлеченность стран ИТР во 
взаимодействие с Ассоциацией. 

В Индо-Тихоокеанских рамках нынешним президентом Индонезии также был 
придан импульс отношениям с Австралией. Перспективным форматом сотрудничества 
является диалог 2+2 (то есть с участием министров иностранных дел и обороны с обеих 
сторон). В 2016 г. стороны приняли решения участвовать в акциях совместного 

																																																													
166 Chairman’s statement of the 13th East Asia Summit, 16 November 2018. URL: https://www1. mfa.gov.sg/ 
Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2018/11/ASEAN_CS_EAS (дата обращения: 
14.11.2019). 
167 ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, June 23, 2019. URL: https://asean.org/storage/2019/06/ ASEAN-
Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf (дата обращения: 14.11.2019) 
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agree-sign-trade-pact-2020/ (дата обращения: 14.11.2019). 
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патрулирования Южно-Китайского моря171. А в 2018 г. в рамках этого диалога были 
согласованы позиции двух региональных игроков на ИТР и геостратегические 
изменения, которые в нем происходят. Интересен общий акцент, сделанный сторонами, 
на немилитаризацию, свободу судоходства и полетов, уважении суверенитета, 
территориальной целостности и международного права, особенно Конвенцию ООН по 
морскому праву 1982 г.172 Этот акцент соседствовал с «инклюзивностью» ИТР, что 
отвечало интересам индонезийского правительства не антагонизировать Китай.  

Традиционно близки позиции Индонезии и ее стратегического партнёра Индии, 
которые с 2014 г. работают над созданием «Индо-Тихоокеанской морской оси»173. Это 
сотрудничество на практике выражается в совместном патрулировании морских границ, 
сотрудничестве в сфере борьбы с пиратством и проведения совместных учений. В мае 
2018 г. на встрече Д. Видодо и премьер-министра Индии Н. Моди была признана 
конвергенция и взаимодополняемость позиций Индии и Индонезии по  ИТР. В 
совместном коммюнике лидеров двух стран словосочетание «Индо-Тихоокеанский 
регион» упоминается десять раз, что отражает обоюдную значимость концептуального 
оформления нового геостратегического пространства и ту роль, которую оно играет в 
двусторонних отношениях174. Особое внимание было уделено сотрудничеству через 
региональную ассоциацию Индийского океана (IORA) и механизмы, возглавляемые 
АСЕАН, а также двустороннему морскому сотрудничеству, которое впоследствии 
осуществилось путем проведения военно-морских учений «Самудра Шакти» в ноябре 
2018 г.  

Морская безопасность также стала ведущим аспектом индонезийско-японского 
сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанского вектора внешней политики Д. Видодо. 
С декабря 2015 г. проводится встреча министров иностранных дел и обороны Японии и 
Индонезии в формате 2+2. С декабря 2016 г. функционирует японо-индонезийский 
морской форум, целями которого служит развитие сотрудничества в области морской 
безопасности. Япония является поставщиком военно-морских судов и 
радиолокационного оборудования.  

Кроме того, Синдзо Абэ предоставил дополнительную финансовую помощь для 
модернизации индонезийских рыболовных портов и складских центров в архипелаге 
Натуна, что поспособствует интеграции этого архипелага в народное хозяйство 
Индонезии. Такой акцент на инициативах в области инфраструктуры и морской 
безопасности подкрепил акцент Японии на диалоге высокого уровня по Индо-
Тихоокеанскому региону, организованном Индонезией в апреле 2019 г. На нем стороны 
согласились в соответствии индонезийской Индо-Тихоокеанской концепции с японским 
видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона (взятым США за 
основу их стратегии)175.  
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Двусторонние отношения Индонезии и США в рамках Индо-Тихоокеанского 
вектора имеют ярко выраженную оборонную направленность. Военно-морские учения 
как с Индонезией (CARAT), так и со всеми странами АСЕАН дополняются большим 
числом контактов военного аппарата (более 200 в 2018 г.). И все это при скромном 
объеме торговли в 33 млрд. дол. США в 2018 г. при дефиците торгового баланса США с 
Индонезией 11,3 млрд. дол. США и уменьшении ПИИ на 20%176. Такая ассиметрия в 
двустороннем сотрудничестве в условиях все более активной вовлеченности США в 
споры по ЮКМ путем проведения учений, компаний по свободе навигации (FONOP) и 
двустороннем сотрудничестве с Вьетнамом в военно-технической области вынуждает 
Индонезию подчеркивать принцип «инклюзивности». Кроме этого, Индонезия 
потребовала заверений «в том, что стратегия свободного и открытого Индо-
Тихоокеанского региона «не нацелен против определенных стран» (подразумевается 
Китай) и что она «признает важность позиции АСЕАН в качестве основного 
регионального актора в Индо-Тихоокеанском регионе»177. 

Анализ концептуализации Индо-Тихоокеанского вектора внешней политики 
Джоко Видодо и его последующей реализации позволяет вынести ряд обобщающих 
оценок. Самоидентификация государства, охватывающего тысячи островов, 
находящегося между двумя материками и двумя океанами, на магистральном пути, 
через который проходит четверть всего мирового товарооборота, составила канву 
внешнеполитической доктрины Видодо «Индонезия – морская ось мира». Данная 
доктрина должна аккумулировать весь потенциал Индонезии для формулирования 
четкого ответа на изменения регионального ландшафта, связанных с полицентричной 
конфигурацией баланса сил в АТР и одновременным стремлением двух великих держав 
(США и КНР) обеспечить соотношение сил в свою пользу. В этой геополитической 
ситуации Джоко Видодо начал реализовывать Индо-Тихоокеанский вектор своей 
политики, направленный на создание двух- и трехсторонних взаимоотношений с 
партнерами в более широких географических рамках, для балансировки Китая и, как 
следствие, повышение значимости АСЕАН в переговорах по заключению Кодекса 
поведения в ЮКМ. Вместе с этим проводились согласования концепций ИТР со 
странами членами Ассоциации и региональными партнерами для избежания возможных 
противоречий в будущем. Собственно, кооперация ограничивается пока политико-
дипломатической сферой и аспектом морской безопасности. Торгово-экономическое 
сотрудничество пока находится в арьергарде повесток двусторонних встреч, однако, 
вступление в силу Всестороннего регионального экономического партнерства может 
восполнить этот пробел региональной интеграции.  
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Дудник В.А. Роль КНР в обеспечении безопасности Азиатско-Тихоокеанского 
региона 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

Актуальность рассмотрения роли Китая в обеспечении безопасности Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) прежде всего обусловлена следующими 
обстоятельствами: 

Во-первых, АТР является регионом, территорию которого занимают пять из семи 
стран-гигантов. Таковыми являются Россия178, Китай, Канада, США и Австралия. Более 
того, на территории данного геополитического региона находится пять из десяти 
государств с наиболее высокой численностью населения. Следующим пунктом, 
отвечающим за актуальность исследования мною данной темы, является факт того, что 
Азиатско-Тихоокеанский регион с ускоренными темпами выдвигается на первое место 
в мире по широкому спектру геополитических процессов в нём, а также, по своей особой 
мощи в международной политике. И сейчас наибольшую значимость в АТР занимают 
именно отношения между странами региона. 

Помимо этого, следует обратить внимание, что двусторонние отношения между 
государствами АТР носят в себе серьёзные политические противоречия, что фактически 
является помехой по отношению к созданию условий для усиления роли региона в 
мировой политике. Отсюда возникает решение в необходимости мирного 
урегулирования подобных отношений, целью которого будет являться более 
эффективное взаимодействие стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Сама логика 
развития вынуждает Пекин занимать более активную роль в мировой политике.179 

Широко известно о существовании трёх основных моделей региональной 
безопасности, которые сложились в практике международных отношений в ходе 
военно-политических отношений после окончания Второй мировой войны: 
коллективная безопасность, всеобщая безопасность, а также безопасность на основе 
сотрудничества, или, иначе говоря, коллективная безопасность.  И так, в последние годы 
на территории АТР воплощается в жизнь именно модель региональной безопасности на 
основе сотрудничества. В данном случае такая модель имеет наибольшую 
необходимость, поскольку следует помнить, что АТР является одним из основных узлов 
мировой политики, в котором пересекаются интересы различных стран мира, а в 
будущем значимость региона будет лишь усиливаться.180 

Что же касается Китая, то он, претендуя на звание сверхдержавы в прямом 
смысле данного выражения является серединным государством, не только за счет 
обладания внушительной территории, занимающей третье место в мире после России и 
Канады, но и за счет невероятного экономического потенциала, который в свое время 
позволил стране провести серьёзную модернизацию собственных вооруженных сил181. 

Последнее время отмечается рост сотрудничества между Китаем и Японией, 
однако, в краткосрочной перспективе не следует ожидать их реального политического 
сближения182, прежде всего, за счёт нерешённых исторических и территориальных 
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Аспект Пресс, 2018 
182 Аватков В.А. Государство-предопределение: государство мира или войны? // Право и политика. – 2019. 
– № 5. – С. 103-110. 
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споров между государствами183, а так же за постоянное соперничество Пекина и Токио 
за лидерские позиции в Восточной Азии, ну и наконец, за отрицательное отношение 
Пекина к повышению статуса Токио в СБ ООН. Тем не менее, нельзя не подметить тот 
факт, что Китай продолжает в значительной степени играть на встречном интересе 
Японии к проведению многовекторной дипломатии в целях повышения глобальной роли 
Токио. 

Помимо этого, следует отметить и изменение отношения Китая к Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС): несмотря на неблагоприятные для себя условия, 
которые могут быть спрогнозированы исходя из нынешней политики, проводимой 
организацией, Китай фактически находится перед дилеммой: согласиться с текущей 
ситуацией или же превратить организацию в по-настоящему действенный политический 
механизм.184 

Так современный Китай позиционирует себя как мировую державу, на которой 
лежит ответственность за сотрудничество не только с мировыми лидерами, но и с 
региональными державами185, в том числе касающиеся Азиатско-Тихоокеанского 
региона с целью создания новой архитектуры безопасности186. Давление на соседей, 
используемое страной в прошлом, уходит на задний план, оставляя место новым 
дипломатическим отношениям. 

В АТР происходит развитие таких организаций, как АСЕАН и АТЭС, а с каждым 
годом лишь всё более усиливается партнёрское взаимодействие между представителями 
таких организаций, как Регионального Форума АСЕАН (АРФ), зон свободной торговли 
АСЕАН, ТЭС, СТЭС, Форума тихоокеанских островов, АНЗСЕРТА, а также 
Тихоокеанской конференции по торговле и развитию (ПАФТАД). Целью такого 
сотрудничества является развитие социальных, культурных и экономических аспектов, 
а также совместное разрешение проблем безопасности субрегионов и всего Азиатско-
Тихоокеанского региона в целом. Подобными вопросами занимаются такие 
организации, как ШОС, Диалог по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии (NEACD), 
Азиатско-Тихоокеанский совет по безопасности и сотрудничеству (АТССБ (CSCAP)), 
Азиатскую конференцию по вопросам взаимного сотрудничества и мерам утверждения 
доверия (CICA), Азиатско-Тихоокеанский центр изучения проблем безопасности, 
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 

Следует отметить, что одну из ведущих ролей в большинстве указанных 
организаций занимает именно Китай. 

Другой международной проблемой, для решения которой Москва и Пекин 
выработали единую позицию, стало обострение ситуации на Корейском полуострове. В 
конце 2002 г., обвинив Пхеньян в тайном обогащении урана, США приостановили 
поставки топлива для северокорейских электростанций, которые они осуществляли по 
двустороннему Рамочному соглашению 1994 г. В ответ КНДР 12 декабря 2002 г. 
официально объявила о возобновлении ядерной программы и выслала инспекторов 
МАГАТЭ, а 10 января 2003 г. Пхеньян официально вышел из ДНЯО. Возникла 
возможность возникновения новой горячей точки. 

																																																													
183 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 133. 
184 Костюнина Г.М. Экономическое сообщество АСЕАН: направления и перспективы формирования // 
Российский внешнеэкономический вестник. – М., 2015. - №12. – С.22. 
185 Аватков В.А. Турецкая Республика. Внешняя политика: от 2002 к 2018 : монография / В.А. Аватков. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – С. 71-74. 
186 Аватков В.А., Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отношений // 
Обозреватель (Observer). – 2017. – № 11 (334). – С. 7-8. 
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Москва и Пекин сразу же начали поиск мирного разрешения конфликта. В 
специальном совместном коммюнике, подписанном 27 февраля 2003 г., министры 
иностранных дел двух стран выразили глубокую озабоченность в связи с ситуацией на 
Корейском полуострове. В документе отмечалось: «Руководствуясь искренним 
стремлением содействовать укреплению мира и стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Россия и Китай призывают все заинтересованные стороны 
приложить необходимые усилия для мирного и справедливого урегулирования 
ситуации на Корейском полуострове. Стороны подчеркивают, что обеспечение 
безъядерного статуса Корейского полуострова, соблюдение там режима 
нераспространения оружия массового уничтожения и сохранение в этом регионе мира, 
безопасности и стабильности отвечает общим чаяниям международного сообщества.187 
На сегодняшний день роль КНР в урегулировании ситуации на Корейском полуострове 
только усилилась. 

Итак, для Китая в условиях его уникального геополитического положения 
происходящие в АТР процессы имеют колоссальное значение. Именно поэтому 
глобализация, а также региональные геополитические процессы затрагивают Китай, что 
делает его неотъемлемой частью и субъектом Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Наконец, именно в АТР происходит комплексное взаимодействие 
геополитических процессов, которые при сохранении имеющихся тенденций смогут 
оказать уже в ближайшем будущем значительное влияние на расстановку сил в мире, а 
также возможно повлиять на расстановку мировых сил, их баланс, или на баланс 
интересов стран на международной арене. Помимо этого, роль Китая в обеспечении 
региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе однозначно возрастает. 
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Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 
 

Республика Корея и Япония вовлечены в ожесточенную торговую войну, которая 
может иметь последствия для мировой экономики. Торговая война между США и 
Китаем наносит наибольший урон мировой экономике, но именно торговые разногласия 
между Японией и Южной Кореей сигнализируют о больших проблемах, которые 
ожидают мир.  

Япония и Южная Корея являются одними из крупнейших экономик мира, 
занимая соответственно 3-е (Япония) и 11-е (Южная Корея) места по объему ВВП. 
Япония и Южная Корея давно являются конкурентами на мировом рынке передовых 
технологий, тем не менее, Республика Корея является третьим по величине торговым 
партнёром Японии, импортируя японские товары на сумму свыше 54 миллиардов 
долларов, в число импортируемых товаров входят: промышленное оборудование, 
химикаты и автомобили. Япония исключила Южную Корею из «белого» списка стран188. 
Это означает отмену преференциального режима, предусматривающего упрощенные 
торговые процедуры, которые применялись в Южной Корее с 2004 года, и возвращение 
их статуса к тому, что имело место до 2003 года. Это создает необходимость подавать 
заявки на получение разрешений для каждого контракта. В настоящее время в список 
белых стран входят: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, 
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Южная 
Корея, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США. В список не входят Китай и 
большинство стран Юго-Восточной Азии. Это означает, что если Южная Корея будет 
удалена из белого списка Японии, ее экспортерам придется пройти те же процедуры, что 
и из Японии в Китай, Тайвань и большинство стран Юго-Восточной Азии189. 

Южная Корея, крупнейший производитель чипов памяти (DRAM – dinamic 
random access memory) - тип компьютерной памяти, отличающийся 
использованием полупроводниковых материалов, энергозависимостью и возможностью 
доступа к данным, хранящимся в произвольных ячейках памяти. Модули памяти с 
памятью такого типа широко используются в современных компьютерах в 
качестве оперативных запоминающих устройств (ОЗУ). 1 июля 2019 года Япония 
объявила об ужесточении контроля над тремя химическими веществами - 
фторированными полиимидами, фоторезистами и фтористым водородом - которые 
имеют ключевое значение в производстве полупроводников в Корее. В этом году импорт 
данных химических веществ в Южную Корею составил около 91,1% Согласно новым 
правилам, японским компаниям потребуется лицензия на каждое химическое вещество 
для импорта их в Южную Корею, и этот процесс может занять до 90 дней. 
Полупроводники - основой материал, устанавливаемый в большинстве электронных 
устройств, долгое время были главной статьей экспорта Кореи, и задержка в их 
производстве может представлять серьезную угрозу для экономики Южной Кореи. 

Настоящий конфликт, безусловно, имеет исторические предпосылки. Главной 
причиной введения торговых санкций Японией стало решение Верховного суда Южной 
Кореи о выплате потомкам корейцев, чей труд принудительно использовался на 
японских концернах во времена Колониального периода. По мнению самих корейцев, 
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если правительство Южной Кореи позволит вопросу о рабочих исчезнуть из повестки 
дня, то это укажет на то, что Корея готова идти на уступки190. 

Экономические отношения Кореи с Японией были восстановлены, когда 22 июня 
1965 года в Токио был подписан «Основной договор между Японией и Кореей» (14 
августа ратифицирован).  

Чрезвычайный экономический рост, который Корея достигла в послевоенный 
период, имел место быть в основном благодаря промежуточным товарам, 
импортируемым из Японии, техническому сотрудничеству и совместным предприятия. 
Однако в 21 веке зависимость корейских фирм от Японских технологий несколько 
снизились, так как глобальные предприятия появились в Корее191. В настоящее время, 
южнокорейские технологические гиганты, такие как Samsung Electronics и SK 
Hynix занимают две трети мирового рынка по производству чипов. Производители 
смартфонов, в их числе Apple, Lenovo, Huawei, Dell и т.д. - используют чипы памяти 
южнокорейского производства. Интегральные схемы занимают 17% в экспорте Южной 
Кореи (весь сектор микроэлектроники — практически четверть), в то время как для 
Японии этот показатель находится на отметке ниже 4%. 

Говоря о влиянии конфликта на экономику в Азиатском регионе и о влиянии на 
мировую экономику в целом, стоит отметить, что в настоящий момент убытки от 
данного торгового спора могут превысить 80 млрд долларов США. 

Согласно отчётам Ллойда Чана и Шигето Нагаи, экономистов консалтинговой 
компании Oxford Economics, Япония производит около 90% мировых поставок 
фторированного полиимида и около 70% фтористого водорода192. Глобальное 
доминирование Японии над этими химическими веществами затруднит южнокорейским 
компаниям поиск альтернатив, если их поставки будут прерваны из-за экспортных 
ограничений Токио. Даже если им удастся найти альтернативные источники, компании 
могут столкнуться с проблемами качества, что приведёт к затруднению   выполнения 
производственных заказов. Так же, в связи с ограничением поставок данных химических 
веществ, их стоимость возрастёт, что приведёт к тому, что стоимость конечных 
продуктов (ПК, смартфоны и другие электронные устройства) будет увеличена. Однако 
Торговый конфликт между Южной Кореей и Японией оказал большее влияние на Токио, 
чем на Сеул193. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей 
министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Согласно 
опубликованным данным, в июле-августе экспорт товаров из Южной Кореи в Японию 
сократился на 3,5%, в то время как из Японии в Южную Корею — на 8,1%, в августе 
данный показатель составил 6.6% - для Сеула и 9.4% для Токио.  Что касается Южной 
Кореи, то во избежание крупных экономических убытков компаниям следует перейти 
на отечественные аналоги, либо найти альтернативные источники поставок 
фторводорода и других редких материалов для микроэлектроники. По данным 
южнокорейской ежедневной газеты «The Hankyoreh» 10 июля   во время круглого стола 
с участием ведущих экономических деятелей под председательством президента 
Южной Кореи Мун Чжэ Ина, обсуждалось то, что Россия обратилась к Южной Корее с 
предложением стать поставщиком высокочистого фтористого водорода194. Однако 
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переход южнокорейских компаний на российский импорт несколько затруднителен, так 
как химические и физические свойства поставляемой продукции потребуют 
продолжительный отрезок времени для их тестирования. В перспективе Токио и Сеул 
способны найти способ минимизировать потери, но если никаких соглашений по 
данному вопросу не будет достигнуто, это приведёт к замедлению темпов развития 
мировой экономики, а также поставит в тупик развитие микроэлектронной 
промышленности. 
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Первый американо-северокорейский саммит, состоявшийся в июне 2018 г. в 
Сингапуре положил начало новому этапу развития двусторонних отношений и поиска 
решений северокорейского ядерного кризиса. На протяжении всего переговорного 
процесса условия сторон не претерпевали изменений: КНДР по сей день настаивают на 
снятии экономических санкций, в то время как США требуют полной, 
верифицированной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Тем не менее, в 
соглашении, подписанном по итогам саммита, не содержится обязательств о 
замораживании ядерной программы КНДР или выводе страны из экономической 
изоляции. Сингапурское соглашение, по большому счету, явилось туманным итоговым 
документом саммита, в котором единственной конкретной договоренностью стала 
репатриация останков американских военнопленных.195 Даже в ходе второго саммита в 
Ханое в феврале 2019 г. сторонам так и не удалось прийти к компромиссному решению, 
которое стало бы поворотным моментом в нормализации отношений по линии Пхеньян 
– Вашингтон. В сложившихся обстоятельствах стало понятно, что закрепить 
дипломатические усилия Ким Чен Ына и Дональда Трампа новым соглашением не 
представляется возможным из-за неготовности лидеров идти на уступки.  

Говоря о подходах двух стран к переговорам, стоит учитывать их 
внутриполитические реалии. В конце 2017 г. Северная Корея внезапно объявила о 
введении моратория на ядерные испытания и запуски. Позже, в своей традиционной 
новогодней речи Ким Чен Ын заявил, что открыт к диалогу, прежде всего с Южной 
Кореей196. Именно эта речь стала отправной точкой нового внешнеполитического курса 
КНДР. В результате целого ряда дипломатических контактов между Севером и Югом, в 
том числе первого за десятилетия межкорейского саммита 27 апреля 2018 г., при 
посредничестве Мун Чжэ Ина была достигнута и договорённость о проведении встречи 
Ким Чен Ына с президентом Трампом. Очевидно, что такая резкая смена настроений в 
Пхеньяне была обусловлена, в первую очередь, колоссальным санкционным давлением. 
После введения в 2017 г. двух пакетов санкций, которые фактически свели на нет 
северокорейский экспорт, экономика страны испытала серьезный упадок. Именно 
поэтому сейчас, когда на кону стоит возможность вывода страны из экономической 
изоляции, переговоры с США являются для Ким Чен Ына важнейшей 
внешнеполитическим направлением. 

В случае США, Дональд Трамп еще во время избирательной кампании сделал 
«северокорейский вопрос» одним из важнейших пунктов своей внешнеполитической 
программы. Став президентом, он подтвердил свое намерение, активизировав 
переговорный процесс с КНДР. Однако сомнительные заявления Трампа об успехе 
переговоров и комплименты в адрес Ким Чен Ына больше способствовали повышению 
собственного рейтинга, чем новым подвижкам в переговорах. Как следствие, перед 
каждым американо-северокорейским саммитом в экспертном сообществе США 
существовали опасения, что Трамп, руководствуясь стремлением войти в историю 
благодаря подписанию исторического соглашения с КНДР, пойдет на уступки, идущие 
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вразрез с американскими внешнеполитическими интересами.197 Эти прогнозы не могли 
не сыграть свою роль и в формировании требований северокорейской стороны. В ходе 
саммита в Ханое КНДР сделала ставку на то, что Трамп, ослепленный своими успехами 
в активизации диалога с северокорейским лидером, одобрит их предложение о снятии 
Советом Безопасности ООН ряда экономических санкций взамен на демонтаж центра 
по разработке и производству ядерного оружия в Йонбёне. США же рассчитывали, что 
КНДР готова предпринять более серьезные шаги на пути к ликвидации своего ядерного 
потенциала. Однако расчеты сторон оказались неверными, американский президент не 
только отказался от северокорейских условий, но и не предложил никаких новых 
уступок, как и северокорейцы, чье предложение о демонтаже лишь одного ядерного 
центра было окончательным.198В сложившейся ситуации руководства обеих стран 
столкнулось с необходимостью выработки новой стратегии в двусторонних 
отношениях.  

Тем не менее, после Ханойского саммита от лидеров не поступало никаких 
инициатив о возобновлении переговоров. Складывалось ощущение, что этот процесс 
зашел в тупик уже окончательно. Именно поэтому столько удивления вызвала внезапная 
встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Пханмунчжоме 30 июня 2019 г. 29 июня 
2019 г. американский лидер прибыл с государственным визитом в Южную Корею. По 
официальной версии, сразу по прибытии Дональд Трамп отправил Ким Чен Ыну письмо 
с предложением встретиться на границе Северной и Южной Кореи, на что 
северокорейский лидер ответил согласием. В итоге на следующий день Тамп в 
сопровождении южнокорейского президента Мун Чже Ина прибыл в 
демилитаризованную зону на границе двух стран, где его и встретил Ким Чен Ын, 
который через демаркационную линию провел Трампа на территорию Северной Кореи. 
После этого символичного жеста, состоялись краткие переговоры лидеров, высоко 
оценивших значимость этой встречи. Так, Ким Чен Ын заявил, что это посещение 
Трампом Северной Кореи, сделавшее его первым президентом, посетившим КНДР, 
выражает его желание работать над новым будущим», а Дональд Трамп выразил свою 
благодарность за предоставленную ему честь199. 

Интерес вызывает разница в реакции на эту встречу американской и 
северокорейской прессы. В северокорейских источниках об этом пишут, как об великом 
историческом событии, которое послужило очередным прорывом в денуклеаризации 
Корейского полуострова и улучшении двусторонних отношений. Кроме того, подробно 
описывается, в какой теплой и дружественной обстановке прошла встреча лидеров 
КНДР, США и РК.200 Многие американские источники, напротив, назвали встречу 
политическим театром, лишенным конкретики и перспектив. Критики убеждены, что 
Трамп не мог не воспользоваться своим визитом в Южную Корею, чтобы в очередной 
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раз разыграть карту своей дружбы с северокорейским лидером, который годами внушал 
страх мировому сообществу своей непредсказуемой ядерной программой201. 

Однако, независимо от оценок, встреча принесла один очень важный результат. 
Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились о создании рабочей группы, целью которой 
станет реализация соглашения, достигнутого в ходе первого саммита, а также выработка 
новых условий формирования двусторонних отношений. Кроме того, важным событием 
явилось увольнение Трампом своего советника по национальной безопасности Джона 
Болтона. Болтон, также известный, как «ястреб», открыто выступал против любых 
сделок, способных ограничить интересы США на международной арене. Помимо всего 
прочего, он также был ярым критиком любых компромиссов по отношению к КНДР, 
чем объяснялись неоднократные нападки на него с северокорейской стороны. 
Показательно, что еще во время встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмучжоме 
Болтон не сопровождал президента, находясь в это время с визитом в Монголии. Таким 
образом, после его увольнения, сложились достаточно благоприятные условия для 
налаживания переговорного процесса между США и КНДР. 

Официальные рабочие переговоры начались лишь 5 октября 2019 г. в 
Стокгольме, став первой официальной дискуссией на рабочем уровне между Северной 
Кореей и США. В составе северокорейской делегации были посол по особым 
поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль, предыдущий директор департамента Северной 
Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын и его преемник Чон Чхоль Су. Американскую 
сторону представлял спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган и 
спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт. За день до этого 
состоялась предварительная встреча Квон Чжон Гына и Марка Ламберта, в ходе которой 
были согласованы протокольные вопросы. Перед началом официальных переговоров 
стало известно, что Трамп выразил готовность предложить Ким Чен Ыну трехгодичную 
заморозку санкций ООН на экспорт угля и текстиля, если КНДР согласятся 
демонтировать ядерный комплекс в Йонбёне и остановить производство 
высокообогащенного урана202. Эта информация существенно повысила ставки 
предстоящих переговоров и повысила вероятность заключения соглашения между 
КНДР и США. Однако все пошло не по плану. В тот же день представители Северной 
Кореи заявили о своем выходе из стокгольмских переговоров. Глава делегации КНДР 
заявил о том, что переговоры закончились безрезультатно, упрекнув американскую 
делегацию в отсутствии нового подхода к переговорам. По его мнению, США, повысив 
ожидания северокорейской стороны, на деле не смогли предложить ничего нового, что 
вызвало лишь его разочарование и стало причиной срыва переговоров. Ким Мён Гиль 
также дал понять, что денуклеаризция Корейского полуострова будет возможна лишь в 
случае устранения всех угроз безопасности КНДР203. США, в свою очередь, дали 
совершенно противоположную оценку итогам рабочих переговоров. По мнению пресс-
секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус, комментарии северокорейской 
делегации не отражают содержание 8 часовой дискуссии делегаций. Американская 
делегация внесла ряд новаторских инициатив, которые позволили бы добиться успехов 
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в реализации пунктов сингапурского соглашения, а также провела продуктивную беседу 
с северокорескими коллегами. Пресс-секретарь подчеркнула, что ликвидировать 
последствия враждебности, сохраняющейся на Корейском полуострове вот уже 70 лет, 
невозможно за один день204. Таким образом, стороны не только не раскрыли детали 
переговоров, но и не обозначили требования, с которыми они прилетели в Стокгольм.  

Можно предположить, что, говоря об обеспечении безопасности, как 
необходимом условии для денуклеаризации Корейского полуострова, КНДР 
продолжает настаивать не только на прекращении совместных военных учений США и 
Южной Кореи, но и на выводе американского военного контингента в целом, что 
полностью противоречит внешнеполитическому курсу в АТР Вашингтона. Кроме того, 
по итогам работы не было объявлено столь ожидаемого ослабления санкционного 
давления на Северную Корею. В сложившихся обстоятельствах вполне объяснима 
реакция северокорейской делегации. В очередной раз КНДР идет на диалог с США, 
рассчитывая получить столь необходимые уступки, но в ответ сталкивается с 
непреклонностью американской стороны. Если сравнивать, что стоит на кону у Ким Чен 
Ына и Дональда Трампа, становится понятно, что северокорейский лидер находится в 
более уязвимом положении. Безусловно, для Трампа, в преддверии президентских 
выборов в ноябре 2020 года, крайне важно если не форсировать, то хотя бы 
поддерживать достигнутый дипломатический успех в северокорейском направлении. 
Снижение угрозы со стороны КНДР станет реальным подспорьем его предвыборной 
кампании. Однако стоит учитывать, что для Ким Чен Ына успех в переговорах с США 
станет возможностью не только вывести свою страну из экономической изоляции, но и 
достигнуть нового уровня международного сотрудничества Северной Кореи с другими 
странами. Более того, существует вероятность, что в 2020 г. пост президента США 
займет человек, в чьи внешнеполитические приоритеты не будет входить нормализация 
отношений с КНДР. История отношений двух стран показывает, что успех их 
сотрудничества во многом зависит от курса действующей администрации в США. Так, 
сменив на посту президента Б. Клинтона, которому удалось заключить с КНДР 
«Рамочное соглашение» в 1994 г., Дж. Буш мл. свел на нет все дипломатические усилия 
предыдущих администраций и отнес Северную Корею к «оси зла». На данный момент 
оба лидера заинтересованы в успехе их диалога, но найти приемлемый вариант уступок 
пока не представляется возможным. Вполне вероятно, что недавние рабочие переговоры 
были последней возможностью прийти к соглашению между КНДР и действующей 
администрацией США.  В этом случае, основные надежды стоит возлагать на то, что по 
итогам президентских выборов в США, американский курс на поиск решений ядерной 
проблемы Корейского полуострова205 останется неизменным.  
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2 августа 2019 года США официально вышли из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности - заключённого в 1987 году двустороннего соглашения 
между США и СССР. Официальной причиной такого шага Вашингтон назвал 
нарушения положений Договора со стороны России, однако этот повод, даже если бы 
он соответствовал действительности, не был главным и служил лишь оправданием. На 
самом деле администрация Трампа, особенно её "ястребиное" крыло, хотели обеспечить 
США свободу для манёвра и больше возможностей в сдерживании своих ключевых 
соперников - России и Китая, причём сдерживанию Пекина уделено особое внимание 
ввиду значимости Азиатско-Тихоокеанского региона для интересов США. 

В 2010 году американская администрация приняла доктрину "возвращения в 
Азию", изменив позицию по территориальным спорам в Южно-Китайском море с 
нейтральной на антикитайскую. В ноябре 2011 года вышла статья Хиллари Клинтон 
"Тихоокеанское столетие Америки", где она обосновывала лидерство США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе путём наращивания американского военного присутствия206, а 
через полгода министр обороны США Леон Панетта, выступая на форуме Шангри-ла, 
заявил о необходимости наращивания к 2020 году военно-морской группировки в 
данном регионе до 60% от общего числа ВМС США207. В ответ на попытки Вашингтона 
создать вокруг Китая кольцо враждебных государств и окружить своим военным 
потенциалом Пекин вынужден предпринимать военные меры, в частности, создание 
специальных зон по принципу A2/AD для комплексного воспрепятствования 
американской военной активности и сдерживания возможных атак со стороны 
вооружённых сил США. 

Согласно "Белой книге" НОАК, для противодействия усилиям американских 
вооружённых сил нужно создать три рубежа, или "цепи", обороны на Тихом океане. В 
"первую цепь", простирающуюся от восточного побережья КНР до спорного архипелага 
Сенкаку, как раз располагаются большинство зон A2/AD, ориентированных на 
противодействие американским атакам со стороны Японии и Республики Корея, где 
размещено значительное количество военной инфраструктуры США. Однако во "второй 
цепи", включающей в себя спорный архипелаг Спратли и часть территории Индонезии, 
также созданы аналогичные зоны. В мае 2018 года на три острова западнее Филиппин 
были переброшены комплексы ПВО и противокорабельные ракеты. Кроме того, 
дополнить китайскую архитектуру A2/AD способна Индонезия, намеренная создать две 
такие зоны для защиты архипелага Риау и провинции Папуа, где сильны сепаратистские 
движения, с помощью закупленных в России подводных лодок проекта 636 
"Варшавянка". Подобные зоны могут быть созданы для воспрепятствования их 
поддержки со стороны одного из важнейших союзников Вашингтона, Австралии, и этот 
фактор также вынуждает Джакарту идти на сближение с Пекином208. 

На фоне того, что китайские вооружённые силы эффективно препятствуют 
активности американских ВВС и ВМФ в Тихом океане, как на южном, так и на 
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восточном фланге, США нуждаются в новом инструменте, который бы позволил 
увеличить их шансы на успех в потенциальном военном противостоянии с КНР. Этим 
инструментом вполне могут стать ракеты средней дальности сухопутного базирования, 
которые дополнят уже имеющиеся на вооружении корабельные и воздушные ракеты (не 
попадавшие под ограничения ДРСМД - Прим. авт.) Для Вашингтона этот шаг будет 
важен не только с сугубо военной, но и с символической точки зрения: все 32 года 
действия Договора РСМД ограничительные обязательства распространялись только на 
США и Россию, в то время как другие крупные военные державы не были скованы 
подобными ограничениями и могли производить ракеты средней и меньшей дальности 
сухопутного базирования сколько угодно. Такая ситуация привела к интенсификации 
производства и развёртывания этих ракет в Азии, и особенно в этом преуспел Пекин. 
Для КНР ракеты средней и малой дальности имеют большое значение: в сочетании с 
комплексами ПВО и РЭБ они составляют защитный потенциал в условиях фактического 
отсутствия у Китая основного элемента классической противоракетной обороны - ракет-
перехватчиков. Противокорабельные ракеты наземного базирования, как уже 
упоминалось, являются одной из важнейших составляющих концепции A2/AD в 
исполнении НОАК. По этой причине США способны развернуть новые наземные 
ракеты средней дальности для увеличения шанса прорвать оборонный потенциал 
Пекина. 

Однако перед оборонным ведомством США неизбежно встанет вопрос, где 
именно размещать эти ракеты. Одним из мест дислокации совершенно точно будет 
остров Гуам, но этого недостаточно для эффективного противодействия китайской 
системе A2/AD. Вашингтон будет вынужден полагаться на своих союзников, которых 
нужно будет уговорить стать "добровольной мишенью" для китайских ракет, 
существенно преувеличив "китайскую угрозу". Какими бы ни были крепкими военные 
союзы США в Азии, размещение ракет способно вызвать негативную общественную 
реакцию и в конечном итоге подорвать доверие к Вашингтону как к безответственному 
союзнику, подвергающему опасности своих младших партнёров. 

Рассмотрим страны и субрегионы АТР, где США теоретически могли бы 
разместить ракеты средней и меньшей дальности для усиления сдерживания Пекина. 
Самым сильным союзником Вашингтона в борьбе с КНР является Индия, без которой 
выстроить надёжную систему по сдерживанию Китая невозможно в принципе. Индия 
является участницей антикитайского формата Quadrilateral Strategic Dialogue, куда также 
входят США, Япония и Австралия. 

И всё же, несмотря на важность Индии для комплексного американского 
сдерживания КНР, Вашингтон не пойдёт на размещение на её территории своих ракет. 
Во-первых, Индия является довольно крупной и значимой державой, чтобы на её 
территории размещалась иностранная военная инфраструктура. Во-вторых, у Нью-Дели 
есть собственные ракеты средней и малой дальности, разработанные в рамках проектов 
"Агни" (с 2015 года началось серийное производство ракет "Агни-4" и "Агни-5" с 
дальностью полёта до 3500 и 5000 км соответственно) и "Шаурья" как морского, так и 
наземного базирования, способные наносить удары по территории не только Пакистана, 
но и Китая209. В-третьих, отношения Нью-Дели и Вашингтона в области военно-
технического сотрудничества развиты не сильно, более того, отношения между двумя 
странами были существенно подорваны после покупки индийской стороной российских 
комплексов ПВО С-400 (да ещё и в национальных валютах), что повлекло угрозу 
американских санкций в соответствии с законом CAATSA (Countering America's 
Adversaries Through Sanctions Act). По этим причинам для Индии неприемлемы 
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американские ракеты на её территории, ведь это будет воспринято как существенная 
угроза не только балансу сил в треугольнике Исламабад - Нью-Дели - Пекин, но и 
военной самобытности и диверсификации самой Индии. 

Может быть, Вашингтон попытается договориться о размещении своих ракет на 
территории стран-членов АСЕАН, имеющих с Китаем территориальные споры? Увы, и 
это вряд ли представляется возможным. Вьетнам и Филиппины, с которыми у Пекина 
всегда были наиболее напряжённые отношения в связи со спорными территориями, в 
последнее время предпочитают вести многовекторную внешнюю политику, пытаясь 
получить выгоды для себя от максимально лояльного отношения всех великих держав. 
Президент Филиппин Родриго Дутерте и вовсе заявил о готовности вести совместную 
экономическую деятельность с КНР на некоторых спорных островах, в ответ на что 
Вашингтон даже был вынужден принять меры в виде отправки в Южно-Китайское море 
авианосца "Рональд Рейган"210.  

Вьетнам, хотя и имеет более напряжённые отношения с Китаем, также склонен к 
решению проблемных вопросов политическими методами, а также, будучи 
быстрорастущей экономикой, открыт для инвестиций, в том числе китайских. 
Размещение американских ракет свяжет Ханой тесными обязательствами с 
Вашингтоном, которые уже не позволят ему проводить многовекторную политику. 

Кроме того, Вьетнам и Филиппины имеют тесные отношения с Россией, в 
особенности в сфере военно-технического сотрудничества и энергетики, что также 
воспрепятствует сильному дрейфу этих государств в сторону США, а значит, и 
развёртыванию там направленных против КНР американских ракет средней и меньшей 
дальности. Москва однозначно не захочет роста напряжённости в регионе и будет также 
оказывать давление на правительства этих стран с целью недопущения появления 
американских ракет наземного базирования в Юго-Восточной Азии. Хотя скорее всего, 
давление со стороны нашей страны будет минимальным, поскольку самим 
правительствам Вьетнама и Филиппин невыгоден подобный шаг. 

Страной, которая однозначно будет способна пойти на размещение американских 
ракет в целях сдерживания Пекина, является Австралия. Канберра уделяет пристальное 
внимание своей роли в Тихом океане и АТР в целом, а также стратегическому военному 
союзу с США. Опорными пунктами присутствия американских военных в Австралии 
являются база близ Дарвина и порт Перта, где размещаются соединения ВМФ США, в 
том числе подводные лодки211. Вооружения на этих базах, особенно на севере 
Австралии, могут быть дополнены ракетами наземного базирования. 

Австралия уделяет огромное внимание военному союзу с Вашингтоном. Так, в 
Белой книге по вопросам обороны 2013 года зафиксирована возрастающая роль АТР в 
вопросах международной безопасности, и главным трендом указано американо-
китайское соперничество212. Естественно, что Канберре в этом противостоянии 
уготована роль американского "непотопляемого авианосца". Кроме того, Австралия 
входит в разведывательный альянс англосаксонских стран "Пять глаз", а австралийские 
спецслужбы были уличены в шпионаже на территории ряда азиатских государств при 
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поддержке ЦРУ, что также сближает Вашингтон и Канберру в плане формирования 
единого подхода к проблеме безопасности в АТР в антикитайском ключе. 

Вместе с тем, существуют опасения, что Австралия окажется слабым звеном 
антикитайского альянса, выстраиваемого США: Пекин является крупнейшим торговым 
партнёром Канберры. По данным на 2013 год, на КНР приходилось 30% австралийского 
экспорта и 18% импорта213, и после вступления в силу соглашения о свободной торговле 
между двумя странами эти показатели демонстрируют рост. Если верить министру 
торговли Австралии, то австралийский экспорт в Поднебесную вырос в 2016-17 годах 
на 25%, составив 110 миллиардов австралийских долларов214. Однако торговые позиции 
не способствуют улучшению отношений между Канберрой и Пекином в других 
отраслях, поэтому наивно полагать, что растущий товарооборот может отговорить США 
от намерения разместить ракеты средней дальности наземного базирования на 
территории Австралии, а правительство Австралии - отвергнуть эту инициативу. 
Военный союз с Вашингтоном и "англосаксонская солидарность" имеют для Канберры 
куда большее значение. 

Ещё двумя возможными вариантами размещения американских ракет наземного 
базирования могли бы стать Япония и Республика Корея, что теоретически повысило бы 
боеспособность американской военной инфраструктуры в этих странах и помогло 
преодолеть "первую цепь" A2/AD в Восточно-Китайском море. Ракеты средней 
дальности способны усилить американскую базу на Окинаве и вынудить Пекин 
наращивать свой потенциал для противодействия усилиям США в регионе. 

Однако вероятность подобного шага на самом деле минимальна. Дело даже не 
столько в том, что у КНР обязательно найдётся ответ на наращивание американского 
военного потенциала на Дальнем Востоке. Размещение ракет малой и средней дальности 
в Японии и Южной Корее обнулит все усилия, предпринятые администрацией Дональда 
Трампа на переговорах с КНДР, а также начатый с таким трудом межкорейский диалог. 
Пхеньян будет в этом случае вынужден отказаться от любых шагов по денуклеаризации 
и будет проводить новые ядерные испытания, так как военные потенциалы Вашингтона 
на территории Японии и Республики Корея объективно направлены против КНДР. 
Трампу, который переговоры с лидером КНДР и начало межкорейского диалога считает 
одним из своих главных достижений, явно не хотелось бы нивелировать его результаты, 
тем более после отставки бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, 
главного "ястреба" в администрации. 

Ещё одним вариантом является Сингапур, где находится американская база 
Сембаванг, использующаяся сейчас в качестве пункта материально-технического 
обеспечения Седьмого флота ВМС США, и несколько аэродромов для промежуточных 
посадок американских военно-транспортных самолётов215. Сингапур также является 
важным союзником Вашингтона, но его военная инфраструктура заточена именно на 
морскую составляющую американского потенциала в регионе и ввиду ограниченности 
территории не способна стать местом дислокации ракет наземного базирования. 

Таким образом, можно констатировать, что у США довольно мало возможностей 
повлиять на баланс сил в регионе с помощью ракет средней и меньшей дальности 
наземного базирования. Поэтому Вашингтон продолжит делать основную ставку в 

																																																													
213 Там же. 
214 Товарооборот с Китаем достиг рекордных 110 млрд австралийских долларов - министр торговли 
Австралии // Записки об офшорах. URL: https://offshore.su/blog/offshore_news/tovarooborot-s-kitaem-dostig-
rekordnyx-110-mlrd-avstralijskix-dollarov-ministr-torgovli-avstralii.html (дата обращения: 01.10.2019). 
215 Американские зарубежные военные базы на снимках Google earth. Часть 3-я // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/94604-amerikanskie-zarubezhnye-voennye-bazy-na-snimkah-google-earth-chast-3-ya.html 
(дата обращения: 03.10.2019). 
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сдерживании КНР на морские вооружения, не забывая при этом о возможности 
размещения на острове Гуам и в Австралии ракет, ранее запрещённых Договором 
РСМД. 
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В XXI веке Китай и Франция стремятся к более активному сотрудничеству в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полномасштабное экономическое сотрудничество 
между Китаем и Францией началось в далёком 2001 году, и на сегодняшний день оно 
охватывает почти все экономические сферы.  Поэтому сотрудничество с Китаем для 
Франции является важным партнерством. Стороны активно сотрудничают в сфере 
энергетики, что выражается в тесном научном сотрудничестве и обмене 
квалифицированными кадрами в данной отрасли. 

Многие французские компании предпочитают производить инвестиции и 
работать в Китае. Однако между этими странами существует напряжённая торгово-
экономическая обстановка, связанная с тем, что сегодня в французском правительстве 
нет единого мнения касательно китайской инициативы 2013 года о создании «Нового 
Шёлкого пути». Несмотря на, то что главной целью этого проекта является увеличение 
торгового оборота с Россией и Западной Европой, этот проект предполагает более 
тесное сотрудничество с тихоокеанскими островами и в частности с Французской 
Полинезией, которая является заморской территорией Франции. Экономическая 
интеграция Китая вызывает опасения со стороны Франции, поскольку этот путь 
открывает для него возможность монополизировать рынок в этом регионе.  

В 2013 году китайский капитал составил 5 млрд долларов в Полинезии и 
превысил французский капитал, и в этом году китайская делегация под 
руководительством Ли Сяолинь посетила Полинезию. Главной целью визита была 
экономическая повестка. Для самой Полинезии этот визит являлся важным в попытке 
преодолеть безработицу с помощью китайских инвестиций, а для Китая возможностью 
укрепится в этом регионе. Ли Чжиминн предложил восстановить аэропорт Таити-Фаа, а 
президент Полинезии Гастон Флосс предложил запустить прямые авиарейсы в Китай из-
за роста туристического потока с Китая в Полинезию216. В ходе этого визита китайская 
фирма Si Sha Noni заключила соглашение с Французской Полинезией, и обязалась 
ежегодно покупать у Таити 4000 тонн Моринды цитрусолистной, а также построить на 
острове упаковочный завод. В частности, руководство компании заявило, что готовы 
выкупить всю экспортную продукции Моринды цитролистной, что является попыткой 
полностью монополизировать рынок. Но президент Французской Полинезии так не 
считает и не уверен, что это повредит экономики Франции, о чём сообщает Le Monde217. 

В 2015 году продолжилось сотрудничество, и новый президент Французской 
Полинезии Эдуард Фрич впервые посетил Китай. В ходе визита было отмечено, что 
туризм развивается, и отмена виз со стороны Франции виз на 14 дней в Таити этому 
способствует. Кроме туризма были заключены и инфраструктурные соглашения, в 
частности, прокладка подводного кабеля, который свяжет Китай с Южной Америкой 
через Таити, также аэропорт Бора-Бора станет дозаправочным пунктом для китайских 
рейсов в страны Южной Америки218.  Однако Полинезия не готова полностью открыть 

																																																													
216  La Chine prête à investir en Polynésie française// Le Monde.-2013.-URL: 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/11/la-chine-prete-a-investir-en-polynesie-
francaise_3494113_3234.html 
217  La Chine prête à investir en Polynésie française// Le Monde.-2013.-URL: 
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218  Visite du président de la Polynésie française en Chine//French.people.cn.-2015.-URL: 
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свои рынки китайским инвесторам, касательно инфраструктурных объектов, однако в 
будущем возможно ситуация изменится. Также в Полинезии активно идёт изучение 
китайского языка, во многом благодаря институту Конфуция в Папеэте219. На 
сегодняшний день из Полинезии регулярно осуществляются прямые рейсы в Шанхай.  

Но несмотря на то, что Франция серьёзно опасается потерять своё экономическое 
лидерство в АТР и в Полинезии в частности, обе стороны идут на контакт с целью 
увеличения торгового оборота. Председатель Китая Си Цзиньпин является сторонником 
открытой торговли и потому несколько раз инициировал встречи с главами 
французского государства: Франсуа Олландом и Макроном. Все встречи между 
французскими президентами и председателем Китая были посвящены торговле. Когда в 
2013 году в Китай приехал Франсуа Олланд, главной целью для французской стороны 
стала экономика, которая затрагивают интересы двух стран, а также изменение 
торгового баланса в пользу Франции, так как он достиг рекордных 26 миллиардов евро.  
25 марта 2014 года с трёхдневным визитом лидер Китая Си Цзиньпинь посетил 
Францию. Как и в 2013 году главной целью стали экономические вопросы. В ходе этого 
визита китайская сторона подчеркнула особое отношение к Франции. Французская 
еженедельная газета La Figaro пишет о том, что главной целью визита лидера Китая была 
попытка наладить торговое партнёрство между Китаем и Францией и одной из главных 
целей китайской стороны во Франции стало подписание «усиленного промышленного 
партнерства» между Airbus Helicopters и Китаем. В общей сложности ожидалось около 
80 соглашений в различных сферах экономики, начиная от экспорта мясного ассорти и 
заканчивая созданием домов престарелых для богатых китайцев во Франции220. 
Компания Total планирует укрепить своё влияние в Китае и в 2014 году вложила около 
4 миллиардов долларов в нефтехимический сектор Китая. Генеральным директором 
Schneider Electric и председателем Комитета Франция-Китай Жан-Паскаль Трикуар, 
является сторонником укрепления связей с Китаем, так как на данный момент Китай 
находится в сильном росте, который вызван массовой урбанизацией его населения"221.  

Ещё одним крупным визитом стал визит нового президента Франции Эммануила 
Макрона в Китай в январе 2018 года, который был совершён в рамках азиатского турне. 
Главной целью этого визита были торговые отношения и планировалось обсудить 
вопрос по укреплению сотрудничества в Азиатском регионе. Для французов этот визит 
был крайне важен и вместе с Макроном в составе французской делегации приехали 
представителей 50 крупных французских компаний, в том числе глава Airbus, Oréal, 
Sanofi и других крупных фирм. Макрон является сторонником открытого рынка, в 
результате чего у Франции сложились относительно благоприятные условия в Китае, 
несмотря на торговый дефицит в 29 миллиардов евро. Благодаря торговой войне между 
Китаем и США французские компании получили шанс закрепится в Китае. Эти идеи 
находят поддержку в китайском руководстве и сторонником укрепления торговых 
отношений стал министр иностранных дел Китая Ван И222.  
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221  Bertille Bayart: Opération séduction des Français à destination de la Chine [Электронный ресурс]/ Bertille 
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Во время своего визита французская делегация посетила бизнес-форум в Шанхае. 
После форума делегация Франции посетила Шанхайскую импортную ярмарку, где 
также были представители и немецкого бизнеса. Журналистка La Figaro Вирджиния 
Мангин писала о том, что главной целью Эммануила Макрона стала демонстрация 
открытости Китая миру, так как среди многих крупных европейских компаний, 
распространено мнение о том, что Китай одна из самых закрытых в мире стран, несмотря 
на обратные заявления первых лиц Китая. Из-за вспыхнувшей свиной чумы в Китае, 
Франция предложила экспортировать свою свинину в Китай с чем согласилась 
китайская сторона и это открыло возможность для Франции нарастить продажи свинины 
в Китай223. Одной из самых важных успехов Макрона в Китае стало подписание 
соглашение об охраняемых географических указаниях (IGP). Согласно этому новому 
соглашению указывается происхождение европейских продуктов, которые поступают 
на китайский рынок. Новое соглашение коснулось 100 европейских компаний IGP, в том 
числе 26 французских, включая производителей вина и сыра (такие как коньяк Божоле, 
чернослив Д'Ажен), которые смогут получить защиту на китайском рынке. Такое 
соглашение может привести к росту торговли и, в частности, французские корабли 
станут чаще пользоваться портами Китая, расположенными в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Также этот визит обозначал и культурные устремления Франции, 
выразившиеся в открытии центра Жоржа Помпиду в Шанхае. 

Визит Эммануэля Макрона в Китай стал успешным для Франции. По итогам 
встречи французского президента с его коллегой Си Цзиньпином, в Пекине объявили, 
что с Францией были подписаны контракты на общую сумму 15 миллиардов долларов. 
"Франция и Китай подписали документы о сотрудничестве в таких областях, как 
авиация, чистая энергия, агропромышленность, финансы и электроэнергетика», - 
сказала представитель президента на церемонии подписания в большом народном 
дворце в Пекине. Но самым важным в этих переговорах стало увеличение 
сотрудничества Китая и Франции в АТР. Так в ходе Шанхайских переговоров дочерняя 
компания Engie и Beijing Gas Group смогли договорится о разработке терминала и 
хранилища СПГ в Тяньцзине и строительстве 230-километрового трубопровода для 
доставки газа в Пекин. Сотрудничество между Engie и ещё одной китайской фирмой 
Beijing Clean Energy Company составило около 1,3 миллиардов евро в области 
инвестиций. Активно в этих переговорах участвовала фирма Total, которая давно хочет 
нарастить своё влияние в Китае. Total в Шанхае договорилась о создании совместных 
предприятий с различными китайскими партнерами, а конкретно в СПГ на Тихом 
океане224.  

Поэтому спустя несколько месяцев после визита Макрона в Китай, в рамках этого 
сотрудничества в апреле 2019 года Total подписала акционерное соглашение с 
китайской государственной компанией Zhejiang Energy Group (ZEG). Французская и 
Китайская компания смогли договорится о создании совместного предприятия, и обе 
компании будут заниматься поставкой судового топлива в регион Чжоушань, Китай. В 
этом регионе находятся два крупнейших в мире порта Нимбо и Шанхай. В этом новом 
предприятии Total China Investment (TCI) в новой компании будет владеть 49% акций, в 
то время как Zhejiang Zheneng Petroleum New Energy (ZZPNE) будет держать 51% пакет 
акций. Обе компании считают это сотрудничество взаимовыгодным полагая, что была 

																																																													
223  Virginie Mangin: Macron en Chine: une visite à forte portée économique et commerciale[Электронный 
ресурс]/Virginie Mangin //La Figaro.-2018.-URL: https://www.lefigaro.fr/conjoncture/macron-en-chine-une-
visite-a-forte-portee-economique-et-commerciale-20191104 
224  Pékin annonce des contrats avec la France pour plusieurs milliards de dollars//La Figaro.-2019.-URL: 
https://www.lefigaro.fr/international/macron-revient-en-chine-pour-chercher-la-voie-d-une-cooperation-
20191103 
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заключена историческая сделка. Компания Total имеет многолетний опыт в торговле и 
маркетинге, а ZEG является одной из крупнейших компаний в Китай, поэтому новая 
китайско-французская компания сможет быстро укрепится на Азиатском 
быстрорастущем рынке225. 

Таким образом, в XXI веке Франция является одним из перспективных 
экономических партнеров Китая. Сотрудничество между двумя государствами в сфере 
экономического взаимодействия интенсивно развивается. Однако, полинезийский 
вопрос существенно осложняет развитие китайско-французских дипломатических и 
экономических отношений.  
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Ильичева Д. Т. Внешняя политика России после 2014: новый поворот на Восток? 
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

 
Как известно, Россия всегда была активным игроком на внешнеполитической арене. 

На протяжении многовековой истории российское государство выступало актором 
международных отношений, так или иначе, выстраивая отношения с другими странами 
в различных сферах: экономической, культурной, военной и прочих. Занимая обширную 
территорию от Камчатки до Калининграда, фактически, будучи и Европейской, и 
Азиатской страной одновременно, внешняя политика России в теории получает 
возможность взаимодействовать как со странами Европы, так и со странами Азии 
эффективно равной степени. Однако, на исторической практике оказывается все не 
совсем так, как можно было бы предположить.  

Начиная с 1991 года, можно сказать после «трансформации» политического 
устройства России226, как внутреннего, так и внешнего, можно выделить «Три 
поколения внешнеполитических доктрин»227, концепцию, описывающую эволюцию 
отечественную внешнюю политику современной политической истории. Самым 
примечательным аспектом данной концепции можно выделить период 1996-1999 годов, 
который характеризуется так называемым «Разворотом на Восток» с Евгением 
Максимовичем Примаковым на посту министра иностранных дел. В виду различных 
причин для РФ было необходимо адаптироваться к стремительно меняющемуся миру 
современности и методы, которые выбираются российским руководством для 
встраиваиния в систему международных отношений после распада СССР, зачастую, 
полярны по своей сути. 

Но что же радикально изменилось после 2014 года? Как известно, своеобразным 
катализатором для изменения приоритетов во внешней политике России стали 
территориальные изменения и появление в составе России нового субъекта. Крымские 
события и кризис на Украине в целом, получившие крайне неоднозначные отклики со 
стороны представителей западных держав, все же в европейском сообществе 
официально подверглись осуждению, и реакция на них не заставила себя ждать228.  

Совершенно очевидно, что ограничения, к условиям которых Российская Федерация 
снова вынуждена приспосабливаться, оказали влияние на экономику: падение цен на 
энергоносители, структурная уязвимость экономики страны, ограничение доступа к 
капиталу и технологиям, нарастание проблем в области сотрудничества с зарубежными 
партнерами и падение потребительской устойчивости на рынке с дальнейшим 
снижением спроса, технологические ограничения229.  

Помимо всего прочего, произошло преобразование политического мышления, 
политической культуры, а также был совершен к пересмотру вектора 
внешнеполитических взглядов. В виду того обстоятельства, что ограничительные 
инициативы не исходили непосредственно от государств Ближнего Востока и АТР, 
стратегическое предпочтение партнерства было отдано именно этим регионам.  
Существует мнение, что доступ на азиатские финансовые рынки был получен 
наибольшими препятствиями, чем предполагалось: у китайско-российской дружбы есть 
																																																													
226 Аватков В.А. Идеологемы нешней политики России: 25 лет поиска // Свободная Мысль. – № 5 (1659). 
– 2016. – С 27. 
227 Богатуров А. Три поколения внешнеполитических доктрин России // Международные процессы, 2007. 
С. 54-69 
228 Последствия санкций против России // Профессионалы.ru URL: 
https://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-protiv-rossii/ (дата обращения: 
06.10.2019). 
229 Дынкин А.А., Барановский В.Г. Экономика России // РОССИЯ И МИР: 2015. ЭКОНОМИКА И 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОГНОЗ, ИМЭМО РАН. 2015. №60. С. 172. 
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свои ограничения. Китай не хочет портить деловые отношения с Соединенными 
Штатами, а Россия старается не попасть в зависимость от экономически более сильного 
партнера; кроме того, интересы и стратегия двух стран не всегда совпадают230. Однако 
можно посмотреть и на некоторые другие аспекты.  

Итак, что можно сказать о внешнеполитических направлениях Росси после 
описанных выше событий. 

Сирийский кризис. Конечно, наибольшее информационное освещение получил 
внутренний катарсис в Сирии, назревавший долгие годы и вылившийся в 
полномасштабное столкновение целого ряда группировок в территориальных рамках 
одного государства231. Правительственные и неправительственные армии, курдские 
формирования232, крупнейшая террористическая организация современности ИГИЛ*. 
Именно на этом поле удалось реализовать военный потенциал, в частности в 
контртеррористической операции с одной стороны и продемонстрировать, своего рода, 
независимость от мнений извне в действиях по направлению внешней политики. 
Специалисты отмечают роль авиации в данном контексте как «решающую в боевой 
работе по ослаблению военного потенциала ИГ на земле и изменению соотношения 
сил»233.  

Из ЕврАзЭС в ЕАЭС. Поводом для активного обсуждения стали и преобразования 
на постоветском пространстве234. В СНГ Россия стабильно выступала активным 
участником всевозможных встреч и форумов, содействуя в интеграционных процессах 
бывших советских республик235. Примечательным политическим решением 29 мая 2014 
года стало создание Евразийского экономического союза в Астане (ныне Нур-Султан). 
ЕАЭС стал качественно новым этапом интеграции, пришедший на замену 
упраздненного годом ранее ЕврАзЭСа. Договор о создании обозначил переход 
евразийского экономического проекта на более высокий уровень.236  

С момента создания союза одним из пунктов взаимодействия с другими 
государствами было рассмотрение возможности его сопряжения с китайским проектом 
«Один пояс – один путь». Ж/д связка с Китаем вступала в качестве некой 
дополнительной подстраховки, на случай экономических недопониманий с 
Соединенными Штатами.  

В ходе саммита Россия-АСЕАН 2016 было выдвинуто предложение «интеграции 
интеграций»237. Нельзя недооценивать перспективы сотрудничества в формате ЕАЭС-
ШОС-АСЕАН, так как широкоформатные контакты формируют необходимую повестку, 
реализуют именно необходимое российско-азиатское партнерство, так же и по причине 

																																																													
* Здесь и далее – террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. 
230 Внешняя политика России в ближайшие пять лет: цели, стимулы, ориентиры Доклад 2016 // 
Московский центр Карнеги URL: https://carnegie.ru/2016/04/28/ru-pub-63462 (дата обращения: 06.10.2019). 
231 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 226. 
232 Аватков. В.А. Кризис туерцкой идентичности // Политика и Общество. – 2017. – № 4. – С. 96-103. 
233 Война, которую Россия выиграла // Известия URL: https://iz.ru/652856/ruslan-pukhov/voina-kotoruiu-
rossiia-vyigrala (дата обращения: 06.10.2019). 
234 Аватков В.А. Идейно-ценностный фактор в тюркских государствах постсоветского пространства // 
Мировая политика. – 2019. – № 4. – С. 1-12. 
235 Аватков В.А., Иванова Н.А. Коммуникативная интеграция в СНГ // Международные процессы. – Т. 10, 
№ 2 (29). – 2012. – С. 166-167. 
236 Международное соглашение "Договор о Евразийском экономическом союзе (с изменениями на 14 мая 
2018 года) (редакция, действующая с 12 марта 2019 года)" от 29 мая 2014 № 219-ФЗ // 
https://portal.eaeunion.org. 2015 г. 
237 Интеграция и безопасность: Путин назвал общие цели России и АСЕАН // mir.ru URL: 
https://mir24.tv/news/14432964/integraciya-i-bezopasnost-putin-nazval-obshchie-celi-rossii-i-asean (дата 
обращения: 06.10.2019). 
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стремительно развивающихся регионов Азии. Стоит отметить и число государств, 
выразивших интерес к взаимодействию с ЕАЭС: Камбоджа, Лаос, Израиль, Египет, 
Тунис, Япония, Индонезия.  

БРИКС. На уровне региональных межгосударственных организаций, особо 
выделяется БРИКС. Безусловно, ее растущая роль в современном мире обусловлена 
фактором многополярности238, что позволяет странам-участницам БРИКС по-своему 
оказывать влияние на регион и мировое сообщество в целом.  

Снова Россия, оказавшись в числе членов организации, не стоит в стороне, а активно 
формирует инициативы и проблемы для обсуждения на площадке группы. Одной из 
главных задач Х саммита БРИКС 2018 года в Йоханнесбурге было объявлено снижение 
рисков мировой дестабилизации и создание единой цельной системы безопасности239. А 
также уделялось особое внимание предотвращению экономического давления и 
комплексной работе по поиску новых методов экономического роста. Во многом 
значение БРИКС повышается зачет рассмотрения ее в качестве альтернативной ООН 
площадке для достижения политического консенсуса, особенно в период 
нестабильности и разрозненности по разным ключевым вопросам.    

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить несколько важных моментов. Во-
первых, прослеживается очевидная цикличность истории, относительно периода 1997-
1999 годов во внешней политике России. Похожие тенденции отдаления и осторожности 
в отношениях с Западом и налаживание более тесного и более активного диалога с Азией 
и Востоком. 

Во-вторых, нельзя недооценивать перспектив такой переориентированности, так как 
существует значительный потенциал от контактов со стремительно развивающимися 
странами и государствами, изначально взявшими курс на сближение с Россией.  

Окончательно, конечно, судить о результатах новой интеграции еще рано, так как 
она только набирает оборот, однако, можно заключить серьезность намерений и 
предположить дальнейшее углубление в сферу межгосударственных взаимоотношений 
восточной направленности. 
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Казаков К.А. Особенности структуры и деятельности «Аль-Каиды» и «Исламского 
Государства» в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
России (РАНХиГС) 
  

Терроризм не является современным явлением. Первая террористическая 
организация возникла на Ближнем Востоке в I веке н.э. Она получила название 
«Сикарии». Её члены, считающие своей целью создание независимого от Рима 
еврейского государства, совершали террористические акты против членов римской 
администрации и лояльных, по их мнению, к оккупантам представителей местной знати, 
а также уничтожали их имущество.240 На протяжении долгого времени терроризм 
оставался проблемой на национальном уровне, однако с конца 1960-ых он становится 
международной угрозой.241 

В современной системе международных отношений важную роль в координации 
борьбы с международными угрозами играет Организация Объединенных Наций. В июле 
2016 г. Генеральная Ассамблея вновь подтвердила решимость международного 
сообщества бороться с терроризмом, в т.ч. с международным.242 Однако в 
международном праве отсутствуют общепринятые критерии определения 
принадлежности тех или иных организаций к террористическим. Тем не менее 
существует ряд организаций, признаваемых на современном этапе таковыми всем 
мировым сообществом. К ним относятся «Аль-Каида», «Исламское Государство» и 
«Талибан» (запрещены в Российской Федерации), за сотрудничество с которыми 
физические и юридические лица попадают под санкции, прописанные в резолюциях 
Совета Безопасности 1267(1999), 1988 (2011), 1989 (2011) и 2253 (2015).243  

Согласно характеристики данной известным специалистом в области изучения 
терроризма С.Е. Метелевым, терроризм – это «система насильственных действий, не 
связанных с вооруженной конфронтацией с правительственными силами, для 
достижения определенных целей (политических, этнических, религиозных), 
отражающих интересы достаточно узкой группировки, а не всего общества, через 
создание определенного социально-психологического климата путем устрашения 
населения, дестабилизации обстановки, нарушения общественной безопасности».244  
Таким образом террористическая организация, в традиционном понимании, - это 
организация, созданная на базе какой-либо идеи, сформулированной в радикальной 
форме, совершающая акты насилия на непостоянной основе, не вступая в открытое 
противостояние с органами власти государства, и не стремящаяся к контролю над 
																																																													
240 Чернядьева Н.А. Международный терроризм: происхождение, эволюция, актуальные вопросы 
правового противодействия: монография. – М.: Проспект, 2020. – С. 20 
241 Возжеников А. В. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство. — М.: 
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 2005. — С. 56 
242 Обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций 
[Электронный ресурс]: Резолюция Генеральная Ассамблея ООН от 1 июля 2016 года № A/RES/70/291 
URL из справ. -правовой системы «Система официальной документации Организации Объединенных 
Наций» 
243 См. об этом: Комитет 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 [Электронный ресурс] // Организация Объединенных наций [сайт]. URL: 
https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1267 (дата обращения: 15.11.2019 Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1988 (2011) [Электронный ресурс] // Организация 
Объединенных наций [сайт]. URL https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/1988 (дата обращения: 
15.11.2019). 
244 Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятельности: Монография. - 
Омск: Омский институт (филиал) РГТЭУ, 2008 – С. 11 
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территорией. Структура и деятельность организаций, признаваемых ООН 
террористическими, сегодня существенно отличается от структуры и деятельности 
традиционных террористических организаций, которые незначительно изменились со 
времен сикариев. На сегодняшний день основную угрозу представляют «Аль-Каида» и 
«Исламское государство». Остановимся подробнее на них. 

 «Аль-Каида», созданная в 1989 г. на базе движения моджахедов, которое 
боролось с советскими войсками в Афганистане,245 сейчас является одной из 
крупнейших в мире террористической организацией, обладающей разветвлённой сетью 
ячеек и аффилированных структур. «Исламское Государство» возникло в 1999 в 
качестве ячейки «Аль-Каиды», однако позже оно стало самостоятельной организацией, 
которая увеличивает поле деятельности с помощью включения в свой состав новых 
организаций.246 

Эти организации практикуют два метода расширения своей структуры: 
- создание новой организации, подконтрольной материнской; (например, «Аль-

Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ), «Аль-Каида на Аравийском 
полуострове», «Курдский батальон Аль-Каиды» - «Аль-Каида»,247  

«Вилаят Синай»,248 «Исламское государство в Большой Сахаре»249 - «Исламское 
Государство») 

- создание союза или подчинение уже существующей организации (например, 
«Исламское движение Восточного Туркестана» - «Аль-Каида»,250 «Исламское движение 
Узбекистана» - «Исламское Государство»251) 

Рассмотрим причины, побуждающие небольшие ячейки входить в состав 
крупных организаций. 

Во-первых, присяга на верность «Аль-Каиде» и «Исламскому Государству» 
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 
материнских организаций, что позволяет им активизировать и расширять свою 
деятельность.  

В-третьих, в случае разгрома одного из филиалов подобной организации его 
члены переходят в другую структуру, присягнувшую на верность международной 
организации, что и продолжают свою деятельность.252 
																																																													
245 См. об этом: Al Qaeda [Электронный ресурс] // Center for International Security and Cooperation [сайт]. 
URL: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/al-qaeda (дата обращения: 07.02.2019). 
246 См. об этом: Islamic State [Электронный ресурс] // Center for International Security and Cooperation [сайт]. 
URL: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state (дата обращения: 07.02.2019). 
247 См об этом: Rick Nelson, Thomas Sanderson Confronting an Uncertain Threat The Future of Al Qaeda and 
Associated Movements - Rowman & Littlefield Publishers / Center for Strategic & International Studies, 2011 – 
78 p. 
248 См. об этом: Islamic State – Sinai Province [Электронный ресурс] // Center for International Security and 
Cooperation [сайт]. URL: https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles (дата обращения: 
07.02.2019). 
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В свою очередь «Аль-Каида» и «Исламское Государство» также заинтересованы 
в привлечении мелких ячеек по целому ряду причин. Например: 

- малые ячейки могут финансировать материнскую организацию в ходе 
финансового кризиса и поставлять для нее боевиков; 

- в случае разгрома материнской организации в одном регионе, она может быстро 
перенести центр своей активности в другой регион, где уже функционирует 
аффилированная организация. 

На современном этапе «Аль-Каида», «Исламское государство» и 
аффилированные с ними структуры ведут открытую борьбу с государствами. Более того, 
они захватывают и удерживают значительные территории, создавая на них 
квазигосударственные образования. Таким образом вышеобозначенные организации 
уже не являются террористическими в традиционном понимании. Однако их филиалы 
часто представляют собой именно традиционные террористические организации до 
момента наступления возможности их качественной трансформации. Необходимо 
отметить, что возможна и обратная трансформация. Например, в 2017 г. две 
классические террористические организации «Мауте» и «Абу Сайяф» (аффилированные 
с «Исламским Государством»), качественно изменив свою структуру деятельности, 
захватили и удерживали на протяжении 5 месяце г. Марави (Филиппины). После 
поражения от филиппинской армии, которая действовала при поддержке «Исламского 
освободительного фронта моро» и «Национально-освободительного фронта моро», 
«Мауте» и «Абу Сайяф» были вынуждены вернуться к структуре, свойственной 
традиционным террористическим организациям.253 Таким образом борьба с подобными 
группировками осложняется несколькими причинами: 

- разветвлённая структура, не позволяющая полностью уничтожить организацию; 
- отсутствие постоянной структуры, из-за которого невозможно выбрать 

эффективную тактику борьбы.   
В 2019 г., в связи с поражением «Исламского Государства» в Сирии и Ираке, а 

также с усилением мер по борьбе с ними на территории Государства Ливии и Йеменской 
Республики, наметился перелом в борьба с данными организациями на Ближнем 
Востоке. Поэтому они вынуждены искать новые территории для сосредоточения своей 
основной активности. В качестве подобных территорий выступают страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (далее АТР), а также прилегающие государства, которые могут 
быть использованы для атак на страны АТР. Рассмотрим потенциальные очаги 
терроризма в регионе.  

Одним из подобных очагов является Синьцзян-Уйгурский автономный район 
Китая (далее СУАР). Данный регион, находящийся на северо-западе КНР, населен 
преимущественно мусульманами-уйгурами, которые этнически близки к народам 
Средней Азии. В связи с этим в нем развиты сепаратистские настроения, базирующиеся 
на националистических и исламистских началах. Сейчас в регионе действуют 
аффилированные с «Аль-Каидой» и «Исламским Государством» «Исламское движение 
Восточного Туркестана» и «Исламское движение Узбекистана». По данным на 2017 г., 
5000 участников данных организаций, проживающие в СУАР, принимали участие в 
боевых действиях на Ближнем Востоке на стороне материнской для их структур 

																																																													
в современных международных отношениях: проблемы безопасности и перспективы развития». 2019. 
Сборник статей / Под ред. В.А. Аваткова, Т.В. Кашириной. М., 2019. С. 110 
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организаций.254 Полученный опыт террористической деятельности будет использован 
ими на территории Китая для начала полномасштабной террористической кампании, что 
приведет к снижению уровня безопасности как в КНР, так и во всем регионе.255 
Дополнительным фактором нестабильности в СУАР является то, что он граничит с 
Пакистаном, Афганистаном и Таджикистаном – государствами, в которых созданы 
крупные террористические базы, принадлежащие «Аль-Каиде», «Исламскому 
Государствами» и аффилированным с ними структурами, что позволяет наладить 
развитую террористическую инфраструктуру в СУАР.  

Другим очагом деятельности «Аль-Каиды» и «Исламского государства» в АТР 
является Юго-восточная Азия. Большинство баз рассматриваемых террористических 
организаций и аффилированных с ними структур располагаются на территории 
Филиппин. Среди них необходимо выделить местную ячейку «Исламского 
Государства», а также аффилированные с ним «Исламское Государство Ланао», «Ансар 
аль-Халифа Филиппины», «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо».256 Данные 
организации на настоящий момент действуют традиционными методами, однако в связи 
с возвращением их членов из Сирии и Ирака, они вероятно изменят тактику своего 
поведения подобно тому, как это произошло в 2017 г. при оккупации ими г. Марави. На 
сегодняшний день усилия основных структур «Аль-Каиды» и «Исламского 
Государства» направлены на переправку боевиков на Филиппины через территорию 
Малайзии, создание образа могущественных организаций и атмосферы страха путем 
нападения на полицейские участки и военные блокпосты, а также получение 
финансовых средств в качестве выкупа за похищенных лиц с целью материального 
обеспечения террористов в регионе. 

Для недопущения усиления позиций «Аль-Каиды» и «Исламского Государства» 
в АТР государства региона должны предпринять следующие шаги: 

- консолидировать свои усилия со странами Ближнего Востока, Центральной и 
Южной Азии по пресечению миграционного потока террористов из Ближнего Востока 
в АТР, проходящего в большей части через страны Центральной Азии и Малайзию257; 

- оказать поддержку Республике Филиппины в борьбе с террористическими 
организациями, аффилированными с «Аль-Каидой» и «Исламским Государством»; 

- проводить просветительскую работу с целью противодействия агитации и 
пропаганды со стороны международных террористических организаций, действующих 
в регионе и предпринять другие меры для противодействия данным структурам. 
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Календарь О.К. Территориальный спор о статусе восточномалайзийского штата 
Сабах как угроза безопасности и стабильности в регионе 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. 
М.В.Ломоносова) 

 
Малайзия – федеративное государство, сформированное в 1963 г. на основе 

объединения Малайской федерации, получившей независимость от Великобритании в 
1957 г., Сингапура и Северного Борнео (Сабах и Саравак). 

Сабах – второй по размерам штат Малайзии (после Саравака), формирующий 
северо-восточную часть острова Борнео. В отличие от штатов, расположенных в 
Западной Малайзии, Сабах обладает определенным уровнем автономии в сферах 
государственного управления, иммиграционного контроля и судопроизодства258. 

До XVI в. Сабах населяли местные общины, не входившие в организационную 
систему государства, однако уже в это время наблюдались контакты коренных жителей 
Сабаха с соседними государственными образованиями. В XV в. контроль султаната 
Бруней распространялся на прибрежные районы современных Саравака и Сабаха, а 
также на север, на территорию современных Филиппин, в том числе на архипелаг 
Сулу259. С XVI в. наибольшая часть территории прибрежного Сабаха перешла во 
владение султаната Брунея260. 

Cултанат Сулу, основанный еще в 1450 г., в разные периоды своего 
существования так или иначе зависел от Брунея и испанцев, а в последствии стал частью 
Филиппин 261. Сейчас Сулу – это не только название архипелага, но и островная 
провинция, расположенная в южной части Республики Филиппины. Территория 
провинции раньше являлась центром султаната Сулу. 

Новый этап в истории Сабаха наступил в 1658 г.: султан Брунея передал султану 
Сулу Сабах в качестве награды за военную помощь при подавлении восстания в Брунее. 
В 1878 г. султанат Сулу подписал контракт, известный как pajak, разрешающий 
Компании Британского Северного Борнео использовать Сабах неограниченное время 
при условии регулярных денежных выплат султанату262.

 
Даже сегодня правительство 

Малайзии перечисляет 5 тыс. малайзийских ринггит (ок. $1,5 тыс.) в год наследникам 
султанов Сулу. Однако британцы, а позже и лидеры независимой Малайзии, 
интерпретируют pajak как договор купли–продажи, тогда как султаны всегда полагали, 
что речь шла об аренде, при этом стоимость контракта не зафиксирована, а период его 
действия и осуществления выплат ограничен только фактом существования 
султаната263. 

Следует отметить, что Мохаммед Махакуттах Абдулла Кирам (1974–1986) был 
последним официально признанным правительством Филиппин султаном Сулу. 
Наследники султана напомнили Малайзии, что в их глазах Сабах был частью Сулу и, 
соответственно, Филиппин. Так как согласно контракту, предусматривалось именно 
аренда Сабаха, самопровозглашенный султанат настаивает на возвращении ему 
территорий. Однако Малайзия не намерена отказаться от Сабаха в пользу отрядов 
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филиппинцев, которые в последние несколько лет периодически ведут боевые действия 
с целью возвращения территории264. 

Проблема Сабаха осложнила отношения Малайзии и Филиппин на много лет, 
создав обстановку насилия и нестабильности на островах Сулу. Право собственности не 
обсуждалось, подобные территориальные притязания не признавались 
международными судами, которые определили государственные границы, тем самым 
любые будущие переговоры о суверенности в регионе были сведены к двусторонним 
переговорам Малайзии и Филиппин265. 

Филиппин неоднократно обращались к проблеме Сабаха и долгое время не 
признавали юрисдикцию Малайзии над штатом. Наиболее заметную попытку вернуть 
территории предпринял президент Фердинанд Маркос: он поручил подготовить 
состоящие из мусульман вооруженные формирования для захвата Сабаха силой. Утечка 
информации произошла до того, как план вступил в силу, и якобы отряды были 
уничтожены филиппинской армией для сокрытия следов266. 

В 1968 г. правительством Филиппин был утвержден закон № 5446, который 
подразумевает, что территория Сабаха входит в Республику267. 

 
Конституция Филиппин 

1973 г. также определила, что территория страны включает другие «территории, 
принадлежащие Филиппинам по историческому праву»268. 4 августа 1977 г. президент 
Фердинанд Маркос объявил, что Филиппины отказываются от своих притязаний на 
Сабах, «чтобы устранить это бремя для АСЕАН»269. Однако соглашение между 
странами не было подписано, потому что правительство Малайзии обратилось к 
Филиппинам с просьбой отказаться от претензий на Сабах. Малайзия хотела бы, чтобы 
правительство Филиппин исключило из своей конституции положение об 
«историческом титуле» и отменило действие закона № 5446270.

 
В конце концов 10 марта 

2009 г. президент Глория Макапагал-Арройо подписала закон № 9522, изменив закон № 
5446 и исключив упоминание о Сабахе или Северном Борнео в описании исходных 
границ Филиппин271. Исключение упоминания Сабаха нанесло удар по султанату Сулу. 
Джейсел Кирам, дочь самопровозглашенного султана Джамалула Кирама III, обвинила 
правительство в защите интересов Малайзии в противовес интересам филиппинского 
народа272. 

Находившийся у власти в 2010–2016 гг. президент Бенигно Акино III в целом не 
уделял большого внимания проблеме Сулу–Сабах, поскольку считал главным 
переговоры с мусульманскими повстанческими группами в регионе, в первую очередь с 
Исламским фронтом освобождения Моро (ИФОМ). Посредниками в переговорах 
выступили малайзийцы, будучи также заинтересованной стороной. Возможно, поэтому 
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проблема Сабаха не поднималась ни одним из участников процесса. При этом Акино 
понимал, что не мог игнорировать притязания Сулу: наследники султаната издавна 
пользовались авторитетом и могли при необходимости собрать достаточно мощную 
поддержку. Отсутствие семьи султана за столом переговоров могло вызвать серьезные 
осложнения, что и произошло: наследники султана Сулу решили сами бороться за права 
на территориии малайзийскиого штата Сабах273. 

11 февраля 2013 г. самопровозглашенный наследник престола султаната Сулу 
Мудах Агбимуддин Кирам и почти 1 тыс. его сторонников, включая вооруженную 
Королевскую армию султаната Сулу и Северного Борнео, покинули остров Симунул на 
скоростных катерах и направились на Сабах, заявив, что это не проявление агрессии, а 
путь домой. Его группа высадилась в прибрежной удаленной деревне Тундуао в районе 
Лахад-Дату274. Над деревней повстанцы подняли филиппинский флаг. В переговорах 
полиция убеждала их мирно покинуть Сабах в целях обеспечения безопасности местных 
жителей. Развитие событий представляло угрозу, которую не могли игнорировать 
малайзийские власти. Малайзийские силы безопасности окружили отряды и начали бой 
со 180 филиппинцами, часть из которых была вооружена275, в попытке прогнать их из 
деревни. От 10 до 12 филиппинцев было убито, погибли 2 полицейских. 

Министр иностранных дел Малайзиии Анифах Аман и министр иностранных дел 
Филиппин Альберт дель Розарио по телефону обсудили инцидент. Обе стороны заявили, 
что деятельность этой филиппинской группы не санкционирована Манилой276. 

Версии развития событий разнятся: по мнению малайзийцев, их обстреляли, 
филиппинцы утверждают, что они пытались покинуть деревню без борьбы, но полиция 
пошла в наступление. Хотя изначально прибывшие настаивали на праве остаться в 
Сабахе, говоря, что это собственность султаната Сулу, затем руководители группы на 
Филиппинах расширили требования до восстановления исторических прав на 
территорию277. 

Филиппины направили военный корабль в район инцидента с медицинским и 
дипломатическим персоналом для эвакуации группы или сопровождения ее назад на 
Филиппины, надеясь разрешить ситуацию, которая осложнила отношения с Малайзией. 
Малайзийская полиция и армия окружили суланцев в районе противостояния и были 
готовы применить силу при необходимости278. Абрахам Иджирани, один из лидеров 
группы, заявил, что филиппинцы останутся в Сабахе, пока Малайзия не согласится 
рассмотреть претензии султаната Сулу279. Кроме того, Малайзия применила воздушную 
и сухопутную атаку и сосредоточила тысячи солдат в попытке положить конец 
месячному вторжению вооруженной банды с Филиппин. В целом погибло более 60 
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человек280, в том числе и 6 мирных жителей281. Еще 30 человек были задержаны и 
впоследствии обвинены по различным уголовным статьям, в том числе и в развязывании 
военных действий против Малайзии282. 

Хотя постепенно ситуация была урегулирована, и основная угроза безопасности 
мирных граждан исчезла, произошедшие столкновения оказали влияние на 
политическую обстановку в самой Малайзии: премьер-министр Наджиб Разак попал под 
критику оппозиции за то, что конфликт затянулся283. 

В январе 2014 г. Абрахам Иджирани вновь грозил направить боевиков в Сабах, 
если Куала-Лумпур откажется от переговоров с Манилой, тем самым нагнетая опасения 
касательно повторения насилия, произошедшего почти за год до этого. Иджирани 
предупредил о высокой вероятности направления туда войск в случае невозможности 
решения вопроса мирным путем. Несмотря на угрозы и обещания со стороны султаната, 
повторной атаки не последовало284. 

Спустя почти два года, в ноябре 2015 г., заместитель министра внутренних дел 
Малайзии Джазлан Мохамед заявил, что, по данным разведки, султан Сулу планирует 
реванш за неудачную попытку заявить свои права на штат в 2013 г. Однако он добавил, 
что министерство контролирует ситуацию и стремится нейтрализовать местную сеть 
сторонников группы285. 

Позднее, в феврале 2016 г., Абрахам Иджирани заявил о намерении султаната 
достичь мирного решения проблемы, он также добавил, что новый султан Сулу 
Пхугдалун Кирам хочет решить давний спор о статусе Сабаха с помощью 
международной конференции. По словам Иджирани, конференция должна восстановить 
суверенитет султаната над Сабахом. Хотя султанат обратился к правительству 
Малайзии с предложением о созыве такой конференции, ответа он не получил286. 

Президент Родриго Дутерте возглавил Филиппины 30 июня 2016 г. Первое 
внешнеполитическое заявление новоизбранного президента было по острому вопросу – 
по принадлежности штата Сабах. Дутерте дал обещание поддержать притязания 
султаната Сулу на Сабах, однако он признал, что историю Сабаха нельзя повернуть 
вспять: Сабах теперь один из штатов Малайзии, а его народ уже выразил на референдуме 
свое желание оставаться в составе государства. Президент добавил, что проблему можно 
разрешить на двусторонних переговорах, что он надеется на компромисс и укрепление 
отношений с соседней Малайзией287. Тем не менее решение данного вопроса отложено 
на неопределенный срок. Позиция Дутерте по требованиям султаната Сулу 
противоречит взглядам Малайзии. В 2015 г. министр иностранных дел Малайзии 
Анифах Аман заявил, что Малайзия не признает посягательств Филиппин на Сабах288.  
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Необходимо отметить, что в январе 2019 г. потомки султана Сулу Амирула 
Омбры Амилбангсы, проживающие в Сабахе последние 70 лет, обвинили 
самопровозглашенных правителей султаната Сулу в том, что те являются самозванцами, 
«потребовали прекратить притворяться и предложили встретиться, чтобы стороны 
смогли представить друг другу юридические документы, подтверждающие, что именно 
они являются наследниками султанов Сулу»289. Один из предполагаемых 
разоблачителей Илахан Амилбангса добавил, что он и его семья являются малазийцами 
и не имеют территориальных претензий. Кроме того, он обвинил правительство 
Малайзии в легкомысленности по отношению к создавшейся ситуации, когда 
суверенитет страны может быть подставлен под угрозу290. 

В марте 2019 г. перед встречей с Родриго Дутерте премьер-министр Малайзии 
Махатхир Мохамад в одном из своих интервью упомянул, что, по его сведению, 
территориальных претензий на штат Сабах в настоящее время нет и данный вопрос не 
включен в повестку предстоящей встречи291. Тем не менее в тот же день пресс-секретарь 
президента Дутерте Сальвадор Панело выступил с заявлением, что позиция Махатхира 
Мохамада не соответствует точки зрения Родриго Дутерте: Филиппины не отказались 
от своих претензий на Сабах, хотя данный вопрос, действительно, не поднимался на 
встрече глав государств292. 

События в Сабахе – один из самых серьезных инцидентов в современной 
малайзийской истории, который глубоко осложнил отношения двух стран. Хотя сегодня 
в целом обстановка в Сабахе относительно спокойна, конфликт до сих пор не разрешен, 
и существует большая вероятность повторения столкновений. Независимо от того, чем 
завершится этот территориальный спор, данная проблема остается серьезным 
препятствием для сохранения мира в регионе. Меры по достижению стабильности не 
могут быть ограничены национальными инициативами без учета более широкого 
контекста и требуют укрепления конструктивного взаимодействия заинтересованных 
государств. 
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Китавнина Е.А. Внешнеполитическая идеология Республики Корея на 
современном этапе 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

С окончанием эпохи биполярного противостояния в западных странах появились 
гипотезы о завершении истории идеологического соревнования293. Однако это не 
означало исчезновение идеологий - они существовали на протяжении веков и XXI век 
не становится исключением. Являясь набором констант (идеологем) и постоянных и 
редко изменяемых принципов взаимодействия, идеология определяет характер 
взаимоотношений политического режима с внешней средой, представленной 
государствами, группами государств и негосударственными акторами. Во внешней 
политике она определяет цели, мотивы и ценностные основы поведения государства в 
международной среде.  Внешнеполитическая идеология294 становится базой 
политического мышления, вокруг которой и осуществляется конкретный 
внешнеполитический курс. 

Черты внешнеполитической идеологии проявляются в конкретных 
внешнеполитических документах, прежде всего – доктринах, представляющих собой 
долгосрочные и среднесрочные цели и соответствующие стратегии295. Однако выявить 
всю картину внешнеполитической идеологии невозможно, опираясь лишь на доктрины. 
Необходимо тщательно анализировать внешнеполитические курс и образ действий 
государства на внешнеполитической арене. 

Корейский полуостров, разделенный войной 1950-1953 гг. на два государства с 
абсолютно разными политическими системами, представляет собой уникальный в 
идеологическом плане пример. Там сложилась очевидная биполярная идеологическая 
ситуация296, «коммунистический Север» стал главным идеологическим врагом 
«капиталистического Юга». Республика Корея является очевидным носителем имиджа 
демократического государства, построившего общественно-политическую систему на 
либеральных принципах и стремительно идущего по пути глобализации, в противовес 
идеологии чучхе северокорейского режима. Однако ни одно из государств не 
отказывается от идеи объединения, напротив же каждое южнокорейское правительство 
преследует данную цель в качестве одного из ключевых элементов своей политики.  

Как и любое другое государство, Южная Корея стремится к достижению 
центральных стратегических целей обеспечения и содействия собственному 
экономического развития. Являясь частью разделенного государства, она также 
последовательно преследует стратегическую цель национального объединения. 
Стремясь к национальной безопасности и экономическому развитию, Республика Корея 
стремится добиться большей автономии не только в отношениях с Соединенным 
Штатам, но и с другими крупными державам. В то же время по мере расширения своих 
внешнеполитических возможностей Южная Корея стремится определить свое место в 
мировом сообществе, играть более активную роль в глобальных процессах.  

Внешняя политика Республики Корея, в целом, обуславливается рядом факторов, 
которые сформировали определенную стратегическую среду. Они оказывают серьезное 
влияние на принятие внешнеполитических решений и не могут не учитываться при 
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реализации внешнеполитического курса. Анализ этих факторов выявляет спектр 
базовых внешнеполитических идеологем Республики Корея.  

Во-первых, создание и выживание Республики Корея в качестве независимого 
государства после окончания Второй мировой войны целиком зависело от гарантий 
безопасности, предоставленных далеким великодержавным союзником - США. Исходя 
из этого южнокорейские, лидеры зачастую не имели возможности самостоятельно 
определять судьбу своей страны. В течение десятилетий после Корейской войны Южная 
Корея, фактически не имея каких-либо других опций, полагалась на Соединенные 
Штаты в качестве своего эффективного защитника.297 Однако современная ситуация в 
Северо-восточной Азии порождает новую неопределенную стратегической среду. 
Подъем Китая выявил скрытую напряженность и соперничество, которые постепенно 
перестраивают региональный контекст и возобновляют внутренние дебаты по поводу 
выбора Южной Кореи, в том числе подвергая сомнению долговечность альянса с 
Соединенными Штатами. Кроме того, основной экономический партнер Республики 
Корея - Китай, все серьезнее конфликтует с основным гарантом безопасности страны — 
США, что заставляет Сеул все чаще делать выбор между интересами двух важнейших 
союзников. В этом контексте стратегический выбор внешнеполитического курса РК, 
является фактором определяющим будущее страны и влияющим на формирование 
регионального порядка в Северо-Восточной Азии.298  

Таким образом, внешнеполитическая идеология Республики Корея опирается на 
принцип балансировки между опорой на военный299 и стратегический союз с США 
и стремлению к независимости во внешней политике.  

Практически перед каждым южнокорейским лидером стояла непростая задача 
сбалансировать необходимость поддержания прочного союза с Соединенными 
Штатами, с одной стороны, со стремление к большей национальной автономии, с 
другой. 

Во-вторых, эволюция южнокорейской внешней политики всегда сопровождалась 
продолжающейся борьбой между стремлением к внутриориентированному 
национализму и требованиями интернационализма, следовавшими за экономическим 
ростом страны.  Этот фактор представляет собой уникальное явление, названное 
корейским парадоксом300, когда параллельно в одном обществе активно развиваются и 
существуют две яркие противоборствующие глобализирующая и националистическая 
тенденции, которые, все же, не могут объяснить объективизм существования 
глобализационных и националистических настроений в корейском обществе. На 
сегодняшний день эта борьба разворачивается на фоне политических разногласий между 
консервативными и прогрессивными группами, которые усилились в результате 
перехода Южной Кореи от авторитаризма к демократии. По мере роста экономики, 
некогда слабая страна, бросавшая все свои политические силы на защиту от угрозы с 
Севера, стала принимать все более активное участие в международной политике, 
стремясь стать стать лидирующей державой. 301   

Одной из наиболее ярких тем в современной южнокорейской внешней политике 
является сильное акцентирование на стремлении к достижению статуса «продвинутой 
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нации» на международной арене, заключенное в актуальном лозунге «Глобальная 
Корея». Взаимодействуя с дискурсом глобализации, данная концепция предоставила 
Корее интерпретационную структуру для обсуждения ее национальной идентичности и 
глобальной позиции. Исторический опыт Кореи как отстающей нации вошел в основу 
цели стать лидирующей нацией302. Так, дискурсивная практика Глобальной Кореи 
является не просто отправной точной во внешней политике современной Республики 
Корея, но и ключевым фактором корейской национальной идентичности303.   

В-третьих, 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. Все еще нависающая над страной угроза 
возобновления межкорейского конфликта создает серьезный риск для ее 
безопасности.304 При этом лидеры Южной Кореи, согласно возложенным на них 
конституционным обязанностям, преследуют задачу объединения страны в качестве 
своей главной цели национальной политики. 

В-четвертых, непредсказуемость развития ситуации на Корейском полуострове и 
наличие постоянной угрозы безопасности страны со стороны КНДР в совокупности с 
северокорейской ядерной проблемой являются факторами, создающими постоянную 
угрозу безопасности государства305, что заставляет Южную Корею опираться на 
военный союз с США, тем самым ограничивая собственную самостоятельность во 
внешней политике.  

Корейская внешнеполитическая идеология базируется на принципах укрепления 
экономических связей со странами региона, либерализма, демократии, следования 
тенденциям глобализации. 

Таким образом, проанализировав основные факторы, оказывающие влияние на 
формирование внешнеполитического курса РК и цели во внешней политике, становятся 
отчетливы видны базовые внешнеполитические идеологемы, которые на сегодняшний 
день сводятся к:  

- опоре на военный союз с США, 
- стремлению к независимости во внешней политике, 
- созданию имиджа глобальной державы, 
- преследованию цели национального объединения, 
- активному использованию публичной дипломатии и ресурсов «мягкой 

силы306»    
На протяжении всей своей истории стратегический выбор Республики Корея в 

области внешней политики был ограничен в силу ее относительной слабости по 
сравнению с окружавшими ее более крупными державами. После завершения 
Корейской войны очевидная потребность во внешней помощи для обеспечения своей 
безопасности и экономического процветания обусловила необходимость полагаться на 
помощь могущественного внешнего покровителя, Соединенных Штатов. Сменявшие 
друг друга южнокорейские лидеры стремились расчистить пространство внутри 
военного альянса, чтобы отстаивать свои собственные интересы и добиться большей 
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Обозреватель (Observer). – 2017. – № 11 (334). – С. 8. 
303Rozman, Gilbert, In-taek Hyun, and Shin-hwa Lee, eds. South Korean Strategic Thought toward Asia. New 
York: Palgrave Macmillan, 2008, 234 p., p. 134-137 
304Воронцов А.В. Две Кореи в современном мире//Международная жизнь. 2015. № 5. С. 180-185. с. 184 
305 White Paper 2017 
306 Аватков В.А., Чулковская Е.Е. Центры Турецкой культуры имени Юнуса Эмре – «мягкая сила» Турции 
// Геополитика и безопасность. – 2013. – № 2 (22). – С. 116. 
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свободы действий во внешней политике. По мере роста южнокорейского 
экономического потенциала Республика Корея начала все более активно участвовать в 
глобальных процессах, особенно по мере того, как южнокорейские экономические 
интересы и ее влияние стали тесно привязаны к отношениям с новыми странами 
посредством международной торговли, что стало возможным благодаря внутренней 
модернизации Южной Кореи. Возможности Южной Кореи также изменили характер 
отношений между США и РК в рамках военного союза307. Стратегические возможности 
Южной Кореи расширились, но не до такой степени, чтобы страна больше не нуждалась 
в союзе с Соединенными Штатами для обеспечения гарантий своей безопасности. 
Демократизация Южной Кореи усилила роль внутреннего общественного мнения во 
внешней политике и подстегнула дебаты по поводу стратегического выбора между 
устоявшимися прогрессивными и консервативными фракциями в обществе. 

Идеологема национального объединения относится к разряду вечных и 
фундаментальных во внешней политике Республики Корея. Маловероятно, что данная 
идеологема будет подвергаться изменению, однако реальные сдвиги в данном процессе 
также не предвидится, в связи с отсутствием единого подхода со стороны Севера и Юга. 
308   

Республика Корея на данный момент находится перед важным стратегическим 
выбором. Происходит оценка направления внешней политики и оценка возможных 
вариантов данного выбора, который окажет серьезное влияние на дальнейшее развитие 
внешнеполитической стратегии государства и, вероятно, потребует изменения 
внешнеполитической идеологемы опоры на военный союз с США в качестве главной 
гарантии безопасности. Давняя опора, вероятно, будет подвергаться все более 
пристальному изучению. Поскольку Китай продолжает наращивать региональную мощь 
и влияние, Южная Корея может оказаться в ситуации, когда она будет вынуждена 
рассмотреть альтернативы своему союзу с Соединенными Штатами. Хотя растущий 
экономический потенциал и готовность Южной Кореи возглавлять международные 
вопросы предполагают проявление гибкость в реализации стратегических вариантов и 
большую вариативность.  
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Азиатско–Тихоокеанский регион занимает важное место в современных 

международных отношениях. Разнообразные экономические процессы, обострение 
политической ситуации и изменение баланса сил в регионе сказываются и на мировой 
политике. Особую роль в АТР играет Япония, уникальность положения которой сегодня 
определяется ее военно-политическим альянсом с США. 

Японо-американский союз начал формироваться еще в период окончания Второй 
мировой войны и построения послевоенного мирового порядка. После подписания Акта 
о капитуляции, Япония в течение около 6 лет (с 1945 по 1951 гг.) находилась под 
контролем оккупационной администрации во главе с американским генералом Дугласом 
Макартуром.  

Именно оккупационной администрацией был предложен проект новой 
Конституции Японии, который принят в 1947 г. Согласно статье 9 Конституции, Япония 
отказывается «от войны как суверенного права нации и от угрозы силой или ее 
применения как средства урегулирования международных споров»309.  На Сан-
Францисской мирной конференции 1951 г, одновременно с заключением Японией 
мирных договоров со странами-победительницами, был подписан Договор о 
безопасности между Японией и США. В нем было закреплено положение, по которому 
Япония возлагала обеспечение собственной безопасности на Соединенные Штаты310. 
При этом Япония брала на себя обязанности по содержанию военного контингента. 
Пришедший ему на смену Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности между 
Японией и Соединенными Штатами Америки 1960 г.311 закрепил обязанности сторон и 
на бессрочной основе оформил военно-политический альянс, хотя и предусматривал 
возможность его отмены в течение 10 лет со дня подписания. 

Изменения международного порядка сказывались и на японо-американском 
альянсе. Так, если в период Холодной войны акцент делался на прямую оборону Японии 
от советской угрозы, то уже после ее окончания и развала биполярной системы 
приоритет альянса сместился на обеспечение мира и стабильности в АТР в целом312. 

Важным событием для альянса стало принятие Японией в 1992 г. Закона о 
международном сотрудничестве по обеспечению мира313, который обосновал участие 
Японии в операциях за рубежом (разумеется, инициированных и поддерживаемых 
США). Администрация тогдашнего премьер-министра Киити Миядзавы (1991 - 1993) 
объяснило соответствие этого закона Конституции тем, что операции будут проходить 
в рамках сотрудничества с ООН и будут носить скорее гуманитарный и миротворческий 
характер, поэтому не подразумевают применение силы.   

Несмотря на закрепленный в Конституции запрет на собственные вооруженные 
силы, на протяжении всего времени существования альянса японское правительство не 
надеялось только на защиту США и проводило внутренние преобразования в сфере 
																																																													
309 The Constitution of Japan (May 3, 1947), art.9. URL: 
https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html  
310 Security Treaty Between the United States and Japan (September 8, 1951). URL:  
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp  
311 Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan And The United States Of America (January 19, 
1960).  URL: https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q%26a/ref/1.html 
312 Cм. Шарко М.В. Безопасность Японии на фоне геополитической динамики современного мира / М.В. 
Шарко// Вопросы международных отношений. Евразийский союз. – 2015. – № 1-2. – С. 78. 
313Act  on  Cooperation  for  United  Nations  Peacekeeping  Operations  and  Other  Operations  (June 19, 1992). 
URL:  http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/law_e.pdf  
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национальной безопасности. Стоит отметить, что все они происходили в периоды, когда 
у руля японского правительства стояли представители Либерально-демократической 
партии314.  

Первые наиболее активные действия по пересмотру концепции национальной 
безопасности были предприняты в период правления премьер-министра Дзюнъитиро 
Коидзуми (2001 - 2006). Основной акцент был сделан на изменении военного 
законодательства. Им была проведена компания по пересмотру функций сил 
самообороны, что привело к созданию так называемого «чрезвычайного 
законодательства» - комплекса документов, в котором были зафиксированы 
необходимые действия военных в случае прямого или наиболее вероятного нападения 
на Японию315.  

Также именно при премьер-министре Коидзуми были предприняты два 
беспрецедентных шага. Во-первых, была совершена попытка пересмотра 
«пацифистской Конституции» как главного правого препятствия для возрождения 
военной мощи Японии. Во-вторых, в отсутствие резолюции Совета безопасности ООН 
была совершена отправка японского военного контингента в Ирак, что отражало 
приоритет союзнических обязательств над международным правом316. Стоит отметить, 
что этот шаг противоречил не только Конституции страны, но и Закону о 
международном сотрудничестве по обеспечению мира 1992 г., о котором говорилось 
выше. Также премьер-министр активно продвигал идею переименования Сил 
самообороны в армию, однако удалось лишь переименовать Управления национальной 
обороны в Министерство обороны. 

Тем не менее, в основе данных преобразований лежала убежденность премьер-
министра Коидзуми в том, что без опоры на США Япония не сможет обеспечить свою 
безопасность317.  

Следующий виток преобразований в сфере национальной безопасности 
приходится на второй период правления премьер-министра Синдзо Абэ (2012 – н.в.). 
Еще в период своего первого срока (2006 - 2007) он высказывался относительно 
изменения Конституции, необходимости избавиться от послевоенного режима и 
«комплекса побежденного», начав воспитание патриотических чувств у молодежи318. 
Однако, после потери большинства в Палате советников, а также коррупционных 
скандалов с министрами нового кабинета, премьер-министр Абэ ушел в отставку, не 
успев реализовать свои идеи. 

Вернувшись на пост премьер-министра, Синдзо Абэ вновь продемонстрировал 
свою готовность к проведению реформ в сфере национальной безопасности. Эксперты 
выделяют две основные причины, подтолкнувшие премьер-министра Абэ к проведению 
данной политики. Во-первых, появление в начале второго десятилетия XXI в. новых 
вызовов и угроз экономического, международно-политического, военного и 
технологического характера. В их числе развитие ракетно-ядерного потенциала КНДР, 
рост военной и экономической мощи КНР, а также международные угрозы в лице 
терроризма и кибербезопасности. Во-вторых, внутренняя обстановка в стране. 
Пришедшее на смену послевоенному «пораженческому», новое поколение выступало за 
																																																													
314 Премьер-министр Нобусукэ Киси (1957 - 1960), который участвовал в подписании Договора о 
взаимном сотрудничестве и безопасности 1960 г., а также премьер-министр Киити Миядзава, о котором 
говорилось ранее, также были представителями этой партии.  
315 Cм. Шарко М.В. Безопасность Японии на фоне геополитической динамики современного мира / М.В. 
Шарко// Вопросы международных отношений. Евразийский союз. – 2015. – № 1-2. – С. 81-82 
316 Там же, С. 81 
317 Там же, С. 83. 
318 См. Стрельцов Д.В. Политика Японии в сфере военной безопасности при кабинетах С.Абэ: новые 
подходы / Д.В. Стрельцов // Проблемы Дальнего Востока. – 2016. - № 3. – С. 22. 
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отмену пацифистской статьи Конституции. Также на втором сроке Абэ сложилась 
подходящая для преобразований внутриполитическая ситуация. В коалиции с Комэйто 
внушительная победа на выборах 2012 г., удержание власти в 2014 г. (325/480 и 232/475 
соответственно), а также отсутствие у основных представителей оппозиции (главным 
образом Демократической партии) четкой позиции по вопросу безопасности позволило 
премьер-министру проводить необходимые изменения без особых трудностей319. 

В конце 2013 г. правительство приняло ряд документов, которые отражали 
перспективу развития стратегии национальной безопасности: «Стратегия обеспечения 
национальной безопасности», «Основные направления плана национальной обороны», 
«Среднесрочная программа развития оборонного потенциала на период с 2014 по 2019 
гг.». В указанных выше документах впервые была использована формулировка 
«активный пацифизм» как инструмента пропаганды. 

Большой победой премьер-министра Абэ стало также учреждение в 2013 г. 
«контрольной башни» по реализации военной и дипломатической составляющих 
внешней политики Японии - Совета национальной безопасности. Новый институт 
возглавляется лично премьер-министром, что значительно повышало роль Абэ320. 

Отдельного рассмотрения в данном контексте заслуживает опубликованное в 
июле 2014 г. «Решение кабинета министров о разработке законодательства в области 
безопасности для обеспечения выживания Японии и защиты ее народа»321. В данном 
документе отражен факт необходимости развития внутреннего законодательства по 
безопасности, которое отвечало бы реалиям современного мира. Отмечается, что 
сложилась такая ситуация, при которой любые угрозы могут уметь последствия и для 
Японии. Также в документе подтверждается взаимосвязь статьи 9 Конституции и права 
на коллективную самооборону, гарантированную Уставом ООН. В частности, в 
документе говорится, что «ответ на нарушение, не означает вооруженное нападение»322. 
То есть, «в целях защиты права народа на жизнь, свободу и устремление к счастью» статья 
9 права на коллективную самооборону не запрещает. Причем необязательно наличие 
угрозы суверенитету и территориальной целостности самой Японии. Однако это право 
может реализовываться только при наличии следующих условий: имеет место 
нападение на страну, имеющую тесные связи с Японией, и при этом существует 
очевидная угроза реализации статьи 13 Конституции; отсутствуют иные инструменты 
защиты японского народа; гарантия минимального применения силы323.   

Вся вышеуказанная деятельность премьер-министра Абэ, направленная, казалось 
бы, на формирование самостоятельной стратегии национальной безопасности, также 
вписывалась в существующий договор с США. По словам самого премьер-министра, 
японо-американский альянс является краеугольным камнем японской дипломатии и 
политики безопасности324. Эти слова подтверждаются тем, что в 2015 г. выходит новая 
редакция «Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в области 
национальной обороны», в которой эксперты отмечают два принципиальных момента. 
Во-первых, учреждение Координационного органа альянса (Alliance Coordination 
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Mechanism). Во-вторых, географическое расширение границ двустороннего оперативно-
стратегического сотрудничества325. Высока вероятность, что компания по пересмотру 
внутреннего законодательства, новая трактовка «пацифистской конституции» и прочее 
было направлено на создание нормативно-правовой базы для легитимизации 
использования Сил самообороны в военных операция США, что свойственно 
полноценному военному блоку326. 

Тем не менее, вероятность того, что Япония открыто вступит в вооруженный 
конфликт остается крайне низкой. Очевидно, что страной, «имеющей тесные связи с 
Японией», о которой говорилось в «Решении кабинета министров» 2014 г., являются 
США. В обозримой перспективе вступление любой страны мира в войну с США 
маловероятно, если не невозможно. Однако в регионе политика по пересмотру стратегии 
национальной безопасности и реваншистские амбиции наносят урон статусу Японии как 
«пацифистского государства», что неминуемо ведет к эскалации противоречий с КНР и 
государствами Корейского полуострова.  

Администрация Президента Дональда Трампа (2017 – н.в.), несмотря на 
заявления о том, что США не получает выгод от Японии в рамках договора, нацелена на 
дальнейшее сотрудничество и укрепление альянса327. Тем не менее, последнее время 
усилились стремления Трампа выжать из союза не только с Японией, но и с Южной 
Кореей как можно больше. В частности, Японией было отвергнуто требование США 
выплатить $ 8 млрд. на содержание американских военных328, что более чем в 2 раза 
превышает фигурирующую в соглашении 2016 г. сумму. Также есть опасность, что 
трения в сфере торговли могут перетечь в плоскость взаимоотношений в сфере 
безопасности329.  

Основной негатив относительно японо-американского альянса исходит от 
жителей Окинавы330, которые подвергаются дискриминации как со стороны японцев (в 
силу исторических причин), так и американцами.  Именно на окинавцах лежит основное 
бремя нахождения на территории Японии военного контингента США (префектура 
Окинава составляет всего 0,6 % от общей площади Японии, но содержит более 70 % 
оккупированной США территории страны331). Основное негодование жителей островов 
вызываю преступления американских военных, особенно сексуального характера332.  

Несмотря на то, что жители островов и местные власти активно выражают свое 
недовольство относительно «соседства» с американскими военными посредством 
референдумов333 и митингов, центральное правительство полностью игнорирует их 
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мнение334. Ситуация особенно обостряется в настоящее время в связи с нарастанием 
конфронтации с КНР (острова находятся вблизи архипелага Сэнкаку/ Дяоюйдао – 
спорной территории между Японией и КНР), а также роста угрозы со стороны КНДР. 

Таким образом, деятельность японского правительства на протяжении более трех 
десятилетий, направленная на изменение концепции национальной безопасности, имеет 
своей конечной целью усилить позиции Японии на международной арене в целом, и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе в частности. Налицо попытки выстраивания 
взаимоотношений в рамках военно-политического альянса с США на равноправной 
основе, что повышает авторитет Японии. При нестабильной в принятии решений 
администрации Президента Д. Трампа, несмотря на его приверженность сотрудничеству 
с Японией, сложно делать выводы относительно дальнейшего развития альянса.  

В АТР также политику Японии можно оценить неоднозначно. Пересмотр 
основных документов, касающихся национальной безопасности, в том числе и 
пацифистской статьи Конституции, необходимый для наращивания военной мощи в 
рамках противостояния с Китаем, ведет к эскалации напряженности в регионе, а также 
вызывает недовольства внутри страны. 
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Коненков В.В. Проблема терроризма на Филиппинах 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 
 

Сепаратистское движение на Филиппинах существует более 400 лет и 
возглавляется притесняемым мусульманским меньшинством. Ислам на Филиппинах 
был источником сепаратистских волнений на протяжении многих десятилетий. Долгое 
время филиппинскому правительству не удавалось справиться с этим явлением. 
Причину возникновения и усугубления данной проблемы в регионе можно связать с 
колониальным прошлым страны. Например, США активно поощряли формирование 
филиппинской мусульманской идентичности среди образованных мусульманских элит, 
которые в свою очередь были разделены между собой лингвистическими, 
географическими и культурными барьерами. Развитие этого исламского сознания и 
укрепление этнорелигиозной самобытности завершилось сепаратистской борьбой 
между правительством и мусульманскими повстанцами. Соединенные Штаты смогли 
сдержать это противостояние, но окончательно не ликвидировали его335. 

Сепаратистское движение на Филиппинах 
Очагом сепаратистского движения считаются южные острова, где мусульманская 

часть населения является преобладающей.  К ним относятся западная область острова 
Минданао, острова Тави-Тави, остров Базилан и архипелаг Сулу. На сегодняшний 
момент 13 из 67 провинций страны являются преимущественно мусульманскими.  
Следует отметить, что на острове Минданао, на котором проживает преимущественно 
мусульманское население, располагаются 15 наиболее бедных провинций с наименьшей 
продолжительностью жизни в государстве. В результате таких неблагоприятных 
условий, в которых находятся мусульмане, они обращаются к террористической 
деятельности в надежде решить свои социальные и экономические проблемы.   

Примером этого служит эпизод, произошедший 28 июня 2019 года, когда два 
террориста-смертника взорвали себя у ворот филиппинской военной базы в Инданане 
на острове Холо в провинции Сулу. Видеозапись двух смертников, сделанная перед 
операцией, указывает на то, что ответственность за это несет группировка «Абу Сайяф». 
Примечательно, что эта провинция является очагом деятельности этой организации336. 

ДНК-тест, проведенный правительством Филиппин 2 июля, показал, что один из 
террористов был марокканцем, а другой - филиппинцем. 

Характерно, что именно марокканцы играют сейчас одну из основных ролей в 
изготовлении самодельных взрывчатых устройств и проведении атак с использованием 
смертников в этом регионе. 

Различные организации и группы джихадистов по-разному оценивают, с точки 
зрения религии, возможность использования террористов-смертников в своей борьбе. 
Одни категорически осуждают эту практику, при этом, другие группы и идеологи с 
воодушевлением восприняли этот способ и активно пропагандируют его среди 
населения. Помимо религиозного фактора на это явление сильно влияют местные 
традиции, особенности культуры и др.  

Стоит отметить, это характерно не только дли Филиппин, но я для всей Юго-
Восточной Азии. Группировка Абу Сайяф, уйгурские повстанцы, движение Свободный 
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Ачех и малазийская исламская секта Al Ma’unah - это лишь несколько примеров данной 
тенденции337. 

В период с 1990 по 1995 года в Юго-Восточной Азии наибольшее число 
террористических атак произошло на Филиппинах. В общей сложности было совершено 
около 1030 нападений. С 1990 по 1996 было убито порядка 1900 человек.  

Большая часть террористических атак была совершена именно MNLF. Однако в 
1996 году эта организация подписала мирное соглашение с правительством Филиппин. 
В 2014 году было заключено новое мирное соглашение, после чего террористическая 
активность этой группировки многократно снизилась. Важность мирных соглашений с 
данной организацией заключается в том, что она является главной силой во всех 
мусульманских провинциях Минданао, кроме провинции Сулу, в которой доминирует 
организация Абу Сайяф. Однако, Исламский фронт освобождения Моро (MILF), 
который отсоединился от MNLF, и Абу Сайяф продолжают представлять собой угрозу 
национальной целостности и безопасности государства338. 

Международная поддержка Филиппин в борьбе с терроризмом 
Филиппинское правительство пользуется широкой международной поддержкой. 

Филиппинские военные постоянно проходят обучение у иностранных экспертов. Так, в 
2017 и 2018 были проведены совместные учения с Австралией, а в июне 2019 года на 
Филиппины прибыла группа советников Армии обороны Израиля для обучения 
местных военных методам борьбы с терроризмом. Приглашение израильских экспертов 
совпало с новым витком террористической активности, направленной против 
военных339. 

Благоприятная почва для террористических организаций 
Благоприятным условием для террористической активности на острове 

Минданао является: угнетаемое мусульманское большинство, труднопроходимый 
ландшафт, удаленность от политического центра страны, отсутствие сильного 
централизованного правительства на Филиппинах340.  

Помимо этого, террористов привлекают слабо контролируемые границы 
государства, система «хавала» (отмывание денег, в том числе, через исламские 
благотворительные организации), распространенная практика подделки документов, 
работорговля и пр.  

Также стоит отметить, что отличительной особенностью терроризма в данном 
регионе является его островной тип. Издавна криминальные элементы являлись 
хорошими моряками, поэтому они могут легко и без проблем курсировать между 
островами на малозаметных быстроходных лодках, не боясь быть пойманными 
государственными органами. Эта мобильность дает боевикам широкие возможности.  

Террористические организации на территории Филиппин 
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Правоохранительные и разведывательные органы на Филиппинах подразделяют 
три типа организаций, которые имеют непосредственное отношение к национальной 
безопасности страны: 

• Международные террористические группировки, такие как «Аль-Каида», 
«Джемаа Исламия» (JI) и ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ), одними 
из основных задач которых является борьба с Соединенными Штатами и создание 
панисламского «халифата». Экстремистские элементы смогли установить тесные 
политические и финансовые связи с местными боевиками, поставщиками оружия, 
наркоторговцами и другими незаконными структурами. Все это создало бомбу 
замедленного действия в регионе341. Отметим, что на данный момент, организации уже 
не играют лидирующей роли на Филиппинах и уступили позиции националистически 
ориентированным организациям;  

• Исламистские организации, такие как Laskar Jihad, которая в прошлом 
орудовала в Индонезии. Они не призывают к созданию отдельного государства, но 
совершают нападения на немусульманскую часть населения страны;  

• Традиционные мусульманские сепаратистские организации, такие как 
Исламский Освободительный Фронт Моро (MILF), Абу Сайяфа (ASG) и Фронт 
национального освобождения Моро (MNLF) на юге Филиппин, которые стремятся к 
созданию отдельного мусульманского государства. Помимо того, что эти организации 
ведут борьбу с правительственными структурами, они также совершают агрессию по 
отношению к немусульманскому населению. Например, 27 января 2019 года произошли 
взрывы в кафедральном соборе на филиппинском острове Йоло, в которых погибло 
порядка 27 человек, более 100 были ранены. Хотя ДАИШ (организация, запрещенная на 
территории РФ) заявила о том, что именно она ответственна за данный теракт, более 
вероятно, что к этому эпизоду причастна именно организация Абу Сайяфа342. 

Картина осложняется связями между вышеперечисленными организациями. 
Например, группировка Абу Сайяф утверждает, что она борется за Исламское 
Государство (террористическая группировка, запрещенная в России), но более она 
известна своей преступной деятельностью, не имеющей отношения к идеологии ДАИШ 
и направленной на материальное обогащение. Еще одним примером является исламский 
фронт освобождения Моро, который поддерживает Jemaah Islamiyah (JI). В связи с этим 
территория острова Минданао является своеобразным плацдармом, на котором боевики 
JI проходят обучение и тренировки.  Поэтому вопрос мирного урегулирования на юге 
Филиппин неразрывно связан с успешностью деятельности JI на мировом уровне.   

Правительство признает MILF и MNLF законными организациями. Что касается 
группировки Абу Сайяф, то правительство считает эту организацию террористической 
и не проявляет абсолютно никакой готовности вести переговоры о политическом 
урегулировании с ней343.  

На территории Филиппин она появилась в начале 1990-х годов. В первую очередь 
это было связано с радикализацией филиппинского мусульманского сепаратистского 
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движения. Организация пустила свои корни на острове Минданао, который является 
вторым по величине островом Филиппинского архипелага.  

Организация Абу Сайяф (ASG) первоначально считалась небольшим отделением 
местного характера, отколовшимся от более крупных организаций MNLF или MILF. Тем 
не менее, Абу Сайяф ведет более ожесточенную деятельность, нежели 
вышеперечисленные организации. Организация совершала нападения на курорты, брала 
в заложники туристов, целые христианские деревни, взяла на себя ответственность за 
взрывы в торговых центрах Манилы и т.д. Так, в мае 2017 организация Абу Сайяф 
предприняла захват целого города Марави, расположенного на острове Минданао, и 
попыталась создать в нем исламский эмират. Правительственным силам безопасности 
удалось лишь в октябре освободить этот город.  В боях погибли 1,2 тыс. человек, а город 
был сильно разрушен344.   

Важным последствием данного события стало то, что организация растратила на 
эту операцию почти все свои ресурсы: боевой потенциал и человеческие ресурсы. Сами 
эти события привели к потере значительной части своего наступательного потенциала 
группировки. Однако они, тем не менее, сохраняют способность продолжать совершать 
террористические нападения, которые требуют гораздо меньших ресурсов, чем 
открытые боевые операции в рамках партизанской войны345. Ключом к выживанию Абу 
Сайяфа была ее способность адаптироваться к окружающей среде, в труднодоступных 
местах для правительственных структур.   

До тех пор, пока в полной мере вся сила закона не будет действовать не только 
на террористов и боевиков, но и на должностных лиц, виновных в коррупции и 
использовании власти в личных целях, правительство не сможет искоренить терроризм 
на острове Минданао и защитить Манилу от террористической угрозы. 

Необходимо укрепить и усовершенствовать организационную структуру 
безопасности Филиппин в целях решения проблемы терроризма в стране.  

Однако, даже если Вооруженные силы Филиппин уничтожат все 
террористические организации, избавятся от неравенства и нищеты среди 
мусульманского населения страны, им не удастся полностью искоренить экстремизм. 
Вместо того, чтобы придерживаться преимущественно военного подхода к ликвидации 
терроризма на Филиппинах, правительству следует принять всеобъемлющие 
политические, экономические, идеологические меры и с особой осторожностью 
использовать военную мощь для противодействия террористическим организациям. 
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гуманитарная сфера 
Государственный академический университет гуманитарных наук (ГАУГН) 

 
Межгосударственные отношения в XXI вв. давно перестали включать в себя 

исключительно вопросы политики и экономики. Под влиянием глобализации и в связи 
с динамичностью процессов, происходящих на мировой арене в целом, происходит не 
только перераспределение баланса сил между мировыми акторами346, но и смещение 
акцентов в стратегиях взаимодействия. Это касается как системной, так и региональной 
тенденции347 в целом. 

Если говорить об Азиатско-Тихоокеанском регионе, то с момента прихода к 
власти «пятого поколения руководителей», внешнеполитический курс одного из 
главных акторов региона, а именно Китайской Народной Республики, начал 
претерпевать трансформацию. Принимая во внимание изменения геополитической 
обстановки в мире348, понимая необходимость отстаивания независимости стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, создания альтернативы гегемонистической 
политике США, а также исходя из собственных амбиций по закреплению внутри страны 
как одного из великих руководителей, Си Цзиньпин начал «политический разворот во 
внешнюю среду»349, который быстро стал заметен всему мировому сообществу. 

До этого момента, согласно Уставу Коммунистической Партии Китая, основная 
государственная позиция в ключе общемирового развития сводилась, в первую очередь, 
к принципу «обращения внутрь себя». Он означает сосредоточение и приложение 
максимального количества усилий не только самой Партии, но и китайского народа к 
реализации стратегии внутреннего развития и процветания страны350. Концентрируясь 
на самостановлении, КНР также поддерживала и открытость к внешнему миру, однако 
не претендовала на статус ведущей мировой державы, занимаясь региональными и 
глобальными вопросами либо в тех случаях, когда это напрямую касалось самого 
государства или «союзников», либо в случае необходимости сотрудничества исходя из 
национальных интересов351.  

Однако, при наблюдении процессов налаживания диалога руководства КНР со 
странами Евразийского пространства352 (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Таджикистан), Ближнего Востока и Арабских стран (Турция, Оман, ОАЭ, Иран), 
Европейского союза (Италия, Германия, Греция) и укреплению влияния в ряде стран 
Восточной Африки (Эфиопия, Джибути, Кения, Танзания) в рамках как экономических, 
так и политических инициатив, можно говорить не только о желании текущего 
руководства КНР закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе как ведущая держава, 
но и об уже давно очевидной заявке на мировое лидерство.  
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В текущей геополитической обстановке официальный Пекин придерживается 
стратегии «中国周边外交» («чжунгуо чжоубянь вайцзяо») – в буквальном переводе 
«Китайская дипломатия по периметру», «периферийная дипломатия» или «дипломатия 
добрососедства». Данная концепция по налаживанию отношений со странами-
государствами Азиатско-Тихоокеанского региона была выдвинута в 2013 г.353  

Данная стратегия в более широком смысле означает перевод всех 
интеграционных процессов в регионе в реализацию по китайскому сценарию 
(«дипломатия с китайской спецификой»), которая на данном этапе работает не только 
по отношению к странам АТР, но и расширяется на соседние регионы. Для этого 
применяются несколько основных принципов. 

• Экономическая дипломатия через введение стран-соседей в 
«экономическую зависимость» от Китая путем стимулирования торговых 
отношений, использование юаней в качестве валюты для национальных расчетов, 
содействие в реализации крупных инфраструктурных проектов и вовлечение стран 
в свои инициативы. Таким примером является проект «Одного пояса, одного пути» 
(далее ОПОП), совмещающий инициативы «Нового шелкового пути XXI в.» 
(сухопутный) и «Морского пояса Шелкового пути», а с недавнего времени еще и 
«Полярного Шелкового пути»354, уже успевшего быть раскритикованным со 
стороны США по причинам «сопряженной милитаризации Китая»355 в рамках 
данного проекта.  ОПОП нацелен на создание взаимосвязанной инфраструктуры 
как внутри Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в мире путем создания систем 
современных связанных транспортных коридоров. Сотрудничество уже 
осуществляется в рамках проектов «Нурлы жол» Казахстана, «Центральный 
коридор» Турции, «Степной путь» Монголии, «Два коридора, один круг» Вьетнама 
и прочее.  

• Публичная дипломатия через формирование положительного образа 
Китая через СМИ, традиционную культуру (поп-культуру на современном этапе) и 
язык через Институты Конфуция356, привлечение иностранных студентов на 
обучение в Китай, показательные жесты со стороны китайского руководства в 
контексте понимания мировой культуры357 и современных тенденций для 
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развенчания мифов о Китае как о государстве-антиутопии358 за информационным 
«железным занавесом»359, «панда-дипломатия»360 и т.д. 
Стоит отметить, что в отношении стран, сопрягающих экономические 

инициативы с проектом «Один пояс, один путь», автоматически начинают применяться 
оба эти принципа.  

В частности, это касается стран Ближнего Востока, на которые руководство КНР 
обращает особое внимание по геостратегическим причинам.  

Подобной страной на современном этапе является Турецкая Республика, 
играющая для Китая следующие роли, важные с точки зрения политической, 
экономической и ресурсной стратегии Китая361: 

1) Международный и региональный лидер на уровне стран Персидского залива, 
имеющий политические связи с рядом стран, туда входящих (Иран и Саудовская 
Аравия). В данном контексте Китай и Турция, как два крупных региональных лидера, 
стратегически взаимовыгодны друг другу362; 

2) Региональный игрок, имеющий влияние также и на целый ряд стран 
Центральной Азии; 

2) «Мост в Южную Европу» для Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь» 
посредством сопряжения с турецкой инициативой «Центрального коридора». 

Помимо этого, Китай и Турция имеют целый ряд договоренностей в сферах 
военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности363. 

В рамках китайско-турецкого двустороннего взаимодействия имеется целый ряд 
разногласий364, не дающих руководству обеих стран продвинуть политический диалог 
на новый уровень, однако это ни в коей мере не мешает реализации экономических 
инициатив. 

Проекту «Центрального коридора» Турции уделяется в достаточной мере много 
внимания как Пекином, так и Анкарой. Данная инициатива имеет взаимовыгодный 
характер – в большей или меньшей степени для каждой из сторон. Однако в данном 
контексте над «политикой ценностей» государства главенствует «политика 
интересов»365 именно поэтому, несмотря на политические разногласия, Анкара и Пекин 
сотрудничают в рамках проекта «Одного пояса одного пути». 

Турция видит создание «центрального» или «среднего» (с тур. orta) коридора в 
качестве альтернативного маршрута, который свяжет Турцию со Средиземным морем 
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на Западе и Черным морем на Севере и до Каспия на Востоке366. Этот «коридор» 
представляет собой маршрут, который начинается в Турции и проходит через 
Кавказский регион, Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Среднюю Азию, чтобы 
соединить все перечисленное и саму Турцию с Китаем. 

«Центральный» коридор представляет собой собственную версию Шелкового 
пути Турции и включает в себя создание региональной железнодорожной сети367, что 
помимо глобальной цели «связки» регионов ускорит и развитие инфраструктуры внутри 
страны посредством целого ряда инвестиций с китайской стороны368.  

В рамках «Центрального коридора» уже завершены такие крупные проекты как: 
1) Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азербайджан и 

Грузию с Турцией (2017 г.); 
2) Проект подземного железнодорожного тоннеля Мармарай, соединяющий 

европейскую и азиатскую части Стамбула, через который в ноябре 2019 г. прошел 
первый грузовой китайский поезд, конечной точкой которого является Европа369; 

3) Транзитный коридор Турция-Грузия-Азербайджан-Туркменистан-Афганистан 
(Lapis Lazuli Corridor) 

В целом данные проекты начинают успешно реализовывать инициативу 
«коридора» с экономической точки зрения. В глобальном смысле на данном этапе 
экономическую выгоду от «Центрального коридора» получает в наибольшей степени 
Турция с учетом развития внутренней инфраструктуры. Китай же, в свою очередь, 
инвестирует средства в развитие данного проекта с расчетом на реализацию будущих 
«связок» регионов, что и было опробовано впервые через тоннель Мармарай.  

Так проявляется экономическая дипломатия Китая в отношении Турции, однако, 
«Центральный коридор» также имеет особое значение с точки зрения распространения 
и гуманитарного влияния Китайской Народной Республики на Турецкую Республику, 
что напрямую связано и с экономическим фактором. 

С недавнего времени необходимость межгосударственного взаимодействия в 
сфере «человеческого» или гуманитарного является одной из наиболее часто 
употребляемых в риторике официальных лиц крупных мировых акторов. В частности, 
сам внешнеполитический курс Турции на современном этапе носит название 
«гуманитарного» (тур. Insani)370 и направлен на сосредоточении государства на 
реализации «мягкой силы» и распространении собственных идеологий и идеологем как 
на соседние страны, так и на соседствующие регионы (Центральная Азия, Российская 
Федерация и т.д.)371 с тюркоязычным населением372, для которых Турция считает себя 
«старшим братом». В том числе поэтому уйгурский вопрос стал конфликтной 
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политической точкой между Пекином и Анкарой, хоть и на современном этапе считается 
более сглаженным373, но одновременно противоречивым после визита в июле 2019 г. 
Р.Т. Эрдогана в Китай374. 

Однако в отношении КНР «человекоориетинованная» внешняя политика 
Турецкой Республики не может считаться успешной, в отличие от действий на 
территории соседних регионов путем открытия культурных Центров имени Юнуса 
Эмре375, работы благотворительных организаций и НКО, а также проведением целого 
ряда культурных и образовательных мероприятий, что является частью «мягкой силы» 
Турции376. Еще в 2017 г. было объявлено о намерениях открытия новых филиалов 
Центра Ю. Эмре на территории более чем 9 стран до конца года, увеличив общее 
количество представительств за рубежом до 60377. В том числе данная инициатива 
должна была быть реализована и в КНР, однако, согласно официальной информации на 
сайте Центра, филиал так и не был открыт378. Наоборот же, на территории Турции в 
сентябре 2017 г. в Стамбульском университете Едитепе (Yeditepe) был открыт уже 
четвертый по счету Институт Конфуция379. До этого он открывался в университетах: 
ODTÜ (Ближневосточный технический университет, Анкара), İstanbul Okan Üniversitesi 
(Стамбул), Boğaziçi Üniversitesi (Босфорский университет, Стамбул).  

Одной из самых крупных инициатив с турецкой стороны является основание в 
2009 г. под руководством турецкого бизнесмена Хасана Чагана Турецко-китайского 
фонда дружбы380, основной целью которого является развитие сотрудничества двух 
стран, в том числе в сфере гуманитарной. Сферами работы Фонда являются взаимное 
продвижение культур двух стран; поддержка научных исследований и публикаций; 
организация стипендиальных программ и студенческих/профессорских программ 
обмена; организация семинаров и академических конференций. Поскольку Турция 
имеет достаточный опыт в создании подобных «сетей» различных институтов 
влияния381, данный Фонд, предположительно, должен был стать одним из механизмов 
распространения турецкой мягкой силы в Китае. 

Однако, в рамках двустороннего взаимодействия Китая и Турции известно лишь 
несколько крупных инициатив, а именно проведение перекрестных годов культуры в 
2011-2012 гг.382, а также объявление 2018 г. годом «Турецкого туризма» в Китае383. 
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С другой же стороны, имеет место быть усиление взаимодействия двух стран на 
уровне студенческих обменов с 2018 г., однако стоит отметить лишь приток студентов 
из различных университетов Турции в КНР для продолжения или начала обучения в 
китайских высших учебных заведениях384. В приоритете – технические направления. 
Такая тенденция имеет несколько причин: более дешевое образование в Китае, нежели 
в других регионах и странах (Европа и даже Россия)385; понимание студентами 
перспективности изучения технических специальностей именно в Китае с учетом 
современных реалий (10 университетов Китая входят в 100 лучших в мире)386; 
востребованность китайско-говорящих специалистов на территории Турции с учетом 
существования совместных экономических проектов387; необходимость понимания 
специфики работы с китайскими инвесторами388. 

Таким образом, процент турецких студентов, стремящихся получать образование 
за рубежом389 (а также не желающих возвращаться в Турцию по причине лучших 
условий жизни в других странах)390 на современном этапе и так довольно большой391, 
однако, в рамках взаимодействия Китая и Турции это играет значительную роль. 
Экономическое взаимодействие двух стран порождает необходимость в наличии 
специалистов на местах – в данном случае в Турции, поскольку именно Китай в рамках 
сотрудничества по проекту ОПОП является основным актором и инвестором, 
«поставщиком идей и целей», в рамках которых действует Анкара для поддержания 
выгодного контакта и минимального фундамента во взаимопонимании. Поэтому часть 
турецких студентов старших курсов направляются на обучение в Китай за: изучением 
языка и пониманием специфики работы392.  

Таким образом экономическое влияние Китая оказывает и, хоть и ситуативное, 
культурное и образовательное воздействие на молодое поколение Турции393, что и 
является гуманитарной сферой. В том числе посредством студенческих программ для 
иностранных студентов, которые выгодны с точки зрения минимальной платы за 
обучение, льгот и приемлемых условий приема студента на месте394. Эта стратегия 
известна Турецкой Республике по собственным подобным программам (прим. 
Мевляна), которые она реализует по всему миру.  

Таким образом, экономическая дипломатия Китая в рамках «Одного пояса, 
одного пути» в отношении Турции так или иначе задействует и сферу публичной 
дипломатии, ситуативно проявляя механизмы «мягкой силы». 
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Круглова Е.Д. Инвестиционная политика Китая в Африке: характерные 
особенности и перспективы развития  
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 

 
В сфере инвестиций взаимодействие Китая и Африки продолжается в течение 

последних семи лет. В сентябре 2018 года делегаты обеих стран встретились на седьмом 
ежегодном форуме по китайско-африканскому сотрудничеству. Уровень китайских 
инвестиций на африканском континенте неуклонно растет и объясняет расценивание 
Китаем Африки как важнейшего стратегического партнера и союзника в нынешних 
условиях мирового рынка. На Форуме китайско-африканского сотрудничества 2018 года 
Китай объявил, что предоставит Африке финансовую поддержку в размере 60 
миллиардов долларов395. Согласно статистике, с 2004 года Китай начинает активную 
помощь зарубежным странам, рост которой наблюдается из года в год на 29,4%. В 2009 
году Африка заняла первое место среди стран-реципиентов (46,7% доли всей помощи 
Китая иностранным государствам). Инвестиции Китая в Африку поступают в различные 
сектора — от сельского хозяйства до промышленности; на континенте строятся с 
помощью китайских кредитов различные объекты, китайские нефтяные компании, такие 
как Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), Китайская нефтяная 
компания (CNOOC) и SINOPEC инвестируют колоссальную сумму в 
нефтеперерабатывающую промышленность.  

Основные направления инвестиционной политики Китая в Африке - ресурсы 
(нефть и металлы), инфраструктура, легкая промышленность и благотворительность. 
Важно понимать, что в ввиду разнообразия стран африканского континента, 
инвестиционному политику в их отношении Китай проводит в соотвествии с отдельной 
спецификой каждой из них. Из общей суммы инвестиций Китая в Африку в размере 
83,01 млрд. долларов США в период с 2005 по 2017 год, 40,3 % вложено в развитие 
тяжелой промышленности и 33,4% - в продвижение энергетики. Крупнейшие 
реципиенты данных инвестиций - Демократическая Республика Конго, Южная Африка, 
Нигерия, Египет и Нигер. Инвестиции в эти страны составляют 49,1% от общего объема 
региональных ПИИ Китая. Крупнейшие инвестиционные сделки в сфере природных 
ресурсов в размере 4,99 и 4,21 млрд. долларов США заключены CNPC1 с такими 
странами, как Нигер и Мозамбик в 2008 и 2013 годах. С Египтом Sinopec подписал 
договор на 3,1 млрд. долларов США. В 2015 году Танзания и Sichuan Hanlong заключили 
сделку на 2,7 млрд. долларов.  Некоторые китайские инвестиции частично 
финансируются за счет соглашений по аренде инфраструктуры. С 1994 года такие 
страны, как Ангола, Эфиопия, Нигерия и Судан, постоянно получают 
инфраструктурные кредиты. В рамках этих сделок китайские компании предлагают 
кредиты на проекты по разработке ресурсов потенциальным африканским партнерам в 
обмен на ресурсы. С установления в 1983 году дипломатических отношений с Анголой 
и по состоянию на 2018 год, Китай одолжил стране около 60 миллиардов долларов; 
большая часть этого долга обслуживается нефтью. Китай также использовал 
аналогичные схемы финансирования с Эфиопией, Эритреей и Танзанией для сахарного 
тростника, золота и железной руды396. В совокупности данные проекты составили 121,6 
млрд. долларов США - 34,3 % от общего объема финансирования развития Китая за этот 
период. Около 94% - доля финансирования, предоставленного Chexim. Сравнивая с 
																																																													
395 Викторьен А. Особенности инвестиционного сотрудничества Китая со странами Африки 
[Электронный ресурс] // Научная электронная библиотека «Киберленинка» / URL: 
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африканской политикой США, общий объем помощи, предлагаемой Америкой Африке 
в период между 2000 и 2014 годами, составлял примерно 100 миллиардов долларов.   

Доступ к нефти и минеральному сырью объясняется не только стремлением 
Китая наращивать торговые отношения с африканскими странами, но и является одной 
из основных причин возросшего интереса к предоставлению помощи развития 
континенту. Доказательством этого служит то, что африканская нефть составляет 80% 
от всей торговли континента с Китаем и около трети от китайского импорта нефти в 
целом. Например, около 70% финансируемой Китаем инфраструктуры Африки 
сконцентрировано в странах, имеющих у себя места добычи нефти, таких как Ангола и 
Судан397. Также в плане торговли китайские инвестиции в Африку отличаются его 
повышенным вниманием к странам, богатым природными ресурсами. Важной 
составной частью помощи Китая странам Африки является списание долгов. В 
основном списываются кредиты прошлых лет, малая часть приходится на льготные 
кредиты. Пожертвования идут на больницы, школы, жилье, материальную и 
техническую помощь, подготовку специалистов. Китай продолжает внедрять новые 
формы благотворительности и все чаще участвует в многосторонних программах 
помощи ООН, реализует проекты по объединению китайского кредита и собственных 
средств страны-реципиента398. 

Специалисты описывают взаимодействие Китая с Африкой как 
«неоимпериализм» и «авторитарный капитализм», ставя в укор Китаю эксплуатацию 
природных ресурсов и местного труда, которые подрывают демократию на африканском 
континенте399. Основной особенностью африканского направления инвестиционной 
политики Китая действительно является нацеленность на её ресурсную составляющую. 
Китай является одной из крупнейших стран мира, чей рынок все еще находится на 
стадии формирования, и благополучие её экономики существенно влияет на состояние 
мирового рынка. По мере того, как самая населенная в мире страна продолжает 
экономическую экспансию, руководство страны обращает внимание на растущую 
потребность в природных ресурсах, необходимых для экономического развития, 
поэтому сфокусированность КНР на богатой ресурсами Африке логична. Инвестиции в 
горнодобывающую промышленность составляют почти одну треть от общего объема 
прямых иностранных инвестиций Китая в африканские страны. Работая над 
обеспечением прочной сырьевой базы, Китай укрепляет свою экономику на десятилетия 
вперед. 

Другая характерная черта инвестиционной политики Китая в Африке - 
проведение её как части концепции «Один пояс и один путь», а именно - 
Экономического шелкового пути. В инициативу «Один пояс и один путь» входит такая 
важная африканская страна как Кения. В мае 2014 года во время визита премьера 
Госсовета КНР Ли Кэцяна в Кению, стороны подписали соглашение о совместном 
строительстве железной дороги Момбаса-Найроби. Магистраль, связывающая порт 
Момбаса на востоке Кении со столицей этой страны, была сдана в эксплуатацию в конце 
мая 2017 года. Благодаря реализации проекта, в Кении было создано порядка 50 тыс. 
рабочих мест400. 
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Необходимо обозначить главные причины активного продолжения и развития 
инвестиционной политики Китая в Африке. Во-первых, инвестиции - это часть 
внешнеторговой стратегии Китая, направленной на рост экономики страны и 
повышение её статуса на международном и рынке. Благодаря инвестициям Китай имеет 
все возможности для получения прибыли от собственного продолжающегося 
экономического развития в Африке. Многие китайские фирмы, инвестирующие в 
Африку, принадлежат государству. Это дает им заметное конкурентное преимущество, 
например, при заключении контрактов на закупку в африканских странах, поскольку 
компании могут получать значительные субсидии от правительства Китая. По данным 
отчета Государственного совета КНР 2011 г., около 40% китайской помощи в Африку 
направляется по линии министерства401.Ставки Китая в Африке высоки из-за богатства 
континента сырьем. По оценкам, там сосредоточено 90% всех мировых запасов платины 
и кобальта, половина мировых запасов золота, две трети марганца и 35% урана. На 
африканский континент также приходится около 75% мировых запасов колтана, 
важного минерала, используемого в электронных устройствах, включая мобильные 
телефоны.  

Во-вторых, африканский континент - это подходящая территория для 
расширения геополитического влияния Китая. Страна уже является доминирующей 
силой в Азии; Индия как исторически традиционный конкурент Китая, не является 
реалистичным вариантом и подспорьем для политического усиления, а находящиеся на 
стадии развития страны Африки представляют для Китая прекрасную возможность 
значительно расширить свое глобальное присутствие и влияние в мире. Характер 
политических мотивов Китая частично раскрывается его обширными инвестициями в 
африканскую инфраструктуру. Если Китай сможет подняться до положения, при 
котором он будет осуществлять серьезный контроль над основными экономическими 
элементами, такими как сектор коммунальных услуг и телекоммуникации в 
африканских странах, одновременно развивая военное влияние, роль Поднебесной в 
африканском регионе станет доминирующей. Стоит заметить, что на настоящий момент 
уже имеются все условия для роста Китая в данных сферах -  в военных вопросах 
сотрудничества с Африкой Китай взял на себя ряд функций регионального «гаранта 
безопасности»: он патрулирует Агентский залив, открыта база ВМС - пункт снабжения 
в Джибути, финансируются Африканские силы быстрого реагирования. Предприятия в 
сфере коммунальных услуг и телекоммуникации еще более разнообразны и широко 
представлены: Китай содействует повышению уровня жизни населения Африки 
конкретными мерами - создаются проекты жилых домов на Сейшельских островах, в 
Мозамбике, Анголе, Экваториальной Гвинее и Эфиопии; аэропорт в Маврикии; 
гидроэлектростанция на острове Буве (Гана) улучшили условия проживания местного 
населения. Проекты по пробиванию колодцев в Бенине, Нигерии, Сенегале и 
Экваториальной Гвинее; построенные в Танзании и Нигере системы водоснабжения 
успешно разрешили проблему использования бытовой воды; государственный 
телевизионный центр в Экваториальной Гвинее удовлетворил потребности по передаче 
телевизионного сигнала и охвату вещания402. В сфере телекоммуникаций китайская 
компания Huawei стала самым большим провайдером беспроводной технологии в 
странах Африки к югу от Сахары и обеспечивает мобильной связью Кению, Зимбабве и 
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Нигерию. Также китайская компания ZTE, второй по величине производитель 
телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае, вложила 400 
млн долл. США в модернизацию телевизионной и телефонной сети в Африке403. 

Наконец, не менее важно, что китайские инвестиции получают отдачу и от самих 
африканских стран, для которых сотрудничество с Китаем на данный момент по 
понятным причинам является приоритетным. С 2000 по 2015 год взаимодействия с 
Китаем в сфере инвестиций среднегодовой рост ВВП в 38 африканских странах составил 
4,9%. В такой ограниченной ресурсами стране как Эфиопия, этот показатель составлял 
чуть менее 10%. Фактически, только семь из семнадцати стран Африки, где ежегодные 
темпы роста ВВП превышали средние показатели по континенту в 4,9%, считаются 
богатыми ресурсами, и все они в той или иной области инвестиций являются 
реципиентами Китая. Африка в гораздо большей степени зависит от торговли Китая, чем 
от ПИИ - примерно 25% мировой торговли Африки в 2015 году приходилось на Китай404. 

Резюмируя вышесказанное, активное сотрудничество Китая и Африки в области 
инвестиций не только обусловлено взаимным внешнеторговым интересом обеих стран, 
но и является осознанным стратегическим выбором в условиях изменчивости 
международной ситуации и давления на развивающиеся страны европейского и 
американского долгового кризиса. Рост влияния Поднебесной в африканском регионе 
может стать благоприятным условием не только для усиления находящихся на стадии 
развития экономик обеих стран, но и для рационального использования природных 
ресурсов и, как следствие, для улучшения состояния мировой экономики в целом. 
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Ламтева В.Ю. Китай в Северной Африке: военно-политическое взаимодействие 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

Десятилетия экономического роста в сочетании с продолжающейся военной 
модернизацией позволили Китаю стать основным игроком в мировой торговле оружием. 
По мере того, как Соединенные Штаты медленно уходят с Ближнего Востока, а Европа 
сталкивается с внутренними проблемами, новый участник незаметно оказывает большее 
влияние на Северную Африку. Китай стратегически наращивает взаимодействие с 
такими странами, как Египет, Алжир и Марокко, которые находятся на пересечении трех 
ключевых регионов: Ближнего Востока, Африки и Средиземноморья405. Растущее 
присутствие Пекина в этих странах охватывает (но не ограничивается ими) торговлю, 
развитие инфраструктуры, судоходство, финансовое сотрудничество, туризм и 
производство.  

Благодаря взаимодействию со странами Северной Африки Китай создает 
возможности для того, чтобы играть неотъемлемую роль в соединении Азии, Африки и 
Европы – ключевой цели инициативы Си Цзиньпина «Один пояс – один путь». Китай 
расширяет сотрудничество со странами Северной Африки не только в экономической и 
культурной сферах, но и в области дипломатии и обороны406. Таким образом, растущая 
роль Китая в Северной Африке, вероятно, будет иметь далеко идущие экономические и 
геополитические последствия для стран региона и всего мира. 

Отношения Китая со странами Северной Африки, особенно с Алжиром и 
Египтом, начались во время антиколониальной борьбы и основывались на 
идеологической407 поддержке Китем национально-освободительных 
движений. Примечательно, что Китай был первой неарабской страной, которая признала 
Алжир и оказала политическую и военную поддержку его революционной 
борьбе. Однако в конце двадцатого века основа интереса Китая к Северной Африке 
сместилась от революционного романтизма к экономическим и стратегическим 
аспектам. 

Алжир является крупным поставщиком нефти и газа в Европу, а также ключевым 
субъектом экономики и безопасности в регионах Средиземноморья, Северной Африки 
и Сахеля. Он имеет самый большой военный бюджет в Африке, потратив 9,6 млрд. долл. 
в 2018 году408, и, возможно, выступает в качестве ведущего поставщика региональной 
безопасности. Алжир работал в качестве посредника в различных региональных 
конфликтах, таких как конфликты в Мали и Ливии. Также Алжир является одним из 
старейших и крупнейших экономических партнеров Китая в Северной Африке.  

Тем временем Египет контролирует один из самых значительных стратегических 
водных путей в мире, Суэцкий канал, и становится крупным газовым узлом в восточном 
Средиземноморье. Он также выступает в качестве важного регионального провайдера 
безопасности, являясь одной из крупнейших военных сил в Африке. Более того, по 

																																																													
405 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 122-123. 
406Дейч Т.Л. Китай в Африке: «неоколониализм» или «win- win» стратегия? // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. – Т1. – № 5. – 2018. – С. 119–141.  
407 Аватков В.А. Государство-предопределение: государство мира или войны? // Право и политика. – 2019. 
– № 5. – С. 103-110. 
408African military spending continues to decrease [Электронный ресурс] // defenceWeb. – April 30, 2019. – 
URL:: https://www.defenceweb.co.za/land/land-land/african-military-spending-continues-to-decrease/ (дата 
обращения 16.11.2019). 



153 
 

данным Министерства торговли и промышленности Египта, Египет является третьим по 
величине торговым партнером Китая в Африке409.  

Хотя отношения Китая с Египтом и Алжиром характеризуются крепким 
дипломатическим партнерством и партнерством в сфере безопасности, его растущее 
присутствие в таких странах, как Марокко и Тунис, остается в основном экономическим 
и культурным.  

В Ливии Китай столкнулся с рядом трудностей. Китайские фирмы прекратили 
свою деятельность из-за продолжающейся нестабильности, хотя премьер-министр 
международно-признанного правительства национального согласия Фаиз Саррадж 
заявил, что Китай может вернуться410. В отличие от других региональных держав, 
китайцы не приняли сторону в ливийском конфликте из-за своей приверженности 
политическому невмешательству. Это ставит их в выгодную позицию для заключения 
сделок с любым правительством, которое возглавит Ливию в будущем. 

Однако, события «арабской весны», в частности, в Ливии, заставили Китай 
внести некоторые коррективы в свою позицию стороннего наблюдателя. 

Напомним, что Китай воздержался при голосовании по резолюции СБ ООН № 
1973, принятие которой способствовало эскалации насилия в Ливии. С одной стороны, 
прозвучали слова благодарности Китаю от правительства Ливии за то, что он не одобрил 
резолюцию. Но с другой стороны, Джамахирия выразила сожаление, что Китай не 
наложил вето на эту резолюцию, что не допустило бы бомбардировки Триполи силами 
стран НАТО. Сдержанность руководства КНР, продиктованная политикой 
невмешательства, послужила поводом для заявлений африканцев о том, что кризис в 
Ливии подорвал доверие к Китаю.  

Китай, возможно, извлек урок из ливийского кризиса и готов действовать более 
решительно в кризисных ситуациях, напрямую затрагивающих его интересы. Это 
продемонстрировали три вето, наложенные им на проекты резолюций СБ ООН, 
открывающих путь для военной интервенции в Сирии. 

В целом, стратегическое расположение этих пяти стран на южных берегах 
Средиземного моря означает, что присутствие Китая будет только 
расширяться. Примечательно, что отношения Китая с этими странами основаны на его 
официальной политике невмешательства в политические дела, в отличие от политики 
исторических западных партнеров. Аналогичным образом, эти пять стран в разной 
степени все чаще рассматривают Китай как жизнеспособного альтернативного партнера 
для Европы и Соединенных Штатов, что побуждает их расширять сотрудничество с 
Пекином не только по экономическим и культурным вопросам, но также по вопросам 
дипломатии и обороны.  

Таким образом, Китай по-прежнему отходит на второй план в отношении 
крупных региональных конфликтов, включая конфликт в Западной Сахаре и кризис в 
Ливии. Однако, несмотря на то, что в настоящее время он взаимодействует со странами 
Северной Африки в основном на двусторонней основе, он пытается расширить 
региональную дипломатию с помощью многосторонних механизмов, таких как Форум 
сотрудничества Китай - Африка и Форум китайско-арабского сотрудничества411. 
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Безопасность и оборона 
Сотрудничество Китая в области безопасности и обороны в Северной Африке 

расширяется вместе с его экономическим присутствием. Первые значительные действия 
Китая с привлечением военного техники в регионе произошли в Ливии в 2011 году, 
когда ВМС Народной Освободительной Армии помогли эвакуировать около 40 000 
китайских рабочих из страны до начала авиаударов НАТО. Впоследствии, в 2015 году, 
в Средиземноморье состоялись совместные китайско-российские военные учения, а в 
2017 году Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в Джибути. В январе 
2018 года два военных корабля из 27-го китайского военно-морского конвоя 
остановились в Алжире для четырехдневного дружеского визита в рамках 
четырехмесячного тура412.  

В течение многих лет Пекин импортировал в несколько раз больше обычного 
оружия, но значительную часть прошлого десятилетия Китай был чистым экспортером 
оружия. На протяжении 1980-х и 1990-х годов продажи оружия в Африку составляли 
менее 15 % от общего объема экспорта вооружений в Китай. Поскольку Китай работает 
над расширением своей позиции в регионе, это число возрастает. С 2008 года страны 
Африки в совокупности приобрели около 20 % (3,2 млрд. долл.) от общего объема 
экспорта вооружений в Китай. Страны Северной Африки являются основным пунктом 
назначения китайского оружия в Африке, составляя 42 % китайского экспорта на 
континент413. 

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем 
мира (SIPRI), в период с 2008 по 2018 год Китай экспортировал обычные вооружения на 
сумму около 15,7 млрд. долл. по всему миру, что делает его 5-м крупнейшим 
поставщиком оружия в мире – после США, России, Германии и Франции414. 

Китай продолжает активно работать над укреплением своих позиций на 
определенных рынках, таких как Алжир. Экспорт Китая в североафриканскую страну 
составил 641 млн. долл. в период с 2008 по 2014 год, но в 2016 году достиг отметки в 
511 млн. долл., так как было выполнено несколько заказов на оружие. В коммюнике к 
президенту Китая Си Цзиньпину прошлой осенью, бывший президент Алжира Абдель 
Азиз Бутефлика тепло отзывался о стратегическом партнерстве между их 
странами415. Помимо экономических отношений, это касается и безопасности: Алжир 
является третьим по величине китайским покупателем оружия в мире. По мере того, как 
страна вступает в эпоху после «Бутефлики», Пекин будет внимательно следить. 

Китайское вооружение становится все более привлекательным, отчасти из-за его 
экономической эффективности. Хотя китайское оружие зачастую менее продвинуто, 
чем оружие, продаваемое другими странами. Отмечается, что китайское оружие 
дешевле, чем то, которое предлагают ведущие международные поставщики оружия, при 
этом обладает передовыми возможностями.  

																																																													
URL: https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert_44_China_diplomacy.pdf (дата 
обращения 16.11.2019). 
412 Chinese naval ships visit Algeria [Электронный ресурс] //   China Military Online. – January 9, 2018.  – 
URL: http://eng.chinamil.com.cn/view/2018-01/09/content_7901306.htm (дата обращения 16.11.2019). 
413 How dominant is China in the global arms trade? [Электронный ресурс] // Center for Strategic and 
International Studies. – April 26, 2018. – URL::  https://chinapower.csis.org/china-global-arms-trade/ (дата 
обращения 16.11.2019). 
414 TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS [Электронный ресурс] // SIPRI. – 2018.  – 
URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-03/fs_1903_at_2018.pdf (дата обращения 16.11.2019). 
415 PRESIDENT ABDELAZIZ BOUTEFLIKA EXPRESSES TO HIS CHINESE COUNTERPART XI JINPING 
HIS SATISFACTION WITH THE PROGRESS MADE [Электронный ресурс] // الدولیة الجزائر إذاعة. –  
10/03/2018. – URL: http://www.radioalgerie.dz/rai/en/news/president-abdelaziz-bouteflika-expresses-his-
chinese-counterpart-xi-jinping-his-satisfaction (дата обращения 16.11.2019). 
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В завершении стоит отметить, что Африка во внешнеполитическом и 
внешнеэкономическом курсе КНР является одной из стратегических задач. Африканские 
страны обеспечивают Китай не только ресурсами для стимулирования экономического 
роста страны, но и оказывают помощь в поддержании статуса Китая в мире. В свою очередь 
руководство КНР постоянно корректирует свою политику в соответствии с целями и 
интересами обеих сторон, принимая во внимание постоянно изменяющиеся обстоятельства 
современности.  

Хотя Китай уже совершил значительные вторжения в Северную Африку через 
проект «Один пояс – один путь», можно ожидать, что Китай расширит и углубит эти 
связи в ближайшие годы, учитывая стратегическое значение региона. Китайское 
правительство теперь намерено расширить военное сотрудничество с континентом. С 
этой целью министерство обороны Китая в 2019 году провело в Пекине китайско-
африканский форум по проблемам мира и безопасности.  

Таким образом, растущая роль Китая в сфере безопасности подкрепляет 
экономическое положение Пекина и его коммерческие интересы в Африке, помогает 
профессионализировать вооруженные силы Китая и способствует его амбициям стать 
главной державой с глобальным влиянием.  

Пробелы, оставленные американскими и европейскими странами, будут 
заполнены такими странами как Китай, которые стремятся к дальнейшему развитию 
отношений с государствами региона. Китай предлагает им привлекательный пакет: 
финансирование, дешевая рабочая сила, минимальная бюрократия и приверженность 
невмешательству в политические дела. Европа уже с осторожностью относится к рискам 
безопасности, связанным с увеличением присутствия Китая в регионе, и, скорее всего, 
будет интенсивнее работать для реализации соглашений, таких как торговое соглашение 
между ЕС и Африкой и различные соглашения о свободной торговле со странами 
Северной Африки. 

Если китайско-североафриканские связи продолжат расти, существует 
вероятность, что американские и европейские отношения с этими странами 
пострадают. Возможно Магриб вскоре станет полем битвы для китайско-американского 
соревнования.  
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На сегодняшний день АТР представляет собой достаточно перспективный 

регион, который, вместе с тем, выступает в роли проблемной зоны, на территории 
которой на данный момент осуществляется слабый контроль с точки зрения ядерной 
безопасности. В действительности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет 
распространение множество дестабилизирующих факторов, также выходящих далеко за 
пределы региональной безопасности в связи с возросшим влиянием АТР на 
международной арене и усилением взаимозависимости. В частности, важнейшей 
угрозой ядерной безопасности по-прежнему остается ядерная программа КНДР, 
внесистемного ЯОГ, чья территория была оставлена инспекторами МАГАТЭ более 
десяти лет назад по причине нежелания местных властей выполнять обязательства 
соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и тесно сотрудничать с 
Агентством в области инспекций северокорейский ядерных объектов. Помимо угрозы 
на территории Корейского полуострова, в регионе существуют и другие конфликтные 
очаги: такие государства как Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам активно 
предпринимают шаги в области развития мирной атомной энергетики и планируют 
построить 16 атомных реакторов до 2025 года. Тем не менее, исследования показывают, 
что Азиатско-Тихоокеанский регион не способен обеспечить полную безопасность 
ядерных материалов самостоятельно. Существует острая нехватка специалистов в 
данной области, в то время как радиоактивные материалы уязвимы, и в случае 
совершения актов ядерного терроризма или хищения будут представлять угрозу как для 
региона, так и для всего мирового сообщества.  

В результате, все вышеперечисленные вызовы выявили недостаточную 
стабильность и шаткость современного режима ядерного нераспространения, 
международно-правовой основой которого является Договор о нераспространении 
ядерного оружия 1968 года. Именно поэтому универсальный международный механизм 
ДНЯО, изначальным предназначением которого является разрешение подобных 
конфликтных очагов, на сегодняшний день во многом носит лишь номинальный 
характер гаранта всемирной безопасности. В свою очередь, попытки совершенствования 
системы гарантий МАГАТЭ, а также реформирования такого фундаментального по 
своему характеру и содержанию международно-правового акта, как Договор о 
нераспространении ядерного оружия, лишь повлекут за собой возникновение 
различного рода нежелательных правовых коллизий. Любые незначительные изменения 
способны привести к нарушению многолетнего баланса интересов ядерных и неядерных 
держав. 

Существует ли альтернативный регулирующий механизм, способный обеспечить 
безопасность в регионе? Исторический опыт демонстрирует возросшую эффективность 
многосторонних механизмов взаимодействия в области ядерного нераспространения и 
контроля над вооружениями. Яркими примерами многостороннего сотрудничества 
являются шестисторонние переговоры по разрешению северокорейской ядерной 
проблемы, а также многосторонний переговорный процесс с Ираном. На сегодняшний 
день, отсутствие диалога на высшем уровне с северокорейской стороной фактически 
замораживает переговорный процесс, являющийся одним из факторов, сдерживающих 
Пхеньян от дальнейшей эскалации. Будучи важнейшим геополитическим центром силы, 
регион является пересечением экономических, военно-стратегических и политических 
интересов крупнейших мировых держав. Таким образом, на основе их активного 
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вовлечения в региональную политику и создания открытых механизмов сотрудничества 
возможно создать базис, на котором и будет строиться безопасность Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

До недавнего времени, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности между Россией и США играл роль ключевого гаранта европейской и 
международной безопасности в области контроля над вооружениями. Будучи 
важнейшим инструментом в данной области, договор, однако, никогда не охватывал 
другие государства, в том числе страны АТР. Так, в связи с денонсацией ДРСМД, 
возникла уникальная возможность расширить границы двустороннего сотрудничества. 
Более того, в регионе существуют все необходимые предпосылки для создания 
многостороннего формата: одним из примеров тесного взаимодействия является 58-й 
сессия генеральной конференции Международного агентства по ядерной энергии 
(МАГАТЭ) в сентябре 2014 года, в результате которой Россия и Таиланд подписали 
меморандум о проведении совместных проектов в области развития атомной 
энергетики416. 

Одним из позитивных эффектов создания многостороннего взаимодействия 
является возможное вовлечение в новые договоренности Китая, обладающего 
набольшим числом развернутых ракетных систем, условно нарушающих положения 
ДРСМД. Это также поспособствует усилению международного сотрудничества в 
области ядерного нераспространения и созданию доверительной атмосферы между 
государствами АТР.  

Другая проблема, которая до сих пор остается за пределами основной повестки 
дня, это размещение Соединёнными Штатами комплексов Национальной 
противоракетной обороны (НПРО) в регионе (развертывание американского комплекса 
противоракетной обороны THAAD в Южной Корее и SM-3 Block 2A в Японии). В ответ, 
Президент России Владимир Путин заявил о том, что «Россию беспокоит продвижение 
американских систем ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе»417. Поэтому, 
возобновленное в многостороннем формате разоружение снизит возможность гонки 
вооружений в АТР, вернувшись к концепции «стратегической стабильности». 

Таким образом, несмотря на некоторые противоречивые региональные 
тенденции, преобладающее большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрируют свою приверженность международному режиму нераспространения. 
Так, регион охватывает действие Бангкокского договора о безъядерной зоне, а 
перспективные неядерные державы АТР выступают за вступление в силу Договора о 
запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), целью которого является полная стигматизация и 
делигитимация ядерного оружия как явления. Даже в случае невступления соглашения 
в силу, запущенный им в действие процесс стигматизации ядерного оружия все больше 
усиливает клеймо, существующее в массовом сознании.  

 
  

																																																													
416 Россия поможет Таиланду развивать атомную энергетику // Russia Today. 23.09.2014. [Электронный 
ресурс] – URL: http://russian.rt.com/article/51202 (дата обращения: 25. 10. 2019) 
417 Владимир Путин: Россию беспокоит продвижение американских систем ПРО // Коммерсантъ. 
12.09.2018. [Электронный ресурс] – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3738780 (дата обращения: 25. 10. 
2019) 
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Лыонг Н. Л. В. Перспективы развития проектного инвестирования в России и 
Вьетнаме 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
В 2015 году между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано соглашение о создании 

зоны свободной торговли. Формирование зоны свободной торговли дает юридический 
фундамент для развития взаимного экономического сотрудничества, а также развития 
инвестиционных отношений. 

Прежде всего мы проанализировали изменения, произошедшие в торгово-
экономических отношениях двух рассматриваемых сторон. 

Из всех стран-участников Евразийского экономического союза наиболее 
прочные экономические отношения у Вьетнама исторически сложились с Россией. 
Именно политические и экономические отношения Вьетнама и России стали 
фундаментом для сближения ЕАЭС и Вьетнама. Вьетнамско-российские отношения 
начались с периода «холодной войны», когда СССР оказывал значительную помощь 
Вьетнаму в антиколониальной войне против Франции и конфликте с США, Первой 
индокитайской и Второй индокитайской войнах. Товарооборот СССР и Вьетнама уже с 
1955 года по 1960 годах показал увеличение в 14 раз, достигнув с 3,3 млн руб. до 42,8 
млн руб. 418СССР являлся ключевым партнеров СРВ, но из-за перемен в советской 
внешней политике значение Вьетнама в качестве союзника стало снижаться. После 
распада СССР взаимодействие между двумя странами заметно ослабло.  

В 2014 г. российско-вьетнамский торговый оборот достигал 3,75 млрд долларов 
США. Вьетнам занимал только 31-е место в списке стран – торговых партнеров 
России419. Крупнейшими торговыми партнерами являются США, Китай, Япония, 
Южная Корея и Германия420. В 2015 году объём торговли между Россией и Вьетнамом 
показал незначительный рост и составил 3,9 млрд долл421.  

Проблема, которая возникла в торговле между двумя странами, это изменения в 
товарной номенклатуре, так как динамика объемов высокотехнологичных товаров, 
экспортируемых во Вьетнам сократилась в 2014-2015 гг422. 423 Но импорт машин и 
оборудования из Вьетнама за последние 10 лет значительно увеличилась и составила 
более 50%.  Благодаря соглашению эта и другие проблемы были затронуты. Но пока ещё 
рано однозначно судить об успехах и ставить оптимистичные прогнозы. Судя по 
содержанию соглашения о зоне свободной торговле, пошлины не обнулились, но 
постепенно будут обнуляться, поэтому стремительного прорыва в торговле между 
Вьетнамом и России пока не наблюдается.  

Другие проблемы развития сотрудничества между странами вызваны 
недостатками в планировании двухсторонних связей в условиях новых экономических 
реалий и проблемы с доступностью актуальной информационной базы об экономиках 
обеих стран. 

																																																													
418 История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 4. Мир после войны: дальневосточное общество в 1945—
1950-е гг. — Владивосток, 2009. — С. 112 
419 Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2014-2015 году. // Внешняя торговля России – 
[Электронный ресурс] URL: https://ru-stat.com/date-Y2014-2015/RU/trade/VN 
420  The Observatory of Economic Complexity // Vietnam. URL:: https://oec.world/ru/profile/country/vnm/ 
421  То же самое (ссылка 2) 
422 Тоже самое (ссылка 2) 
423 Воловик Н. Начало функционирования зоны свободной торговли Евразийского экономического союза 
и Социалистической Республики Вьетнам // Экономическое развитие России. – 2016. – № 10. – С. 21 
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Проблемы с доступностью актуальной информацией о российсокоми 
вьетнамском рынках424 и недостатки в планировании двухсторонних связей в условиях 
новых экономических реалий425 являются серьезными препятствие для развития 
российско-вьетнамского торговоэкономического сотрудничество.По мнению 
исследователей, создание ЗСТ станет решением и выходом их ситуации. 426 

Ключевая проблема – низкая конкурентоспособность российской продукции на 
вьетнамском рынке, так и не будет решена, так как это никак не регулируется 
соглашением о ЗСТ.  

Один из показателей успехов российско-вьетнамского сотрудничества – объем 
товарооборота, а точнее его положительная динамика с 2016 года. В 2016 году 
товарооборот между странами составил около 2 млрд, по сравнению с 2015 годом рост 
составил 11%.  

А в 2017 году товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2017 году показал рост 
в 35%, достигнув максимального показателя с 1991 года427. В 2018 году продолжился 
рост показателя товарооборота. Товарооборот между двумя странами вырос до $6,1 
млрд долларов США в 2018 год, увеличившись на 16,35% (854 473 909 долл. США) по 
сравнению с 2017 годом428.  

В будущем прогнозируется положительная динамика данных показателей и к 
2020 году ожидается, что товарооборот может достигнуть 10 млрд долл. Но даже если 
прогноз будет верен, объемы товарооборота не сравнятся с текущей торговлей Вьетнама 
с его ведущими. 

Более 10 лет обсуждалась идея использования во взаиморасчетах рублей и 
донгов, национальных валют двух стран, и благодаря соглашения есть вероятность 
реализации данной идеи. 

Но стоит рассмотреть и риски связанные с подписанием соглашения о ЗСТ: 
1) Приток и скопление вьетнамской продукции на российских 

рынках; 
2) Рост отрицательного сальдо торгового баланса России, если 

структура экспорта России не изменится429; 
3) «Ввиду длительности согласованных сроков либерализации 

торговли и обилия взаимных защитных мер» преимуществ и результатов от 
соглашения можно ожидать только через 10-15 лет.430 

4) Географическое положение Вьетнама не слишком способствует 
сотрудничеству с ЕАЭС, так как Вьетнам сильно удален от стран ЕАЭС и не 
имеет прямых путей сообщения431.  

																																																													
424 Фам Нгуен Минь. Оценка состояния и путей развития торговлимеждуСРВи РФ // Вьетнамские 
исследования. – 2015. – Вып. 5. – С. 49. 
425 Воронин А.С. Россия-Вьетнам. Стратегическое партнерство: состояние, проблемы, перспективы // 
Вьетнамские исследования. – 2011. – Вып. 1. – С. 136. 
426 Мосяков Д.В. Перспективы российсковьетнамского экономического сотрудничества // Юго-Восточная 
Азия: актуальные проблемы развития. – 2014.– № 25. – С. 43-44. 
427 «Товарооборот России и Вьетнама достиг максимума с 1991 года, заявил Лавров» // РИА Новости – 
URL: https://ria.ru/20180316/1516570666.html  
428 Товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2018 году. // Внешняя торговля России – URL: 
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-v-2018-g/  
429 Изотов Д.А. Либерализация российсковьетнамской торговли: плюсы и минусы для экономики России 
// Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2013. – № 6. – С. 114. 
430 Мазырин В. Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом // Проблемы 
Дальнего Востока. – 2015. – № 5. – С. 81. 
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Соглашение о ЗСТ стало толчком для целого ряда проектов, посвященных 
продвижению российско-вьетнамского сотрудничества. 

1. Машиностроение. Обе страны заинересованы в развитии машиностроении. 
По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии и АСЕАН вьетнамское 
машиностроение довольно развитое. Сотрудничество в отрасли машиностроения берет 
свое начала со времен соотрудничества между СССР и Вьетнамом, когда оборудование 
и технологии поставлялись из Советского союза в Вьетнам. Но пока что объемы 
выпуска, ассортимент и качество продукции не могут конкурировать с импортным 
оборудованием.  

На сегодняшний день во Вьетнаме работают представительства организаций из 
Союза машиностроителей России, например: представительста Госкорпорации Ростех, 
компаний Сухой, Тяжмаш, Силовые машины, Центр технологии судостроения и 
судоремонта, Группа компаний «Волга-Днепр» и др. 

1. Название: Турне по Азии (Казахстан, Пакистан, Мьянма, Индонезия, 
Лаос, Вьетнам) на самолёте Sukhoi SuperJet-100  

Суть: Покупка Sukhoi SuperJet-100 
Условия сотрудничества: успешное проведение полетов Sukhoi SuperJet-100 
Итоги: Они ничем не закончились. Так как авиакатастрофа, случившаяся 11 

ноября, вызвала сильный резонанс и подорвала доверие к лайнеру.  
2. Название: линии «легкого метро» во Вьетнаме  
Суть: Дочерняя компания РЖД – «РЖД Интернешнл» представила инициативы 

по реализации перспективного проекта строительства линии «легкого метро» между 
городом Хошимином и новым аэропортом Лонгхтхань протяженностью около 40 
километров. 432 

Условия сотрудничества: Сотрудничество предусматривает реализацию 
проекта запуска линии метрополитена Тантао – Линдонг – Аэропорт Лонгхань в 
Хошимине и провинции Донг Най. «РЖД Интернешнл» возьмет на себя экспертное 
сопровождение и подготовит ТЭО строительства на базе лучших российских и мировых 
практик. 

Итоги сотрудничества: Соглашение о сотрудничестве по проработке этого 
проекта «РЖД Интернешнл» и группа вьетнамских инвесторов во главе с компанией 
Lung Lo Construction Corporation подписали осенью прошлого года. 433 

3.  Название: первым сборочным заводом холдинга в Юго-Восточной Азии  
Суть проекта: Компания «Группа ГАЗ» планирует создать совместное 

предприятие во Вьетнаме, которое станет первым сборочным заводом холдинга в Юго-
Восточной Азии 

Условия сотрудничества: крупноузловая сборка полноприводных моделей 
«Газель NEXT» 

Итоги сотрудничества: В 2016 году правительства России и Вьетнама 
подписали соглашение о поддержке производства автомобилей в азиатской 
Социалистической Республике. Согласно документу, российские автокомпании 
«Группа ГАЗ», «КамАЗ» и «Соллерс» также получили право на квотированный 
беспошлинный ввоз машин и машинокомплектов во Вьетнам. В 2018 году на автосалоне 
во Вьетнаме представили грузовую линейку, 19-местный микроавтобус на базе «Газели 
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NEXT», среднетоннажные грузовики «Садко NEXT», а также их полноприводные 
версии.434 

4. Название проекта: поставка бульдозера Б10М.0100Е – машины и 
оборудование 

Суть проекта: поставка бульдозера российской компании «НГА ФАТ». 
Партнеры из СРВ приобретают обычный серийный бульдозер с механической 
трансмиссией и дизельным двигателем Д-180 

Условия сотрудничества: Машина будет предназначена для ремонта и 
восстановления дорог в горных селениях страны в Юго-Восточной Азии. В случае 
успешной эксплуатации бульдозера вьетнамский дилер намерен приобрести еще два 
таких экземпляра. Никаких специальных опций контрактом не предусмотрено, кроме 
одной: бульдозер должен быть белого цвета.435 

Итоги сотрудничества: Челябинский тракторный завод и вьетнамская компания 
«НГА ФАТ» подписали договор о поставке бульдозера Б10М.0100Е 

5. Название проекта: сотрудничество с компаниями РФ по автосборке  
Суть проекта: производство на территории Вьетнама грузовых автомобилей и 

некоторых видов автомобильной техники специального назначения  
Условия сотрудничества: создание совместных предприятий между 

российскими компаниями и вьетнамскими партнерами. 
Итоги сотрудничества: В 2018 году две страны должны приступить к 

реализации межправительственного протокола о поддержке производства моторных 
транспортных средств на территории Социалистической Республики 

2. IT-сфера. У российских IT-продуктов большой экспортный потенциал и 
многие страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация договоренностей с 
Вьетнамом фактически станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта 
отечественных продуктов сфере высоких технологий, но за СРВ последуют и другие 
страны.  

6. Название проекта: IT-решений в области электронного правительства, 
информационной безопасности и «умного города». 

Суть проекта: поставки российских IT-решений 
Условия сотрудничества: «VNPT возьмет на себя взаимодействие с клиентами, 

координацию предпродажных процессов и содействие «Ростелекому» при внедрении 
технических решений. Российская компания будет оказывать техническую поддержку, 
участвовать в предпродажных процессах и осуществлять внедрение клиентских 
решений, а также выполнять совместно со специалистами VNPT научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере новых технологий".436 

Итоги сотрудничества: Соответствующие соглашения с ведущим поставщиком 
телекоммуникационных и IT-услуг СРВ – Vietnam Posts and Telecommunications Group 
(VNPT) – заключили компании «Ростелеком», «Альтарикс», Kaspersky Lab, FORS и 
Netris. 

 Исходя из результатов проведенного исследования, можно сказать, что 
существует множество перпективных инвестиционных проектов, в которых 
заинтересованы, как Россия, так и Вьетнам. Все проекты либо на стадии реализации, 
либо подписания договоров.  
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 Также ввиду длительности согласованных сроков либерализации торговли 
и обилия взаимных защитных мер преимуществ и положительных результатов от 
соглашения можно ожидать только через 10-15 лет. 
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Ломоносова) 

 
На современном этапе развития международных отношений все более остро 

встает вопрос о глобальном политическом лидерстве437. Однако следует   
детерминировать понятие лидерства на глобальное и региональное438. Мир неоднороден 
и состоит из множества стран, имеющих свою специфику и объединенных в регионы. 
Изучая особенности взаимоотношений между соседями можно выявить среди 
государств потенциальных претендентов на глобальное лидерство. Хотя вопрос о 
необходимости такого лидера все еще не решен. Так ли необходим глобальный лидер на 
сегодняшний день?  

Понятие лидерства можно трактовать по-разному, на данный момент существует 
множество концепций и подходов в политической науке. Феномен лидерства439 остается 
малоизученным из-за сложностей в методологии изучения явления. Часто происходит 
смешение понятий лидерства, гегемонии, доминирования, господство и пр.440 В этой 
статье лидерство понимается как желание и умение государства влиять без применения 
силовых методов441 на происходящие в регионе/мире процессы, соотносящиеся с его 
возможностями, т.е. условиями (контекст) и качественных показателей (элит, 
государства и других акторов международных отношений), а также способность нести 
ответственность за свои действия.  

Учитывая специфику системы международных отношений на современном этапе 
можно говорить о том, что вероятнее всего, эпоха глобального лидерства уходит. Скорее 
следует говорить о региональном, коллективном или групповом лидерстве.442    

Многие экономисты полагают, что с постепенным угасанием старых 
индустриальных центров в Европе и на востоке США центр мировой экономической 
активности может переместиться в Азиатско-Тихоокеанский регион.  

АТР сейчас является важнейшим геополитическим центром силы, в первую 
очередь из-за своих экономических успехов.443 Это самый крупный регион, 
включающий в себя порядка 59 стран, поэтому обоснованно начинать поиск лидера 
именно в нем. В АТР активно идет борьба за приоритетное право влияния, что 
обусловлено концентрацией центров силы в «одном месте». Это означает, что новые 
вызовы и тенденции развития международных отношений придут именно оттуда.  

На протяжении долгого времени определяющими ситуацию странами в регионе 
был «квадрат» Китай-США-Япония-Россия. Причем США для удержания влияния на 
регион делали ставку именно на Японию - активно выстраивают двусторонние 
отношения, в ущерб отношениям с Китаем поддерживают тайваньский режим. Для 
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США важно не допустить сближения Китая и Японии – это станет существенной 
угрозой позиции Вашингтона.  Однако на современном этапе можно сказать, что 
соотношение сил в регионе меняется, а ситуация становится все более нестабильной. 
Статус полноправного лидера региона приобретает Китай. США, в свою очередь, 
обеспокоены утратой лидерской позиции. Весомыми игроками по-прежнему являются 
Россия, Индия, набирают силу Южная Корея и Сингапур.  

Китай заметно доминирует в регионе и начинает претендовать на статус 
мирового лидера. Внушительные иностранные капиталовложения и темпы 
экономического развития позволяют с легкостью наращивать и военную мощь, что 
значительно упростит задачу завоевания роли ведущего за собой государства. 

В 2014 г. Китай проявил инициативу и взялся за реализацию проектов, ранее 
выдвинутых США и Казахстаном444, проведя саммиты. Во-первых, Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Во-вторых, АТЭС о формировании 
Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).  России также стоит взять 
инициативу в свои руки и активно участвовать на различных площадках, продумывать 
и прорабатывать уровни экономического сотрудничества.  

 Однако Китай, как лидер в регионе, все еще остается уязвимым445. Учитывая 
общую нестабильную обстановку в АТР, КНДР легко можно втянуть в территориальные 
конфликты (Острова: Парасельские, Спрэтли, Секаку)446. Китаю также невыгодно 
объединение Кореи, ведь тогда она либо станет самостоятельным сильным игроком в 
регионе, либо зоной американского или японского влияния. 

Соперничество Поднебесной составляет Индия, ради создания противовеса 
которой был заключен союз с Пакистаном, в рамках которого Китай обеспечил свое 
военное присутствие в Бирме. Помимо этого, военные контакты такого союза позволяют 
получить доступ к базам на островах в Индийском океане, а именно к Малаккскому 
проливу – один из способов транспортировки ближневосточной нефти, также через него 
осуществляется доступ к европейским рынкам.  

Однако отдавать пальму первенства Дели не стремиться. Серьезным и значимым 
шагом является отказ Индии присоединиться к соглашению о Региональном 
всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), которое должно быть подписано 
в 2020 году. Это показывает нежелание Индии идти у Китая на поводу, с учетом 
увеличения китайского импорта в регионе. Также Индия значительно выигрывает на 
торговой войне США и Пекина. Спрос на индийскую продукцию возрастает, особенно 
в фармацевтике, химической промышленности и машиностроении, также сейчас может 
выиграть и производственный сектор. Выгоду может составить диверсификация 
инвестиционных потоков из-за вводимых санкций – производство переносится из Китая 
в другие страны. Не стоит забывать о договоренностях на поставку вооружений и о 
проведении совместных военных учений с Россией, что показывает серьезность 
намерений Индии на международной арене.  

Соединенные штаты хоть и сохраняют статус лидера на международной арене, 
но постепенно эта позиция ослабевает. Становится все сложнее влиять на некоторые 
страны, поднявшие свои головы и способные действовать в собственных интересах, без 
оглядки на Вашингтон. Однако без боя США свое лидерство не отдаст. В августе 
министр обороны США Марк Эспер посетил ряд стран Азиатско-Тихоокеанского 
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региона – Австралию, Новую Зеландию, Японию, Монголию и Южную Корею. Во время 
своего тура по странам Эспер поднимал вопрос о присоединении их к морской коалиции 
под руководством США в Ормузском проливе у побережья Ирана, в целом говорили о 
важности военного и военно-технического сотрудничества. На данном этапе вся 
политика США рассчитывается в противовес Китаю, именно он является главным 
конкурентом в борьбе за лидерство. 

Говорить о том, что США полностью потеряет статус лидера нельзя. Скорее 
Вашингтон отодвинется от региона, произойдет перестановка сил и США будет влиять 
не прямыми путями, а манипулируя действующим лидером в регионе, т.е. действовать 
опосредованно.447 Однако это будет проблематично, если полноправным лидером 
региона станет Китай. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, России следует развивать свое лидерство 
через формат двусторонних отношений не только с крупными игроками региона, но и с 
теми, кто только набирает свой вес, чтобы привлечь их на свою сторону448. Важным 
представляется лоббирование российских интересов и ценностей, делая упор на 
болевую точку региона – безопасности. Проводить свою политику через 
международные площадки, такие как ШОС, БРИКС, АСЕАН и др.449 Особенно важным 
представляется развитие отношений со странами ОПЕК, т.к. сырьевой рынок для России 
является одним из основных. Для открытой борьбы за лидерство у России пока не 
хватает экономического развития внутри страны – низкий и узкий уровень 
предлагаемых товаров и услуг. В связи с чем разумнее использовать инструменты 
«мягкой силы»450 для достижения влияния в регионе.  

Ситуация в регионе, а также сложность ее урегулирования заключается еще в 
том, что он слишком разношерстный в идейно-ценностном плане451, в нем находятся 
страны с разными религиями, разделяющие разные ценности и имеющие свое 
мировоззрение, контрастирующие приоритеты. 

Россия и Китай имеют схожие взгляды на современный мировой порядок. Обе 
страны выступают за многополярный мир и в целом против гегемонии США на 
международной арене.452 В связи с чем России логично развивать и поддерживать 
отношения с КНР. Однако, Пекин является довольно опасным союзником. Не стоит 
забывать, что Китай сконцентрирован на себе, на своих интересах и вряд ли ими когда-
нибудь поступится. Москва, формируя диалог, должна принимать во внимание 
политическую культуру Китая, а также его особенности поведения на международной 
арене. Не идти на поводу, а выстраивать равноправное партнерство.  

Страны АТР, несомненно, имеют высокое стратегическое значение для России.453 
Видится необходимым предпринимать конкретные шаги, в частности, малым и среднем 
бизнесом, инициировать свои микро- и макропроекты, развивать многосторонние 
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форматы взаимодействия со странами региона. Важно не упустить момент, 
появляющиеся возможности в условиях снижения роли Вашингтона в Азиатско-
Тихоокеанском регионе из-за неуспешной агрессивной внешней политики.454 Также 
важно ограничить рост лидерства Китая в регионе. 

Ощущается отсутствие представлений о путях развития не только в регионе, но 
и в мире, - политического, экономического, социального, идейно-ценностного, а также 
предложений о долгосрочной стратегии, отвечающей вызовам времени. Лидера, 
способного предложить решение и взять ответственность на международной арене не 
наблюдается. И пока эта ниша свободна, у России есть шанс ее занять, стоит только 
приложить усилия.  
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Московский государственный институт международных отношений МИД России 
(МГИМО МИД России) 

 
После Второй Мировой войны Япония долгое время считалась одной из самых 

мирных стран на планете. Неудивительно, ведь даже Конституция Страны восходящего 
Солнца содержит следующие строки: «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». Тем не менее японская армия, 
или, если точнее, «силы самообороны» по состоянию на 2018 год, согласно ведущему 
рейтинговому агентству Globalfirepower, является шестой по мощности в мире.455 
Японский военный бюджет неуклонно растет с каждым годом. В 2019 году он составил 
5,3 трлн иен, почти $48 млрд. Эта сумма является рекордной за всю послевоенную 
историю Японии. Зачем же Стране восходящего Солнца нужны столь большие расходы 
на Вооруженные силы?  

На заре создания Японской империи Вооруженные силы служили одним из 
определяющих факторов существования страны. Можно даже сказать, что в Японии 
существовал «культ армии». «Обогащать государство, укреплять армию»,- так звучал 
девиз реформаторов эпохи Мэйдзи, ставший позже национальным. Уже к началу XX 
века армия приобрела настолько большое значение, что взяла на себя даже некоторые 
государственные функции. Однако эта ситуация кардинально поменялась после Второй 
Мировой войны.456 

Во время самой масштабной войны в истории человечества Япония потеряла 
более 2,7 млн человек, ее экономика и промышленность были разрушены. Кроме того, 
Япония подверглась жестоким санкциям как страна-агрессор. По решению конвенции 
стран-победителей Второй Мировой войны Японии было запрещено иметь на своей 
территории постоянной армии. В 1947 году в Японии была принята новая Конституция, 
согласно которой в стране не могло существовать ни каких постоянных вооруженных 
формирований, а также был провозглашен отказ от участия в любых военных 
конфликтах. Однако уже в 1950 году в связи с началом войны на Корейском полуострове 
на территории Японии был создан резервный полицейский корпус, позднее 
преобразованный в корпус безопасности. Этому активно способствовали США, 
заинтересованные в создании в Японии военного противовеса СССР и КНР. 8 сентября 
1951 года в Сан-Франциско между Японией и США был подписан «Договор 
безопасности» о военном союзе и сотрудничестве, в соответствии с которым США 
получали исключительные права на размещение военных сил на территории Японии, а 
всякое нападение на Японию считалось нападением на вооружённые силы США. В 1954 
году был заключен договор с США о военной помощи, а в августе того же года силы 
безопасности преобразованы в силы самообороны.  

Тем не менее культ антимилитаризма в стране продолжал развиваться. В своей 
статье для BBC военный аналитик Франц-Стефан Гади обращает внимание на старые 
японские фильмы про Годзиллу, в которых вооруженные силы выглядят глупо и 
беспомощно. Аналитик отмечает, что данный сюжет полностью характеризует 
общественные настроения в стране того времени. 457 
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Лишь после окончания Холодной войны, в 1990-е годы, японские вооруженные 
силы впервые были использованы в реальных столкновениях, да и то в качестве 
миротворцев.458 Они были размещены на непродолжительное время в Ираке, в рамках 
Международных коалиционных сил. Также японские ВС участвовали в миротворческой 
миссии в Сирии, на Голанских высотах.459 Однако долгое время основным занятием 
вооруженных сил Японии была ликвидация последствий природных катаклизмов и 
аварий, например, землетрясения в Кобе в 1995 году или катастрофы на АЭС 
"Фукусима" в 2011 году. 

Так выглядит история японских вооруженных сил до конца 2000-х годов. Однако 
после пришествия к власти правительства премьер-министра Синдзо Абэ, 
принадлежащего к консервативной Либерально-Демократической партии. 19 сентября 
2015 года японский парламент принял закон, впервые с 1945 года позволяющий Японии 
использовать свои вооруженные силы за пределами страны.460 

Он предусматривает следующие пункты:  
1. Япония сможет предоставлять материально-техническое обеспечение 

Южной Корее в случае нападения на нее КНДР. 
2. Япония будет иметь право сбивать северокорейские ракеты, 

направляющиеся в сторону США.  
3. Военные действия с целью защиты морских путей сообщения, например, 

траление мин, даже в зоне активного конфликта могут быть разрешены только если 
ограничения на проход судов представляют угрозу существованию Японии. 

4. Станет возможным военное вмешательство в случае операций по 
освобождению заложников.  

5. Региональные ограничения на японскую военную поддержку для США и 
других иностранных вооруженных сил также были отменены. 

11 сентября 2019 года ТАСС сообщило, что правящая партия Японии во главе с 
премьер-министром Синдзо Абэ продолжит добиваться отмены 9 «мирной» статьи 
Конституции и официального создания полноценных вооруженных сил.461 

Как уже было сказано выше, Япония, по данным рейтингового агентства 
Globalfirepower, входит в десятку стран с наиболее сильными ВС, занимая на 2019 год 
6-е место в рейтинге.462 Согласно одобренному Министерством обороны Японии 
запросу, бюджет на оборону в Стране восходящего Солнца составил 5,3 трлн иен ($48 
млрд). Это связано с закупкой американских систем противоракетной обороны Aegis, а 
также модернизацией истребителей F-15, стоящих на вооружении в Японии "перед 
лицом растущих возможностей Китая в сфере военно-воздушных сил».463 

Население Японии на сегодняшний день составляет 126,168,156 человек, 
53,873,803 (42.7%) из них- мужчины, способные к военной службе. Численность 
современных японских вооруженных сил сравнительно небольшая- 247,157 человек, 
однако при этом стоит учитывать размеры государства и протяженность его границ. 
Согласно Globalfirearms, на сегодняшний день у Японии более 1600 боевых самолетов, 
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678 танков, 16 подводных лодок, 4 вертолетоносца. Кроме того, в конце августа 2019 
года на официальном сайте Министерства Обороны Японии было заявлено он новом 
бюджете на оборону на 2020 финансовый год, который снова вырос, составив 5,322 
триллиона (примерно $50 млрд). Эти средства планируется потратить на закупку трех 
истребителей F-35А (31 миллиард иен или 292 миллиона долларов) и 6 истребителей F-
36В за 84,6 миллиарда иен (798 миллионов долларов). Кроме того, особое внимание 
планируется уделить космической обороне и кибербезопасности.  

В связи с планомерным и ежегодным увеличением расходов на оборону 
Японскому правительству нередко приходится отвечать на вопросы о том, зачем Стране 
восходящего Солнца, в которой Конституция провозглашает полный отказ от войны в 
любых ее проявлениях, нужны столь внушительные вооруженные силы.  

1. Главной причиной наращивания боевой мощи, по мнению Японских 
представителей, является угроза со стороны КНДР. Однако в 2018 году обстановка 
на Корейском полуострове заметно улучшилась. В апреле председатель Госсовета 
Ким Чен Ын провёл встречу с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, а в июне — 
с президентом США Дональдом Трампом. Пхеньян согласился на денуклеаризацию 
и ликвидировал ядерный полигон. После встречи глава Белого дома заявил, 
что теперь КНДР не представляет ядерной угрозы. В беседе с RT старший научный 
сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН 
Виктор Кузьминков предположил, что Токио продолжает разыгрывать 
«северокорейскую карту». По его словам, Минобороны спекулирует 
на сохраняющихся страхах угрозы со стороны КНДР, чтобы увеличить военный 
бюджет и закупки оружия. «Конечно, ядерный арсенал Пхеньяна — это лишь повод. 
Реальная причина заключается в подготовке к возможному столкновению с Китаем 
из-за спорных островов Сенкаку, где были обнаружены залежи нефти. Также 
Япония стремится обладать возможностью нанести превентивный удар 
по КНДР», — пояснил Кузьминков. 

2. Другой, и, наверное, более важной, причиной увеличения Японской 
военной мощи является территориальный конфликт с Китаем по поводу архипелага 
Сэнкаку, или, как именуют его китайцы, Дяоюйдао, расположенного в 410 км от 
южной японской префектуры Окинава и в 170 км северо-восточнее Тайваня и 
имеющего площадь всего 6 кв. км. 464 
История этого конфликта тянется почти с конца XIX века, когда четыре 

необитаемых острова попали под контроль Японии после Первой Японо-китайской 
войны 1894-1895 годов. В 1932 году три из четырех островов были переданы частным 
владельцам, однако по итогу Второй Мировой войны Япония потеряла все свои 
колониальные приобретения. Архипелаг попал под юрисдикцию США, которые 
вернули острова Японии в 1972 году и признали ее суверенитет над ними.  

Китай, в свою очередь, заявляет о своем праве владения островами Дяоюйдао, 
опираясь на некие «древние карты». На притяжении многих лет осуществлялись 
попытки решить этот территориальный спор, однако они оказалась неудачными. В 
результате подписания Китайско-японского соглашения о мире и сотрудничестве в 1978 
году спор был заморожен.  

Новый виток конфликта начался 11 сентября 2012 года, когда японское 
правительство выкупило у владельцев три острова архипелага и национализировала их. 
Это решение вызвало бурную реакцию со стороны Китая. МИД КНР призвал Японию 
пересмотреть свое решение, а оборонное ведомство Китая подчеркнуло, что 
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"вооруженные силы Китая оставляют за собой право на ответные меры в связи с 
покупкой Японией островов Дяоюйдао".465 В более чем в 100 китайских городах прошли 
массовые митинги против национализации островов. Имели место погромы магазинов 
японских компаний и поджоги японских автомобилей.  

14 сентября патрульные корабли флота КНР вошли в территориальные воды 
Японии. С тех пор они регулярно нарушали водную границу в районе архипелага (в 
среднем по 12 раз в месяц).  

Почему острова архипелага Дяоюйдао имеют такое значение для обеих стран? 
A. Для китайского и японского руководства это вопрос престижа. Уступка 

противнику будет означать не только международное поражение, но и ослабление 
авторитета правительства внутри страны.  

B. В 1968 году под эгидой ООН на острове были проведены исследования и 
обнаружен большой потенциал для добычи полезных ископаемых, в частности 
нефти и газа.  

C. Обладание островами расширяет стратегические возможности государств, 
поскольку расширяет их прибрежную зону. 
Лишь в ноябре 2014 года власти Японии и КНР достигли соглашения о 

предотвращении дальнейшего ухудшения ситуации вокруг островов Дяоюйдао, что 
вовсе не означает, что территориальный спор улажен. Он лишь находится в 
замороженном состоянии, однако обе стороны считают необходимым быть готовым к 
худшему варианту развития событий. Конфликт вокруг небольшого архипелага- лишь 
частное проявление общей напряженности в отношениях между КНР и Японией, а 
потому едва ли он будет разрешен в ближайшее время466. 

3. Территориальный конфликт с Россией из-за Курильских островов. Данная 
проблема сравнительно редко указывается официальными лицами Японии как 
причина роста японских вооруженных сил, поэтому не стоит рассматривать ее здесь 
подробно, однако необходимо помнить, что японская сторона по-прежнему 
претендует на все острова Курильской гряды, опираясь на Симодский трактат 1855 
года. Россия, в свою очередь, как правопреемница Советского Союза при 
переговорах указывает на совместную Советско-японскую декларацию 1956 года, 
подтверждающих право СССР на суверенитет над Курильским архипелагом.  
Я рассмотрел современное состояние японских вооруженных сил, а также 

основные конфликты, которые, по мнению японской стороны, оправдывают ежегодное 
наращивание военного бюджета и закупку новейшего вооружения. Хочется отметить, 
что сложившаяся ситуация исключительно отрицательно складывается на развитии 
сотрудничества в АТР. Японские власти заявляют, что придерживаются принципа 
«общности экономики и политики» и не считают возможным экономическое 
сотрудничество при нерешенных спорных вопросах. С другой стороны, как Москва, так 
и Пекин, как одни из ведущих стран АТР неоднократно заявляли о своей 
обеспокоенности развитием ВС Японии и о необходимости изменения ситуации для 
построения долговременного взаимовыгодного сотрудничества.  
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Мартынова Д.А. Концепция «сообщества единой судьбы человечества» как 
отражение китайского подхода к современным международным отношениям 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
 

В условиях все возрастающего влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и мире появилась необходимость определить роль Китая в современных 
международных процессах, обозначить внешнеполитические и внешнеэкономические 
цели, а также отразить китайское видение международных отношений и 
мироустройства. Этой цели служит глобальный проект – концепция «сообщества 
единой судьбы человечества». 

Как отмечает российский исследователь А.В. Семенов, идея «сообщества единой 
судьбы» прошла несколько этапов эволюции, начиная с момента зарождения общей 
идеи в 2007 году и до формирования полноценной концепции с продуманной структурой 
и глобальной направленностью в 2017 году. При председателе Си Цзиньпине 
«сообщество единой судьбы» стало ядром внешнеполитической стратегии. Концепция 
была поставлена в один ряд с инициативой Пояса и Пути, которая, кроме того, является 
практической апробацией концепции «сообщества единой судьбы человечества»467. 

Концепция была признана всеми странами-членами ООН и впервые вошла в 
резолюцию ООН о "Социальном аспекте Нового партнерства в интересах развития 
Африки" от 10 февраля 2017 года. Включение концепции в резолюцию ООН считают 
важным вкладом Китая в глобальное управление468.  

Объединение понятий «судьба» и «сообщество» создает хорошо продуманный и 
структурированный внешнеполитический дискурс, основу которого ряд китайских 
исследователей видят в традиционной китайской культуре.  

На наш взгляд, в концепции единой судьбы прослеживаются идеи миропорядка 
в рамках системы «Тянься» и теории гуманной власти.  

Система «Тянься» (天下) является переосмысленной известным китайским 
философом и политологом Чжао Тиняном китайской традиционной системой 
мироустройства, существовавшей в период династии Чжоу (1046-221 до н.э.). 
Анализируя древние практики, Чжао Тинян ищет подходящую модель глобального 
управления. В основе системы Тянься лежали три главных идеи: отказ от гегемонии и 
принуждения в пользу общепризнанной мировой системы; институциональные 
механизмы выгодны всем странам; гармония между всеми народами и государствами. 
Таким образом система отражала «мироцелостность» - единство в многообразии. Чжао 
Тинян акцентирует внимание на востребованности данной системы сегодня, поскольку 
глобализация привела к тому, что политика отражает интересы национальных 
государств и обречена на провал. В основе системы «Тянься» лежит высоко оцененный 
самим Конфуцием принцип организации государства и мировой системы на примере 
семейных отношений. В идеальном типе семьи собственные интересы сведены к 
минимуму, что в конечном счете создает атмосферу гармонии. Если перенести 
принципы отношений внутри семьи на организацию отношений внутри социума, в 
результате сложится гармоничное общество, где никто не ставит свои интересы 
превыше других. Важно отметить, что принцип семейных отношений применялся для 
всех социальных групп традиционного китайского общества, в том числе на уровне 
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государства, не отделяя мораль личности от морали государства. «Тянься» 
подразумевает целостную систему, благодаря чему не возникает дихотомии между 
«собой» и «другими». Еще один важный принцип системы «Тянься» - принцип 
включенности – позволял каждому индивиду принимать участие в мировых делах, 
исключая какую-либо дискриминацию. Следовательно, принципы системы «Тянься», по 
мнению Чжао Тиняна, наилучшим образом могут заменить не подходящую 
современному миру систему империи или гегемонии, основанных на принуждении469. 

Таким образом, система «Тянься» заключает в себе гармонию как основную 
ценность, принцип семейных отношений для построения гармоничного общества и мира 
в целом, принцип включенности и отсутствие дискриминации. 

Отличительными характеристиками «сообщества единой судьбы» человечества 
являются: длительный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, 
открытость и инклюзивность, чистота и красота. 

Исследователи вопроса о взаимосвязи традиционной культуры и современной 
политики А.В. Бояркина, В.Ф. Печерица и С.А. Мефодьева также отмечают, что в основе 
концепции единой судьбы лежит гармоничное существование мира в рамках системы 
«Тянься». Исследователи считают, что доктрина «единой судьбы» подходит любой 
стране мира, и для ее воплощения правительства должны быть гармоничными и 
социально ориентированными, а общество честным и заслуживающим доверия. Такие 
отношения приведут ко всеобщей гармонии и восприятии мира как большой семьи, в 
соответствии с конфуцианскими ценностями. Из этого следует, что реализация 
инициативы Пояса и Пути как стремление возродить древний Шелковый путь является 
практической попыткой создания идеального сообщества, которое способствует 
расширению экономических, торговых и культурных связей Китая в узком смысле, а 
также влияет на глобальное социально-экономическое развитие в широком смысле. 
Инициатива Пояса и Пути выступает основой для становления Китая как мировой 
экономической державы и построения «сообщества единой судьбы человечества». При 
этом Китай предлагает мирный путь кооперации и поиска консенсуса, многостороннего 
сотрудничества и взаимной выгоды в рамках устойчивого развития и принципов 
ООН470. 

Таким образом, концепция «сообщества единой судьбы человечества» 
представляет китайскую модель миропорядка, основывающуюся на сотрудничестве и 
взаимном выигрыше, идейные истоки которой уходят к традиционным представлениям 
и концептам гармоничного устройства мира в системе «Тянься». Культурные традиции 
встроены в отвечающую требованием современного мира концепцию, которая будет 
отражать близкую не только Китаю, но и другим странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона модель глобального управления. 
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Меньшикова Е. С. Идеи и ценности во внешнеполитическом курсе КНР как фактор 
распространения влияния 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
   

В настоящее время отмечается роль влияния Китайской Народной Республики на 
процессы развития мировой политики и международных отношений. Влияние Китая 
обусловлено процессом его динамичного развития, благодаря которому страна имеет 
позиции одного из мировых лидеров по масштабам экономики и геополитическому 
влиянию471. Уже в настоящее время КНР воспринимается как де-факто держава номер 
два в мировой системе, уступающая по комплексной мощи США472. 

В этой связи влияние Китая рассматривается многими исследователями с точки 
зрения экономических показателей, однако, важным предстает еще и тот факт, что не 
вытесняется и идеологическая составляющая, а идет в своей совокупности с 
экономической473. Именно поэтому важно проанализировать формирование влияния 
КНР изнутри – с точки зрения внутренних установок, которые заложили основу для 
нынешней внешней политики. В этом контексте идеи и ценности играют ключевую роль 
во внешнеполитических концепциях Китая. Отсюда важно, что именно анализ 
ценностных установок, которые определяют внешнеполитический курс становления 
Китая как влиятельного центра в мировой системе, позволит понять способы влияния на 
страны, представляющие интерес для КНР с точки зрения ее влияния.  

В этом ключе во внешнеполитическом курсе КНР преобладают традиционные, 
марксистские и либеральные ценности, которые образовались в результате развития и 
становления Китая, как государства, что возможно проследить в концепциях внешней 
политики КНР474. 

Традиционные ценности китайской цивилизации могут рассматриваться как 
идеологическая основа обеспечения национальной безопасности КНР. Таким образом, 
главным объектом названной парадигмы становится поиск новых ценностных основ с 
использованием потенциала различных национальных культур.  

Путь мирного развития Китая с идеологемами и ценностным потенциалом 
традиционной культуры отражается на независимой самостоятельной мирной внешней 
политике Китая, направленной на расширение обменов и сотрудничества с другими 
странами в различных сферах, таких как, экономической, научно-технической и 
культурной областях. В рамках совместного развития и процветания данная стратегия 
способна распространить влияние через данные области.  

Данная политика КНР ведет к исполнению «Китайской мечты», возрождению 
китайской цивилизации, к построению новой системы международных отношений. 

Исторически Китай был одной из самых успешных стран мира на протяжении 
тысячелетий. Он ослабел в середине XIX в., когда был разделён западными державами 
на сферы влияния. Но даже при этом Китаю удалось сохранить развитую культуру и 
науку475.   
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Председатель КНР Мао Цзэдун проводил реформы искоренения из социальной и 
политической жизни страны традиционных конфуцианских ценностей. На замену 
предлагались новые ценности в рамках марксистской идеологии.  

И в качестве нового этапа стала политика Дэн Сяопина в конце 1970-х гг., 
который вернул стране прежний характер экономики. Китайское руководство во главе с 
Дэн Сяопином провело реформы, которые стали катализатором экономического роста 
Китая и создания в Китае новой экономической системы на основе западных 
либеральных идей. Как бы то ни было ценности и идеи либерализма не прижились в 
Китае, а лишь подстроились и видоизменились на китайский уклад.  Это, с одной 
стороны, абсолютная свобода предпринимательства на нижнем и среднем уровнях, а с 
другой – контроль государства над всеми базовыми отраслями – финансами, 
энергетикой, металлургией, машиностроением. В этом контексте китайские реформы не 
были ориентированы ни на западные, ни на восточные экономические модели. Дэн 
Сяопин и его последователи взяли из мирового опыта всё самое ценное, «используя 
западное ради китайского»476. 

Однако в политической системе все еще преобладает марксистская идеология. На 
фоне экономического возвышения китайское руководство начало говорить о 
возрождении мощи китайского государства, как следствие возврата к традиционным 
ценностям, что отражается на построении социализма с «китайской спецификой» 477. 

Что касается традиционных ценностей КНР, то важно отметить понятие 
«Китайской мечты» в рамках распространения влияния и продолжения поступательного 
возвышения. Данная идея вводится в качестве основополагающей во 
внешнеполитических стратегиях.  

Под этим понятием понимается «возрождение китайской нации» посредством: 
 – «Завершения всестороннего строительств общества малого благосостояния» к 

столетию КПК 2021 г.; 
– «Создание сильного богатого демократического цивилизованного 

гармоничного социалистического модернизированного государства» к столетию КНР 
2049 г. 

«Китайская мечта» – понятие комплексное и затрагивающее разные аспекты 
внутренней системы государства, преодолевая которые, по мнению руководства Китая, 
есть возможность войти в число влиятельных стран мировой системы. И в этом аспекте 
уже прослеживаются определенные шаги. «Китайская мечта» объединяет видение и 
ожидания китайского народа о великом возрождении китайской нации. 

По словам председателя КНР Си Цзиньпина «Китайская мечта – это мечта 
народа, и она должна быть реализована в тесном контакте с людьми и должна постоянно 
приносить пользу людям».  

Важно отметить, что в концепции «китайской мечты» отводится отдельное 
значение об исключительной роли КНР как страны, продвигающей идею мирного 
развития и международного сотрудничества, «гармоничного мира», китайские 
традиционные идеалы и ценности, полезные для всего мирового сообщества. 

Однако и здесь мы наблюдаем не только внутреннее, но и внешнее 
проецирование своего влияния, поскольку второй постулат идеи – «Создание сильного 
богатого демократического цивилизованного гармоничного социалистического 
модернизированного государства» к 2049 г. в действительности подразумевает 
претензию на лидерство в мировой системе. 
																																																													
476 Там же.  
477 Зимин Д., Дольникова К., Дорохова О. Красная планета. К чему пришел Китай за 70 лет коммунизма 
[Электронный ресурс]. // Sobesednik.ru. URL: https://sobesednik.ru/politika/20190927-krasnaya-planeta-k-
chemu-prishel-kitaj-za-70-let-kommunizma 



181 
 

Просматривается акцент на конфуцианские положения в рамках понятия 
«гармония», которое является ключевым в идеологии. Именно они, по мнению 
современных китайских идеологов, способны перебросить мост взаимопонимания и 
сотрудничества между материком, Тайванем и заморскими китайцами, создавая 
объединяемый иероглифической письменностью и конфуцианством «Большой Китай». 
В этом контексте имеется в виду, что китайские конфуцианские ценности из прошлого 
и соединенные с современными реалиями призваны убедить весь мир в стремлении КНР 
к гармонии и добрососедству, материальному и духовному процветанию всего 
человечества478. 

Во внешнеполитических концепциях подчеркивается, что распространение 
«ценностных воззрений» должно опираться на лучшие традиции китайской культуры, в 
которых находятся глубинные духовные устремления китайской нации.  

Си Цзиньпин назвал шесть ценностей традиционной культуры, которые важны в 
современных условиях: 

• «учить гуманности и человеколюбию» 
• «внимательно относиться к народу как основе» 
• «соблюдать доверие» 
• «почитать справедливость» 
• «возвышать гармонию» 
• «стремиться к Великому единению». 

Последний пункт как поэтапное отражение устремлений распространения своего 
влияния в рамках всеобщего единения.  

 «Великое единение» (大同 или датун) обозначает в китайской традиции более 
высокую ступень социального развития по сравнению с «обществом малого 
благосостояния» (小康 или сяокан). Ближайшей из двух «столетних целей» является 
«полное завершение строительства общества сяокан» к началу следующего десятилетия. 
Согласно концепции «сяокан» исторически китайская нация стремится к идеальному 
состоянию общества. В качестве дальнейшей цели – движение к обществу «датун» и 
«эпохе великого единения».  

В этом контексте реализация «китайской мечты» создаст благоприятные условия 
для развития китайской цивилизации, что как следствие отразится на возможности, по 
мнению руководства Китая «предоставить человечеству правильные духовные 
ориентиры и мощную духовную движущую силу». Ориентация процесса модернизации 
Китая в контексте развития китайской цивилизации нацелена на возрождение и 
объединение нации, включая не только Гонконг и Макао, но и Тайвань. 

Таким образом, усилия китайского руководства по осуществлению «китайской 
мечты» с опорой на традиционную культуру обрели глобальное измерение. В этом 
ключе наблюдается противопоставление с «Американской мечтой», которая обещает 
каждому человеку равное положение и шансы на успех. 

Кроме того, идея китайской мечты трансформировалась в концепцию 
«Сообщества единой судьбы человечества» во внешнеполитическом курсе Китая и 
сыграло также значительную роль. Основные идеи заключаются в том, что в 
современной мировой обстановке при постоянной угрозе торговых войн невозможно 
придерживаться какой-то одной системы регулирования, будь то система, основанная 
на продвижении исключительно западных ценностей, исключительно механизмов 
свободного рынка или интересов исключительно политической воли. «Сообщность» 
предполагает создание общей системы регулирования развития мира, основанной на 
																																																													
478 Крушинский А., Ломанов А., Переломов Л. «Китайская мечта» и категории традиционной китайской 
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балансе национальных, экономических, политических, культурных интересов всех 
заинтересованных участников. Данная концепция также подразумевает демонстрацию 
внутри Китая фактора усиления роли Китая во внешней политике, для повышения 
национального самосознания479. 

На основе анализа официальных концепций китайской внешней политики, таких 
как, «Пять принципов мирного сосуществования», концепция «Независимой внешней 
политики мира», выявлено, что их положения отражают совокупность конфуцианских 
ценностей в частности понятия гармонии, и либеральных установок, таких как 
открытость и многосторонняя дипломатия.   

Анализ внешнеполитического курса КНР показывает, что в сфере обеспечения 
национальной безопасности сохраняется прагматический подход. Делается акцент на 
взаимодействии внутренней и внешней политики с традиционными ценностями 
китайской нации, что говорит о построении сильного и богатого Китая и обращении к 
национальному культурному наследию, которое является важным инструментом 
обеспечения безопасности КНР.  

Богатство китайской культуры, которое содержится в идейно-ценностном 
потенциале, имеет свое отражение в мировоззрении и менталитете китайской 
цивилизации. Это в своем роде идейный комплекс ведения внешнеполитического курса 
с другими странами480, что также отражается в использовании руководства КНР, такого 
понятия, как «древность на службу современности».  

На основе внешнеполитических воззрений КНР, которые отражены в том числе 
в «Китайской мечте» и их воплощении отмечается единство китайского народа как 
внутри КНР, так и единство китайцев, живущих в КНР и китайской диаспоры. В этом 
контексте просматривается геополитическая концепция «Большого Китая», в который 
должны войти не только материковый Китай, но и Гонконг, Макао, Тайвань, заселенный 
китайцами Сингапур, а также многочисленная китайская диаспора. Также отмечается 
единство развивающихся стран, включая Африку и Латинскую Америку, где влияние 
Китая возрастает. Примечательно, что Китай предлагает альтернативную версию 
западным концепциям. 

В этом контексте наиболее опасным представляется тот факт, что ценностный 
потенциал Китая может оказаться привлекательным для других стран481, поскольку 
Китай продемонстрировал неизменность своих идеологем, по сравнению, с Западом, 
который в экономическом и военном отношении482, обогнал многие страны, но при этом 
утратил своей духовности.  

В этом контексте предстает важным рассмотреть в практической плоскости 
влияние КНР.  Важно отметить инициативу, предложенную в 2013 году Председателем 
КНР Си Цзиньпином – «Один пояс – Один путь» (ОПОП). Инициатива Китая выходит 
за рамки развития региональной торговли и может рассматриваться в качестве меры, 
направленной на формирование новой модели сотрудничества Пекина с разными 
странами. Инициатива «Один пояс, один путь» открывает новую главу в возрождении 
древнего Шелкового пути. Проект призван способствовать эффективному 
распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков, а также созданию новой 
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структуры открытого, инклюзивного, сбалансированного и доступного регионального 
экономического сотрудничества483. 

Также в этой связи обосновываются усилия Китая, которые направлены на 
формирование новой системы отношений в приоритетных регионах для внешней 
политики Пекина. К 2049 году руководство Китая рассчитывает стать страной – 
ведущим игроком в мировой политике, во многом благодаря проекту «Один пояс – Один 
путь». Си Цзиньпин использует ОПОП для геополитического прорыва равно как 
распространения влияния484. 

Кроме того, в качестве ценностного влияния выступает популяризация языка и 
культуры Китая за рубежом. В этом ключе стоит упомянуть роль Институтов Конфуция 
в распространении китайского языка и культуры, как в России, так и в других странах. 
Правительство КНР и Институт Конфуция выделяют гранты на обучение иностранным 
студентам в китайских ВУЗах485.  

В заключении особенно важно отметить, что в настоящее время 
распространяющееся влияние КНР происходит посредством не только видимой ее 
экономической части, но и идеологической составляющей486, которая в своем основании 
внутри-, как и равно внешнеполитического курса, имеет традиционные, марксистские и 
либеральные ценности.  Однако особенно подчеркивается преобладание в настоящее 
время традиционных, что в своем роде исторически обуславливается желанием стать 
одной из влиятельных стран в мировой системе. Ценности, лежащие в рамках 
национальной идентичности Китая, составляющие ценностный фундамент Китая, в 
перспективе могут выйти на видимую экономическую часть или стать даже 
преобладающей над ней.  
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Меркулова Д.А. Политические аспекты проекта «Сила Сибири». SWOT анализ 
проекта 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

Актуальность исследования определяется существенно возросшими 
политическими рисками в сфере экспорта энергоносителей РФ на фоне 
разворачивающегося санкционного противостояния с основными потребителями 
российских энергетических ресурсов – странами ЕС. В этих условиях возрастает 
потребность в диверсификации поставок экспорта энергоносителей, играющего 
значимую роль в российской экономике. Потенциально значимым направлением 
диверсификации в данном случае выступает развитие системы магистральных 
трубопроводов, которые свяжут РФ с емким энергетическим рынком стран Восточной 
Азии.  

Одним из первых масштабных проектов в этом направлении выступает проект 
«Сила Сибири», за реализацию которого с российской стороны отвечает ПАО 
«Газпром». Высокая значимость данного проекта требует проведение анализа для 
выявления потенциальных экономических и политических рисков и их минимизации, а 
также оценки возможностей. 

Сильные стороны 
1.Географическая близость стран 
2.Стратегическое партнерство между 

Россией и КНР 
3.Россия – одним из лидеров мирового 

рынка по уровню запасов природных ресурсов 
4.Диверсификация поставок для 

России 
5. Рост потребления энергоносителей 

КНР 
6.КНР – чистый импортер природных 

ресурсов 
7.КНР необходима диверсификация 

поставок энергоносителей 
8.Участи государственных компаний  
9.Высокая заинтересованность 

государств в реализации проекта 

Возможности 
1.Расширение магистральных 

газопроводов для поставок в страны 
Восточной Азии 

2. Возможность совместного 
освоения Арктики 

3.Приток инвестиции со стороны 
КНР и снижение издержек 

4.Импорт высокотехнологичной 
продукции  

5.Экономическое развитие 
регионов Сибири и Дальнего Востока 
России 

6. Развитие смежных отраслей 
экономики 

 

Слабые страны 
1.Географическая близость стран 

Центральной Азии 
2.Отсутствие развитой 

трубопроводной инфраструктуры 
3.Китай отходит от модели «мировой 

фабрики» 
4.Изменение экономической ситуации 

Угрозы 
1.Конкуренция со странами 

Центральной Азии 
2.Вопрос: будет ли рост 

экономики КНР 
3.Альтернативные источники 

энергетики 
4.Принятие новых законов, 

направленных на использование 
экологического производства 

 
Россия и Китай заявляют о стратегическом партнерстве между странами, которое 

основывается на документах: «Совместная китайско-российская декларация (1996 г.)», 
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«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ (2001г.)»487, а 
также регулярных встречах между главами государств и их совместные заявления, что 
непосредственно обуславливает политическую значимость проекта.  Необходимо 
сказать о территориальной близости государств. Общие границы, через которые будут 
пролегать трубопроводы. Один из центров газодобычи находится в Якутии, он 
формируется на базе крупного Чаяндинского месторождения. Трубопровод будут 
пролегать через г. Сковородино, затем в г. Благовещенск и выход к границе с Китаем. 
Второе является Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Протяженность 
трубопровода от месторождения до границы с Китаем составляет 2963,5 км. 

По данным на 2018г. Россия входит в лидеры стран по запасам природного газа, 
занимая 1 место (19,8%), Иран (16,2%), Катар (12,5%) и Туркменистан (9,9%)488. Что 
можно отнести к одной из сильных сторон реализации проекта. 

 
Виды 

энергоресурсов 
20

13 
20

20 
(прогноз
) 

20
25 
(прогноз
) 

20
30 
(прогноз
) 

20
35 
(прогноз
) 

20
40 
(прогноз
) 

Россия 
Всего  68

7 
67

8 
71

3 
74

2 
76

3 
79

4 
Нефть  12

6 
12

8 
13

2 
13

7 
14

2 
14

7 
Газ  36

7 
36

1 
39

0 
40

7 
41

5 
42

5 
Уголь  12

0 
10

4 
10

2 
10

4 
10

2 
10

4 
Атомная 

энергия 
45 58 58 60 65 73 

Гидроэне
ргия  

16 17 17 17 18 19 

Биоэнерг
ия  

11 9 9 11 14 18 

Другие 
ВИЭ 

3 3 4 6 7 9 

Китай 
Всего  31

79 
36

45 
38

52 
39

84 
40

61 
40

87 
Нефть  55

7 
70

1 
72

9 
73

0 
70

9 
67

1 
Газ  15

5 
27

1 
35

8 
42

0 
45

4 
47

4 
Уголь  20

93 
21

48 
21

39 
21

07 
20

85 
20

54 
Атомная 

энергия 
40 10

2 
15

3 
21

0 
25

9 
29

9 

																																																													
487 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 126. 
488 Данные BP Statistical Review of World Energy https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy.html 
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Гидроэне
ргия  

79 11
4 

12
6 

13
4 

14
0 

14
3 

Биоэнерг
ия  

21
7 

22
6 

23
3 

24
0 

24
7 

25
3 

Другие 
ВИЭ 

37 83 11
5 

14
2 

16
8 

19
2 

Таблица 1. – Потребление первичных энергоресурсов в России и в КНР, млн. т н. 
э. 489 

По прогнозу из таблицы 1 видно, что зависимость Китая от энергоресурсов, в 
особенности нефти и газа, возрастет. Сегодня китайская экономика способна полностью 
удовлетворить свои потребности только в угле. Имеющихся запасов нефти и природного 
газа страны недостаточно для эффективного поддержания даже нынешних масштабов 
экономики КНР, не считая её прогнозируемого динамического развития в будущем, что 
на данный момент делает КНР чистым импортером энергоресурсов.  На сегодняшний 
момент крупнейшими секторами роста потребления газа в Китае являются 
электроэнергетика, теплоэнергетика, жилищный комплекс, промышленный сектор. 
Однако, в документах, таких как «Основные положения среднесрочной и долгосрочной 
программы развития энергетики Китая на период 2004–2020 гг.», в которых определена 
энергетическая стратегия КНР, «Стратегия развития энергетики (2014–2020)», 
«Китайское производство 2025», которые рассматривают вопросы обеспечения 
энергетической безопасности, делается акцент на развитие альтернативных источников 
энергии. Инвестирование в альтернативные источники может привести к постепенному 
снижению потребления традиционных энергоресурсов. 

Структура поставщиков природного газа в КНР во многом определяется 
географической близостью и наличием транспортной инфраструктуры: Туркменистан 
(80,4%), Узбекистан (8,6%) и Малайзия (8,3%) осуществляет поставки по имеющимся 
магистральным газопроводам, поставки СПГ осуществляют Австралия (45%), Катар 
(19%), за ними следуют Малайзия (11%) и Индонезия (8%)490. Страны Центральной 
Азии выступают потенциальными конкурентами России в доставке энергоресурсов. 
Отсутствие РФ в составе импортеров природного газа определяется недостаточным для 
этого уровнем развития трубопроводной инфраструктуры. При этом существующая 
трубопроводная инфраструктура России и объемы / структура экспорта газа 
трубопроводным способом демонстрируют явную ориентацию страны 
преимущественно на западное направление. Реализация проекта «Сила Сибири» может 
дать возможность диверсификации поставок энергоносителей на восток, в период 
западных санкций.  

Проект «Сила Сибири» может дать развитие в сотрудничестве между РФ и КНР 
в топливно-энергетическом комплексе, особенно совместное освоение Арктики.  Россия 
сможет не только переложить часть финансовой нагрузки на партнера за счет 
инвестиций, но также получить средства для модернизации существующих и 
строительства новых международных морских портов на протяжении Северного 
морского пути. Весной 2013г. в ходе визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина 
ПАО НК «Роснефть» и китайская China National Petroleum Corporation (CNPC) 
договорились о совместном изучении Западно-Приновоземельского участка в 
Баренцевом море, а также Южно-Русского и Медынско-Варандейского участков в 
Печорском море. Было также объявлено о соглашениях CNPC и ПАО «Газпрома» по 
																																																													
489 Прогноз развития энергетики мира и России 2016. Под ред. Макарова А.А., Григорьева Л.М., Митровой 
Т.А., Москва, 2016. с.183. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/10585.pdf 
490 Данные BP Statistical Review of World Energy - https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy.html 
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разведке нефтяных и газовых месторождений в Арктике. Китай же может получить 
потенциально выгодные контракты по совместной добыче полезных ископаемых, 
гарантии наиболее благоприятных условий прохода по Северному морскому пути в 
обмен на инвестиции и технологии. 

В течение будущих двадцати лет для Китая экономический рост будет являться 
одним из самых трудных вопросов для прогнозирования развития экономики. Также 
одной из угроз может являться, то что Китай отходит от модели «мировой фабрики», 
чтобы отчасти избежать кризиса в будущем, и инвестируя в НИОКР и наукоемкие 
производства, стараясь выйти на пятую волну научно-технического прогресса. 
Финансирование возобновляемых источников энергии сочетается с данной стратегией, 
а также принятие различных законов, касающихся экологическое производства. 
Например, «закон КНР об охране окружающей среды», принятый в 1989г. и со временем 
вводивший новые положения, в 2018г. признан самым строгим за всю историю Китая. 
Общая сумма наложенных штрафных санкций за год составила 15,3 млрд юаней (около 
2,15 млрд долларов). 

Одной из угроз в реализации проекта является нестабильность российской 
экономики, в особенности курс рубля. Ряд экспертов называет проект политически 
мотивированным и экономически нецелесообразным. С точки зрения влияния на ход 
проекта типичных для мегапроектов рисков, уже можно признать и повышение его 
стоимости, и изменение сроков реализации. Так, первоначальная оценка проекта была 
произведена в 2011 г. в сумме 799 млрд. руб. 491  Очевидно, что за прошедшие 7 лет на 
стоимость проекта повлиял и фактор инфляции, и другие факторы. В ценах 2016 г., по 
подсчетам исследователей первоначальный объем инвестиций уже оценивается в сумму, 
превышающую 1,2 млрд. руб. 492 

Магистральный газопровод «Сила Сибири» строится в рамках реализации 
государственной «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного 
экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР», что подтверждает высокую 
заинтересованность российского государства в реализации проекта. Проект в рамках 
государственной программы позволит сформировать новые центры газодобычи на 
Дальнем Востоке и Восточной Сибири, поможет повысить уровень газификации округа, 
а также может стать мощным импульсом для социально-экономического развития 
регионов: строительство инфраструктуры, приток высококвалифицированных кадров и 
строительство социальных объектов. Тем самым могло быть достигнуто столь 
необходимое для РФ выравнивание экономического развития в территориальном 
разрезе. Также реализация проекта освоения энергетических ресурсов Востока России 
обладает определенным мультипликативным эффектом, так как формирует 
предпосылки развития связанных отраслей. 

В долгосрочной перспективе развитие проекта видится, безусловно, выгодным, 
так как создаст условия для развития регионов, на которых будут размещены объекты 
инфраструктуры; обеспечит усиление геополитического присутствия РФ в регионе АТР, 
создаст предпосылки для развития газотранспортной сети РФ в направлении Южной 
Кореи и Японии. 

Рассмотренная совокупность проблем реализации проекта позволяет сделать 
вывод о том, что в среднесрочной перспективе его реализация находится под 
																																																													
491 Ведомости. Стоимость «Силы Сибири» может превысить 1 трлн. рублей [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/03/stoimost-sili-sibiri-mozhet-previsit-1-trln-rub.  
492 Смирнова О.С. Оценка изменения объема инвестиций и дохода глобального инфраструктурного 
проекта "Сила Сибири" в современных условиях // Производственный менеджмент: теория, методология, 
практика. - 2016. - № 7. - С. 38-46. 
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воздействием преимущественно неблагоприятных факторов, но в долгосрочной 
перспективе реализация проекта позитивно скажется на диверсификации российского 
экспорта, создаст условия для усиления геополитического влияния РФ493 в регионе 
Восточной Азии, позволит обеспечить приток иностранных инвестиций в российскую 
экономику и обеспечить развитие малонаселенных регионов Сибири. 
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Меркулова К.О. Роль Индии на мировой арене в первой половине XXI века 
Юридический Институт Сибирского ФедеральногоУниверситета 

 
Большое влияние на положение Индии на мировой арене в XXI веке оказали 

действия, предпринятые Индией в последнем десятилетии XX века. Рыночные реформы 
экономики стали толчком для ускорения темпов экономического роста Индии на 
протяжении многих лет494. Так, согласно данным Международного Валютного Фонда, 
реальный ВВП Индии в 1989 году составил 5 трлн. в постоянных ценах 2010 г. долл. 
США, а в 2004 году уже 32 трлн495.  Следующим шагом стало официальное объявление 
себя ядерной державой. В 1998 году Индия провела серию ядерных испытания, 
получивших название «Шакти», что в переводе на русский язык означает «сила»496. 

Нарастающая мощь Индии заставила США обратить пристальное внимание на 
это государство. В начале нового тысячелетия ЦРУ США сделало прогноз, что Индия 
может стать важным для будущего миропорядка «колеблющимся государством»497. 
Таким образом США отвели для Индии роль государства, не обладающего достаточным 
уровнем влияние на мировой арене, чтобы стать независимым центром силы, но 
способного многократно усилить какую-либо международную коалицию, 
присоединившись к ней. Принимая во внимание амбиции Нью-Дели к лидерству в АТР 
и повышению собственной роли в мире, а также осознавая Китай в качестве 
стратегического конкурента не только для себя, но и для Индии, США начали 
рассматривать Индию в качестве противовеса КНР. В связи с этим США всячески 
способствовали увеличению значимости Индии как актора, оказывающего влияние на 
глобальные политические процессы, а также прикладывали усилия по вовлечению 
Индии в создаваемую США систему безопасности и международных связей. Для этого 
США ни раз инициировали дискуссии о реформировании ООН и принятия Индии в 
качество постоянного члена Совета Безопасности, устанавливали в отношении Индии 
различные торговые преференции498, делали поступательные шаги по созданию 
нормативно-правовой базы по сотрудничеству в военно-технической области и сфере 
безопасности499.  

Однако в этот период внешнеполитическая доктрина Индии основывалась на 
разработанной еще в 1990-е годы политике «смотри на восток» и осознании Республики 
в качестве ключевого игрока в Азии500. Данный курс обозначил сотрудничество со 
своими восточными соседями, как приоритетное направление внешней политики, не 
ограничивая международные связи с другими внерегиональными партнеров. В рамках 
этого курса в первом десятилетии XXI века Республика Индия наладила многовекторное 
сотрудничество с Японией, странами АСЕАН и BIMSTEC, создав в рамках этих 
организаций две зоны свободной торговли. Этот внешнеполитический курс позволил 
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Индии развить и эффективно использовать свой экономический потенциал и теснее 
сблизиться с государствами круга расширенного партнерства, приобретая весомое 
значение в качестве регионального лидера501. В 2014 году новый премьер-министр 
Индии Нарендра Моди взял курс на углубление взаимовыгодного сотрудничества со 
странами восточнее Индии, провозгласив новую внешнеполитическую доктрину 
«Действуй на Востоке».  

Особый интерес Индии к развитию сотрудничества со своими восточными 
соседями не означал отсутствие связей с другими акторами международных отношений. 
В 2016 году Индия получила специальный статус основного партнера США в области 
обороны502. А в 2017 году президент США Д. Трамп и его команда предали новый 
импульс для развития концепции Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Данное понятие 
закрепилось в основополагающих документах США: Стратегия национальной 
безопасности503 и Стратегия национальной обороны504 говорят о формировании 
«свободного и открытого ИТР» как о приоритетной цели внешней политики Америки. 
В Индии положительно оценивают подобные заявления, так в 2018 году Министр 
иностранных дел Индии М. Акбар отметил, что ИТР для Индии имеет «критически 
важное» значение и имеет множество возможностей для региональной экономической 
интеграции505. США видят роль Индии не только как торгово-экономического партнера, 
но и как союзника в сфере безопасности. На данный момент США пытаются втянуть 
Индию в создаваемую ими схему безопасности США—Япония—Индия—Австралия 
(Quad), нацеленную на сдерживание КНР. Современная структура «квадрата 
безопасности» не налагает на Индию каких-либо союзнических обязательств, но может 
стать еще одной платформой для ведения переговорного процесса о проблемах, решения 
которых представляло бы общий интерес, а также обмена технологиями506. На 
сегодняшний день не наблюдается каких-либо устремлений к институционализации 
данной структуры со стороны Индии, но подобная политика не предполагает отказа от 
возможности получения военно-технического оборудования из Америки. В 2018 г. 
Индия была включена в список стран-партнеров США по торговле стратегическими 
товарами, что означает возможность приобретения высокотехнологичной продукции 
США из расширенного списка. В добавок ко всему летом 2019 г. Сенат США утвердил 
законопроект, согласно которому Индия получит статус партнера США равного станам-
членам НАТО, что будет способствовать углублению сотрудничества в сфере обмена 
военными технологиями507. 

В долгосрочной перспективе перед Индией, как колеблющемся государством, 
открывается множество сценариев ведения своей внешней политики и от того, какой 
путь выберет Индия может зависеть не только региональная безопасность, но и 
глобальная. Как видно из материалов данной статьи Республика Индия многие годы 
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основывает свой внешнеполитический курс исходя из осознания многополярности мира, 
однако рост политической воли США к углублению интеграции с Индией в условиях 
слома глобальной архитектуры безопасности508 оставляет все меньше возможностей для 
маневрирования на мировой арене, ставя в повестку дня индийского правительства 
вопросы о будущем внешнеполитическом курсе страны.  

Таким образом, правительство Индии может избрать такой путь, согласно 
которому приоритетным направлением внешней политики Индии становится 
углубление всесторонних отношений с США и другими государствами, 
поддерживающих их политику. На сегодняшний день между Индией и США уже 
сложились торговые отношения, имеющие для Индии большое значение: США, 
занимают первое и второе место по доле экспорта и импорта в структуре индийской 
экономики509. Однако Америка под руководством Д. Трампа все чаще прибегает к 
политике протекционизма, а согласно логике анализируемого сценария, такой 
внешнеполитический курс закономерно привел бы к отмене ряда протекционистских 
мер США по отношению к Индии, например, пошлин на алюминий и сталь, а также этот 
курс привел бы к повторному включению Индии в Общую систему преференций, а с 
течением времени к еще более интенсивному торгово-экономическому партнерству. 
Уже сегодня союз двух экономик стал бы безоговорочным мировым лидером. Ведь, 
согласно данным МВФ 2018 года, суммарный мировой ВВП по ППС Индии и США 
составил бы 22.94%, что превзошло бы Китай, занимающего сегодня первое место в 
этом списке510. 

 В долгосрочной перспективе реализация такого сценария также не теряет смысла 
для поддержания роли США в качестве великой державы. Для обоснования данного 
тезиса с точки зрения экономики были изучены прогнозы глобального развития мировой 
экономики, предоставленные тремя различными организациями: Международной 
аудиторской компанией PwC511, Центром перспективных исследований и 
международной информации CEPII512 и Организацией экономического сотрудничества 
и развития OECD513. Согласно трем прогнозам показателей мирового ВВП по ППС в 
2050 году КНР сохранит лидирующую позицию по этому показателю, а Индия займет 
второе место, обогнав США. При этом два из трех прогнозов предполагают, что 
экономика КНР к 2050 году станет даже больше чем объединение экономик США и 
Индии. А один из трех прогнозов показывают, что преобладание США в сфере 
экономики к 2050 году можно будет поддерживать только при наличие сильного 
партнера (рис.1). Индия, как вторая экономика в мире, будет для этого подходит в 
наилучшей степени. Таким образом заинтересованность США в планомерном 
углублении сотрудничества с Индией в экономической сфере представляется весьма 
обоснованной. Индия получит открытый доступ к американскому рынку сбыта товаров 
и услуг, но при этом КНР станет главным соперником как для США, так и для Индии, 
сводя на нет возможность повышения эффективности торгово-экономических 
отношений между близкими соседями – Индией и Китаем. 
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На сегодняшний день Индия обладает высоким конфликтным потенциалом: 
территориальные споры с Китаем, Пакистаном, Непалом, распространения ядерного 
оружия, борьба за политическое влияние в АТР. Однако военный потенциал Индии 
недостаточно велик для эффективного ответа КНР, государству чьи интересы 
сталкиваются с интересами Индии и чьи возможности в сфере вооружения на порядок 
выше индийских514. К тому же силы США и их сегодняшних союзников не в состоянии 
занять безоговорочно выигрышную позицию в условиях противостояния с КНДР, 
Россией и Китаем, исходя из чего исследователи призывают США увеличивать свой 
военный потенциал и расширять систему союзнических отношений515. Таким образом, 
рассматриваемый сценарий внешнеполитического курса Индии предполагает 
установление союзнических отношений между Индией и США, которое является 
взаимовыгодным. Тем не менее, такие отношения, имеющие четкую антикитайскую 
направленность, увеличивают вероятность возникновения конфронтации в торгово-
экономической и военной сферах. Подобное противоборство может подтолкнуть других 
региональных игроков к действиям, а именно к присоединяю к одному из двух блоков – 
прокитайскому или антикитайскому, что ведет к постепенной, но жесткой поляризации 
международных отношений.  

Также Индией может быть рассмотрен курс внешней политики, который 
сосредоточен на выстраивании и последующем углублении всеобъемлющих 
союзнических отношений с Китаем. Установление крепких всесторонних отношений 
между Индией и Китаем представляется весьма выгодным для обоих государств. На 
сегодняшний день КНР занимает первое место среди стран-импортеров на индийский 
рынок и третье среди стран-экспортеров в структуре экономики Индии516. К тому же 
Индия сегодня крайне заинтересована в китайских инвестициях, а торгово-
экономическое сотрудничество государств открыло бы новые торговые возможности и 
компенсировало бы потери от американо-китайской торговой войны. Стоит отметить, 
что страны уже делают шаги не только по ликвидации торгового дефицита, но и по 
сотрудничеству в других сферах. Об этом свидетельствуют участившиеся с начала 
премьерства Н. Моди встречи глав государств. Последний раз лидеры встречались в 
октябре 2019 года, обсудив торговые и инвестиционные вопросы, а также сферу 
поддержания региональной безопасности517.  

В то же время между Индией и КНР сохраняется целый комплекс спорных и 
острых вопросов в военной, политической, территориальной и экологической сферах518, 
которые препятствуют эффективному межгосударственному диалогу. Приверженность 
такому курсу во внешней политике привела бы к значительному снижению 
напряженности в Азии, ведь первостепенной задачей для дипломатов стало бы 
урегулирование текущих спорных вопросов, а в последствии и разграничение сфер 
влияния. Второй пункт предполагает под собой еще более кропотливую и напряженною 
работу, нежели первый. Ведь оба государства ставят перед собой далеко идущие цели 
по преумножению своего веса на мировой арене. Принимая во внимание успехи Китая 
в этом направлении и имеющийся потенциал для укрепления собственной мощи, Индии 
не останется ничего другого, как согласится на роль «младшего брата» Китая. Однако 
																																																													
514Asian-Pacific Powers Ranked by Military Strength / Global Firepower. URL: 
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia-pacific.asp  
515 David Ochmanek. U.S. Military Capabilities and Forces for a Dangerous World. Rethinking the U.S. Approach 
to Force Planning. – Santa Monica: RAND Corporation, 2017. – 166 p.  
516 The Observatory of Economic Complexity: India. / OEC. URL: https://oec.world/ru/profile/country/ind/  
517 Состоялась вторая неформальная встреча руководителей Китая и Индии. // Российская газета. URL: 
https://rg.ru/2019/10/13/sostoialas-vtoraia-neformalnaia-vstrecha-rukovoditelej-kitaia-i-indii.html  
518 Петрунина Ж.В. Торгово-экономическое сотрудничество Китая и Индии: новый курс китайской 
дипломатии. // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №5. – С. 89–91.  



194 
 

теряя право на единоличное лидерство Индия приобретает не только торгово-
экономического партнера, но и военно-стратегического. Так «жемчужная нить» КНР, 
пролегающая по берегам Индийского океана, становится не угрозой безопасности 
Индии, а одним из способов ее поддержания. Но рассматриваемый сценарий 
внешнеполитического курса также ставит под угрозу существование многополярной 
системы международных отношений. Подобно предыдущему сценарию возникает 
вероятность втягивания в конфронтационный процесс между американским 
антикитайским и прокитайским блоком других государств, что опять же ведет к 
оформлению блоковой системы международных отношений.  

Основными факторами в выборе курса внешней политики в международных 
отношениях являются экономический и военный потенциал, а также положение на 
мировой арене в результате осуществления этого курса. Но решающею роль в этом 
вопросе играет предпочтение правящей внутриполитической элиты. Ключевая роль в 
принятии внешнеполитических решений Индии принадлежит премьер-министру. В мае 
2019 года второй раз подряд премьер-министром был выбран Нарендра Моди, 
являющейся лидером правоцентристской коалиции партий, т.е. Национально-
демократического альянса519. Курс внешней политики Индии при Моди основывается 
на многополярности мира и стратегической автономии, т.е. на твердом стремлении 
проводить независимую политику, направленную на формирование и укрепление роли 
Индии в качестве ведущей державы. Однако в демократической Индии существует 
большое разнообразие политических сил с разнящимися политическими позициями, что 
несколько увеличивает вероятность скорейшей смены власти в государстве после 
окончания премьерства Моди. Стремительное изменение конъюнктуры международных 
отношений поставит перед любым правительством Республики Индии вопрос о 
направлениях внешней политики государства. А проамериканский и прокитайский 
сценарии внешнеполитического курса Индии не лишены факторов, которые могут 
заинтересовать правящую элиту Индии и подтолкнуть к формированию нового курса 
внешней политики.  В свою очередь, поддержание Индией внешнеполитического курса 
США или КНР приведет к увеличению уровня конфронтации между этими двумя 
государствами, а также увеличит риск становления двуцентричной системы 
международных отношений. 

 

 
(рис.1.) 
 

																																																													
519 Индия: итоги парламентских выборов 2019. / Центр международной торговли. URL: 
https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/indiya-itogi-parlamentskikh-vyborov-2019/ 
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Михалева Д. А. Сможет ли Китай стать региональным и глобальным гегемоном, 
объединившим Юго-Восточную Азию? 
Иркутский Государственный Университет (ИГУ)  

 
Торговая война, объявленная США Китаю, является сейчас одним из главных 

событий, происходящих на международной арене. Это противостояние связано с 
политикой президента США Дональда Трампа.  И началось оно в 2017 году, когда 
президент США начал выполнять свои предвыборные обещания о проведении более 
жесткой политики по отношению к Китаю в области внешней торговли. В планах 
президента было объявить Китай "валютным манипулятором" и принять меры 
для возвращения в США капиталов американских корпораций, заработанных ими 
за границей.520 «Война» между странами получила максимальное развитие в 2018 г.   

Никто 20 лет назад не мог даже предположить, что Китай достигнет такого 
экономического уровня, сумев стать главным соперником США, и даже обойти их. 
Более того, в начале нового столетия у США не было равных соперников. В 2002 г. А. 
Д. Богатуров писал, что сколько бы ни говорилось об усилении могущества Японии, 
Германии или Китая, экономики этих стран составляют от 17% до 38% от американской, 
то есть экономически США превосходили в два с половиной – пять раз своих самых 
мощных конкурентов.521 На тот момент А. Д. Богатуров определял ситуацию на 
международной арене термином «плюралистическая однополярность».522  США не было 
равных, Европа еще не была едина и консолидирована, для того чтобы суметь бросить 
политический вызов США, которые как раз могли мобилизоваться для выполнения 
общенациональных задач. Россия, которая превосходила США по территории, и Китай, 
по численности человек, тоже на тот период не могли считаться с США.523 Сегодня 
ситуация кардинально изменилась. 

Главная особенность отношений между США и Китаем заключается в том, что 
они взаимозависимы. КНР является одним из держателей американских ценных бумаг, 
в Китае сосредоточено большинство производственных мощностей и высокий уровень 
накопления. В свою очередь и Китай зависим от потребительских рынков Запада, от 
финансовых механизмов США, создающих для Китая возможности увеличения 
стоимости их накоплений, а ведь именно Запад является источником экономического 
роста США и Восточной Азии в целом.524 

Во времена Холодной войны США финансировали Южную Корею, Тайвань, 
Гонконг и Сингапур и способствовали открытию западных рынков для азиатских 
товаров и услуг. Это было сделано с целью, чтобы эти страны стали оппозицией против 
коммунизма.  Восточноазиатские страны вложили свои деньги в низкопроцентные 
обязательства США, став их главными кредиторами, усугубив свою финансовую 
зависимость от Штатов. Из-за рыночных реформ 1980-1990 гг. КНР вскоре догнал эти 
четыре азиатских экономики, не избежав их участи, и тоже стал зависимым от США.525 

																																																													
520 Ардаев В. Десять главных предвыборных обещаний Дональда Трампа [Электронный ресурс] // РИА 
[сайт]. [2005]. URL: https://ria.ru/20161109/1480990161.html (дата обращения: 10. 11. 2019) 
521 Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и методологии политического 
анализа международных отношений. М.: Научно-образовательный форум по международным 
отношениям, 2002. – С. 284-296. 
522 Там же 
523 Там же 
524 Хэфун Хун Главный слуга Америки? Дилемма КНР в ситуации глобального кризиса // Современная 
наука о международных отношениях за рубежом. - М.: НП РСМД, 2015. – С. 608 - 631. 
525 Хэфун Хун Главный слуга Америки? Дилемма КНР в ситуации глобального кризиса // Современная 
наука о международных отношениях за рубежом. - М.: НП РСМД, 2015. – С. 608 - 631. 
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Главная причина зависимости КНР от США заключается в том, что модель 
китайской рыночной экономики ориентирована на экспорт товара и подавление 
внутреннего потребления, поэтому Китай сейчас втянут в финансовую и торговую 
экономическую зависимость от США, больше чем Южная Корея, Тайвань, Гонконг и 
Сингапур. Дешевый импорт из Китая помогает США снижать инфляцию в стране, 
массированные закупки Китаем облигаций американского казначейства способствуют 
уменьшению доходности этих ценных бумаг и снижению ставки банковского процента 
в США. Именно такая политика Китая в последние годы стала основным источником 
жизнеспособности американской экономики. Китай стал основным производителем и 
сборщиком конечной продукции.526 

Китай может сформировать новый региональный и даже глобальный 
экономический порядок. Китай может помочь освободиться Азии и глобальному Югу 
от финансовой зависимости от глобального Севера, в том числе и от США. Для этого 
ему необходимо уравновесить экспорт и внутреннее потребление. Это поможет и 
другим азиатским странам избавиться от экономических уз США. А пока этого нет, ещё 
рано говорить о том, что центр глобального капитализма переместиться с Запада на 
Восток.527 

Многие спорят о возможности становления Китая новым влиятельным 
региональным и глобальным актором международных отношений. Политика КНР 
характеризуется нарастанием влияния своего потенциала в регионе с конца XX в., что 
вносит изменение в структуру баланса сил комплекса безопасности. Роль Китая в 
архитектуре комплекса безопасности и балансе сил в регионе вырастает, что приводит к 
важному выводу о существенном изменении баланса сил в отношениях между Китаем и 
США и между Китаем и АТР. Подъем Китая заставляет беспокоиться и Северную 
Корею, Южную Корею, Японию и Индию, и всю Юго-Восточную Азию. Эти страны 
начинают увеличивать свой военный потенциал. Это делается для того, чтобы не дать 
Китаю стать региональным гегемоном. А США применяет санкции, ведет торговые 
войны против Китая, для того, чтобы он не стал глобальным гегемоном. 

Почему же создание «Азиатского союза» по прототипу Европейского союза на 
сегодняшний день является невозможным? Первая причина – это территориальные 
размеры государств Азии. Они намного больше европейских государств, также 
азиатские страны значительно превосходят европейские страны и по демографическому 
признаку, у них есть свои национальные интересы и принципы, которым они следуют. 

Вторая причина – это то, что в Азии вообще нет единого унифицированного 
союза. Даже для США будет достаточно проблематично объединить азиатский регион, 
несмотря на то, что они поддерживают финансово многие страны, как упоминалось 
выше. Например, даже Японию и Южную Корею сложно будет заставить сотрудничать. 
Хотя именно для этих стран Азиатско-Тихоокеанского региона – гарантом безопасности 
являются союз с США, тоже самое касается и Австралии. Подписание с Китаем любых 
документов, касающихся обороны, предварительно будет обсуждаться с Вашингтоном. 
Помимо этого, США, Япония, Австралия, Индия входят в четырехсторонний диалог по 
безопасности (QUAD). Также на стороне США – Вьетнам и Сингапур. Поэтому для 
Китая выгоднее начать реализовывать план по поиску союзников в Азии в Юго-
Восточной Азии, Океании и, несмотря на выше сказанное, в Индии. Для Индии это будет 
лишь возможность обсудить, а не обязательство присоединяться к антикитайским или к 
антиамериканским коалициям528. 
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528 Автор неизвестен. Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями [Электронный ресурс] 
// РИА [сайт]. [2005]. URL: https://ria.ru/20190715/1556453810.html (дата обращения: 10. 11. 2019) 
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Третьей причиной являются исторические конфликты, которые страны так и не 
могут забыть и друг другу простить. Отношения между Китаем и Японией временами 
бывают напряжёнными из-за отказа Японии признавать свои военные преступления 
(«Нанкинская резня») по отношению к Китаю и, соответственно, выплачивать 
репарации. В 2012 г. китайско-японские отношения обострились из-за спора об островах 
Сенкаку. Длительное время после второй мировой войны Китай и Южная Корея 
находились в состоянии холодной войны.  Более того, во время корейской войны 1950-
1953 гг. Китай активно участвовал в боевых действиях на стороне Северной Кореи. 
После установления перемирия Китай так и не признал Южную Корею. Сеул в свою 
очередь ограничился признанием исключительно Тайваня. С развалом империи Цин 
после 1911 г., Монголия объявила о своей независимости. Хотя монгольское население 
Внутренней Монголии стремилось присоединиться к новому государству, Китай 
захватил контроль над этой территорией, имела место Китайская оккупация Монголии 
в 1919 г. Конфликт, связанный с Тайванем, также создаёт трудности, причём не только 
для КНР и Тайваня, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона529. 

Охарактеризовать отношения между государствами можно цитатой из статьи А. 
Цветова: «Международные отношения в Юго-Восточной Азии уже стали привычно 
рассматривать через призму американо-китайской конкуренции»530.  

Однако не стоит забывать и про место, которое занимает Россия и на глобальном 
уровне, и на региональном – в АТР. Россия не может соревноваться с США и КНР в 
экономическом плане, но может в политическом и военном. Россия тесно сотрудничает 
с Китаем, и их совместные действия, возможно, могли бы оказать влияние на регион. Но 
все же пока все стороны сохраняют нейтралитет, ведь иначе всем странам в АТР 
придется выбирать, на чьей они стороне531. 

Разговоры о желание стать не только экономическим, но и политическим 
гегемоном участились в июне 2019 г., когда Си Цзиньпин в Душанбе на Совещании по 
взаимодействию и мерам безопасности в Азии (СВМДА) предложил продумать 
"конструкцию безопасности" региона с учетом всех его особенностей. Это было ответом 
на доклад Пентагона от 1 июня 2019 г., в документе, посвященном стратегии США в 
Индо-Тихоокеанском регионе, критикуется политический режим Китая, и Тайвань 
назван "государством"532. 

Таким образом, об объединении Юго-Восточной Азии говорить ещё рано, к тому 
же вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Китай является главным 
экономическим актором на международной арене, против которого США направили все 
свои силы, чтобы удержать свое верховенство. Однако политически Китай ещё не так 
влиятелен и недостаточно окреп, чтобы стать глобальным и региональным гегемоном, 
который сможет объединить Азию.  

Также формирование сети военно-политических союзов пока еще за рамками 
планов китайского руководства. Признание такой необходимости означало бы 
пересмотр всей внешнеполитической концепции, формировавшейся со времен Дэн 
Сяопина. Мирная риторика - все еще часть образа Китая на международной арене, 
однако и то, что укрепление вооруженных сил остается одной из важных задач, в Пекине 
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совсем не скрывают. Китай много лет придерживался политики нейтралитета, это 
можно проследить на собраниях Совета Безопасности ООН, он не поддерживал ни 
страны Запада, ни Россию. 

США «вырастили» большинство стран со времён Холодной войны в Юго-
Восточной Азии, целью которых было противостоять коммунизму, именно поэтому 
коммунистическому Китаю так трудно будет стать региональным гегемоном с 
всеобщим признанием. Но все-таки для стран есть площадки, где они могут встретиться 
и обсудить насущные вопросы: форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества, группа БРИКС, СВМДА и Шанхайская организация сотрудничества — 
главная на сегодняшний момент структура с точки зрения безопасности в Азии. Именно 
на этой площадке Пекин выдвигает инициативы, расширяет доверие и предлагает 
всевозможные выгодные для всех мероприятия. 

На сегодняшний день перед странами Юго-Восточной Азии стоит непростой 
выбор, связанный с дилеммой безопасности. Видя текущую военную слабость Китая, 
США вынуждены переходить на силовое давление, зачастую прямо нарушающее все 
международные нормы и правила. Давление вынуждает Китай ускорять наращивание 
военного потенциала, что в свою очередь пугает страны, которые находятся рядом с 
Китаем, заставляя их также наращивать свой военный потенциал, Северная Корея 
пытается создать ядерное оружие, и проводит испытания, что также начинает 
беспокоить США. Япония начинает искать пути изменить статью в конституции, чтобы 
иметь свою армию, потому что нужно защищаться от соседей своего региона и США.  
Это замыкает круг. 

Из всего выше сказанного следует, что в лучшем случае, все, на что можно 
надеяться в ближайшей перспективе – это мирное сосуществование Юго-Восточного 
региона, который время от времени, встречается на переговорных площадках. В 
будущем возможно создание устойчивого союза на основе разнообразия азиатских 
культур. А пока превосходство США над Китаем также сохранится в экономической, 
политической, технологической и военных сферах, несмотря на тяжелый 
экономический кризис и огромный финансовый долг. А главенство США продолжится. 
Мир уже не однополярный, но ещё и не многополярный, он находится на грани 
перехода, где все будет зависеть от дальнейших событий на международной арене.  
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В последнее время становится очевидным, что доля азиатско-тихоокеанских 

экономик в мировом хозяйстве неуклонно увеличивается. Доля стран АСЕАН в мировом 
ВВП ППС на 2019 год составляет 6,47%533, доля АТЭС на 2019 год – 53,34%. В АТР 
размещается порядка 45% зарубежных и инвестиций. Азиатско-тихоокеанский регион 
(АТР) вместе с этим начинает играть все большую политическую роль в мире. По 
динамичности развития этот регион занимает одно из лидирующих мест в мире. 
(Средний рост реального ВВП стран АСЕАН составляет 5,34%). В АТР также 
сосредоточены важнейшие интеграционные объединения, такие как АСЕАН, АТЭС, 
ВАС, АРФ и др., которые по интенсивности взаимодействия уступают только ЕС и 
НАТО.  

Россия тоже с каждым годом играет все большую роль в жизни региона, на 
данный момент страна является участником в различных политических и 
экономических структурах. Еще в 1991 году делегация СССР была впервые приглашена 
на 24-ю конференцию министров иностранных дел АСЕАН. В 1996 году Россия стала 
полноправным партнером АСЕАН по диалогу. Это событие должно рассматриваться с 
точки зрения того, что Россия – необходимый участник региональных интеграций. С 
точки зрения нашей страны, Россия – страна тихоокеанского региона, установление 
тесных отношений со странами Юго-Восточной Азии является важным не только из-за 
противоречий с Западом, но и из-за необходимости развития Западной Сибири и 
Дальнего Востока. Поэтому основой отношений России и АСЕАН являются 
экономические связи. Деловой совет Россия-АСЕАН при Торгово-промышленной 
палате РФ является как раз примером такой организации. Организация осуществляет 
мониторинг экономического климата в странах АСЕАН, дает оценку приоритетных 
направлений сотрудничества, подбирает деловых партнеров, организует бизнес-
форумы, привлекает инвесторов. 

Потенциал по наращиванию торгового оборота между Россией и странами ЮВА 
большой. АСЕАН для России привлекателен быстро растущим рынком, в странах ЮВА 
происходит рост доходов населения и от этого резко увеличивается количество людей 
среднего класса, готовых приобретать потребительские товары. С другой стороны, в 
таком случае главным конкурентом в регионе становится Китай. Китай уже является 
активным экспортёром потребительских товаров в страны ЮВА и сильно давит на 
производство в этих странах. Помимо этого, Китай и страны АСЕАН конкурируют за 
рынки стран третьего мира в сфере электроники. Будущее этих отношений Китая и 
АСЕАН как раз зависит от того как стороны урегулируют отношения в этих сферах и 
научатся ли они взаимодополнять товарами, вместо того чтобы конкурировать в 
трудоемких отраслях. Стоит отметить, что в странах существует огромная китайская 
диаспора. Значительная роль в экономике многих стран ЮВА принадлежит именно 
выходцам из Китая, так называемым хуацяо534. Под прямым контролем хуацяо 
находятся многие отрасли хозяйства. Таким образом, в регионе сформирована 
китайская деловая община. Кроме этого, традиционный китайский бизнес опирается на 
																																																													
533 Экономика стран-участников: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) [Электронный 
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семейно-клановые отношения, что усложняет его полную ассимиляцию и интеграцию 
в местное сообщество. Эта проблема как может и способствовать усиленью 
экономических связей с Китаем, так и обернуться против Китая, если местные 
правительства примут политику максимальной организационной и финансовой 
поддержки национального и частного предпринимательства. В любом случае между 
Китаем и АСЕАН существует зона свободной торговли, позволяющая Китаю 
экспортировать большое разнообразие товаров без пошлин. России необходимо 
внимательно наблюдать за ситуацией в регионе, в частности за развитием отношений 
между Китаем и странами ЮВА. 

Самым важным и перспективным для России направлением является острая 
энергетическая проблема, стоящая перед странами АСЕАН.  Ярким примером, что 
вопрос действительно важный является Индонезия, которая до 2009 года входила в 
ОПЕК535, однако в силу необходимости увеличить поставки на внутренний рынок не 
смогла обеспечить необходимые для членства объемы. В ходе 18-го саммита в 2011 
году в Джакарте тема обеспечения региональной энергетической безопасности стала 
одной из ключевых вопросов для обсуждения. Государства ЮВА обладают 
собственными энергоресурсами, но неравномерность их распределения, отсутствие у 
практически всех стран технологий добычи и переработки и транспортировки их, 
превращают этот регион в энергодефицитный. Вследствие этого «десятка» будет 
решать вопрос энергетического обеспечения поставками извне, а также 
диверсификацией поставщиков. Электроэнергия играет еще важную роль в опреснении 
воды.536 Установки по опреснению воды нагружены на электроэнергию. Тогда 
энергетика играет ключевую роль в доступе островных государств к пресной воде. 
Также существует огромным потенциалом в осуществлении электрификации страны. В 
АСЕАН рассчитывают, что в перспективе заметную роль на региональном энергорынке 
будет играть Россия. Согласно энергетической стратегии России, к 2030 году доля 
экспортируемых в энергоносители в Юго-Восточную Азию возрастет: нефть с 6% до 
25% от общего рынка нефти в ЮВА, природного газа с 0% до 19-20%, СПГ с 0% до 14-
15%.  Наращивание российского присутствия в регионе планируется быть 
осуществлено посредством активного сотрудничества с АСЕАН и АТЭС. Помимо 
энергетики, Россия может поставлять вертолеты по грузоперевозкам, строить 
плавающие АЭС, создавать морские порты, что является актуальным для стран, 
состоящих из бесчленного множества островов.  

Индекс торгового взаимодействия России со странами АСЕАН крайне отстает 
от того же индекса Китая и Японии.537 На это есть ряд причин, устранив которые, можно 
ожидать последующего роста торгового оборота. Необходимо устранять барьеры, 
препятствующие взаимной торговле. Для этого желательно подписание с Индонезией 
аналогичных соглашений о зоне свободной торговли как с Вьетнамом и Сингапуром. 
(Между ЕАЭС и Сингапуром соглашение было подписано 01.10.2019538. Тем не менее, 
Минэкономики РФ сочло соглашение убыточным, из-за недополучаемых ввозных 
пошлин, хотя рост экспорта должен покрыть недополучаемую сумму539). Именно на эти 
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3 страны приходится более 75% российского экспорта. Возможен вариант переноса 
некоторых производств на территорию Вьетнама для снижения транспортных 
издержек. Представляется необходимым снижение пошлин при торговле с другими 
странами, разработка форм совместных и в будущем общепринятых при торговле 
документов (унификация норм для налоговых деклараций и т.д.), создание продукции, 
принимающей во внимания местные установленные стандарты, т.е. должно быть 
проведено усовершенствование торгового законодательства. Кроме этого, необходимо 
поддерживать российский экспорт в страны АСЕАН. Меры поддержки могут включать 
в себя льготные кредиты на экспортную продукцию, соответствующую времени и 
стандартам тех стран, куда она экспортируется, проведение ярмарок и выставок в 
районах Дальнего Востока для «сведения» компаний друг с другом. Также должна 
постоянно осуществляться информационно-консультативная поддержка участников 
рынка для уведомления и разъяснения сложившейся на рынке ситуации.  

В перспективе Россия должна будет диверсифицировать свою экспортную базу 
в странах ЮВА. В будущем США и страны Персидского залива будут создавать 
мощную конкуренцию в сфере энергетики, в частности в области СПГ540. В то же время, 
строительство плавучей АЭС – проект рисковый, проект уникальный, но который еще 
не прошел всех необходимых испытаний. Касательно военно-технического 
сотрудничества, условия поставок будут усложняться, а вследствие открытых рынков, 
конкуренция со стороны Китая и США будет только нарастать. Из этого видно, что 
России есть, что предложить то, что нужно странам ЮВА, однако надо понимать, что 
свободный относительно рынок также порождает ожесточенную конкуренцию между 
мировыми державами. В таком случае как уже было сказано раньше надо развивать 
взаимные инвестиции в экономики наших стран, упрощать условия экспорта, оказывать 
всяческую поддержку производителям. 

1. Страны ЮВА, страны АСЕАН будут играть все более и более активную и 
важную роль в мире. Потребление в этих странах существенно растет, России есть, что 
предложить на рынок этих стран. 

2. Существует большое количество неиспользованных возможностей для 
углубления отношений между Россией и АСЕАН. Регион вследствие развития 
производства будет нуждаться в энергоресурсах. Энергоносители были и будут одним 
из основных товаров российского экспорта. Помимо энергоносителей Россия может 
предложить опыт и помощь в создании энергетической инфраструктуры.  

3. Интенсивность торговли между Россией и АСЕАН сравнительно невелика. 
Необходимо всеми возможными мерами способствовать наращиванию торгового 
оборота, увеличивать долю импорта и экспорта стран АСЕАН в Россию. Этими мерами 
могут быть: заключение договоров о свободные торговли со странами с наибольшей 
долей российского экспорта, поддержка экспортеров, оказание финансовой и 
информационной поддержки частному бизнесу, перенос производств, создание 
благоприятного инвестиционного климата. 

4. Необходимо учитывать нарастающую конкуренцию по товарам в регионе и 
смочь выдержать конкуренцию со стороны других стран и принимать нужные меры как 
можно скорее.  
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Патюта Т.С. Вьетнамско-японские экономические отношения в контексте XXI 
века и перспективы дальнейшего сотрудничества 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 

 
За последние годы между СРВ и Японией выстроена система активных 

политических контактов, целью которых является как стратегическое партнерство 
стран, так и объединение усилий для решения общих задач безопасности и развития. 
Установлен постоянно действующий диалог между министерствами иностранных дел, 
обороны, экономического развития, образования и науки, а также между крупнейшими 
корпорациями обеих стран. Стороны активно сотрудничают в формате АСЕАН+3 и в 
других региональных организациях.  

До нынешнего формата отношений Вьетнам и Япония прошли достаточно долгий 
путь. Дипломатические отношения между странами были установлены в 1973 г., за два 
года до падения Сайгона и возникновения СРВ в 1976 г. Официальную помощь для 
развития Япония начала оказывать Вьетнаму в 1992 г., уже после начала реформ 
обновления «Дой Мой».  

В 2006 г. Япония стала второй после России страной, с которой Вьетнам 
квалифицировал свои отношения как стратегическое партнерство, которое к 2014 г. 
вышло на уровень расширенного541. Сближение обусловлено схожестью позиций двух 
стран по ряду наиболее важных международных проблем. Кроме того, Вьетнам уже 
многие годы является привлекательным местом для японских инвесторов: вьетнамские 
природные богатства и относительно дешевая рабочая сила в сочетании с японскими 
капиталами и технологиями дают неплохие результаты, что позволяет обеим странам 
извлекать выгоду от взаимного сотрудничества.  

Для Японии Вьетнам представляет интерес как член АСЕАН и как 
самостоятельная страна. В ЮВА Япония использует экономические рычаги для 
упрочнения своего влияния, и Вьетнам, будучи ее стратегическим партнером, помогает 
ей укреплять свои позиции в регионе. Поэтому чем более влиятельным он становится 
экономически и политически в регионе и в мире, тем выше его авторитет в глазах 
Японии. Для Японии чрезвычайно важно экономическое партнерство с динамичными 
экономиками Азии, так как наблюдающаяся в последние годы экономическая рецессия 
вызывает серьезные трудности542. Вьетнам – многообещающая страна с достаточно 
высокой инвестиционной привлекательностью и хорошей возможностью для 
диверсификации рисков. Кроме того, ввиду сложившейся ситуации со стареющим 
населением и низкой рождаемостью в Японии, сотрудничество с Вьетнамом способно 
помочь решить эту проблему. 

Для Вьетнама Япония, прежде всего, является партнером по торгово-
экономическому и инвестиционному сотрудничеству для реализации программ 
индустриализации и модернизации страны, главным источником помощи на развитие, а 
также поставщиком высоких технологий. Кроме того, стратегическое партнерство с 
такой страной, как Япония, поднимает авторитет правящего класса Вьетнама в стране, 
регионе и мире. Важно и то, что сотрудничество с Японией, наряду с равноправными 
отношениями с Индией и США, позволяет Вьетнаму не стать младшим партнером 
«возвышающегося» Китая. Свою роль играет и то, что У Вьетнама и Японии есть общий 
острый момент в отношениях с КНР – спор из-за принадлежности морских территорий. 
Япония – по поводу суверенитета над островами Сэнкаку в Восточно-Китайском море, 
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Вьетнам – из-за архипелагов Парасельским и Спратли в Южно-Китайском море. Таким 
образом, постепенно одной из главных сфер сотрудничества становится сохранение 
безопасности в регионе, а не только выгодное экономическое сотрудничество.  

Значимым объединяющим фактором для вьетнамо-японских отношений является 
и воздействие США, так как обе страны оставили в прошлом тяжелое американское 
наследие военных лет. Вьетнам, в отличие от Японии, ближайшего военно-
политического союзника Вашингтона в Азии, не является формальным союзником 
США, как и любой другой страны: союзнические отношения исключаются 
внешнеполитической концепцией Вьетнама543. В то же время внешнеполитическая 
доктрина Вьетнама одним из своих принципов считает диверсификацию 
международных отношений, допуская различные нюансы. С недавнего времени 
Пентагон в некоторых важных документах начал относить Вьетнам к союзникам США 
наряду с Австралией, Филиппинами, Индонезией и Малайзией544.  

Немаловажную роль во вьетнамо-японском союзе играет и культурное родство 
ввиду принадлежности Японии и Вьетнама к ареалу конфуцианской цивилизации, 
несмотря на парадоксально разный эффект конфуцианства в этих странах в XX веке. В 
то время как в Японии оно способствовало развитию элементов корпоративного 
капитализма, для Вьетнама оно стало благодатной почвой для распространения 
марксизма545. Общие ценности облегчают взаимопонимание вьетнамцев и японцев по 
широкому кругу вопросов экономики и политики. 

В 2006 году во время визита в Токио премьер-министра СРВ Нгуен Тан Зунга в 
совместном заявлении была поставлены цель – увеличить объем двусторонней торговли 
до 15 млрд. долл. к 2010 г., и эта цель была достигнута уже 2008 г. со значительным 
превышением намеченного объема торговли. В 2014 г. объем двусторонней торговли с 
Японией достиг 27,4 млрд долл. и постоянно держится на уровне 10% от общего 
товарооборота СРВ, хотя темпы его ежегодного роста упали примерно с 20 до 10%546. В 
2017 году объем двусторонней торговли составил 33,4 млрд долл. США, что на 16,8% 
больше, чем в 2016 году547. В частности, объем вьетнамского экспорта в Японию достиг 
17 млрд. долл548. Предполагается, что к 2020 году объем двусторонней торговли 
достигнет 60 млрд. долл. США549. Структура экспорта и импорта Японии во Вьетнам 
такова: Япония экспортирует машины и оборудование, продукцию из металлов и 
химическую продукцию, в то время как 50% экспорта Вьетнама в Японию составляют 
сырье и лишь предварительно обработанная продукция550. 

																																																													
543 Документы Х съезда КПВ Х. 2006 [Электронный ресурс] //Công An Nhân Dân – January 18, 2016.  – 
URL:: http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-X-nam-2006-380034/ 
544 Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития – М.: ИВ РАН, 2010 – с. 149. 
545 Там же. 
546 Современный Вьетнам. Справочник. — М.: ИД «ФОРУМ», 2015. — с. 252-253. 
547Укрепление вьетнамско-японских отношений углубленного и расширенного стратегического 
партнерства [Электронный ресурс]//Нян Зан – 29 мая 2018. – URL: 
https://ru.nhandan.com.vn/chinhtri/chinhtri-xaluan/item/1060550-укрепление-вьетнамско-японских-
отношений-углубленного-и-расширенного-стратегического-партнерства.html 
548 The Development of Vietnam-Japan Relations: History and Prospects [Электронный ресурс]//Ho Chi Minh 
National Academy of Politics – November 10, 2018 – URL: 
https://hcma.vn/english/news/Pages/features.aspx?CateID=200&ItemID=9132 
549 Вьетнамо-японские отношения: доверие, эффективность и широкое развитие/Ань Хуен [Электронный 
ресурс]//Vovworld Vietnam – 4 мая 2017. – URL: https://vovworld.vn/ru-
Ru/комментарии/вьетнамояпонские-отношения-доверие-эффективность-и-широкое-развитие-538583.vov 
550 Вьетнам – Япония: вчера и сегодня. Вьетнамо-японские отношения в свете цивилизационной и 
культурной общности/Е.В. Кобелев, О.В. Новакова. [Электронный ресурс] – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=36270545& 



208 
 

По накопленным за 1998-2014 гг. ПИИ Япония была вторым инвестором, 
четвертым по зарегистрированным в 2014 г. ПИИ и первым – по освоенным. Японские 
проекты реализуются в 48 из 63 провинций и городов СРВ. В 2017 японские ПИИ 
достигли 9,1 млрд. долл., что выше, чем когда-либо. И уже за первые 6 месяцев 2018 
года их объем дошел до 6,5 млрд. долл., что ставит Японию первой в списке 
иностранных инвесторов. Привлекательность Вьетнама для иностранных инвесторов 
обусловлена не только его политической стабильностью, но и открытостью его рынков 
в соответствии с обязательствами перед ВТО. Увеличивающаяся численность населения 
и постоянно растущий душевой доход также вносят свою лепту. 

Японские проекты реализуются в 48 из 63 провинций и городов СРВ. Например, 
2,8 млрд. долл. было вложено в сооружение нефтеперегонного завода Нгишон, 175 млн 
долл. – в проект фирмы «Панасоник». Япония также строит скоростные железные 
дороги Север-Юг и Ханой-Хайфонг, новый аэропорт в Ханое, метро в Ханое и в 
Хошимине, международный морской порт Латьхюен и другие важные объекты 
транспортной инфраструктуры.  

Подписанное в 2009 г. Соглашение об экономическом партнерстве (VJEPA) 
создало правовую базу для сотрудничества, выведя тем самым вьетнамско-японские 
отношения на новый уровень. Данный документ предусматривает снижение импортных 
пошлин в целом на 92% на товары и услуги обеих стран в течение 10 лет. Одним их 
самых важных условий является открытие японского рынка для вьетнамской 
сельскохозяйственной продукции. Соответственно, после вступления Соглашения в 
силу на 70% вьетнамских сельскохозяйственных товаров тарифы снизились до 0%, ставя 
Вьетнам в более выигрышное положение среди всех стран АСЕАН, с которыми Япония 
активно торгует. Кроме того, в рамках данного Соглашения обозначены три 
приоритетных сферы японо-вьетнамского сотрудничества: помощь по линии ОПР, 
двусторонняя торговля и планирование, что превращает Японию в одного из главных 
приоритетов вьетнамской внешней политики.  

В течение последних 17 лет сотрудничества Япония возглавляла список доноров 
по линии ОПР Вьетнаму. С 1992 г. по 2009 г. она направила во Вьетнам более 13 млрд. 
долл., в том числе 1,4 млрд. долл. безвозмездно. Это составляет 30% всего объема 
помощи, которую мировое сообщество оказало Вьетнаму на развитие551. В 2013 г., 
несмотря на возникшие трудности из-за землетрясения, Япония выполнила свои 
обязательства в объеме 1,7 млрд долл., которые пошли на инфраструктурные проекты и 
ликвидацию бедности. Отчасти эти средства направляются на дальнейшее проведение 
реформ обновления и развития вьетнамской экономики по рыночному пути, что открыто 
говорит о стремлении Японии приобщить Вьетнам к либеральному проекту западного 
мира.  

В 2009 г. премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг посетил ежегодную 
конференцию «Будущее Азии», проводимую в Японии. Предметом обсуждения на этот 
раз стали меры сотрудничества для совместного преодоления глобального 
экономического кризиса. На встрече Нгуен Тан Зунга и премьер-министра Японии были 
рассмотрены возможности дополнительных пакетов финансовой помощи Японии 
Вьетнаму для противодействия ударам кризиса. По предложению Японии было решено 
создать специальный орган на двустороннем уровне для обмена информацией в 
процессе становления рыночных характеристик экономики Вьетнама, с тем, чтобы у 
японской стороны были конкретные основания для официального признания 
вьетнамской экономики рыночной. 
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В 2011 г. СРВ и Япония подписали совместное заявление, в котором вьетнамская 
сторона подтвердила свой выбор Японии в качестве партнера по строительству первой 
АЭС во Вьетнаме в провинции Ниньтхуан. Кроме того, на средства японских займов по 
линии ОПР в 2017 году Вьетнам смог построить свой первый космический центр 
Хоалак. В данном случае Япония послужила источником соответствующих 
космических технологий и подготовила необходимый вьетнамский персонал. 

2013 год был объявлен годом японско-вьетнамской дружбы в связи с визитом С. 
Абэ во Вьетнам и 40-летием установления дипломатических отношений. Важно 
отметить, что Вьетнам стал первой страной, которую посетил премьер-министр Японии 
после того, как вступил на эту должность. В этот же год и Нгуен Тан Зунг, тогдашний 
глава правительства СРВ, совершил визит в Японию, где принял участие в праздновании 
40-летия партнерского диалога Японии с АСЕАН и в 5-й сессии комитета Меконг-
Япония.  

Значимым событием стало Совместное заявление от 19 марта 2014 года, в 
результате которого статус отношений был поднят до уровня «расширенного 
стратегического партнерства». Япония обязалась помочь Вьетнаму в индустриализации, 
подготовке квалифицированных рабочих кадров, в ликвидации последствий изменения 
климата и в ряде других областей. Были подписаны контракты по очередному 
предоставлению помощи по программе ODA свыше 1 млрд. долл. Кроме того, Япония 
приступила к разработке месторождений редкоземельных элементов, что 
предположительно позволило бы ей удовлетворить 20% своих потребностей в этом 
ресурсе в будущем.  

Апофеозом закрепления особых отношений партнерства между двумя странами 
можно назвать состоявшийся в 2017 г. первый в истории визит императора Японии 
Акихито и его супруги во Вьетнам. Г-н Акихито выразил надежду, что его визит будет 
способствовать взаимопониманию и укреплению отношений между двумя странами. В 
древнем Храме литературы «Ванмиеу» (XI в.) почетные гости провели встречу с 
вьетнамскими выпускниками японских вузов. Согласно статистике, в 2016 г. их 
количество составило 59 тыс. человек552. 

В заключение следует сказать, что понятие «стратегическое партнерство» 
остается одним из наименее проясненных в практике и теории международных 
отношений. Однако в случае с Вьетнамом и Японией данный уровень отношений 
подразумевает собой многостороннее сотрудничество по широкому спектру 
экономических, политических и социокультурных проблем и имеет существенную 
геополитическую мотивацию. Начиная с 1991 г. и до настоящего времени (2019 г.), 
отношения между Японией и Вьетнамом динамично развиваются и строятся на учете 
взаимных интересов. Вьетнам возлагает большие надежды на сотрудничество и 
экономическую помощь со стороны Японии для проведения дальнейших 
преобразований и создания социально-экономической стабильности в стране. С другой 
стороны, развитая экономически Юго-Восточная Азия соответствует долгосрочным 
интересам Японии.  
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Попцова А.В. Вопрос эффективности контртеррористической деятельности 
АСЕАН 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ им. М. В. 
Ломоносова) 
 

27 октября лидер ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади был убит в ходе спецоперации 
США в Сирии. Хотя смерть Багдади может быть ударом по ИГ как по группировке, 
последствия для более широкой борьбы, которую государства Юго-Восточной Азии 
ведут против терроризма в последние годы, менее очевидны.  

С одной стороны, остается неясным, как смерть Багдади повлияет на ИГ и на ее 
связи с другими организациями, особенно на фоне меняющейся динамики на Ближнем 
Востоке и сокращения там присутствия США. Ранее смерть лидеров в рамках ИГ 
поднимала вопрос о том, какие могут последовать организационные изменения в 
структуре ИГ и какие проблемы возникнут в ее управлении. С другой стороны, неясны 
межрегиональные последствия развития событий. Предположение по умолчанию может 
заключаться в том, что смерть Багдади может снизить число присоединившихся к ИГ в 
других частях света. Однако в ЮВА, несмотря на обещание преданности ИГИЛ, 
отдельные группировки и ячейки, как правило, действуют довольно автономно и 
самостоятельно организуют террористические атаки553. Так, нападение на министра-
координатора по вопросам политики, юстиции и безопасности Индонезии Виранто в 
октябре этого года изначально было связано с Джамаа Анашрут Даулой (JAD), группой 
сторонников ИГИЛ, которая действовала как независимая ячейка554.  

Присутствие ИГ по-прежнему представляет непосредственную угрозу для 
безопасности стран АСЕАН, поскольку подталкивает к активизации действий местные 
экстремистские группировки исламистского толка, которые уже не первое десятилетие 
разрабатывают планы по созданию исламского халифата Даулах Исламия Нусантара 
(Daulah Islamiyah Nusantara) с включением в него территорий Индонезии, Малайзии, 
Сингапура, Юга Филиппин и Юга Таиланда, наконец, Брунея555. Хотя смерть Багдади 
может быть ударом по организации, угроза ее активности является лишь частью 
проблемы Юго-Восточной Азии в борьбе с терроризмом и повстанцами. Помимо ИГ, 
здесь продолжает действовать целый ряд организаций, позиции которых укрепляются с 
утверждением здесь руководящих центров и сетевых ячеек, готовностью террористов 
присягнуть на верность халифату, что сделали уже около 30 группировок.  

В Индонезии современный радикализм и экстремизм стали продолжением 
движений, возникших в ходе национально-освободительной борьбы в 1940-х гг. К 
крупнейшим террористическим организациям, действующим здесь, относится Джемаа 
Исламия (Jemaah Islamiyah, основана в 2002 г.), которая также имеет подразделения в 
Малайзии, Сингапуре и на Филиппинах. Группировка была признана террористической 
за организацию теракта на острове Бали в октябре 2002 г, в результате которого погибли 
200 человек, а кроме того, несет ответственность за взрыв в сети Marriot Hotel в 
Джакарте в августе 2003 г., теракт против посольства Австралии в Джакарте в сентябре 
2004 г., взрыв в ресторанах для иностранных туристов на Бали в октябре 2005 г. В 
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Индонезии также действует отколовшаяся от JI экстремистская Джамаа Аншарут 
Таухид или ДжАТ (Jamaah Ansharut Tauhid, основана в 2008 г.), помимо 
непосредственно борьбы за возрождение исламистского шариатского государства в 
Индонезии ведущая пропагандистскую деятельность через публичные семинары, 
массовые митинги, издание книг, через СМИ. Организация несет ответственность за 
крупные теракты после 2011 г. – взрывы в Чиребоне и Соло, подрыв школы-интерната 
в Бима. О поддержке ИГ в Индонезии заявила и экстремистская организация 
Муджахидин Индонезия Тимур (Mujahidin Indonesia Timur, основана в 2011 г.), 
совершившая ряд терактов в море Сулавеси. В целом, террористические исламские 
группировки джихадистского толка действуют в Индонезии, поддерживая связи с 
международными террористическими структурами, такими как Аль-Каида. Контакты 
носят не организационный формальный характер, но поддерживаются личными 
отношениями, установленными во время пребывания боевиков в Афганистане, в 
тренировочных лагерях в Пакистане и на юге Филиппин556.  

Радикализм и экстремизм на Филиппинах непосредственно связан с борьбой 
мусульманского меньшинства моро за самостоятельность. Исламизация и 
радикализация стали характерными чертами сепаратизма моро, и сегодня на юге 
Филиппин активны три сепаратистские исламские организации – Фронт национального 
освобождения моро, Исламский фронт освобождения моро и группировка Абу Сайяф, 
действующие на острове Минданао, в провинциях Сулу и Басилан. Имея слабую 
социальную базу в лице мусульманских общин, которая формируется по линии семейно-
родственных и дружеских связей, боевики с одной стороны обеспечивают сплоченность 
и выживание организации, с другой стороны, ограничивают потенциал ее расширения. 
Атаки проводились не только в отношении военных объектов, но и на мирное население. 
Взрыв парома в 2004 г., организованный Абу-Сайяф и унесший жизнь 116 человек, 
считается самым крупным терактом в море по статистике в мире. Конечной целью 
радикалов является формирование панисламского государства, которое включало бы юг 
Филиппин, Индонезию и Малайзию, мусульманские районы Таиланда и Мьянмы. 

В Мьянме с новой силой разгорелся давний конфликт между буддистским 
населением штата Ракхайн и мусульманским меньшинством рохинджа, столкнувшимся 
с дискриминацией. Существует опасность того, что мусульманские военизированные 
группировки здесь устанавливают связи и с международными исламскими 
организациями. В Таиланде непризнание национально-культурной автономии и 
таизация малайско-мусульманского населения становятся катализатором активности 
малайцев-мусульман, проживающих в южных провинциях в приграничных с Малайзией 
районах. В отличие от исламских экстремистов в других странах ЮВА сепаратисты и 
радикалы здесь не вовлечены в международный джихад и не связаны с ИГ или Аль-
Каидой, но выступают за создание исламского государства Патани. Джихадистское 
движение здесь представлено Объединенной организацией освобождения Патани 
(Patani United Liberation Organization), Национальным революционным фронтом (Barisan 
Revolusi Nasional Melayu Patani), подразделениями Runda Kumpulan Kecil и Pejuang 
Kamerdekaan Patani557. 

Даже если международная коалиция считает гибель Аль-Багдади купной 
победой, основным источником возрождения влияния джихадистов из ИГ являются 
местные конфликты на этно-религиозной почве и социально-экономические проблемы. 
Кроме того, убийство Аль-Багдади может привести и к усилению ответных атак для 
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демонстрации устойчивости своего положения после неудач или к возвращению 
боевиков ИГИЛ в страны происхождения после подготовки. Действительно, АСЕАН 
уже сегодня сталкивается с террористами третьего поколения – боевиками, 
вернувшимися на родину с Ближнего Востока и Марави, прошедшими военную 
подготовку, мотивированными идеологически и имеющими доступ к международным 
террористическим сетям. Воспрепятствовать подобному возрождению поспособствует 
сил международной коалиции.  

Угроза исходит от террористических групп, которые будут действовать на всем 
региональном пространстве, координируя свою деятельность и распространяя 
экстремистскую идеологию через средства массовой коммуникации. Доказательством 
наличия результатов идеологического воздействия стала серия скоординированных 
терактов в Сурабая, Индонезия в мае 2018 г., в реализации которых принимали участие 
целые семьи558.  

Либерализация мирового рынка сделала возможным свободный поток капитала, 
товаров, услуг и даже человеческих ресурсов. В то же время это открыло доступ 
преступным формированиям к технологическим достижениям, финансовым и торговым 
потокам. В свою очередь, одним из следствий глобализации стало появление «нового» 
терроризма, отличительными четами которого стал транснациональный и 
трансграничный характер, многонациональный состав, децентрализация структур 
организаций, позиционирование себя как внегосударственных формирований. Но 
поскольку глобализация стирает территориальные границы, ни одна страна не остается 
изолированной. 

Несмотря на твердую приверженность региональной стратегии, государства-
участники ассоциации по-прежнему воспринимают борьбу с терроризмом как 
собственную внутреннюю проблему, в которую, по принципу сохранения суверенитета, 
не могут вмешиваться другие государства. Так, подобное проявилось в отрицании 
правительством Индонезии существования Джемаа Исламия, что дало возможность 
данной организации расширить свое присутствие. Так же как и Филиппины при 
президенте Корасон Акино отрицали появление ИГ на своей территории в целях 
завершения процесса мирного урегулирования проблемы сепаратизма моро. Отрицание 
присутствия террористических группировок не позволило устранить локальные корни 
проблемы и поставило под угрозу регион в целом. Проблема терроризма в Юго-
Восточной Азии не относится к странам в отдельности, но является общерегиональной 
проблемой. Тот факт, что взаимодействие между ними в данной сфере основывалось, 
как правило, на двусторонних соглашениях, также не способствовал повышению 
совместных усилий. Перед лицом угрозы, принимающей новую форму, АСЕАН 
необходимо пересмотреть стратегию антитеррористической борьбы и направить усилия 
на преодоление недостатков политики в данной сфере.  

Ассоциация по-прежнему имеет недостаточно механизмов реального 
сотрудничества всех или большинства членов организации, из-за чего пока не может 
принять на себя роль доминирующего форума для разработки и координации борьбы 
против терроризма. Можно выделить ряд факторов, препятствующих эффективности 
усилий АСЕАН по борьбе с терроризмом.  

Существующая система борьбы с терроризмом ориентирована на реакцию, 
оказание взаимопомощи в проведении расследований и экстрадиции, но не имеет четких 
указаний по предупреждению террористической деятельности, эффективному 
обеспечению безопасности. Факты говорят о том, что АСЕАН до последнего времени 
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реагировала на угрозу транснационального терроризма пассивно. Деятельность по 
предотвращению сводилась к проведению встреч и принятию заявлений о намерении 
налаживать контртеррористическое сотрудничество, но не сопровождалась реализацией 
конкретных совместных действий.  

Отсутствие надлежащих правовых механизмов и адекватного законодательного 
сопровождения, медленная разработка правовых рамок, ратификация норм и 
несвоевременная реализация мер значительно снижали эффективность работы АСЕАН 
по направлению борьбы с терроризмом. До того момента, пока ООН не потребовала, 
чтобы все государства-члены АСЕАН приняли серию законов о борьбе с терроризмом, 
ни одна из стран ЮВА не имела законодательной основы для контртеррористической 
деятельности, не считая криминализации террористических актов в уголовном 
законодательстве. Лидеры АСЕАН приняли Декларацию по осуществлению совместных 
действий в борьбе против терроризма в 2001 г., когда США уже начали военную 
операцию против талибов, о совместных действиях по борьбе с терроризмом. В 2002 г. 
была проведена первая встреча министров обороны стран АСЕАН, но лишь с 2015 г. 
встречи данного формата приняли регулярную основу. В 2007 г. и 2009 г. 
соответственно страны-участницы АСЕАН одними из последних в мире подписали 
Конвенцию и Комплексный план по борьбе с терроризмом. При этом полная 
ратификация Конвенции пришлась только на 2013 г. Принятие документа стало важным 
шагом в укреплении регионального сотрудничества, однако отсутствие в нем 
конкретных сроков реализации договоренностей, правоприменительного механизма 
контроля и анализа результатов деятельности снижает эффективность его применения 
на практике. По состоянию на июль 2017 г., положения Конвенции о создании 
региональной базы разведывательных данных не были реализованы, хотя это 
способствовало бы сотрудничеству между национальными структурами в 
расследовании преступлений и их предотвращении, например, сократив время 
культурной и лингвистической экспертизы559. 

АСЕАН в целом издает мягкие законы, используя расплывчатые формулировки 
и нечетко определяя обязательства стран-участниц. В результате, усилия по борьбе с 
терроризмом представляют собой процесс усвоения норм, а не выполнения конкретных 
юридических обязательств. Поскольку в формулировках правовых норм допускаются 
различные интерпретации, государства-члены демонстрируют и различные уровни 
приверженности.  

Контртеррористическая обстановка в АСЕАН весьма сложна и ассиметрична 
ввиду различий в законодательствах стран, в механизмах работы государственных 
структур и методах антитеррористической деятельности, финансовых возможностях, 
эффективности участия в транснациональном сотрудничестве. Уязвимые места по-
прежнему существуют в пограничном контроле, соблюдении международных 
стандартов обеспечения безопасности на воздушном и морском пространстве. Это 
очевидным образом препятствует налаживанию координации действий, и может быть 
использовано террористическими группировками, в целях контрабанд оружия, 
перевозки иностранных боевиков, о чем свидетельствует, например, присутствие 
уйгуров и других боевиков в Минданао.   

Неразрешенные территориальные споры, касающиеся островов и морских 
границ, осложняют сотрудничество по контролю ситуации на морских пространствах в 
целях предотвращения терактов, пиратства, транспортировки грузов и человеческих 
																																																													
559 Tatik S Hafidz. A Long Row to Hoe: A Critical Assessment of ASEAN Cooperation on Counter- Terrorism. 
2019. Mode access: https://market-insights.upply.com/en/the-eu-vietnam-free-trade-agreement-impact-on-the-
logistics-industry; https://kyotoreview.org/issue-11/a-long-row-to-hoe-a-critical-assessment-of-asean-
cooperation-on-counter-terrorism/  
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ресурсов террористическими организациями. Угроза терроризма сегодня присутствует 
в море Сулавеси (Целебесское море), однако регулирование обстановки здесь слабо 
исторически ввиду территориальных противоречий между Индонезией, Филиппинами 
и Малайзией. Инициированное летом 2017 г. совместное морское патрулирование 
представителями этих трех стран стало свидетельством их готовности перейти от 
формального сотрудничества к реальному взаимодействию.  

Рассмотренные недостатки в реализации политики Ассоциации по борьбе с 
терроризмом и в целом отсутствие стройной контртеррористической стратегии 
обусловили то, что АСЕАН не смогла принять на себя роль движущей силы в 
координации национальных политик в борьбе с терроризмом.  

Заметные шаги по укреплению сотрудничества в сфере противодействия 
терроризму все же предпринимаются. АСЕАН расширяет внерегиональную 
деятельность, подписав соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом со всеми 
партнерами по диалогу (Австралия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, 
Республика Корея, Новая Зеландия, Российская Федерация и Соединенные Штаты 
Америки) и одним партнером по отраслевому диалогу (Пакистан). Проводились 
регулярные консультации, и некоторые из соглашений были преобразованы в 
ежегодные совместные программы, которые были сосредоточены на создании 
потенциала и обучении различным аспектам борьбы с терроризмом.  

Государства-члены АСЕАН обладают значительным опытом, став в свое время 
пионерами в инициативах по реабилитации и контрпропаганде исламизму. Группа 
религиозной реабилитации (Regional Rehabilitation Group, RRG) в Сингапуре действует 
через консультационные центры, приложения для смартфонов, конференции и 
мероприятия по информированию общественности. Кроме того, страна выдвинула 
инициативу создания региональной платформы 3R (Resilience, Response and Recovery – 
Устойчивость, ответ и восстановление), задачей которой станет оптимизация ресурсов 
и повышение качества работы по предотвращению террористической деятельности, 
укреплению и наращиванию потенциала в борьбе против терроризма и по 
восстановлению после террористических атак. Другой инициативой стал Региональный 
цифровой коммуникационный центр по контрпропаганде (RDC3) в Малайзии, 
противодействующий распространению экстремистских настроений в сети. Наряду с 
этим в сфере предотвращения распространения идей радикального исламизма также 
работает Региональный центр ЮВА по контртерроризму (Regional Centre for Counter 
Terrorism, SEARCCT), осуществляющий обучение населения, подготовку персонала, 
проведение исследований, дерадикализацию мусульман.  

Однако сотрудничество стран ЮВА по противодействию терроризму еще 
предстоит развивать, прежде чем оно примет формат полноценного, устойчивого 
механизма, способного устранить коренные причины проблемы в регионе. В то время 
как АСЕАН добилась определенных успехов в деле предотвращения терактов, коренные 
причины и условия для распространения терроризма и насильственного экстремизма 
еще предстоит устранить. Для стран-участниц в отдельности необходимо принять 
комплексный подход к обеспечению безопасности, который включает изучение 
политических, экономических, социальных и культурных аспектов терроризма и 
транснациональной преступности, что позволило бы устранить причины, а затем и 
вероятность террористических актов.  
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Реклер Е.И. Эволюция подходов КНДР и РК к двустороннему сотрудничеству 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

Одной из самых горячих точек геополитической напряженности в АТР является 
конфликт на Корейском полуострове. Основным дестабилизирующим фактором 
остается ядерная проблема560 и вопрос разделения полуострова. Накаленная ситуация 
вокруг двух корейских государств обращает на себя внимание всего мирового 
сообщества. Не раз ситуация на фоне развития северокорейской ядерной программы 
подходила к опасной черте, за которой вполне возможны были военное столкновение и 
международный кризис561. Одна из последних эскалаций напряженности пришлась на 
2017 год. Администрация США, во главе с Дональдом Трампом открыто угрожала 
начать военную кампанию против агрессивно настроенного Пхеньяна. В ответ на 
американские провокации Северная Корея заявляла о намерении ударить ракетами по 
территории США. Все мировое сообщество с замиранием сердца следило за развитием 
событий на полуострове. 

 После образования на Корейском полуострове в 1948 году двух независимых 
корейских государств, Корейской Народной Демократической Республики и 
Республики Корея, власти каждой из сторон предпринимали различные шаги на пути к 
объединению. Апогеем стала Корейская война 1950-1953 гг., которая окончательно 
разделила некогда единую нацию и сформировала государства с двумя разными 
политическими и экономическими системами. До 1970 — х гг. ни в Северной Корее, ни 
в Южной не было острой необходимости в сотрудничестве друг с другом: КНДР активно 
получала безвозмездную экономическую помощь со стороны СССР и других 
социалистических стран, а РК, в свою очередь, со стороны США и стран 
капиталистического блока. Руководство Пхеньяна и Сеула рассматривали любые 
межкорейские контакты как возможный этап перед воссоединением двух корейских 
государств562. В результате изменений внешних и внутренних факторов менялись и 
позиции РК, и КНДР в отношении друг друга и в отношении вопроса объединения 
Кореи. 

 Эволюция подходов КНДР к двустороннему сотрудничеству с РК: 
 До 1970-х гг. экономические показатели Северной Кореи значительно 

превышали экономические показатели Юга. Северная Корея настаивала, что в основе 
межкорейского сотрудничества должно лежать развитие именно экономических связей. 
КНДР, обладавшая на тот период экономическим превосходством над РК, 
рассматривала расширение торгово-экономических контактов с Югом как рычаг 
давления с целью дальнейшего поглощения своего южного соседа. С конца 1950-х гг. 
северокорейское руководство неоднократно предлагало Сеулу наладить торговый и 
материальный обмен. КНДР предлагала снабжать Юг электроэнергией, каменным 
углем, лесом и т.д. Более того, Ким Ир Сен предлагал организовать конференцию между 
двумя государствами как переходный этап на пути к мирному объединению563.  

 Однако, с 1975 года на фоне резкого роста экономических показателей РК   
подходы КНДР к объединению начали меняться. В 1980 году власти КНДР выдвинули 
программу создания Демократической конфедеративной республики Корё. Принцип 

																																																													
560 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 192. 
561 Аватков В.А., Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отношений // 
Обозреватель (Observer). – 2017. – № 11 (334). – С. 9. 
562 The Economies of South and North Korea. Seoul: National Unification Board, 1988. P. 30.  
563 Предложения КНДР по объединению страны. Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках, 
1982. C. 42–43.  
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существования этого государства был следующий: сохранение двух идеологий и 
политических систем при создании единого национального правительства, развитие 
экономического сотрудничества, совместная разработка и использование природных 
ресурсов564. Такое изменение позиций в более гибкую сторону было вызвано тем, что 
Пхеньян в случае возможного объединения, опасался экономического поглощения 
Сеулом и краха своего режима. Северокорейским властям было необходимо сохранить 
командно-административную систему хозяйствования. 

 А после распада СССР риторика КНДР в отношении Юга ещё более смягчилась. 
В 1993 году Ким Ир Сен выдвинул программу «Великой консолидации всей нации», в 
которой признавалась существующая в Южной Корее система частной собственности. 
Таким образом, власти КНДР видели объединение Кореи по принципу «одна нация — 
две системы — два правительства»565. 

 Эволюция подходов РК к двустороннему сотрудничеству с КНДР: 
 Южная Корея, которая до «экономического чуда» 1960-х гг. сильно отставала от 

Севера, игнорировала все предлагаемые Ким Ир Сеном инициативы по созданию 
конфедерации на Корейском полуострове. Южнокорейское руководство планировало 
преодолеть экономический разрыв, выйти вперед по экономическим показателям, и на 
основе экономического преимущества поглотить Север566.  

 Когда РК добилась экономического превосходства над Севером, власти Юга 
пошли на диалог с Пхеньяном. Президент РК Чон Ду Хван в 1981 году впервые 
предложил северокорейским властям обменяться визитами, которые помогли бы 
восстановить взаимное доверие и открыть путь к мирному объединению. Для 
примирения и сближения с северным соседом южнокорейской стороной впервые были 
предложены: проект «демократического объединения», заключение Временного 
соглашения об основах взаимоотношений и различные планы сотрудничества. 

 В 1988 г. в РК произошла смена власти. Новый президент Ро Дэ У изменил 
риторику в отношении КНДР. Был представлен новый план объединения в виде 
Национального Сообщества. Новая концепция представляла собой процесс поэтапного 
объединения: Север и Юг создают конфедеративное государство, выравнивают уровни 
экономического развития, конфедерация трансформируется в объединенную 
демократическую республику с общими органами управления567. 

 Пришедший к власти в 1993 году новый президент Ким Ён Сам выдвинул новый 
план объединения, состоявший из трёх фаз:  

1. «Примирение и сотрудничество»: взаимное признание, активизация 
межкорейских обменов;  

2. «Корейское содружество»: согласование структуры и функций «корейского 
содружества», создание единого экономического пространства;  

3. «Одна нация — одно государство»: создание унитарного государства с единым 
правительством.  

Власти РК полагали, что добиться объединения можно только при полной 
интеграции во всех сферах568. Более того, для Южной Кореи было важно не понижать 
темпы экономического развития в случае присоединения экономически отсталого 

																																																													
564 Ким Ир Сен. О создании Демократической Конфедеративной Республики Коре. Указ. соч. С. 52.  
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568 Korea’s Unification Policy. Seoul: National Unification Board, 1993. P. 9–19  



219 
 

Севера, поэтому выравнивание экономических показателей на промежуточных этапах 
было ключевым условием. 

 Политика «Солнечного тепла»: 
 В 1998 году президентом РК становится Ким Дэ Чжун, сторонник левого лагеря, 

наметивший курс на сближение и улучшение отношений с Северной Кореей. Новый 
лидер южной Кореи выработал новый «трёхэтапный подход к корейскому 
объединению»:  

1. мирное сосуществование: создание Содружества с независимыми 
правительствами;  

2. мирные обмены: северокорейский рынок приобретает открытый характер, 
создается единое федеративное правительство с сохранением местной власти;  

3. мирное объединение: формирование унитарного государства с одним 
правительством на основе открытой рыночной экономики.  

Южнокорейское руководство планировало осуществить воссоединение двух 
корейских государств по принципу: «одна нация — одна страна — одна система — одно 
правительство». Более того, президент РК провозгласил совершенно новые принципы в 
отношении межкорейского сотрудничества: «отделение экономики от политики» и 
«взаимозависимости», предполагавший сближение на основе взаимных уступок569. 

 Однако, первоначально, КНДР, находившаяся с середины 90-х гг. в глубочайшем 
экономическом и гуманитарном кризисе, отказывалась идти на уступки, несмотря на 
оказываемую Сеулом безвозмездную гуманитарную помощь. Ким Дэ Чжун 
предполагал, что такой подход позволит смягчить риторику северокорейского 
руководства и улучшить межкорейские отношения.  В результате проведения этого 
внешнеполитического курса, который получил название «политика солнечного тепла», 
впервые состоялась встреча между северокорейским и южнокорейским лидерами в 
Пхеньяне в 2000 году. В ходе саммита стороны подписали Совместную Декларацию, в 
которой отмечалось схожесть взглядов сторон в подходах к объединению. Стороны 
заявили, что объединение возможно только посредством усилий двух корейских 
государств без вмешательства третьей стороны. Также лидеры решили активизировать 
межкорейское сотрудничество в экономической, гуманитарной и других областях.570  

 Первая встреча лидеров РК и КНДР стала отправной точкой в потеплении и 
разрядке на Корейском полуострове. С одной стороны, Южная Корея хотела 
использовать экономическое сотрудничество как рычаг давления на Пхеньян, а 
Северная Корея хотела улучшить экономическую ситуацию в республике и вывести 
страну из кризиса. В результате проводимой политики между двумя странами на 
регулярной основе проводились разноуровневые переговоры, повысился уровень 
торговли, инвестиций, увеличилась гуманитарная помощь, проходили встречи 
разделенных семей. 

 Президент Но Му Хён (2003 — 2008 гг.) продолжил политику своего 
предшественника. Реализовывались пункты подписанной в 2000 году Совместной 
декларации: в 2004 году начал свою работу Кэсонский промышленный комплекс, 
продолжились встречи разделенных семей, наращивалось сотрудничество между двумя 
корейскими государствами. В 2007 году президент Но Му Хён посетил в официальным 
визитом Пхеньян571. 

																																																													
569 A Unification Proposal by Kim Dae-Jung: Three Principles and Three Stages. Seoul: The Kim Dae-Jung 
Peace Foundation for the Asia-Pacific Region, 1998. P. 8–9.  
570 Ким Г. Н. «Начало политики «Солнечного тепла»» // Корё Сарам — 27.07.2014 // (Электронный 
ресурс) URL: https://koryo-saram.ru/nachalo-politiki-solnechnogo-tepla/ (Дата обращения: 16.11.2019) 
571 Ким Г. Н. «Успех и закат политики «Солнечного тепла»» // Корё Сарам — 28.07.2014 // (Электронный 
ресурс) URL: https://koryo-saram.ru/uspeh-i-zakat-politiki-solnechnogo-tepla/ (Дата обращения: 16.11.2019) 
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 Подходы консерваторов и либералов в РК. 
 Политические круги Южной Кореи разделились на два лагеря. Левые, 

представителями которых были Ким Дэ Чжун и Но Му Хён, настаивали на постепенном 
улучшении двусторонних корейских отношений, создании экономической 
взаимозависимости, отделении экономики от политики. Такой подход в дальнейшем 
способствовал бы урегулированию военно-политических разногласий на 
полуострове.572 

 Консерваторы, сменившие представителей левых кругов с постов центральной 
власти (с 2008 по 2017 гг.) настаивали на более жёсткой риторике в отношении 
Пхеньяна. Правоцентристы отрицали принцип «отделения экономики от политики». 
Данный политический лагерь видел возможность объединения только путём свержения 
северокорейского режима.573  

 На фоне начала ядерных испытаний КНДР в 2006 году настроения в Южной 
Корее резко изменились. Президент РК Ли Мён Бак, представитель проамериканского 
консервативного лагеря, провозгласил «политику сосуществования и сопроцветания», в 
основе которой лежал принцип денуклеаризации КНДР как ключевой фактор развития 
межкорейского сотрудничества. Концепция «денуклеаризация — открытость — 3000» 
включала три этапа: 1. создание совместного экономического комитета РК и КНДР; 2. 
денуклеаризация Северной Кореи, реализация образовательных и социальных проектов; 
3. завершение денуклеаризации, предоставление КНДР экономической помощи.574  

 Однако, подход ужесточения риторики в отношении КНДР привёл к 
охлаждению отношений, сокращению экономического сотрудничества и усилению 
конфронтации между Севером и Югом. Несмотря на заинтересованность в 
экономических связях с Южной Кореей, которые помогли бы значительно повысить 
уровень экономического развития республики, власти Пхеньяна не собирались 
отказываться от разработки ядерного оружия. В условиях нахождения американского 
военного контингента на территории Юга Северная Корея считает ядерное оружие 
фактором обеспечения безопасности своей страны и режима.575 

 При администрации Пак Кын Хэ (2013 — 2017 гг), РК предпринимала попытки 
стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове: проводились встречи 
разделенных семей, сохранялись корейские межправительственные контакты. Но в 2016 
году ввиду того, что КНДР провела ядерное испытание, Южная Корея поддержала 
веденные СБ ООН экономические санкции против Севера, приостановила работу 
Кэсонского промышленного комплекса, а также ввела односторонние меры. Таким 
образом, с 2016 года сотрудничество между РК и КНДР было практически 
приостановлено. 

 В 2017 году левоцентристы вернулись в центральный аппарат власти в лице 
новоизбранного президента Мун Чже Ина. Мун Чжэ Ин, сторонник политики 
«солнечного тепла», в качестве главной политической линии избрал курс на активное 
развитие сотрудничества между РК и КНДР, а также разрядку в межкорейских 
отношениях. Администрация нового президента предложила трёхэтапный подход 
улучшения отношений на Корейском полуострове, включавший возвращение КНДР за 
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стол переговоров, введение моратория на ядерные испытания, и в конечном итоге 
денуклеаризацию Севера.576 

 В результате проводимой политики, с 2018 года на Корейском полуострове 
наметилось значительное потепление отношений. Между лидерами КНДР и РК за 2018 
год были проведены три саммита. 

Существуют глубокие разногласия в подходах к двусторонним отношениям 
между Северной Кореей и Южной577. РК считает, что в обмен на экономическую 
помощь, Север должен идти на большие уступки в военно-политическом плане (отказ 
от ядерного оружия) и развивать экономику на рыночных началах. КНДР считает 
важной составляющей межкорейских отношений уважение политических и 
экономических систем друг друга. Также руководство КНДР продвигает идею 
межкорейского сотрудничества в духе национального единства.  

 В отличие от КНДР, позиции которой по вопросу объединения и межкорейских 
отношений, практически не меняются, в подходах к двусторонним отношениям среди 
южнокорейских политических кругов также существуют разногласия: консерваторы, 
правоцентристы, заняли жесткую позицию в отношении режима КНДР, а либералы, 
левоцентристы, заняли более гибкий подход в вопросе сотрудничества и улучшения 
отношений с Севером. 
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Саенко А.В. Влияние Сингапура в контексте сравнительного анализа со странами 
Восточной и Юго-Восточной Азии на развитие АТР в перспективе освоения 
Арктики 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) 
 

В настоящее время изучение Азиатско-Тихоокеанского региона представляет 
особую значимость в контексте развития и роста мировой экономики. О возрастающей 
роли АТР в экономике и политике в мировом масштабе впервые ещё заговорили в XIX 
веке, и, наконец, в конце XX столетии уже всерьёз заговорили о значимости АТР в жизни 
всего мирового сообщества578.  В нынешнюю эпоху уже многие аналитики говорят о 
том, что именно АТР станет одним из главных центров мировой экономики и политики, 
появление на мировой арене таких развитых в экономическом отношении стран 
известных под общим названием «Азиатские тигры» (Гонконг, Сингапур, Южная Корея 
и Тайвань) является тому ярким подтверждением579. Некоторые исследователи уже 
начинают говорить о появлении пятого тигра в компании вышеперечисленных стран, 
речь идёт о Вьетнаме580. Данный список, несомненно, будет расширяться, благодаря 
сбалансированной экономике и наличию огромного экономического потенциала стран 
АТР. Так на территории АТР проживает 61% населения планеты Земля, кроме того, АТР 
занимает 40% территории Земного шара. Согласно количественным и качественным 
данным, невероятный экономический рост позволил в исследуемом регионе сократить 
бедность и был достигнут социальный прогресс во многих частях региона581. Например, 
в развивающихся странах промышленное производство было увеличено примерно на 
38% на 2019 год, по сравнению с глобальным увеличением на 23% в период с 1995 года 
по 2002 год582. Перспективы развития стран АТР, согласно статистическим показателям 
и проведенным исследованиям аналитиков, выглядят достаточно радужными. Такие 
страны как Китай, Япония, Вьетнам, четыре «Азиатских тигра» и многие другие страны 
демонстрируют стабильно высокий перспективный рост, в последнее время именно 
данная положительная динамика, а также перспективное расширение клуба «Азиатских 
тигров», например, включение в эту группу Вьетнама, вызывают интерес среди многих 
политиков, аналитиков и экономистов со всего мира. Так обсуждаются восточные 
экономические модели, которые организованы на примере японской, китайской, 
сингапурской, индонезийской экономической модели, все эти модели являются по своей 
сути, альтернативой классической модели западного капитализма. Данные 
размышления особенно актуальны для развивающихся стран583. Наконец, стоит 
упомянуть о невероятных темпах интеграции в АТР.  

Вышеизложенные факты позволяют теперь нам более детально остановиться на 
одном из «Азиатских тигров», речь пойдёт о Сингапуре. Хотелось бы сразу отметить 
тренд, который присущ в последнее время многим странам АТР, это освоение Арктики. 
В начале статьи было упомянуто о грамотной политике правительств стран АТР, а также 
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о сбалансированной экономике, решение же сингапурского правительства по поводу 
подачи заявки в декабре 2011 года в Арктический совет на получение статуса 
постоянного наблюдателя, является ярким тому свидетельством584.  В 2013 году заявка 
была одобрена. Несмотря на то, что в Сингапуре отсутствует какая-либо чётко 
сформулированная арктическая политика, предприятия Сингапура, а также рост 
дипломатической деятельности свидетельствует о растущем интересе Сингапура в 
сфере освоения Арктики585. Без сомнения, что и правительство Сингапура, и 
крупнейшие игроки на внутреннем рынке осознают огромные перспективы от освоения 
неизведанного ещё края Земли.  Тем более благодаря феноменальному скачку роста 
ВВП страны с 2010 года (236,42 млрд долл.) и до 296,64 млрд долл. на 2016 год и при 
дальнейшем росте номинального ВВП на настоящий промежуток времени, а также 
стремительному росту технологий добычи нефти и газа, Сингапур способен выступить 
надёжным партнёром для любого государства, стремящегося осваивать Арктику586. 
Стоит также добавить, что потенциал «Азиатского тигра» в области добычи 
месторождений в Арктике достаточно велик, так, например, Сингапур производит в 
среднем около 70% установок для бурения скважин для добычи нефти в мире587. В 
настоящее время Сингапур активно развивает контакты с Россией в области освоения 
Арктического континентального шельфа, так, например, ещё 30 марта 2018 года первый 
заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов провёл двусторонние 
переговоры с уполномоченным представителем Сингапура Сэмом Таном, в рамках 
данных переговоров как раз был рассмотрен пакет предполагаемых соглашений по 
расширению сотрудничества двух государств в области освоения Арктики588.  

Сейчас хотелось бы рассмотреть экономическую и политическую сторону 
заинтересованности Сингапура в освоении Арктики. Прежде всего, Сингапур напрямую 
заинтересован в защите окружающей среды. На фоне глобального потепления это 
является как никогда актуальным. Не стоит забывать, что Сингапур является островным 
государством, ограниченным по площади (всего 63 небольших по площади островов)589. 
А также с самой высокой точкой над уровнем моря 163 метра. Таяние же ледников 
может по оптимистическому прогнозу привести к повышению уровня вод мирового 
океана на 1 метр, по пессимистическому прогнозу таяние ледников может привести к 
подъему уровня мирового океана на 7 метров. И вот в данном случае это может привести 
к поистине катастрофическому последствию для Сингапура590. Вряд ли этого желает 
правительство и граждане страны. Следующим стимулом освоения Арктики со стороны 
правительства Сингапура является желание поделиться опытом в снижении уровня 
выбросов углекислого газа в атмосферу, тем более Сингапур преуспел в этом деле. 
Кроме того, через территорию Сингапура ежегодно пролетают тысячи арктических птиц 
																																																													
584Арктическая политика // Интересы Сингапура в Арктике. URL:https://russiancouncil.ru/blogs/arctic/2326/ 
(дата обращения: 5.11.2019). 
585Страны-наблюдатели в Арктическом совете: позиция и мотивы деятельности. М.: АНО «Центр 
стратегических оценок и прогнозов», 2014.  
586Азиатский вектор: Сингапур. [Электронный ресурс]. – URL: http://asiavector.ru/countries/singapore/ (дата 
обращения: 4.11.2019). 
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с севера на юг. «Азиатский тигр» заинтересован в изучении их паводок и перелётных 
путей591.  

Теперь рассмотрим экономические стимулы Сингапура в освоении Арктического 
континентального шельфа. По разным статистическим данным Арктика богата 
различными природными ископаемыми, например, залежами золота, цинка, наконец, в 
регионе сконцентрировано около 30% газа и 13% нефтяных запасов. Кроме того, 
Арктика является признанным регионом в сфере расширения масштабов 
рыболовства592. Развитие морского пути по сокращению расстояния перевозок грузов, а 
также развитие безопасной рабочей среды в Арктике является в приоритете у Сингапура. 
Наконец, Сингапур заинтересован в строительстве морских нефтяных вышек и в 
развитии судоходства в Арктике, именно поэтому данное государство с перспективой 
смотрит на получение контрактов в сфере строительства грузовых кораблей, 
инфраструктуры, которые приспособлены к работе в условиях крайнего севера. 
Приоритетом номер один для Сингапура является экология и именно поэтому 
правительство будет стремиться к тому, чтобы внедренные технологии были 
«экологичными»593. Тем более у Сингапура уже имеется опыт строительства ледоколов 
и наличие предприятий по производству таких судов. Достаточно вспомнить тот факт, 
что Сингапур является первым государством в Азии, построившим ледокол. А компания 
«Keppel Corp» специализируется на строительстве грузовых судов594.  

Теперь же обратимся к некоторым статистическим показателям, которые 
подтверждают всю серьёзность, а главное реальность амбиций Сингапура в перспективе 
освоения Арктики, а, следовательно, и одну из значительных ролей, которую играет 
Сингапур в АТР, определяя будущее Азиатско-Тихоокеанского региона. Так в течение 
2010 по 2016 год ВВП страны по покупательной способности вырос более чем на ¼, то 
есть более чем на 25%595. Современная структура экономики страны (услуги составляют 
69%, промышленность 20%, строительство 5%, 6% другое)596 позволяет нам с 
уверенностью заявить, что Сингапур является не только постиндустриальным 
государством, но и страной, оказывающей значительное влияние на развитие всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Сингапур занимает 6 место в мире по 
экспорту электрических машин и электронного оборудования (33% экспорта), по 
экспорту оборудования и механических устройств (9 место, 17%), по экспорту 
минерального топлива, масла, продуктов перегонки нефти (13 место, 15%) и др. Темпы 
инфляции с 2,8% в 2010 году уменьшились до -0,3 в 2016, т.е. на 3,1 % снизилась в 
суммарном отношении инфляция в Сингапуре597. Все вышеперечисленные 
количественные и качественные показатели позволяют нам прийти к выводу, что 
Сингапур обладает богатой по своему содержанию структурой национального 
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богатства, а также экономическим потенциалом, всё это в совокупности позволяет 
государству реализовать свои намерения в области освоения Арктического 
континентального шельфа, повлияв при этом на весь АТР положительным образом в 
ближайшем будущем. Утверждая при этом мысль того, что АТР может стать в 
ближайшей перспективе не только политическим центром тяготения, но и 
экономическим.  

Теперь же вкратце рассмотрим проекты и темпы развития других государств АТР 
в области освоения Арктики. 

У Сингапура, безусловно, есть конкуренты в освоении Арктического 
континентального шельфа, одним из таких конкурентов является Китай, который 
находится в постоянном поиске дальнейшего развития в различных аспектах, а также в 
торгово-экономической экспансии на мировые рынки. По мнению, ведущего научного 
сотрудника центра безопасности ИМЭМО РАН полковника С. Иванова, Китай помимо 
того, что уже обладает статусом наблюдателя в Арктическом совете, у Поднебесной уже 
есть своя собственная арктическая программа или по крайней мере выработанный план 
правительства относительно освоения Арктики598. Китай начал проводить исследование 
Арктического региона ещё в 1995 году. Первая морская экспедиция состоялась 1999 
году. В настоящее время Китай обладает в своём распоряжении несколькими 
специализированными НИИ, которые непосредственно сосредоточены на изучении 
Арктики. Серьёзность намерений Китая проявляется в ежегодной трате 63 млн. долларов 
на освоение Арктики. Арктический путь позволяет сэкономить, по мнению китайских 
экспертов, от 0,5 до 3,5 млн долларов (один рейс контейнеровоза или сухогруза)599.  

Япония стремится не отставать от Китая, Сингапура и других государств 
Азиатско-Тихоокеанского региона в освоении Арктического континентального шельфа. 
Так в структуре МИД Японии была создана Арктическая оперативная группа, которая 
занимается различными перспективными направлениями, например, в сфере экономики, 
безопасности, экологии и, наконец, в области международного права. Интерес Японии 
к освоению Арктики, прежде всего, обусловлен экономическими выгодами. Северный 
морской путь позволяет сократить не только время на 40% от Гамбурга до порта 
Иокагамы, но и расход топлива приблизительно на 20%. В настоящее время Япония 
совместно с Россией и Норвегией занимается детальным изучением Северного морского 
пути600.  

Наконец, стоит сказать несколько слов о Южной Корее.  Так в 2002 году Южная 
Корея вступила в ряды Международного арктического научного комитета. А уже 
осенью 2009 года построила свой собственный ледокол «Аарон», занимающийся 
научно-исследовательскими разработками в Северном Ледовитом океане. Интерес 
Южной Кореи обусловлен желанием правительства сбросить оковы зависимости от 
импорта энергоресурсов, сокращением расходов на грузоперевозки при использовании 
Северного морского пути и, наконец, желание южнокорейских судостроительных 
компаний получить заказы на производство грузовых судов. Так как Южная Корея 
обладает их высокотехнологичным производством601.  

Таким образом, у Сингапура есть серьёзные конкуренты в сфере освоения 
Арктики. Данный факт обусловлен нежеланием стран АТР оставаться в стороне от 
глобальной мировой политики и экономики. Именно поэтому АТР будет расширять 
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свои контакты с другими заинтересованными государствами в области освоения 
Арктики, пытаясь занять там прочную нишу. Это и станет одним из ключевых 
приоритетов развития АТР в недалёком будущем. Подтверждением серьёзности 
намерений стран АТР осваивать Арктику в качестве приоритетного направления, 
например, является финансирование Японией в размере 200 млн долларов проекта 
«Арктик СПГ-2»602. 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. 
Ломоносова) 
 

Важной тенденцией современных международных отношений является 
объединение нескольких государств с целью создания организаций, касающихся 
политики, экономики, социальной сферы, экологии. Ярким примером является 
Азиатско-Тихоокеанский регион, состоящий из группы стран, расположенных в 
Западной части Тихого океана или вблизи нее.  

Толчком к формированию новой позиции данного региона стала Вашингтонская 
система, закрепившаяся в ходе соответствующей конференции, организованной для 
решения вопросов, касавшихся послевоенного соотношения сил в Тихоокеанском 
бассейне603.   

Азиатско-Тихоокеанский регион является центром роста мировой экономики. 
Такой статус он начал приобретать еще в 1970-е годы, когда занимал еще всего 4% ВНП, 
а Северная Америка в то время имела долю, равную 35-40%604. 

За последние 30 лет темпы экономического роста АТР превысили темпы роста в 
других регионах. Согласно существующим данным, полученным в ходе 
статистического исследования, средний доход на душу населения Китая в 1949 году 
составлял 49,7 юаней, а в 2018 году он уже достиг 28 тыс. 228 юаней605. Заметно, что 
рост среднедушевого дохода – в 60 раз. Что касается интернета, как популярной 
платформы для торговли, то сегодня китайцы за час тратят там 1,1 млрд юаней, в то 
время как общий объем розничных продаж потребительских товаров за час в стране в 
1952 году составлял всего 3 млн юаней606.  

Но не все государства, входящие в АТР находятся на уровне, соответствующем 
КНР. Такие страны, как Камбоджа и Бангладеш относятся к странам с низким уровнем 
дохода, где высокая доля населения живет за чертой бедности. Структурная 
неоднородность данного региона в большей степени объясняется разнообразием 
социально-экономической и природной среды, выступающих в совокупности некими 
детерминантами экономических возможностей.  

Контроль над АТР многие годы был в руках США. Для этого создавались 
многочисленные двухсторонние союзы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой 
Зеландией. Особенно четко было видно стремление США господствовать в этом регионе 
в период Холодной войны. Но крушение биполярного мира дало толчок к 
формированию нового мирового порядка – многополярного мира.  

Несмотря на построение многополярного мира интересы США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе не угасли. В стратегии национальной безопасности 2006 года г. 
США названы тихоокеанской нацией с всесторонними интересами в Восточной и Юго-
Восточной Азии. Эти цели стабильны уже на протяжении многих веков: 
неограниченный экономический доступ к этому региону; свобода мореплавания; 
защищенность коммуникаций; предотвращение терроризма; сохранение баланса сил; 
																																																													
603 Михайленко В.И., Нестерова Т.П. Версальско-Вашингтонская система. Часть 1. Первая мировая война 
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предотвращение гегемонии Китая; распространение демократии и прав человека; 
предотвращение распространения ядерного оружия.  

Эти цели никак не включают интересы России и Китая. То есть даже в стратегии 
политики США в отношении АТР уже можно увидеть тенденции к гегемонии, 
связанные с эгоистическим учетом лишь собственных приоритетов. Нельзя сказать, что 
эти цели вообще не соответствуют общемировым. Например, борьба с терроризмом, 
безусловно, является важным направлением мировой политики, также, как и 
предотвращение распространения ядерного оружия. Но ведь все остальные цели совсем 
не учитывают позицию Китая, который является важным членом АТР.  

За полтора столетия США закрепились в данном регионе в облике супердержавы. 
Но за последние годы стали проявляться тенденции, связанные с опережением КНР 
Соединенных Штатов в данном регионе. Сегодня Китай действительно главный 
претендент на роль новой супердержавы. Поэтому в последнее время активизировалось 
соперничество между данными странами.  

В 2005 году Китай впервые стал основной темой ежегодного доклада Пентагона 
и доклада Службы национальной разведки США. Если попытаться выделить главную 
мысль этих докладов, то ее можно сформулировать, так: «Если не сдержать Китай, то не 
более чем через 30 лет США потерпят крах»607.  

Очевидно, что США не будут мириться с тем, что на их место становится 
Китайская Народная Республика. Но это не единственный аспект, влияющий на 
противоборство данных стран друг с другом. Важным является и идеологический 
аспект, задевающий Соединенные Штаты еще со времен Холодной войны. 14 января 
2008 г. «Лос-Анджелес таймс» писала: «Сама идея о том, что китайская модель 
одерживает свои победы благодаря материальным успехам страны, делает эту политико-
экономическую модель привлекательной альтернативой либерально-демократическому 
капитализму». Поэтому окончание холодной войны в Европе не имело значения для 
изменения стратегии США в АТР, изменилось только имя главного противника – не 
СССР, а КНР. 

Но почему-то такая страна, как Вьетнам – большое и бурно развивающееся 
социалистическое государство с ростом ВВП 7,2% в год, не является стратегическим 
противником Соединенных Штатов. Начиная атаку на КНР, в том числе по 
идеологической линии, администрация Трампа не включала в данный процесс Вьетнам. 
Компартия в данном государстве не является препятствием развития Вашингтоном 
самых тесных отношений с социалистическим Вьетнамом. Главная задача американцев 
– не только сделать Вьетнам союзником в АТР (в том числе военным), а прежде всего 
столкнуть Вьетнам с Китаем с использованием фактора территориального спора между 
ними вокруг островов в Восточно-Китайском море. Это воспроизведение известной 
стратегии Киссинджера-Никсона по сталкиванию двух социалистических держав Китая 
с СССР в 70-е годы.  

1 ноября 2019 года Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал 
Коммунистическую партию Китая, заявив, что она сфокусирована на «борьбе» и 
«международном доминировании». Главным его посылом была мысль о том, что между 
американской и китайской системами лежат «фундаментальные различия», которые 
сказываются на национальной безопасности Соединенных Штатов608. Опять же, в этот 
процесс не включался социалистический Вьетнам. То есть можно сделать вывод о том, 
что проблема заключается не в идеологических противоречиях. Американские 
государственные деятели уже почти напрямую говорят о том, что распространение 
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любого режима, не знакомого Соединенным Штатам, является опасностью, особенно 
когда тенденции идут в сторону увеличения числа последователей этого режима ввиду 
прогресса экономических показателей.   

Что касается Китая, то в основе стратегии международной политики данного 
государства лежит стремление к стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона. К 
факторам, формирующим данную стратегию, можно отнести: нерешенные споры по 
поводу территорий; необходимость разоружения некоторых территорий; вопросы 
равенства; а также стремление к экономический и политической интеграции.  

 Китай придерживается пути мирного развития, отстаивает дипломатический 
курс «доброе обращение к соседним странам и рассмотрение соседей как партнёров»609, 
готов сеять добро своего развития в соседних странах. Как отмечал в 2008 году министр 
обороны КНР генерал-полковник Лян Гуанле: какие бы изменения ни происходили в 
международной обстановке, Китай неизменно будет следовать по пути мирного 
развития610. 

Китай неизменно проводит принцип невмешательства во внутренние дела других 
стран. В отличие от его стратегического противника, которые самыми различными 
способами пытается распространить свою собственную политику по всему миру. Но 
несмотря на все слова о том, что стратегия Китая направлена на мирное сотрудничество, 
в стране вышла «Белая книга»611 — документ, посвящённый военной стратегии КНР. В 
данном документе подчеркивается, что Пекин не намерен наращивать военные обороты 
с целью экспансии соседних территорий или с целью мирового лидерства. Но к середине 
века поставлена цель – создать армию «мирового уровня». Что касается ядерного 
оружия, то Китай в своей военной доктрине призывает все страны отказаться от данного 
вида вооружений.  

17 января 2011 заместитель председателя КНР Си Цзиньпин заявил, что 
первоочередной задачей внешнеполитической деятельности Коммунистической партии 
Китая является создание мирного и благоприятного международного климата для 
развития страны, в течение первых 20 лет XXI века. «Во внешних делах первоочередная 
и самая главная задача заключается в обеспечении и успешном использовании важных 
стратегических шансов для Китая» — сказал Си Цзиньпин612. Подтверждением всех 
слов и доктрин Китайской Народной Республики может быть тот факт, что за последние 
70 лет данная страна ни разу не начинала военных конфликтов.  

Таким образом, отношения США и Китая – это отношения сверхдержавы и 
потенциальной сверхдержавы. Впервые, о Китае, как о конкуренте США было заявлено 
в начале 21 века. Чтобы избежать дальнейшего возвышения позиции Китая, в 2009 году 
американской администрацией было предложено оформить из США и Китая «большую 
двойку» сверхдержав, дабы как-то контролировать процесс распространения Китайской 
политики в АТР613. Но Китай отклонил данное предложение ввиду своего непреложного 
отношения к стремлению построить и поддержать многополярную систему 
международных отношений.  
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В период президентства Б. Обамы отношения двух стран охладились ввиду 
решения США о поставке оружия Тайваню614. Вдобавок весной 2012 года произошло 
еще одно столкновение между странами по поводу экспорта редкоземельных 
материалов из Китая.  

После смены власти в 2012 году в Китае был достигнут некий консенсус в 
отношениях между двумя странами. В июне 2013 года состоялась встреча Барак Обамы 
и Си Цзиньпина – нового Председателя КНР, на которой обсуждались вопросы 
построения новой системы китайско-американских отношений. Но несмотря на это, в 
администрации США не снизилось беспокойство по поводу неизбежности повторения 
конфликтов между великими державами.  

Отношения между двумя странами – это и ожесточенная конкуренция, и сложное 
сотрудничество, характерные для современной системы международных отношений, 
где «мягкая война» повсеместно заменяет «жесткую». Нет сомнений в том, что 
существующий дискурс между США и КНР аналогичен дискурсу периода холодной 
войны между СССР и США. И с течением времени китайско-американские отношения 
не улучшаются, а становятся все более похожими на новую Холодную войну.  

Особенно заметным стало ухудшение отношений между двумя странами в 
период президентства Дональда Трампа.  

Д. Трамп является весьма интересной фигурой в системе международных 
отношений. Многие его высказывания вызывают резонанс в среде СМИ. В своей 
предвыборной кампании он критиковал не только отношения с Мексикой, но и торговые 
отношения с Китаем. В период своего президентства первым недружественным шагом 
со стороны Трампа был звонок президенту Тайваня, что вызвало осуждение со стороны 
КНР, придерживавшейся политики «Одного Китая».  

В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял 710,4 млрд долларов, 
включая экспорт из США — 187,5 млрд долларов, импорт в США — 522,9 млрд 
долларов. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял 335,4 млрд 
долларов615.  

В августе 2017 года Дональд Трамп инициировал расследование о краже 
интеллектуальной собственности США Китаем. Расследование поручено торговому 
представителю США. В марте 2018 года по итогам расследования торгового 
представителя США было выявлено, что Китай использует дискриминационные 
практики, наносящие вред американской торговле616. Но что это за практики – 
непонятно. Очень напоминает излюбленную стратегию США формирования 
несуществующей проблемы. И весьма интересно то, что сам Трамп был жертвой данной 
стратегии после победы на выборах Президента США.  

22 марта Дональд Трамп постановил подготовить и опубликовать список 
пошлин, которые будут повышены в связи с итогами расследования, а также 
инициировать разбирательство по выявленным фактам в рамках ВТО и обдумать меры, 
касающихся ограничения инвестиций КНР в стратегические отрасли экономики США. 
Очевидно, что данное расследование – это только способ наложения экономических 
санкций на Китай, отношения с которым стали уже не выгодными. И доказательством 
этому служит уже указанный выше торговый дефицит США.  
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Весь период президентство Трампа сопровождался всевозможными торговыми 
ограничениями в сторону Китая, который также предпринимал ответную политику. 
Торговая война к 6 июля 2018 года привела к тому, что Китай и США наложили 
торговые пошлины на товары на сумму, которая составила 68 млрд долларов617. 

Лишь в октябре 2019 года США и Китай достигли частичного соглашения в сфере 
торговли; Пекин согласился увеличить закупки американской сельскохозяйственной 
продукции, а США предприняли ослабление торговых пошлин на китайский импорт618. 

Сегодня мы живем в эпоху радикальной технологической и экономической 
трансформации. Эта трансформация проявляется в снижении поддержки традиционного 
капитализма. Против него выступают многие интеллектуалы и политики. Тереза Мэй и 
Борис Джонсон, к примеру, являются наиболее яркими апологетами капитализма в его 
наиболее реакционной неолиберальной форме. А самыми известными критиками, с 
другой стороны, являются лидер британских лейбористов, левый социалист Кэрбин, 
президент Франции Макрон, сенатор США и претендент на пост президента Сандрес. 
Кризис 2008 года еще более обострил ситуацию и повлиял на то, что многие начали 
задумываться о его несправедливости.   

В связи с этим противоположную тенденцию имеет китайский капитализм, 
набирающий свои обороты. В популяризации данной системы и кроется вся суть 
американской политики в отношении Китая. Поэтому все последние действия 
американского правительства очень легко интерпретируются – не дать Китаю стать 
новой сверхдержавой. Точкой риска в данной ситуации является возможность поставки 
американским союзникам атомных подводных лодок. В частности, поставка подлодок 
Австралии усилит военную мощь США во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 
плюс ко всему американская сторона намерено говорит об опасности, исходящей от 
Китая и России. Это нужно Вашингтону для того, чтобы объяснить свои действия, 
направленные на увеличение своего влияния в АТР. Сеть союзников – это главное 
боевое преимущество США в этом плане. Поддержание союзов и привлечение новых 
партнёров в этом регионе входит в задачи Национальной оборонной стратегии США. 
Для этого Соединенными Штатами был искусственно создан Индо-Тихоокеанский 
регион, в котором число ближайших союзников Вашингтона расширяется. Все это 
делается с целью размещения ракет средней дальности, которые могут являться 
потенциальной угрозой и методом сдерживания расширения влияния Россия и Китая в 
АТР. США хотят переиграть Китай, и для этого им нужно, чтобы все инфраструктурные 
пути, которые КНР собирается создать в рамках инициативы «Один пояс — один путь», 
вели в никуда — то есть в регионы, которые контролируются Вашингтоном.  

Чисто экономически США проиграют конкуренцию в Азии Китаю, который 
сегодня активно заполняет свободные ниши и вытесняет Вашингтон. Одновременно 
Вашингтон стремится разрушить партнёрство России и Китая, однако своими 
действиями по милитаризации Индо-Тихоокеанского региона США лишь укрепляют 
союзнические отношения РФ и КНР619. 

Со стороны Китая пока нет никаких агрессивных намеков. Сомнительным 
фактом является только утверждение новой военной доктрины 2019 года. В ней не 
только отражалась цель построения армии «мирового уровня», но и были упомянуты 
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стремления китайского правительства к отказу от ядерного оружия. Но стоит сказать, 
что это тоже имеет свою выгоду для КНР. Если все страны полностью откажутся от 
ядерного оружия, то китайская армия, в которой насчитывается 2 млн. человек станет 
самой большой в мире. В то время как в американской армии – 1,3 млн. человек. Поэтому 
именно китайско-американские отношения являются фактором формирования 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
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Обострение исторических противоречий между Японией и Республикой Корея 
летом 2019 года привело к тому, что между этими странами началась торговая война, 
ярко проявившаяся прежде всего в исключении друг друга из «белых списков», тем 
самым лишив статуса приоритетных экономических партнёров. Вместе с этим данный 
конфликт между двумя стратегическими союзниками США имеет важное значение для 
построения проамериканской системы безопасности в одной из частей АТР – Северо-
Восточной Азии в формате треугольника США-Япония-РК. В статье будут рассмотрены 
исторические противоречия между двумя странами на современном этапе, их 
внутриполитические причины и военно-политическое измерение, прежде всего в сфере 
военных союзов с США как основных векторов обеспечение американских интересов в 
регионе. 

Обострение противоречий между Японией и Южной Кореи началось с того, что 
в ноябре 2018 года Верховный Суд РК обязал японские фирмы Nippon Steel Corporation 
и Mitsubishi Heavy Industries выплатить компенсации насильно мобилизованным 
корейским рабочим во времена японской оккупации Корейского полуострова в первой 
половине XX века. Это вызвало недовольство со стороны японского правительства, так 
как это, по их словам, шло вразрез с соглашением 1965 года о нормализации отношений 
между Японией и Южной Кореей. Тем не менее, пришедший к власти после импичмента 
Пак Кынхе демократ Мун Чжэин с самого начала продемонстрировал свою позицию по 
поводу исторических проблем, заявив о пересмотре соглашения 2015 года, которое 
касалось выплат бывшим «вианбу»620. 

При анализе причин возникновения такой ситуации следует понимать и 
внутреннюю обстановку в стране, а также и прошлое новоизбранного президента. Мун 
Чжэин начинал свою политическую карьеру при Но Мухёне (занимая высокие посты в 
администрации и будучи его близким другом621), президенте РК в 2003-2008 годах, при 
котором ухудшились не только отношения между Японией и Кореей (по сравнению 
предыдущей чередой вполне удачных годов сотрудничества622), но и отношения с США. 
При этом Но Мухён стремился продолжать начатую предыдущим президентом, Ким 
Дэчжуном, политику «солнечного тепла» в отношении КНДР. В случае Мун Чжэина мы 
видим похожую расстановку приоритетов во внутренней и внешней политике. 

Внутриполитическая ситуация в Южной Корее также влияет на удерживание 
этого конфликта в подвешенном состоянии: учитывая исторический антияпонизм 
корейцев, у правительства Мун Чжэина не было других опций, кроме как поддержать 
эти претензии для того, чтобы не потерять поддержку населения. Учитывая низкий 
президентский рейтинг623 (в особенности после нескольких громких скандалов, 
последний из которых – назначение Чо Гука министром юстиций – вызвал множество 
																																																													
620 Лидер Южной Кореи назвал ошибочным соглашение с Японией по проблеме сексуального рабства // 
ТАСС. – 2017. Электронный URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4848653 [дата обращения: 
16.11.2019] 
621 Андрей Ланьков. Левый поворот. Как новый президент Южной Кореи изменит отношения с США и 
КНДР. Электронный URL: https://carnegie.ru/commentary/69966 [дата обращения: 16.11.2019] 
622 Так, в 1998 году была подписан Декларации между Токио и Сеулом о развитии двусторонних 
отношений, в которой отмечено, что японо-корейские отношения должны быть направлены в будущее, 
без оглядки на непростое прошлое. 
623 Президентский рейтинг, тем не менее, продолжил падение. См. https://rg.ru/2019/10/14/rejting-lidera-
iuzhnoj-korei-upal-do-istoricheskogo-minimuma.html [дата обращения: 16.11.2019] 
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протестов), для партии Мун Чжэина такая стратегия была одной из возможностей 
получения политических очков, дабы не повторить судьбу прошлого президента РК Пак 
Кынхе. 

Важным следствием обострения исторических противоречий между Южной 
Кореей и Японией стал выход первой из Договора об обмене военной информацией 
(англ. GSOMIA624), подписанного в ноябре 2016 года при Пак Кынхе. Договор был 
предложен южнокорейской стороной ещё в конце 80-х годов, его подписание должно 
было произойти еще в 2012 году, однако оно было отложено из-за нежелания со стороны 
Южной Кореи625. Согласно нему, стороны обязуются защищать военную информацию 
и производить двухсторонний обмен ею. Этот договор упрощает взаимодействие по 
обмену стратегически важной информацией между двумя странами, так как согласно 
нему, оно происходит напрямую, а не опосредованно, через США. Очевидно, что 
данный договор направлен прежде всего против КНДР, главного источника 
нестабильности в Северо-Восточной Азии, и Китая, главного соперника США не только 
в АТР, но и во всей системе современных международных отношений. Тем не менее, 
несмотря ни на встречу премьер-министра РК Ли Нагъена со своим японским коллегой, 
ни на встречу между Мун Чжэином и Синдзо Абэ на полях саммита АСЕАН в 
Бангкоке626, не удалось решить проблему продления действия GSOMA и наладить 
двухсторонние отношения в целом. Раз Японии и Южной Корее не удалось 
договориться о возобновлении договора, то, таким образом, РК выйдет из GSOMIA 23 
ноября 2019 года, если не будет принято каких-либо радикальных шагов. В случае, если 
выход произойдёт, переподписание договора может столкнуться с дополнительными 
трудностями, прежде всего внутриполитическими (особенно учитывая долгий путь по 
его подписанию), это же ослабит трёхстороннее взаимодействие между США, Японией 
и Южной Кореей, что будет выгодно прежде всего России, Китаю и КНДР627. 

Ещё одним историческим противоречием, которое недавно было вновь 
актуализировано, стала спорная территория между Южной Кореей и Японией – острова 
Токто/Такэсима. В конце августа 2019 года РК провела масштабные военные учения 
около этих островов, и, хотя эти учения проводятся с 1986 года, это, очевидно, вызвало 
негативную реакцию Японии, которая назвала учения «недопустимыми»628, и лишь 
подчеркнуло натянутость отношений между двумя государствами629. К тому же, с 
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629 Korean Navy conducts Dokdo defense drills // The Korea Times. – 2019. Электронный URL: 
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момента начала «торговой войны» это не единственный раз, когда действия 
южнокорейцев около этих островов вызывали протест с японской стороны630 

Стоит отметить, что ещё одним фактором, негативно влияющим на состояние 
системы военных союзов США с Республикой Корея и Японией, являются требования 
увеличить плату за размещения американских войск на их территории, что вызывает 
недовольство этих стран. К тому же, недавняя договоренность министров обороны РК и 
Китая о развитии взаимодействия в сфере безопасности является тревожным знаком по 
изменению конфигурации сил и интересов в регионе631. 

Основное отличие данного конфликта от предыдущих состоит в том, что США 
не стремятся вмешиваться в ход его решение и играть роль полноценного медиатора. 
Если конфликты, происходившие в период президентства Барака Обамы удавалось 
сгладить именно благодаря активному американскому посредничеству (в том числе и на 
высшем уровне), то теперь президент США Дональд Трамп не стремится принять 
участие в разрешении противоречий между ближайшими союзниками США в СВА. 

Таким образом, обострение исторических противоречий ставит под угрозу 
стратегические интересы США в регионе, а следовательно – и существующую модель 
безопасности. В отличие от предыдущих конфликтов между двумя странами по поводу 
колониального прошлого, данная ситуация вовлекла в себя сектор экономики и сектор 
безопасности. В свою очередь это, при пассивности США в решении этой проблемы, 
вновь актуализирует проблему трёхстороннего взаимодействия в формате США-
Япония-РК для сдерживания главного американского соперника в СВА – Китая. При 
сохранении текущих тенденций усилия США по противодействию КНР могут быть 
подорваны. Тем не менее, учитывая низкие рейтинги текущего президента РК и 
небольшой перевес в парламенте, высока вероятность того, что на грядущих выборах в 
Национальную Ассамблею в 2020 году и президентских выборах в 2022 году победят 
консерваторы, и, соответственно, внешнеполитический курс Южной Кореи будет 
изменён. 
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В статье рассматриваются религиозные и национальные особенности Синьцзян-

Уйгурского автономного районе (СУАР) КНР, проблема сепаратизма внутри региона и 
отдельные проявления терроризма, в том числе на религиозной почве.  

Проблема сепаратизма в СУАР в данный момент является как никогда 
актуальной Китая, так как имея определенные исторические и религиозные 
предпосылки, уйгурский сепаратизм остается серьезным фактором нестабильности в 
КНР и напрямую ставит под угрозу территориальную целостность государства632. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район, занимая почти шестую часть 
территории Китая и гранича с восьмью странами — Россией, Казахстаном, Киргизией, 
Таджикистаном, Монголией, Пакистаном, Афганистаном и Индией, является 
крупнейшей территориальной единицей КНР, расположенной на северо-западе 
государства633.  

На 2018 год население района составляло 25.8 млн человек. Из них около 48% 
составляют уйгуры. Принимая во внимание другие национальные меньшинства, 
проживающие в Синьцзяне и исповедующие ислам, мусульманское население региона 
составляет более половины общего населения. Кроме того, здесь много народов из 
Центральной Азии (казахи, узбеки, киргизы, таджики), дунгане, монголы, а из 
немногочисленных диаспор – русские и татары.634 

Столь большое количество последователей ислама в стране, в которой он не 
является государственной религией, необратимо ведёт к спорам и сложностям в 
коммуникации власти и региона. Однако данная проблема вовсе не является для КНР 
новым вызовом.  

По подсчетам историков, с момента насильственного присоединения в 1759 г. 
Джунгарского ханства к цинскому Китаю и до конца 1940-х гг., когда была 
провозглашена КНР, на территории Синьцзяна произошли порядка 400 антикитайских 
мятежей, главной целью которых было создание мусульманского государства635.  

Так в 1871 - 1881 гг. в Синьцзяне произошло крупное антикитайское восстание, 
в результате которого было образовано мусульманское государство Якуб-бека636. В ХХ 
в. дважды имели место попытки создания независимых уйгурских государств: 
Исламской республики Восточный Туркестан в 1933-1934 гг. и Восточно-Туркестанской 
революционной республики в 1944-1949 гг637.  

Проблема сепаратистских настроений сформировалась в результате политики 
китайского правительства времен последней цинской династии, благодаря 
международной обстановке в Центральной Азии и вследствие процесса эволюции 
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нацменьшинств. Но в течение практически всей тридцатилетней истории 
коммунистического Китая до начала реформ Дэн Сяопина проблема находилась в 
стагнации, остро не проявляясь. Данный факт позволяет предположить, что у так 
называемых малых этносов Западного Китая поводы для выражения недовольства и 
объективные предпосылки для протестных тенденций сформировались лишь к 
последнему десятилетию ХХ в.638 

В Центральной Азии, где построение государственности по-прежнему идет 
непросто в связи с многочисленными внутренними проблемами, вызванными наличием 
мультиэтнического сообщества, существенным различием в уровне развития регионов, 
стремительным обнищанием населения, вопрос о сепаратизме относится к числу 
ключевых. В этой связи возрождение проблемы уйгурского сепаратизма в Западном 
Китае вызывает всеобщую озабоченность639. 

В КНР право на свободу совести главным образом находится под защитой 
Конституции КНР 1982 г. В ней закреплены основные права населения государства, в 
том числе и те, что касаются религии. Документ затрагивает все религиозные 
организации Китая, в том числе и мусульманские. Так, в статье 36 основного закона КНР 
говорится о том, что никакие государственные органы, общественные организации или 
отдельные лица не имеют права принуждать граждан исповедовать или не исповедовать 
ту или иную религию, граждане не могут подвергаться дискриминации в связи с их 
религиозной принадлежностью640. 

Однако, уже в 90-е гг. XX в. в связи с борьбой с терроризмом и сепаратизмом в 
Синьцзяне руководство КНР прибегает к жестким мерам, стремясь взять под контроль 
религиозную жизнь района. 

Ужесточения затронули не только тех, кто активно противостоял государству, но 
и тех, кто пытался отстоять культурные особенности региона. Большое количество 
мусульманского духовенства и учеников медресе арестовывали за участие в так 
называемой «незаконной религиозной деятельности», также закрывались «незаконные 
религиозные центры». Был введен запрет на духовную деятельность и религиозное 
обучение для лиц, не достигших 18 лет641. 

Государство также охраняет отправление религиозной деятельности. 
Конституция не препятствует религиозной жизни, однако оговаривается, что религия не 
может использоваться для нарушения общественного порядка, нанесения вреда 
здоровью человека, а также в ущерб государственной системе образования642.  

В 2016 году Госсовет КНР подготовил новое «Положение по делам религии», 
состоящее из 74 статей и предусматривающее ограничения на организацию граждан 
для участия в религиозных тренингах, конференциях и мероприятиях за рубежом, 
проповеди, организацию религиозной деятельности, а также создание религиозных 
учреждений или мест отправления религиозных обрядов в школах и предоставление 
религиозных услуг через интернет. Нововведения правительство аргументирует 
необходимостью принятия мер против сепаратизма, терроризма и влияния иностранных 
властей. Представителями различных конфессий КНР, в том числе мусульманами, 
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данный закон расценивается как попытка ужесточения контроля государством и 
партией, притеснения религиозных свобод верующих.643  

Таким образом, политика свободы вероисповедания в КНР, закрепленная в 
Конституции страны, является во многом декларативной, разнообразные положения 
позволяют властям регаона достаточно жестко контролировать и пресекать 
деятельность, которая идет вразрем с их представлениями о правопорядке. Аналитики и 
правозащитники утверждают, что в регионе действует полицейский произвол, 
проявляющийся в арестах и задержании мусульман, изъятии заграничных паспортов у 
населения, сокращении количества выдаваемых виз644. Обращают на себя внимание 
также факты масштабного цифрового контроля: введение системы умного 
видеонаблюдения, оснащенной технологией распознавания лиц, слежка с помощью 
систем геолокации за покидающими регион или въезжающими в него автомобилями, 
использование полицейскими анализаторов мобильного контента и многое другое645. 
Все это негативно влияет на возможность реализации верующими своих прав и конечно 
не способствует урепления доверия и симпатий к официальным властям со стороны 
уйгурского населения. Попытки регулирования религиозной ситуации в регионе 
воспринимаются скорее в штыки, что, в совокупности с другими факторами, приводит 
если не к развитию, то к консервации и сохранению здесь сепаратистских настроений. 

В связи с этим особо актуальным стал вопрос исламского радикализма и 
экстремизма, а также международного терроризма646. 

Рассматривая отдельные проявления терроризма в СУАР, следует прежде всего 
вспомнить террористическую атаку 22 мая 2014 года в городе Урумчи, столице СУАР. 
Террористы, управлявшие 2 внедорожниками, въехали в толпу людей на рынке на улице 
Гунъюаньбэй переполненной покупателями и уставленной лотками с овощами, после 
чего бросили в неё взрывающиеся устройства. В результате один автомобиль взорвался 

и начался пожар. Жертвами нападения в результате стали 39 человек. Представитель 
министерства общественной безопасности Китая подтвердил, что исполнители теракта 
являются мусульманами-уйгурами, сказав, что «данные лица находились под влиянием 
религиозного экстремизма, прослушивали и просматривали материалы экстремистского 
содержания»647. 

Всего в ходе был осуждён 81 человек, все жители Синьцзян-Уйгурского 
автономного района. Решения были вынесены по 23 делам, слушавшихся в шести 
городских судах, в которых обвиняемым инкриминировались подготовка терактов, 
участие в экстремистских организациях, поджоги и убийства. Суд избрал для 
обвиняемых различные сроки заключения вплоть до пожизненного, но подробности 
содержания приговоров не приводятся648. 
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Несмотря на столь серьезные меры, предпринятые руководством КНР, с момента 
данного теракта исламскими боевиками из СУАР были совершены еще несколько 
терактов в КНР. 

Последним из них был теракт в уезде Моюй округа Хотан. Сначала 
официальными СМИ сообщалось, что силовики ликвидировали четырех террористов, 
которые находились в автомобиле, врезавшемся в правительственное здание. 
Отмечалось, что погиб один человек649. 

Позже стали известны детали. Боевики врезались в правительственное здание, 
затем напали с холодным оружием на мужчину, который работал в этом здании, 
в результате чего он погиб. После этого нападавшие привели в действие взрывное 
устройство, погиб охранник. Еще трое сотрудников правительственного здания 
получили ранения. Позже полицией было сообщено, что нападавших было трое, все они 
были ликвидированы650. 

Изменение поступающей информации о теракте в течение времени – важное 
уточнение. Поскольку по опыту уже предыдущих терактов в СУАР, было известно, что 
китайское правительство предпочитает не освещать серьезные теракты. Атака на 
угольную шахту в сентябре 2015 г., в которой погибло как минимум 16 человек, не 
освещалась правительством более 2 месяцев, до тех пор, пока военные силы КНР не 
сообщили об уничтожении 28 из вовлеченных в теракт боевиков651. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что законодательные 
ограничения, направленные на ограничение исполнения прав верующих, не пользуются 
популярностью среди населения СУАР, и в значительной степени приводят к эффекту, 
противоположному предполагавшемуся, а потому трудно определить их роль в вопросе 
подчинения региона власти КНР как ключевую. Жесткая же реакция на теракты носит 
скорее узконаправленный характер, и к тому же часто замалчивается вместе с 
информацией о самих прецедентах. Поскольку не имеется официальных данных о 
проведении плановой работы по борьбе с терроризмом внутри страны, трудно сказать, 
в каком масштабе и насколько эффективно властями и органами правопорядка 
обеспечивается предотвращение возможных терактов и волнений.  

И разумеется, жесткая политика по отношению ко всем последователям ислама в 
КНР в итоге вызывает недовольство не только у уйгуров, которые часто фигурируют в 
речах властей как главные возмутители спокойствия, но и у других приверженцев 
данной религии как проживающих на территории КНР, так и вне ее. 

Подводя итоги, можно сказать, что правительство КНР в своей национальной и 
региональной политике, учитывая современные реалии, реализует стратегию, 
позволяющую в целом сохранять единство государства, однако в данный момент не 
имеющую возможности полностью подавить очаги сепаратизма в столь сложном по 
национальному и религиозному признакам региону как СУАР. 

 
Библиография 
 

1. В Китае 9 человек пригороворили к расстрелу за терроризм [Электронный 
ресурс]. URL: 

																																																													
649 Xinjiang attack: four 'terrorists' and one bystander killed, says China [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/29/xinjiang-attack-four-terrorists-and-one-bystander-killed-says-
china (дата обращения 09.11.2019). 
650 Там же. 
651 At least 50 reported to have died in attack on coalmine in Xinjiang in September [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/at-least-50-reported-dead-in-september-attack-as-china-
celebrates-xinjiang (дата обращения 05.11.2019). 



243 
 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/06/140605_rn_china_execution.sht
ml (дата обращения: 14.11.2019). 

2. Зуенко И. Перегибы Шелкового пути: как Китай решает уйгурский вопрос 
[Электронный ресурс]. URL: https://carnegie.ru/commentary/76013 (дата 
обращения: 15.11.2019). 

3. Капицын В. М., Ван Яо. Синьцзян-уйгурский автономный район Китая: 
территориальное самоуправление и национальная политика // ARS 
ADMINISTRANDI, 2013. №3. С. 107-117.  

4. Китай ввел новые ограничения на религиозную жизнь своих граждан 
[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20160929/1478141646.html (дата 
обращения: 15.11.2019). 

5. Ковачич Л. Большой брат под кожей: как Китай выводит слежку на генетический 
уровень [Электронный ресурс]. URL: https://carnegie.ru/commentary/75492 (дата 
обращения: 17.11.2019). 

6. Мавлонова А. С. Ислам в суар как фактор политической нестабильности КНР // 
Вестник РУДН. Серия: Политология, 2018. №2. С. 176-186.  

7. Мавлонова А. С. Причины активизации сепаратизма в СУАР КНР в конце XX — 
начале XXI в. // Вестник РУДН. Серия: Политология, 2014. №1. C. 42-50. 

8. Надточей И. В. Исламское движение Восточного Туркестана: история, эволюция, 
динамика террористической активности // Путь к миру и безопасности: научно-
аналитический журнал, 2014. № 2(47). С. 28-54. 

9. Полиция КНР возложила ответственность за теракт в Урумчии на уйгуров 
[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1211949 
(дата обращения: 11.11.2019). 

10. Полонский И. Китай, «синьцзянский вопрос» и «Исламское государство» 
[Электронный ресурс]. URL: https://topwar.ru/85354-kitay-sinczyanskiy-vopros-i-
islamskoe-gosudarstvo.html (дата обращения: 11.11.2019). 

11. At least 50 reported to have died in attack on coalmine in Xinjiang in September 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/at-
least-50-reported-dead-in-september-attack-as-china-celebrates-xinjiang  

12. Xinjiang attack: four 'terrorists' and one bystander killed, says China [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/29/xinjiang-attack-four-
terrorists-and-one-bystander-killed-says-china (дата обращения 09.11.2019). 

13. 中华人民共和国宪法 (Конституция Китайской Народной Республики) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/guoqing/2018-
03/22/content_5276318.htm (дата обращения: 10.11.2019). 

  



244 
	

Сыпчу А.А.  АТР как арена противоборства США И КНР в экономической сфере 
Астраханский государственный университет (АГУ) 
 

Азиатско-тихоокеанский регион (далее АТР) представляет стратегически важное 
значение, не только для отдельных стран, но и для всего мира. Именно в этом регионе 
разворачивается главная конкурентная борьба между ведущими ТНК мира. Одной из 
самых быстро развивающихся и крупнейших экономик АТР является экономика Китая. 
Успешно реализуемая экономическая экспансия Китая в регионе вызвало беспокойство 
у другого мирового лидера, США, что очевидно, так как Китай с 2014 году обогнавший 
США по ВВП, является крупнейшим, после Японии, кредитором США (1,1747 трлн$ в 
2019 г.)652 и занимает самую большую долю в дефиците внешней торговли США (в 2018 
г. 478,4 млрд$, а в 2019 г. 275,5млрд$)653.  

В связи с торговой деятельностью двух глобальных экономических лидеров 
США и КНР, представляется необходимым проанализировать современную 
экономическую ситуацию и выявить перспективы её развития, как в регионе (АТР), так 
и в мире в целом. 

 Рост экономической мощи Китая и расширение зоны её влияния прочно 
укрепило её позиции в АТР. Учитывая эти факторы и общие интересы с определёнными 
странами региона, Китай стал инициатором создания Всестороннего регионального 
экономического партнёрства-ВРЭП (Regional Comprehensive Economic Partnership – 
RCEP). Переговоры по созданию данного партнёрства начались ещё в ноябре 2012 г. на 
саммите АСЕАН в Камбодже.  

В переговорах по созданию ВРЭП участвуют 10 стран-членов АСЕАН (Вьетнам, 
Бруней, Сингапур, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Мьянма, Камбоджа, Лаос и 
Филиппины), а также шестёрка стран, у которых с АСЕАН уже подписаны соглашения 
о свободной торговле (Индия, Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и 
Япония).  

Таким образом, партнёрство объединяет торгово-экономические системы 16 
азиатских стран, на долю которых приходится около 49% населения мира (3,5 млрд. 
человек) и 30% мировой торговли, а также 30% мирового притока прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ)654. 

 Успешная реализация ВРЭП имеет огромное значение для большинства его 
потенциальных участников. В первую очередь, для такого крупного экономического 
игрока как Китай, на долю которого по данным Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (ВАВТ 
Минэкономразвития России) приходилось (данные 2017 года) 46,5% совокупного ВВП, 
34,2% накопленных ПИИ и более половины (55,3%) золотовалютных резервов (ЗВР) 
стран ВРЭП.655 Здесь же следует заметить, что товарооборот Китая со странами АСЕАН 
(10 из 16 потенциальных участников ВРЭП) с каждым годом растёт. Так, по сообщению 

																																																													
652  Major foreign holders of treasury securities// Department of the Treasury/Federal Reserve Board – 16.09.2019/ 
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Министерства коммерции Китая общий объем торговли между Китаем и Ассоциацией 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достиг рекордного объема $587,87 млрд в 2018 
году, превысив показатели 2017 года на 14,1%656. 

Наряду с АСЕАН и Китаем, двумя другими центрами притяжения в рамках ВРЭП 
являются Индия и Япония, на долю которых в совокупном ВВП ВРЭП по паритету 
покупательной способности (ППС) приходится соответственно 19% и 11,3%657. 

Многие эксперты рассматривают ВРЭП, как конкурента Транстихоокеанскому 
партнерству (ТТП), которое в 2016 году подписали США и 11 других стран АТР 
(Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, 
Сингапур, Чили и Япония). Несмотря на то, что вскоре после своей инаугурации 
Дональд Трамп (23 января 2017 г.) подписал документ о выходе США из ТТП, в 
Вашингтоне размышляли о возвращении в партнёрство. По словам японского 
профессора Такаси Тэрада, Дональд Трамп намекал на возможное возвращение США 
в ТТП уже дважды за 2018 год658. Однако после того, как глава Национального 
экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу изучил предложение о 
возвращении США в ТТП, Дональд Трамп (в апреле 2018 года) опубликовал 
сообщение на своей странице в Twitter, в котором заявил: «В то время как Япония и 
Южная Корея хотят нашего возвращения в ТТП, я не желаю сделки для США. Слишком 
много непредвиденных расходов, и отсутствует возможность выйти (из сделки), если из 
этого ничего не получится, двусторонние соглашения намного эффективнее, выгоднее 
и лучше для американских рабочих»659. Другими словами, повторное участие в ТТП 
станет для США убыточным. 

Таким образом, после окончательного выхода США из ТТП, сохранение и 
продвижение данного проекта без США не имеет какого-либо смысла, даже если его 
захочет сохранить такая страна, как Япония. Это способствует ускорению процесса 
завершения переговоров по ВРЭП, который Китай всецело поддерживает и продвигает.  

По предварительному заявлению председателя министерства торговли 
Индонезии, Имана Памбаджо: «Соглашение по ВРЭП может быть заключено в ноябре 
2020 года. После этого процесс ратификации начнётся в каждой стране660. 

Однако выход США из ТТП не означает отказ от интересов в АТР, а наоборот, 
США сконцентрировала своё внимание на ослаблении Китая, как потенциального 
гегемона региона, который успешно реализует свою 10-ти летнюю программу «Сделано 
в Китае-2025». В особенности наибольшее беспокойство у США вызывают, как высокие 
темпы освоения китайцами новых технологий, в основном, которые были заимствованы 
у США и Западных стран, так и очевидная возможность в их использовании, не только 
в таких отраслях как робототехника, биотехнологии, IT-технологии и аэрокосмическая 
отрасль, но и в использовании этих технологий в военной сфере. 

 Таким образом, с начала 2018 года администрацией Дональда Трампа был 
принят ряд протекционистских мер, в отношении главным образом китайских товаров, 
которые начались 23 января 2018 года с установления 30% тарифа на ввозимые в США 
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из Китая солнечные батареи661. Далее в начале апреля был выпущен целый список, 
состоящий примерно из 1300 товаров общим объёмом примерно в 50 млрд. долларов 
(электроника, запчасти для самолётов, спутники и.тд.), пошлины на ввоз которых из 
Китая, должны были возрасти на 25%662. Эти действия американцев всё-таки вызвали 
ответную реакцию Китая, который 1 апреля 2018 года обложил дополнительными 
пошлинами, импортируемые из США свиные продукты и алюминиевый лом 25%, а 
также 120 различных товаров 15% пошлиной663. В середине июля торговая война между 
странами обострилась. Так, 6 июля 2018 года США и Китай наложили торговые 
пошлины на товары на сумму, которая составила 68 млрд долларов664. Лишь в конце 
2018 - начале 2019 года ведутся переговоры, которые не дали долгосрочного результата, 
так как после них США продолжали вводить пошлины на китайские товары. Однако, по 
сообщению американского телеканала «Си-эн-би-си» (CNBC) со ссылкой на заявление 
Белого дома, Вице-премьер Китая Лю Хэ и глава американского Министерства 
финансов Стивен Мнучин, 1 октября 2019 года договорились по ключевым пунктам 
торгового соглашения665. По мнению главы Минэкономразвития России Максима 
Орешкина, договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны 
стабилизировать мировую экономику. Однако речь идёт только о ближайшем годе или 
максимум двух годах. Кроме того, он отметил, что мировой торговле и экономике уже 
нанесён «непоправимый ущерб»666. 

Говоря об ущербе, следует обратится к обновлённому прогнозу экономического 
роста в Азии, который составил Международный валютный фонд (МВФ). Данный 
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Страна 

 

Прогноз роста экономики в % 

2019 год 2020 год 
США -2,4 +2,1 
КНР -6,1 -5,8% 

Гонконг -0,3 -1,5 
Сингапур -0,5 -1% 
Австралия -1,7 -2,3 
Япония -0,9 -0,5 



247 
	

прогноз, главным образом отображает тенденцию развития экономики стран, которые 
приведены ниже в таблице667. 

Исходя из данных, которые обозначены в таблице, можно определить, что 
наибольшие потери в экономике ожидает Китай, по сравнению с которым США в 2020 
году ожидает даже небольшой рост в экономике. Помимо этих данных, в таблице 
отображён экономический рост некоторых стран АТР, который хоть и не сильно, но всё 
же падает. 

Так же, согласно оценкам МВФ, из-за торгового конфликта США и Китая рост 
экономики во всём регионе (АТР) замедлится до 5% в 2019 г. и 5,1% в 2020 г., а 
глобальная экономика потеряет 0,8%, заявляли представители фонда668.  

Таким образом, противоборство между США и Китаем привели не только к 
взаимным потерям соперников, но и к дисбалансу мировой экономики. Ситуация, 
которая наблюдается сегодня, в какой-то мере может быть оптимистичной, но гарантий 
нет, что торговое соглашение будет всё же заключено, так как переговоры- это очень 
долгий и непредсказуемый процесс, в ходе которого каждая из сторон будет добиваться 
для себя максимальных выгод. 

Не исключено, что в случае неудачного исхода переговоров, к этому процессу 
подключатся и другие сраны, такие как: Россия, Япония, Южная Корея и десять стран-
членов АСЕАН, которые смогут договориться о создании новой всеобъемлющей, 
открытой экономической системы, основанных на чётко прописанных правилах. В 
противном случае, есть вероятность, что систему торговли будет определять 
выдвинутое Китаем Всестороннее региональное экономическое сотрудничество 
(ВРЭП).   
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Тимофеев В.В. Политико-правовые аспекты курильской проблемы в работах 
отечественных исследователей первых десятилетий XXI века 
Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ) 

 
Российско-японские отношения на сегодняшний день являются одним из 

приоритетных направлений внешнеполитического курса обеих стран. Вопрос о 
принадлежности гряды Курильских островов встал наиболее остро после Второй 
Мировой Войны, в частности, после Ялтинских соглашений 1945 года и во время 
«холодной войны» второй половины XX века.  Официальная позиция Японии гласит о 
том, что четыре острова Курильской гряды – Эторофу (Итуруп), Кунасири (Кунашир), 
Сикотан (Шикотан), Хабомаи – не входили в состав Курильских островов, поэтому 
Япония не отказывается от них, считая их частью округа Нэмуро губернаторства 
Хоккайдо. После признания Российской Федерации как правопреемника СССР в 
международно-правовых отношениях669, в российско-японских отношениях наметились 
сдвиги на улучшение дипломатических контактов. Японская сторона при этом не может 
отказаться от территориальных претензий к России. За последние почти 30 лет было 
отмечено как улучшение дипломатических связей двух стран, так и ухудшение.  В этой 
статье мы постараемся определить современные точки зрения исследователей в 
политико-правовом аспекте Курильской проблемы, которые сформировались в XXI 
веке. 

После распада СССР японская сторона ожидала продвижения в решении 
«территориальной проблемы», существующей между государствами уже более 45 лет. 
Российской и японской сторонами в 1993 была подписана Токийская декларация, 
согласно которой Россия является правопреемником СССР во всех соглашениях, 
подписанных между СССР и Японией ранее. С этой же встречи выражается активное 
стремление решить вопрос о территориальной принадлежности с российской стороны, 
что было оценено японской стороной как успех в международных отношениях. 
Монография «История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала 
XXI столетия»670 приводит важные фактологические сведения о внешнеполитическом 
курсе России на Дальнем Востоке, однако авторы не ставили задачу дать оценку 
«территориальной проблемы» Курильских островов. Главная задача работы - 
углубиться в вопросе изучения Сахалина и Курильских островов, их истории, в том 
числе и современном состоянии экономической, политической, и социальной жизни. 

После избрания В.В. Путина на пост президента России, уже в 2000 году 
отмечается стремление российского правительства к «устойчивому развитию 
отношений с Японией»671. Историки и политологи начала XXI века начинают поднимать 
многие вопросы разрешения «территориальной проблемы». Одна группа 

																																																													
669 Термин «государство-правопреемник Союза ССР» применительно к РФ был закреплён в пункте 3 
статьи 1 и пункте 7 статьи 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 
от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ (принят Госдумой РФ 16 июня 1995 года). 
670 Высоков М.С. История Сахалина и Курильских островов с древнейших времен до начала XXI столетия: 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений региона по специальности «История» / М.С. 
Высоков. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2008. – 712 с.  
671 Горкуша А.А. Проблема Курильских островов: теоретические аспекты / А.А. Горкуша. // Актуальные 
проблемы современности: материалы 4-й научно-практической конференции «Альтернативный мир». – 
2009. - №3. – С. 27. 
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исследователей (А.А. Горкуша672, В.С. Михайлов673, С.В. Хмелевский674) полагает, что 
отказ России от борьбы с Японией по «территориальному вопросу» четырех Курильских 
островов может подвергнуть опасности принципы итогов Второй Мировой Войны675, в 
том числе и пересмотру позиций Хельсинкских соглашений, чего нельзя допустить 
России676. Другая группа исследователей (Б.И. Ткаченко677, Д.Ю. Алексеев678, А.А. 
Кошкин679680, Н.А. Харюшина681) полагает, что передача южно-курильских островов 
должна проходить строго в соответствии с национальными интересами жителей этих 
островов, в том числе учитывая действующее законодательство Российской Федерации. 
В контексте этого вопроса можно обратиться к монографии В.Л. Ларина и Л.Л. Лариной, 
которые провели мониторинг взглядов населения Курильских островов на варианты 
решения курильской проблемы. Так, например, если в 1990 году 36% респондентов 
отзывались против возврата островов, и 8% за возврат двух или всех островов, то в 2010 
году мы видим кардинальную смену взглядов населения: 68% и 5% соответственно682. 
Немаловажным считаем отметить уточнение Д.Ю. Алексеева, который говорит о том, 
что Япония претендует не на 4 острова, а на 8 островов, что кардинально 
«психологически меняет ситуацию»683. Стоит отметить и изменение характера ведения 
международной политики российским правительством. В этом отношении важна 
монография С.Г. Лузянина, который отмечает, что со времен Б.Н. Ельцина Россия стала 
более уверенной в своей международной политике, а японская сторона в свою очередь 
не приняла такую политику В. Путина, который, по их мнению, проигнорировал все 
действия своего предшественника в этом вопросе684. Учитывая неоднозначность 
«территориального спора» России и Японии, исследователи не отрицают того, что этот 
вопрос решить тяжело, если не невозможно.  

Посещение Курильских островов президентом Российской Федерации Д.А. 
Медведевым (2008-2012) 1 ноября 2010 года не осталось без внимания японских 
политических кругов, которые напомнили России о том, что южно-курильские острова, 
																																																													
672 Горкуша А.А. Проблема Курильских островов: теоретические аспекты / А.А. Горкуша. // Актуальные 
проблемы современности: материалы 4-й научно-практической конференции «Альтернативный мир». – 
2009. - №3. – С. 27-31. 
673 Михайлов В.С. Проблема заключения мирного договора с Японией с точки зрения международного 
права / В.С. Михайлов // Вестник ДВО РАН. – 2005. - №4. – С. 29-38. 
674 Хмелевский С.В. «Мы не торгуем территориями», или о том, нужен ли России мирный договор с 
Японией или нет / С.В. Хмелевский. // Социально-политические науки. – 2016. - №3. – С. 71-77. 
675 Горкуша А.А. Проблема Курильских островов: теоретические аспекты / А.А. Горкуша. // Актуальные 
проблемы современности: материалы 4-й научно-практической конференции «Альтернативный мир». – 
2009. - №3. – С. 27. 
676 Михайлов В.С. Проблема заключения мирного договора с Японией с точки зрения международного 
права / В.С. Михайлов // Вестник ДВО РАН. – 2005. - №4. – С. 38. 
677 Ткаченко Б.И. Курильская проблема: история, право, политика и экономика / Б.И. Ткаченко. - 
Владивосток: Морской гос. ун-т, 2009. - 312 с. 
678 Алексеев Д. Ю. «Курильская проблема» и национальные интересы России / Д.Ю. Алексеев // Вестник 
ТГЭУ. 2005. - №4. – С. 106-124. 
679 Кошкин А.А. Мирный договор не стоит островов / А.А. Кошкин. // Аргументы и факты. - 2004. - № 47. 
- С. 10. - URL: https://aif.ru/archive/1634160  
680 Кошкин А.А. Россия и Япония: узлы противоречий / А.А. Кошкин. - М.: Вече, 2010. – 480 с. 
681 Харюшина Н.А. О территориальной проблеме в российско-японских отношениях / Н.А. Харюшина. // 
Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 2012. - №4. – С. 17-24.  
682 Ларин В.Л., Ларина Л.Л. Окружающий мир глазами дальневосточников: эволюция взглядов и 
представлений на рубеже XX-XXI веков / В.Л. Ларин, Л.Л. Ларина. – Владивосток: Дальнаука, 2011. – С. 
203. 
683 Алексеев Д. Ю. «Курильская проблема» и национальные интересы России / Д.Ю. Алексеев // Вестник 
ТГЭУ. 2005. - №4. – С. 107-108.  
684 Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на «Большой Восток» 
(2004-2008 гг.) / С.Г. Лузянин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – С. 375. 
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на которых побывал президент России, всё еще являются «исконно японской 
территорией». В этот же день, заместитель Министра иностранных дел Российской 
Федерации А.Н. Бородавкин в разговоре с Послом Японии в России М. Коно заявил, что 
позиция России по данному вопросу определена документами 1945 года, в частности, 
пунктом 8 Потсдамской декларации от 26 июля, 1945 о распространении японского 
суверенитета на острова Хонсю, Хоккайдо, Кюсю. Именно с этого момента в изучении 
«территориальной проблемы» южно-курильских островов встает вопрос о легитимности 
документов, подписанных советской стороной в середине XX годов, подтверждающих 
право законно владеть Курильскими островами. В частности, здесь мы можем 
обратиться к работам О.И. Ильинской685, В.М. Жуковского686, Р.И. Винниковой687, Ю.Д. 
Воронцовой688 и других, которые считают, что интерпретация условий российской 
стороны более легитимна, чем у оппонентов. Поэтому большая часть исследователей 
главной проблемой нерешённости «территориального спора» считают невозможность 
отказа от первоначальной позиции японской стороны, которая не может видеть в лице 
России никого, кроме «оккупанта исконно японских территорий»689. Более того, Япония 
не готова идти на компромисс с Россией, заявляя, что их устроит только полное 
возвращение всех островов единовременно, а после этого они готовы рассмотреть 
вопрос подписания мирного договора690. Другие исследователи отмечают 
стратегическую и экономическую роли южных Курильских островов, а также сильное 
влияние американской стороны в решении «территориального вопроса». К.С. Бобринов 
допускает, что в случае передачи островов Японии, на них могут быть размещены 
американские базы, а безопасность восточных границ государства может быть под 
угрозой691. Богданова Д.С. и Ушакова А.В. считают, что отстаивание позиций Второй 
Мировой Войны «должно быть положено в основу нового этапа русско-японских 
отношений, а термин «возвращение» забыт»692. Вышеупомянутые исследователи в 
завершении своих работ предлагают свои варианты решения «территориальной 
проблемы», однако полагают, что решение должно приниматься в рамках правового 
поля двух государств, в том числе и не нарушая международных конвенций.  

Многие исследователи отмечают тенденцию к налаживанию связей двух стран в 
период второй декады XXI века. Этому способствовало возвращение В.В. Путина на 
пост президента России в 2012 году, а пост премьер-министра Японии занял Синдзо Абэ 
– бывшего генерального секретаря кабинета министров. Премьер-министр почти сразу 
установил основные направления своего внешнеполитического курса, в частности, 
стремление к решению «территориального спора» с Россией. Многие исследователи 
неоднозначно отмечают роль С. Абэ в решении южно-курильского «территориального 
																																																													
685 Ильинская О.И. Правовые основы территориального размежевания между Россией и Японией / О.И. 
Ильинская. // Журнал российского права. – 2016. - №5. – С. 129-141.  
686 Жуковский В.М., Жуковская Л.М. Россия и Япония: территориальный вопрос / В.М. Жуковский, Л.М. 
Жуковская. // Юриспруденция. - 2010. - №2. – С. 44-51.  
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№4. – С. 40-45.  
688 Воронцова Ю.Д. Разногласия России и Японии по «северным территориям» / Ю.Д. Воронцова. // 
Океанский менеджмент. – 2018. - №2(3). – С. 51-54. 
689 Кистанов В.О. Россия и Япония: актуальные проблемы отношений. / В.О. Кистанов. // Актуальные 
проблемы современной Японии - 2017. - №XXXI. – С. 7-26. 
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№50/2019 / И.С. Иванов. – М.: НП РСМД, 2019. – С. 29-30. 
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спора» двух стран. Отметим статью В.В. Кузьминкова, где упомянуты встречи лидеров 
двух стран в рамках Восточного Экономического Форума во Владивостоке в 2016, 2017, 
2018 годах, встреча в Сочи в 2014 году, визит президента В.В. Путина в префектуру 
Ямагути и Токио в 2016 году, поездка Синдзо Абэ в Москву в 2017 году, и другие, в 
качестве важных шагов на пути сближения российского и японского лидеров. В этом же 
контексте немаловажным считается стремление японского премьер-министра к 
разрешению «территориального спора» несмотря на санкции, примененные к России со 
стороны японского правительства после событий марта 2014 года693. С другой стороны, 
исследователь Ю.А. Крячкина отмечает разные задачи японского правительства. Синдзо 
Абэ стремился к установлению экономических обязательств еще до подписания 
мирного договора, в то время как генеральный секретарь японского правительства 
Ёсихидэ Суга заявлял о необходимости России вернуть четыре острова в начале пути к 
мирному договору двух государств, после которого возможны договоренности в 
экономической сфере694. «Новый подход», проводимый премьером-министром Японии, 
заключался в принятии совместных экономических обязательств по развитию 
Курильских островов как аванс за будущие политические уступки. Этот ход японского 
правительства не оправдал средств, однако, российская сторона вне всяких сомнений 
стремится к налаживанию экономического партнерства, иной раз умалчивая о 
нерешенном «территориальном споре»695.  

Немаловажным отметить и последствия возможного присоединения южно-
курильских островов к Японии, которые отмечаются в работах историков и 
политологов. Специалисты в области международных отношений Дадаян Д.С. и 
Петросян Э.Б.696 наиболее полно раскрывают все аспекты современных политических 
хитросплетений двух стран. В частности, в их работе наиболее полно раскрываются 
возможные последствия передачи Японии Курильских островов: «во-первых, Япония не 
остановится на присоединении четырех островов, последуют новые требования; во-
вторых, передача островов может угрожать военной безопасности Российской 
Федерации на восточных границах; в-третьих, передача островов может повлечь за 
собой полный пересмотр итогов Второй Мировой Войны; в-четвертых, на Курильских 
островах были открыты потенциальные и реальные морские, биологические и 
минеральные ресурсы, что может положительно повлиять на экономику России; в-
пятых, уступки Токио будут расценены в мире как признак слабости, а в условиях 
современной международной политики Россия категорически не позволит этого 
допустить; и, наконец, в-последних, но не по значению, российская общественность не 
сможет спокойно принять новость о передаче островов, это вызовет взрыв негодования 
и подрыв репутации российского правительства»697. 

Подводя итоги, стоит отметить, что специалисты в области изучения российско-
японских отношений не ставят под сомнение неоднозначность «территориальной 
проблемы» южно-курильских островов. За 20 лет изучения Курильской проблемы были 

																																																													
693 Кузьминков В.В. Российское направление во внешней политике Синдзо Абэ / В.В. Кузьминков. // 
Актуальные проблемы современной Японии. – 2018. - №XXXII. – С. 205-220. 
694 Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра Синдзо Абэ в условиях региональной 
нестабильности / Ю.А. Крячкина. // Международная политика. Проблемы национальной стратегии. – 
2017. - №4(43). – С. 62-76.  
695 Крячкина Ю.А. Активизация политики премьер-министра Синдзо Абэ в условиях региональной 
нестабильности / Ю.А. Крячкина. // Международная политика. Проблемы национальной стратегии. – 
2017. - №4(43). – С. 73. 
696 Петросян Э.Б., Дадаян Д.С. Проблема Курильских островов в российско- японских отношениях / Э.Б. 
Петросян, Д.С. Дадаян. // Вестник Московского гуманитарно-экономического университета. – 2017. - №3. 
– С. 99-108. 
697 Там же. С. 105-106. 
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рассмотрены все стороны вопроса, в том числе и все политико-правовые основы. 
Авторы в работах первой декады XXI века не углубляются в вопрос легитимности ранее 
принятых договоров между Россией и Японией, а также указывают на отсутствие новой 
концепции разрешения «территориального спора» со стороны японского правительства 
в 2000-2008 гг. В последние 10 лет в работах исследователей на первый план выходит 
вопрос легитимности документов, на основе которых установлена принадлежность 
южно-курильских островов российской стороне, и таких работ мы видим очень много. 
Немаловажным стоит сказать, что как политологи, экономисты, историки, так и сами 
лидеры двух стран, стремятся реже упоминать о принадлежности южно-курильских 
островов, переводя свой взор на экономическую, стратегическую и социальную 
составляющую этой территории. Российско-японские отношения в XXI веке пережили 
взлёты и падения, и сейчас сложно сказать на каком этапе они находятся. Сегодня 
России не следует признавать «территориальную проблему» в двусторонних 
отношениях. Однако исследователи без сомнений полагают, что японская сторона еще 
даст о себе знать, предложив новые стратегии урегулирования территориального спора. 
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Ульяненко У.С. Проблема климатических беженцев в государствах Азиатско-
Тихоокеанского региона 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. не обеспечивает надлежащую правовую 
защиту беженцам, соответствующую современным тенденциям мирового развития. Так, 
например, в случае если причиной вынужденного трансграничного перемещения людей 
стали изменения климата, то становится очевидно, что люди лишены возможности 
вернуться ввиду состояния непригодности их территории для жизни или в силу 
существования угрозы стать жертвой вооруженного конфликта, спровоцированного 
климатическими / экологическими изменениями.  

Как бы там ни было, но проблема климатических изменений на данный момент 
как никогда актуальна. Во-первых, прогнозируется увеличение температуры в ряде 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона: в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и 
северо-западной части Китайской Народной Республики (КНР) – на 8 градусов Цельсия. 
Как известно, за изменением температуры следуют изменения в погодной системе, а они 
непосредственно влияют на развитие отраслей экономики, в которых климат играет 
важную роль: сельское хозяйство, рыболовство и другие, далее нить тянется к торговле, 
градостроительству, здравоохранению и миграции. 

Во-вторых, страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут пострадать от 
увеличения количества осадков. При этом прибрежные и низменные территории 
подвержены повышенному риску затопления. Так, например, только на Филиппинах 
расположено 7 городов, находящихся под угрозой повышения уровня моря на один 
метр. В Индонезии около 6 миллионов людей проживают в прибрежных зонах. Более 
того, 13 из 20 крупнейших городов с наибольшим ростом ежегодных потерь от паводков 
в 2005-2050 годах находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Чжаньцзян и Сямынь (КНР); Мумбай, Ченнай-Мадрас, Сурат и 
Калькутта (Индия); Хошимин (Вьетнам); Джакарта (Индонезия); Бангкок (Тайланд); и 
Нагоя (Япония)698. 

В-третьих, климатические изменения сказываются на здоровье людей в регионе. 
Практически 3,3 миллиона человек умирают каждый год из-за разрушительного 
воздействия загрязнения воздуха на организм человека. Так, КНР, Индия, Пакистан и 
Бангладеш входят в число четырех ведущих стран, смертность в которых обусловлена 
данной причиной. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
смертность от жары в регионе среди пожилых людей увеличится примерно на 52 тысячи 
случаев к 2050 году вследствие изменений климата. Кроме того, могу увеличиться 
смерти, связанные с трансмиссивными болезнями, такими как малярия и лихорадка 
денге699. 

С одной стороны, основной прирост населения сегодня приходится на так 
называемые развивающиеся страны, что также, на наш взгляд, способствует 
экологической нестабильности. Существует интересная теория прямой корреляции 
демографии и проблем окружающей среды, согласно которой экологическое 
загрязнение сильнее на той территории, где проживает большее количества людей, 
ситуация в КНР является тому подтверждением.  

ООН выделяет шесть основных факторов экологической миграции: 
элементарные разрушения (естественные бедствия: циклоны, вулканы, землетрясения и 
																																																													
698 Brown, Oli. Migration and Climate Change. International Organization for Migration. 2008. P. 32 
699 Изменение климата может остановить развитие Азии, - исследование // Матрица.kz. URL: 
www.matritca.kz/news/46001-izmenenie-klimata-mozhet-ostanovit-razvitie-azii-issledovanie.html  
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другие); биологические разрушения (насекомые, вредители, флора); техногенные 
разрушения, вызванные взаимодействием экологических и человеческих действий в 
течение длительного периода (вырубка лесов, деградация земли, эрозия почвы, 
опустынивание и т. д.); случайные разрушения как побочные продукты индустриальной 
революции (например, отравления при использовании химикатов и т. д.); разрушения, 
вызванные развитием и урбанизацией; разрушения, вызванные войной700. 

По оценкам Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число 
людей, перемещение которых будет обусловлено влиянием изменения климата, 
достигнет 1 миллиарда в течение следующих 50 лет. Большую часть переселенцев 
составят выходцы из Азии, Латинской Америки и Океании. Кроме того, примерно 78% 
крайне бедного и уязвимого к изменению климата населения всего мира живет в странах 
Южной Азии и Африки, поэтому, скорее всего, именно они покинут свое 
местожительство в поисках защиты в других государствах региона701. 

Таким образом, мы прекрасно осознаем, что Азиатско-Тихоокеанский регион 
является самым уязвимым районом планеты, наиболее часто и сильно страдающим от 
капризов природы. Так, обратимся к статистике Азиатского банка развития. В 2010 году 
из-за природных катаклизмов более 30 миллионов жителей Азиатско-Тихоокеанского 
региона вынуждены были покинуть свои жилища. В следующем 2011 году еще 10,7 
миллионов человек присоединились к многомиллионной армии климатических 
беженцев. Заявление банка было опубликовано в Бангкоке, который и сам очень сильно 
пострадал от наводнения в прошлом году. Вице-президент Азиатского банка Бинду 
Лохани озвучил список стран, наиболее уязвимых с точки зрения климата и погоды: 
Бангладеш, Индия, Непал, Филиппины, Афганистан и Мьянма702. 

Как решить данную проблему и можно ли как-то помочь беженцам? В первую 
очередь, чтобы минимизировать финансовые риски и сделать менее болезненными 
последствия гуманитарных катастроф, аналитики Азиатского банка советуют 
правительствам перечисленных стран уже сегодня начать вкладывать деньги в защиту 
населения от стихийных бедствий. Кроме того, необходимо решить проблему правового 
закрепления статуса «климатических беженцев» и обеспечения им надлежащей защиты 
как на национальном, так и на международном уровне. 

В связи с этим возникает проблема, касающаяся отсутствия международных 
институтов по оказанию содействия «климатическим мигрантам». Первое самое 
масштабное в истории международное соглашение по климату – Парижский договор 
2016 года - подтверждает связь изменения климата и вынужденного перемещения 
людей, при этом обращает внимание на отсутствие инструментов разрешения данной 
проблемы. 

Кроме того, некоторые эксперты лоббируют предложение о заключении нового 
международного соглашения о климатических мигрантах – по модели Соглашения 1993 
г. «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам». Дело в том, что отсутствует 
такая самостоятельная категория мигрантов, как климатические мигранты, ни в одном 
международном договоре, юридически закрепляющем обязательства сторон по 
предоставлению помощи и по защите указанной категории лиц, нет. Соответственно 
отсутствуют и международные институты по оказанию им содействия. 

																																																													
700 Климатический мигранты: новое великое переселение народов // PM. URL: 
https://www.popmech.ru/science/496422-klimaticheskie-migranty-novoe-velikoe-pereselenie-narodov/#part1  
701 Азиатские банкиры сосчитали каждого климатического беженца // Метеовести. URL: 
https://www.meteovesti.ru/news/63468024072-aziatskie-bankiry-soschitali-kazhdogo-klimaticheskogo-
bezhenca  
702 Shock Waves Managing the Impacts of Climate Change on Poverty / доклад Всемирного банка. - 2016. - С. 
53 
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Однако нет никаких гарантий, что подобное соглашение встретит политический 
отклик у стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не все из которых даже являются 
участниками Соглашения о беженцах 1993 г. Корень проблемы лежит в региональной 
приверженности принципу суверенитета и невмешательства. Тем не менее, 
определенные шаги по укреплению регионального сотрудничества в сфере 
международной миграции странами предприняты, так, например, в 2007 г. была принята 
Асеановская декларация о защите и поддержке прав рабочих мигрантов. 

На наш взгляд, если не преступить к решению проблемы с климатическими 
мигрантами уже сейчас, то рано или поздно начнется самая настоящая война: за 
территории, за пресную воду, одним словом, за выживание. А Азиатско-Тихоокеанский 
регион окажется сердцем данной войны. Однако то, что проблема климатических 
мигрантов уже поставлена во главу угла и разрабатывается учеными и экспертами, все 
же внушает небольшое доверие и спокойствие касаемо будущего климатических 
мигрантов и мира в целом. 
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Фомин Н.А. Смена мировой энергетической парадигмы как внешнеполитический 
вызов энергетической безопасности РФ 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

В условиях нестабильности современного миропорядка703 основными 
регуляторами системы международных отношений сегодня являются не только 
политический и экономический факторы – одну из ключевых ролей начинает играть 
фактор энергетический704. Именно развитием мировой энергетики в значительной 
степени определяется политическая и экономическая стабильность на международной 
арене, благосостояние человечества, защищенность экологических систем. В последнее 
время все более актуальными становятся вопросы энергетической безопасности705, 
которые выходят за рамки региональных интересов и обретают мировой масштаб. 
Важно понимать, что насущные проблемы энергетической политики не могут быть 
решены локально, а только через региональное и глобальное сотрудничество706. 
Глобальная энергетическая безопасность представляет собой долговременное, 
исправное и выгодное в хозяйственном отношении энергообеспечение для стабильного 
развития мира в экономическом и социальном плане при минимизации угроз для 
экологии707.  

Базовое определение, предложенное Международным энергетическим 
агентством («Энергобезопасность – доступность энергии в достаточных количествах и 
по приемлимым ценам в любое время»708) представляется недостаточно оптимальным, 
поскольку в нем отсутствуют, как конкретизация субъектов энергобезопасности, так и 
причин угроз709. Более точным видится определение, принятое в России - «состояние 
защищенности экономики и населения страны от угроз национальной безопасности в 
сфере энергетики»710. 

На современном этапе российский ТЭК проходит комплексную интеграцию в 
международную энергетику, играя значимую роль в деятельности ключевых командных 
центров энергетической политики711. Глобальный масштаб энергетических вызовов, их 
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политизация, а также растущая роль России712 в мировом энергетическом пространстве 
выдвинули энергетику в число тех веских компонентов, на которых сегодня базируется 
внешняя политика России713. 

Внешнеполитические вызовы и угрозы глобальной энергетической 
безопасности Российской Федерации  

Превалирующая тенденция в энергетической политике большинства государств 
к постепенному сокращению доли углеводородов в энергобалансе приводит к 
трансформации мирового рынка энергоресурсов. В подобных условиях Россия, как 
крупнейший экспортер «традиционных» энергоносителей, сталкивается с 
неизбежностью «перехода от экспортно-сырьевого к ресурсно-инновационному 
развитию экономики»714. 

Внешние вызовы и угрозы в области энергетической безопасности определяются, 
прежде всего, такими факторами, как ресурсообеспеченность, экономическая 
доступность и допустимость с экологической и технологической точки зрения715. В 
Доктрине энергетической безопасности РФ отражены официальные взгляды на 
обеспечение энергобезопасности, подробно описываются вызовы, угрозы и риски в 
данной сфере716.  

Среди вызовов энергетической безопасности РФ необходимо выделить и 
заострить внимание на тех, которые имеют прямое отношение к вопросу о «переходе к 
зеленой экономике» и использовании альтернативных (АИЭ) и возобновляемых (ВИЭ) 
источников энергии. В этом контексте основными вызовами Доктрине энергетической 
безопасности России являются:  

§ в   разделе «внешнеэкономические вызовы» - перемещение центра 
мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион, замещение 
нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, увеличение доли ВИЭ в мировом 
топливно-энергетическом балансе717;   

§ в разделе «внешнеполитические вызовы» - «наращивание международных 
усилий по реализации климатической политики и ускоренному переходу к «зеленой 
экономике»718.  

Энергетическая триллема – достижение баланса через интеграцию 
энергетических систем 
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Выработанная Мировым энергетическим советом (МЭС) концепция 
Энергетической трилеммы сконцентрирована на трех ключевых векторах развития ТЭК: 
энергобезопасность, доступность энергии и экологическая устойчивость719. 
Обеспечение баланса между ними неосуществимо без международного взаимодействия 
на различных уровнях и интеграции энергосистем720. Следовательно, обсуждение 
энергетической трилеммы должно стать всеобъемлющим и не сводиться к узким 
дебатам в рамках министерств энергетики и энергетического сектора. А данный вопрос, 
вне сомнений, должен стать одним из приоритетных и рассматриваться с особой 
внимательностью. Воплощение Энергетической трилеммы — это не только набор 
компромиссов и вариантов, вызванных дефицитом ресурсов, но и возможность для 
инноваций с далеко идущими выгодами721. При встраивании энергетических проблем в 
более широкий контекст конкурентоспособности, экономического роста, рабочих мест 
и качества жизни, акцент смещается на возможности и инновации, лежащие в основе 
энергетических целей722. 

Современный виток мирового развития характеризуется стремительными 
изменениями в мировом топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Цепочки поставок, 
структура мировых рынков подвергаются трансформации под влиянием исчерпания 
легкодоступных ресурсов, колебаний цен, появления оборудования и технологий для 
добычи ранее недоступных энергоресурсов (сланцевая нефть и газ, битуминозные пески 
и т.п.), развития технологий более эффективного и экологически чистого использования 
природных ресурсов (водно-угольные суспензии в качестве топлива, новые технологии 
сжигания угля и т.п.)723.  

Тектонические изменения энергетического сектора, как важного источника 
конкурентоспособности, оказывают серьезное влияние на траекторию развития целых 
регионов и мировой экономики в целом724. Для достижения баланса между ростом и 
устойчивым развитием мировой энергетики необходима смена парадигмы725. 
Качественная модификация энергетической системы возможна лишь при наличии 
благоприятной среды, в которой, во-первых, станут очевидными реальные затраты на 
сегодняшнюю энергоемкую систему, во-вторых, будут использованы инновационные 
технологии и, в-третьих, будут найдены способы сделать высокие первоначальные 
инвестиции прибыльными726. По мнению ряда экспертов, актуальность смены 
энергетической модели вызвана необходимостью ее адаптированности не только к 
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изменениям энергоресурсов и технологий, но и к глобальным геополитическим 
изменениям727.  

В этом контексте основной задачей директивных органов на современном этапе 
становится создание условий, которые сделают возобновляемые источники энергии 
более привлекательными для инвесторов и поставщиков, при этом не угрожая 
достижению других, не менее важных целей в области развития данной сферы728. 

Трансформация мировой энергетической системы, возникновение мировых 
рынков возобновляемых источников энергии влечет за собой появление новых проблем, 
которые могут потенциально ослабить конкурентоспособность России и пошатнуть ее 
лидерские позиции. В данных условиях РФ, как ключевой экспортер традиционных 
видов энергоносителей, сталкивается с необходимостью замещения модели 
экономического развития на ресурсно-инновационную729. Таким образом, переход к 
новой модели развития экономики, а также более активное внедрение «зеленой 
энергетики» позволили бы России соблюсти баланс между тремя основными столпами 
Энергетической трилеммы, и повысить уровень энергетической безопасности 
государства730.  

Фокус на переходе к «зеленой экономике» 
Движущей силой процессов глобализации на современном этапе можно по праву 

считать модернизацию и переход мировой экономики, в первую очередь, промышленно 
развитых государств, к новому технологическому укладу. Одновременно с 
качественным преобразованием технологической базы, наращиванием продуктивности 
производства и конкурентности экономики он призван гарантировать улучшение 
качества жизни и среды проживания731.  

В западных странах «зеленая экономика» была официально принята ОЭСР в 2009 
г. в качестве стратегии развития государств-членов организации как на краткосрочную 
(до 2030 г.), так и на долгосрочную (до 2050 г.) перспективу732. Основой «зеленого» 
роста экономики является экологический фактор и модернизация энергетического 
базиса733.  

В России концептуализация «зеленой экономики» началась совместно с 
разработкой доклада «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная 
политика». Согласно данному документу, «зеленый рост», как стратегическое 
направление экологического развития страны, должен учитывать и включать в себя 
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[Электронный ресурс], - URL: https://tass.ru/pmef-2017/articles/4285453 (дата обращения: 03.11.19) 
731 Порфирьев Б.Н. "Зеленая экономика": реалии, перспективы и пределы роста // Экономика. Налоги. 
Право. 2012. №5. с. 34. [Электронный ресурс], - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zelenaya-ekonomika-
realii-perspektivy-i-predely-rosta (дата обращения: 03.11.2019).  
732 Declaration on Green Growth adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009 
[C/MIN (2009)5/ADD1/FINAL]. [Электронный ресурс], - URL: https://www.oecd.org/env/44077822.pdf  
733  OECD: «Towards Green Growth»: summary for policy makers. May 2011. p.5. [Электронный ресурс], - 
URL: https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf  (дата обращения: 05.11.19) 
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интеграцию социально-экономического и экологического развития734. 
Переход к «зеленой экономике» может стать мощным стимулом для решения 

актуальных вопросов, стоящих перед международным сообществом и мировой 
экономикой - повышения энергоэффективности, экологической устойчивости и др. 

Российская экономическая политика существенно продвинулась по линии 
энергосбережения в целях повышения эффективности и конкурентоспособности 
национальной экономики. Однако в сегодняшних реалиях фокус внимания должен быть 
направлен и на вопросы климатической политики, которые ранее учитывались в 
меньшей степени735.  Таким образом, реализация государственной политики России в 
области энергоэффективности, инновационных энергетических решений и 
возобновляемых источников энергии должна включать в себя:  

§ разработку и поддержку программ повышения энергоэффективности;  
§ координацию международного сотрудничества по проектам в области 

совершенствования энергетики и возобновляемых источников энергии;  
§ доступ к финансированию и налогово-бюджетные стимулы736737. 
В заключение следует отметить, что своевременное реагирование на 

возникающие вызовы, адаптация к новым реалиям позволит России не только 
предотвратить потенциальный ущерб для отечественной энергетики, но и повысить ее 
эффективность. Так, поддержание баланса между развитием чистых углеводородных 
энергетических технологий, и внедрением технологий альтернативной энергетики 
может обеспечить прогрессивное развитие ТЭК страны. Однако в текущих условиях об 
эффективном использовании данных механизмов в адаптации к новой энергетической 
парадигме и их результативности можно говорить лишь в среднесрочной перспективе.  

Учитывая внешние вызовы российской энергетике, следует принимать во 
внимание не только внешний, но и внутренний рынок, позволяющий более гибко 
реализовывать обозначенные задачи. И здесь решающим становится взаимодействие 
между тремя ключевыми акторами: государство – бизнес – наука. 
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Хрястов И.Р. Проблема обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Роль Российской Федерации в решении данной проблемы 
Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) 
 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) занимает обширную территорию: от 
Пакистана на северо-западе до островных государств Океании на юге, от Дальнего 
Востока Российской Федерации до Новой Зеландии.  Он объединяет в себе 58 стран. К 
региону относят так же Индию, Непал, Монголию, Бирму. Стремительный 
экономический рост стран АТР, таких как Китай, Малайзия, Южная Корея, Япония, 
определяет этот район земного шара, как геополитический центр интересов крупнейших 
мировых держав. Необходимо отметить, что на территории АТР на сегодняшний день 
производится около 2/3 мирового ВВП, что привлекает интерес наиболее развитых 
государств мира, например, КНР, США, РФ и Японии, являющихся одними из наиболее 
важных акторов в международных отношениях как в сфере экономики, так и в сфере 
международной безопасности. Именно поэтому проблемы обеспечения безопасности и 
противодействия международной преступности внутри данного региона приобретают 
особую остроту, так как внутри региона все еще существуют факторы, способные стать 
катализатором дестабилизации в регионе.                                                                                                                                                                                                                                   

Среди таких факторов можно выделить: ядерный статус Пакистана и Индии; 
сохранение территориальных и политических споров между странами внутри АТР, 
например, территориальные противоречия РФ и Японии; военное доминирование США 
в регионе, основанное на мощном потенциале ВМС и сил "передового базирования", а 
также на двусторонних и многосторонних военно-политических союзах со странами 
АТР; попытки США усилить также свое экономическое влияние в регионе посредством 
глобализации и международных экономических финансовых организаций; разрастание 
экономической неравномерности стран внутри АТР, вызванное глобализацией 
экономики. Также стоит отметить, что в последнее время во взаимоотношениях КНР и 
США начинает проявляться тенденция конфликта, выраженная в экономическом 
противостоянии синской (в лице КНР) и западной (в лице США) цивилизаций.738 С 
начала 2018 года США начали вводить экономические санкции против импорта товаров 
из КНР. Президент США Дональд Трамп аргументировал данные действия стремлением 
к защите американских рынков от дешевого китайского импорта. Среди мер, принятых 
Вашингтоном можно выделить увеличение торговых пошлин на продукцию из КНР. 
Однако в октябре 2019 года в торговой войне между этими государствами наблюдается 
снижение напряженности: Соединенные Штаты согласились снизить пошлины на 
китайские товары, а Китай, в свою очередь, согласился увеличить объемы закупок 
американской сельскохозяйственной продукции. 

При рассмотрении подходов к обеспечению безопасности внутри АТР можно 
рассматривать как развитие взаимоотношений государств в военной сфере, так и их 
участие в различные рода политико-экономических форумах и организациях. В военной 
сфере наиболее заметно сотрудничество РФ и КНР, выраженное, например, в 
крупномасштабных российско-китайских военных учениях "Мирная миссия - 2005", 
проведенных в августе 2005 года в акватории Желтого моря и на побережье полуострова 
Шан-дунь. 739 

В сфере дипломатического сотрудничества наиболее важными являются 
Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности 
																																																													
738 С. Хантингтон "Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка" - М.: АСТ, 2003 
739 Доктор политических наук, профессор кафедры политических институтов и прикладных политических 
исследований СПбГУ Баранов Н.А., лекция "Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе" 
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(АРФ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). В основе АРФ, 
действующего с 1994 года, лежит концепция превентивной дипломатии - 
предотвращения возникновения разногласий между государствами, предотвращения 
развития уже существующих конфликтов, а также ограничения распространения уже 
существующих конфликтов. Таким образом, согласно бюллетеню председателя, на 
первом АРФ, целями форума являются стимулирование конструктивных диалогов и 
консультаций по вопросам политики и безопасности, а также создание весомого вклада 
в усилия, направленные на создание доверительных отношений и превентивной 
дипломатии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для достижения целей, поставленных 
перед АРФ, необходимо в первую очередь реализовать меры доверия в регионе, а затем 
перейти к превентивной дипломатии и создать в рамках АТР механизмы 
урегулирования и предотвращения конфликтов. На сегодняшний день выполняется 
второй пункт данного плана - переход к системе превентивной дипломатии. Основные 
направления деятельности АРФ - борьба с транснациональной преступностью и 
пиратством, а также противодействие терроризму. В 2007 году в Маниле была принята 
учрежденная министрами стран-участниц АРФ матрица "Рамочные договоренности о 
сотрудничестве между участниками АРФ в области противодействия терроризму и 
транснациональной преступности", в которую были сведены согласованные 
обязательства стран-участниц АРФ.   

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в 2001 году, также 
является одним из важнейших межгосударственных объединений в АТР. На 
сегодняшний день в ШОС входят КНР, РФ, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, 
Казахстан, Пакистан и Индия. Стоит отметить, что Индия и Пакистан были приняты в 
ШОС только в 2015 году. Сотрудничество в сфере безопасности является одним из 
наиболее важных направлений деятельности данной организации. В основе 
деятельности ШОС лежат взаимные внутрирегиональные действия, направленные на 
пресечение террористических актов, сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. 
Министр иностранных дел КНР Тан Цзясюань отметил, что ШОС стала первой 
международной организацией, сделавшей борьбу с терроризмом стержнем своей 
деятельности.  Неслучайно одним из первых документов, подписанных странами-
участницами ШОС в рамках установочного саммита организации в Шанхае (2001 год), 
стала Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
впервые установившая на международном уровне определения экстремизма и 
сепаратизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний.740 
Стороны принимают такие меры, которые могут оказаться необходимыми, в том числе 
в соответствующих случаях в области национального законодательства, для 
обеспечения того, чтобы деяния, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящей конвенции, 
ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по соображениям 
исключительно политического, философского, идеологического, расового, этнического, 
религиозного или иного аналогичного характера и влекли наказание сообразно степени 
их тяжести.741 Также данной конвенцией устанавливается следующее: стороны по 
взаимному согласию могут проводить консультации, обмениваться мнениями, 
согласовывать позиции по вопросам борьбы с деяниями, указанными в пункте 1 статьи 
1 настоящей конвенции, в том числе в международных организациях и на 
международных форумах.742 Таким образом, с момента принятия данной конвенции 
государства-участники ШОС отводят первоочередное место сотрудничеству в вопросах 
урегулирования внутренних конфликтов и достижения консенсуса в принятии мер 
																																																													
740 "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" - статья 1 
741 "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" - статья 3 
742 "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" - статья 5 
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противодействия наркотрафику и экстремизму, свидетельством чего стали создание 
Региональной антитеррористической структуры, а также подписание Договора о 
долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.  

При определении характера политики Российской Федерации в данном регионе 
необходимо учитывать, что одними из наиболее важных направлений, по которым на 
сегодняшний день ведется работа и налаживание межгосударственного сотрудничества 
РФ с другими государствами АТР, являются вопросы безопасности и противодействия 
терроризму и международной преступности, а вопросы улучшение и внедрение новых 
технологий в сфере обеспечения безопасности и подавления международного 
терроризма. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных 
дел Российской Федерации Захарова М.В. в интервью издательству РИА Новости 
заявила: "... Россия настроена на продолжение инициативного участия в деятельности 
межсессионных механизмов АРФ по основным трекам: меры доверия и превентивная 
дипломатия, противодействие терроризму и организованной преступности, 
разоружение и нераспространение ОМУ, чрезвычайное регулирование, морская 
безопасность. Повышенное внимание уделяем вопросам налаживания сотрудничества в 
сфере обеспечения безопасности использования информационно-коммуникационных 
технологий. ...".743 Таким образом, основные векторы развития внешней политики 
Российской Федерации - обеспечение безопасности и борьба с международным 
терроризмом, работа по внедрению новых технологий в систему обеспечения 
безопасности и противодействия преступности. Также Российская Федерация выступает 
за решение локальных конфликтов и территориальных противоречий исключительно 
политико-дипломатическими, мирными методами на основе действующих норм 
международного права. Одним из основных документов, на основе которых 
осуществляется исполнение норм международного права, является Всеобщая 
декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеей ООН. Статья 1 данной декларации гласит: "Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства."  В 
свою очередь, статья 3 Всеобщей Декларации прав человека устанавливает право 
каждого человека на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Поскольку 
данная Декларация является одним из основополагающих документов международного 
права, ее предписания являются обязательными к исполнению для всех государств, 
вступивших в ООН, в которую входят практически все государства Азиатско-
Тихоокеанского региона, за исключением Тайваня. Следовательно, для зашиты прав 
человека в случае конфликта решение противоречия должно достигаться 
исключительно мирным путем.    

Таким образом, на сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион занимает 
одно из важнейших мест в развитии всего мира и играет значительную роль в решении 
вопросов обеспечения безопасности и борьбы с международной преступностью.  
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Чаплина Е.И. Дестабилизирующие риски в странах АТР: на примере КНР 
Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина) 

 
За последнее десятилетие мир был охвачен вспышками забастовок, которые 

многие специалисты называют «цветными революциями». Их последствия для стран 
носят негативный характер и чаще всего они заканчиваются вооруженным конфликтом 
или войной. Это, в частности, «Бульдозерная революция» в Югославии 2000 г, 
«Революция роз» в Грузии 2003 г, «Оранжевая революция» 2004 г и «Евромайдан» 2013-
2014 гг на Украине и т.д. 

По мнению А. Тимофеева, они носят цикличный и скоординированный характер: 
нацеленность на ключевую фигуру, вокруг которой формируется оппозиция; вербовка 
силовиков-офицеров средней руки; формирование партии массового-народного 
движения и проведение массовых митингов, перерастающих в свержение власти744.  

С. А. Белковский выделил схожие черты: внешнее давление, делегитимизация 
правящего режима, паралич вертикальной социальной мобильности, противоречия 
внутри властной элиты, отсутствие проекта будущего, оппозиционная сила, 
неспособность власти применить силу, регионально-этнические противоречия и личная 
уния бюрократов и политиков в правящем классе745. 

Считается, что подобного масштаба забастовки происходят исключительно в 
политически нестабильных государствах, однако подобный ход событий сегодня 
наблюдается и в одном из регионов АТР – Гонконге, специальном административном 
районе (САР) Китая. Волнения начались весной 2019 года в виде демонстраций против 
законопроекта об экстрадиции, которые со временем перетекли в целый список 
требований746.  

Предпосылки происходящих событий уходят корнями в прошлое, когда со 
второй половины XIX столетия Гонконг стал ареной противоборства и сотрудничества 
двух культур и экономических укладов – европейского и китайского. Это 156-ти летний 
период, когда данная территория была Британской колонией и зависимой территорией, 
что в дальнейшем не позволило ей стать полноценной частью Китая после возвращения 
под его юрисдикцию в 1997 году747.  

Сегодня в Гонконге действует принцип «Одна страна, две системы», при котором 
город в праве иметь свои собственные экономические и политические системы, в то 
время как в остальной части Китая остается социалистический строй748. При этом его 
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суверенитет не распространяется на оборону и внешнюю политику, а резиденты этого 
города имеют отличные от КНР паспорта749.  

Данный принцип будет действовать до 2047 года, но уже сейчас можно сказать, 
что жители Гонконга, несмотря на национальность, разительно отличаются от китайцев, 
проживающих в материковом Китае. Преобладание европейских ценностей и 
политических устоев, непрерывное взаимодействие с иностранцами, а также склонность 
к либерализму являются ключевыми факторами волнений на этой территории. 

Первые серьезные разногласия начались в 2003 году, когда Пекин принял закон 
против «подрывной и экстремисткой деятельности» и обязал Гонконг его исполнять. 
Расценив это как покушение на свою свободу, около полумиллиона человек вышли на 
улицы и под давлением протестных акций Пекинские власти приостановили этот 
закон750. 

В 2012 году, в пятнадцатую годовщину воссоединения, в Гонконге прошли 
протесты против программы «патриотического воспитания», разработанной КНР, 
которая включала в себя пропаганду коммунизма и критику многопартийности. В 
результате правительство КНР отложило рассмотрение и этого вопроса751. 

2014 год ознаменовался очередной акцией протестов, известной под названием 
«революция желтых зонтиков», которая продлилась 79 дней и была направлена против 
решения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей по 
планируемой реформе избирательной системы на предстоящих в 2017 году в Гонконге 
выборах исполнительной власти752. Российские СМИ утверждали, что за этими 
волнениями стоит США и ЕС753.  

Начало забастовкам 2019 года положил инцидент преступления гражданина 
Гонконга на территории Тайваня754. Ввиду отсутствия должного закона у властей 
Гонконга не было полномочий ни предать его суду, ни отдать Тайваню. В связи с этим 
был инициирован закон об экстрадиции, предполагающий выдачу или обмен 
преступниками между Гонконгом, Макао и материковым Китаем. Хотя закон упоминал 
лишь уголовные дела, жители Гонконга восприняли его как серьезную угрозу своей 
независимости.  
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Демонстрации против законопроекта начались в марте-апреле, и обострились в 
июне755, когда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули756. После этого 
инцидента протестующие выдвинули список с пятью требованиями757: бессрочное 
снятие законопроекта об экстрадициях с повестки законодателей; беспристрастное 
расследование насилия со стороны полиции и злоупотребления властью; отказ от 
классификации протеста как «мятеж»; освобождение арестованных протестующих без 
предъявления обвинений; проведение реформ для предоставления гражданам Гонконга 
всеобщего избирательного права. 

Данные требования вынудили власти КНР пойти на уступки, о чем 
свидетельствует заявление Кэрри Лэм, гласящее что законопроект «мертв» (хотя не 
отозван полностью), однако это не оказало должного эффекта, её обвинили в лицемерии 
и потребовали отставки758.  

Акции протеста продолжались в течение лета и переросли во все более 
ожесточённые столкновения между полицией, активистами, сторонниками пекинской 
триады и местными жителями759. Некоторые протестующие стали выходить на улицы с 
флагами США и просить о помощи в освобождении Гонконга760. Под «освобождением» 
многие жители подразумевали отделение Гонконга от КНР.  

На фоне накаляющейся обстановки 4 сентября глава правительства КНР 
официально заявила об отзыве из парламента закона об экстрадиции, а также сообщила 
о более пристальном внимании к расследованиям жестокости полицейских по 
отношению к протестантам. Таким образом, правительство пошло на встречу и 
выполнило часть требований761. 

Тем не менее, это не остановило бастующих, которые призвали американских 
законодателей принять Закон о правах человека и демократии в Гонконге, 
предусматривающий введение санкций в отношении официальных лиц из Гонконга и 
Китая762. Представители США одобрили данный законопроект763, а власти КНР 
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обвинили Америку во вмешательстве во внутренние дела Китая и предостерегли не 
ухудшать этим американо-китайские отношения764. 

Беспорядки не прекратились и после празднования 70-летия КНР, принося 
дополнительные убытки. Только за период «золотой недели» (неделя выходных в честь 
Дня образования КНР) борьба с протестующими обошлась в 356 млн долларов. Это было 
связано с агрессией участников акций из-за запрета на ношение масок в целях 
деанонимизации правонарушителей765.  

Несмотря на обвинения полиции Гонконга в жестоком обращении с мирными 
демонстрантами, многие очевидцы утверждают, что жертвами, скорее, являются 
работники правопорядка, которых провоцируют различными методами к жестоким 
мерам766767. Помимо этого, свидетели происходящих забастовок также отмечают 
первоклассную организованность: централизованную выдачу экипировки, громкие 
лозунги768. Поражает также жестокость по отношению к тем, кто не поддерживает про-
демократические настроения769. Так, например, полиции приходится брать 
«материковых» китайцев под свою опеку, чтобы их не избили или не покалечили770.  

Сценарий происходящих событий в Гонконге сравним со сценарием указанных в 
начале «цветных революций», которые цикличны по своей природе и проходят по 
определенному сценарию, в котором часто забываются первичные требования и 
выдвигаются все новые, а независимость протестантов поддерживается и спонсируется 
извне. Именно поэтому большинству стран АТР необходимо активно вырабатывать 
меры безопасности, предотвращающие развитие подобных ситуаций, поскольку 
протесты в Гонконге являются наглядным примером дестабилизации и вмешательства 
даже в высокоразвитые страны с сильной политической системой и защитой. 
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В каждой стране мира существуют свои религиозные движения, которые, прежде 

всего, складываются из культуры, традиций и менталитета жителей данного региона. 
Конец XX в. – это время распространения новых религиозных движений, появление 
которых вызвано множеством причин. Первая причина – повышение 
информированности и грамотности населения, позволяющие анализировать и понимать 
различные религиозные учения, появление компьютеров ускорило распространения 
информации по всему миру. Вторая причина – общий кризис религий, стремление людей 
к поиску новых идей развития. В КНР этот период начинается примерно в начале 80-х 
гг. прошлого столетия и продолжается до сих пор. Одним из таких религиозных 
движений является Фалуньгун. 

Фалуньгун – это массовое религиозное движение, возникшее в КНР в 1990-х гг. В 
это время в КНР проводились экономические реформы, которые способствовали 
относительной либерализации общественной жизни, одним из дестабилизирующих 
факторов в стране стали новые религиозные движения, и в первую очередь Фалунгунь, 
которое за небольшой промежуток времени стало популярно во всех слоях населения. 

Основателем Фалуньгун является Ли Хунчжи. В своей биографии Ли Хунчжи 
пишет, что родился 13 мая 1951 года в городе Гунчжулин провинции Цзилинь, но на 
самом деле, он родился 7 июля 1952 года. На 13 мая 1951 года приходилось 
празднование день рождения самого Будды Шакьямуни (8-й день 4-й луны), выбрав этот 
день Ли Хунчжи подчеркивал свою исключительную харизму. Во время «культурной 
революции» прошла его молодость, и уже в это время он осознал, что общественным 
сознанием легко манипулировать. Ли Хунчжи не получил образования, он черпал свои 
знания через занятия в группах дыхательной гимнастикой (цигун), а также через 
общение с буддистскими и даосскими монахами. 

В конце 80-х гг. XX в. Ли Хунчжи приступил к созданию своего собственного 
культа фалунь дафа. В его основу легли буддистское учение, даосская космология, 
методы психосоматического совершенствования и христианские эсхатологические 
идеи. Свои идеи Ли Хунчжи изложил в нескольких трудах, которые впоследствии 
широко издавались. 

Название учения фалунь дафа и организации фалуньгун произошли от 
буддистских понятий: фа – Закон, Дхарма; фалунь – колесо Закона, модель космической 
энергии; да-фа – великий закон Будды; гун – духовная энергия, обретенная в результате 
трансцендентных практик. Из буддизма также были взяты названия «нирвана» и 
«карма». Символика также была заимствована из буддизма. Эмблемой фалуньгун 
является свастика - наиболее архаичный символ индийской мифологии, а затем и один 
из самых важных символов буддизма. Ли Хунчжи по-своему интерпретировал 
китайские философско-религиозные, в особенности даосские, понятия.771 

Фалуньгун открыто действовала на протяжении семи лет, за это время — это 
движение превратилось в разветвлённую организационную сеть. По официальным 
данным к 1999 году в составе Фалуньгунь действовало 39 главных пунктов (фудаочжан), 
1,9 тысяч консультативных пунктов (фудаоюань), более 28 тысяч пунктов для 
проведения практических занятий (ляньгундянь). К моменту запрета этого движения в 

																																																													
771 Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т./ гл. ред. М. Л. Титаренко. Т.2. Мифология. Религия/ 
ред. М.Л. Титаренко и др. М.: Вост. Лит., 2007. С. 640-642. 
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его составе насчитывалось 2,1 миллионов последователей, но фактическая численность 
была намного больше772. 

Необходимо отметить, что в КНР в конце XX в. сложилось двойственное 
отношение к цигуну со стороны официальных властей. С одной стороны, он 
рассматривался как некое национальное достояние и позитивная оздоровительная 
практика, с другой, при любой попытке практикующих цигун заявить о каких-либо 
сверхъестественных способностях - подвергался критике как лженаучное течение.  

Вероятно, это и стало основанием для начала преследования Ли Хунчжи, который 
приписывал себе сверхъестественные способности и заявлял о себе, как последователе 
Будды. Он привлекал множество последователей, обещая выздоровление от любой 
болезни, а конечном итоге достижение совершенствования и спасения. Большое 
внимание уделял рекламе своих чудес, именно поэтому создал в 1992 году Общество по 
изучению фалуньгун (фалуньгун яньцзюхуэй), которое получило широкое 
распространение. В начале 90-х гг. XX в. начал активно издавать свои публикации, в 
число которых входили Устав, «Установки для последователей фалуньгун в отношение 
чтения проповедей и медитации», «Правила для членов фалуньгун, занимающихся 
медитацией». 

Второй причиной преследований послужил бурный рост влияния Фалуньгун, 
который был неожиданностью для руководства КНР. В первые годы образования 
движения его последователи практиковали дыхательные упражнения и не привлекали 
внимания властей, но с каждым годом популярность движения росла, и оно начало 
приобретать черты политической оппозиции режиму. 

В 1997 году началась критика Фалуньгун в СМИ, которая вызвала множество 
акций протеста последователями. С этого момента последователи Фалуньгун провели 
несколько известных акций: демонстрация перед зданием Тяньцзиньского 
педагогического университета в апреле 1999 года, молчаливая акция неповиновения у 
ворот резиденции Чжуннаньхай 25 апреля 1999 года, демонстрация у здания 
Центрального телевидения 6и июля 1999 года. С апреля 1998 года по апрель 1999 года 
прошло 18 мирных акций. Решительная реакция властей на акции сторонников 
Фалуньгун последовала не сразу, лишь в июле 1999 года, правительство КНР приняло 
нормативные акты, ограничивающие функционирование Фалуньгун. 30 октября 1999 
года ПК ВСНП было утверждено постановление «О запрете сект, предупреждении их 
незаконной деятельности и наказание за нее», в соответствии с которым деятельность 
Фалуньгун признавалась незаконной. Несмотря на то, что движение запретили, 
руководители движения арестованы, движение продолжало иметь массовый характер и 
влиять на людей, уверовавших, что фалунь дафа – это истинный буддизм. Акции 
протеста в КНР продолжались до 2001 года.  

Движение Фалуньгун до настоящего времени остается запрещенным. 
Последователей этого движения отправляли в трудовые лагеря.  Правозащитные 
организации говорят, что последователям Фалуньгун до сих пор грозит опасность быть 
арестованными и подвергаться жестокому обращению, но сторонники Фалуньгун 
продолжают исповедовать свои убеждения. До запрета ее последователи могли 
заниматься в парках, но в данный момент это невозможно, практиковать учение они 
могут только у себя дома. 

На Тайване Фалуньгун зарегистрирована как светская ассоциация, она заявляет о 
тысячах последователей.773 
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Реформы и модернизация (1976-2009) / отв. ред. А. В.Виноградов. М.: Наука, 2016. С. 528-533. 
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В новостях от практикующих Фалуньгун и правозащитных групп говорилось о 
жестоком обращении с последователями учения в трудовых лагерях, пытках, 
принудительных абортах, изъятии органов. 

Большое количество сторонников эмигрировало в другие страны в поисках 
убежища. Информационный центр Фалуньгун сообщил, что в более 70 странах 
проводятся мероприятия Фалуньгун.774 

20 июля 2019 года, практикующие Фалуньгун провели митинг и парад в 
Вашингтоне, призывая китайское правительство прекратить давление на движение и его 
участников. В этом году на митинге выступили представители правозащитных и 
религиозных организаций с речами.  

Господин Ян, который присутствовал на митинге, сказал: «Как член Фалуньгун, я 
понимаю, что обязан присутствовать здесь и отстаивать свою позицию. Я надеюсь, что 
китайское правительство прекратит преследование Фалуньгун и предоставит 
сторонникам учения возможность свободно практиковать его в своей стране».775 

Келли из Вирджинии сказала: «Голосу Америки»: «Коммунистическая партия 
Китая преследует Фалуньгун в течение двадцати лет. Я действительно хочу поддержать 
практикующих Фалуньгун, которые подвергаются физическому и умственному 
преследованию в Китае, нужно положить конец притеснениям и показать, что это 
волнует Соединенные Штаты».776 

Накануне этого события президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме 
с 27 сторонниками Фалуньгун, которые остались в живых после многочисленных 
преследований. Эта встреча был первой после многочисленных арестов, практикующих 
Фалуньгун в 1999 году. Она демонстрирует широкую поддержку, которая оказывается 
Фалуньгун Соединенными штатами. Заинтересованность высших эшелонов 
американской власти в данной проблеме свидетельствует о том, что США намерены 
использовать обвинения в притеснении и насилии по отношению к членам Фалуньгун 
со стороны китайских властей как политический козырь и возможный инструмент 
давления на КНР. Отметим, что отношение США к религиозным движениям, 
зафиксировано в законе «О свободе вероисповедания в странах мира» (1998 г.). По этому 
закону Госдепартамент получил право на вмешательство в религиозные дела стран, если 
нарушается право человека на свободу вероисповедания. Безусловно КНР не потерпит 
такого вмешательства в свои внутренние дела, а значит, ситуация с Фалуньгун еще 
долгое время будет оставаться камнем преткновения в отношениях двух держав. 

Фалуньгун не может распространять свое влияние на территории Китая, но 
широко распространяет свою литературу и критику в отношении правительства КНР за 
рубежом, а особенно в США. Фалуньгун издает газету «Великая эпоха» на 17 языках в 
33 странах мира, обладает собственной радиостанцией в Калифорнии «Голос 
надежды».777 

На территории Российской Федерации движение Фалуньгун начало 
распространяться в 1997 году. Пропагандистская деятельность продолжает и в 
настоящий момент, несмотря на то, что статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 
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№114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», пунктом 7 выделен список 
литературы, которая считается экстремистскими материалами. В этот список также 
включены четыре наименования, связанные с деятельностью Фалуньгун. Деятельность 
движения Фалуньгун на территории Российской Федерации прежде всего связана с 
раздачей листовок, продвижения информационного сайта, общения на форумах и 
выпуск видеороликов.778 Позицию властей Российской Федерации по отношению к 
секте пока нельзя назвать сформировавшейся. С одной стороны, деятельность 
Фалуньгун критикуется, информация в СМИ почти не афишируется, а с другой стороны, 
представителям этой секты разрешается проводить мастер-классы, а также вести 
официальный сайт.  

Официальный сайт Фалуньгун переводится на множество других языков. На нем 
публикуются новости о движении, основные тезисы учения, а также критика 
правительства КНР. Последователи Фалуньгун негативно относятся к политике, 
проводимой властям КНР.  

На официальном сайте можно найти множество статей о преследованиях со 
стороны китайского руководства, пытках, содержании сторонников движения в 
тюрьмах и лагерях принудительного труда, а также информацию об извлечении и 
продаже органов у последователей Фалуньгун.779 Официального подтверждения 
извлечения органов не было, не было и независимой комиссии, которая расследовала бы 
незаконную трансплантацию органов в Китае. Информация на сайте остается 
неподтвержденной, так как вся документация засекречена. 

Фалуньгун – это движение, в ряды которого вступило множество людей. Ученые 
относят фалуньгун к новым религиозным движениям, однако последователи не 
рассматривают его как религию. Фалуньгун для них способ поддержания здоровья, а 
также способ совершенствования себя. С одной стороны, это движение запрещено и 
приравнивается к секте, но у запрета движения нет обоснованных причин, поэтому 
действия властей нарушают право человека на свободу вероисповедания. С другой 
стороны, в действиях руководителей этого движения можно заметить негативное 
воздействие на сознание людей и превращения движения в культ. На сегодняшний день 
невозможно дать однозначный ответ о наличии в деятельности Фалуньгун признаков 
деструктивного культа. Для определния статуса этого движения требуется дальнейшее 
изучение и анализ. 
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Шипица И.И. К вопросу о внешнеполитической стратегии КНР в Океании 
Сибирский федеральный университет (СФУ) 
 

Исторически Океанию было принято воспринимать как «американо-
австралийское озеро», однако сегодня подобная формулировка уже не отражает 
изменяющийся геополитический ландшафт. Активизация китайской политики в 
Океании с начала XXI в. полностью изменила расстановку сил в регионе, оттеснив 
исторически закрепившихся там игроков на задний план. 

 В 2003 году, выступая перед австралийским парламентом, первый секретарь 
КПК Ху Цзиньтао неоднократно упоминал «историческую связь» между КНР и 
Австралией, ссылаясь на китайского адмирала Чжэн Хэ, совершившего несколько 
экспедиций на острова в южной части Тихого океана. Оперируя этим фактом, китайский 
лидер недвусмысленно обозначил приоритет отношений стран Океании с КНР перед 
сотрудничеством с европейскими странами780. 

Говоря о геополитических интересах Китая в Океании, необходимо отметить тот 
факт, что точки соприкосновения китайцев и островных жителей впервые появились в 
XII в. – задолго до появления в регионе европейцев, а в XIX столетии китайская 
миграция в Океанию стала неуклонно расти, в первую очередь, из-за стагнации 
императорского режима и колониальных амбиций западных стран. 

История взаимоотношений коммунистического Китая и стран Океании 
насчитывает чуть больше сорока лет, но именно в течение двух последних десятилетий 
он стал одним из основных государств-доноров для этого региона. На фоне упадка 
американского влияния и экспортной зависимости Австралии от Пекина, в период с 
2006 по 2011 год Китай предоставил тихоокеанским странам помощь на общую сумму 
850 млн. долл. США, сделав их пятым крупнейшим получателем помощи после 
Австралии (4,8 млрд. долл. США), США (1,27 млрд.), Новой Зеландии (899,3 млн. долл. 
США) и Японии (868,8 млн. долл. США)781. 

Необходимо отметить, что подход КНР к оказанию финансовой помощи и 
экономическому сотрудничеству в целом разительно отличается от методов западных 
стран.  В отличие от стран-членов ОЭСР, которые часто используют финансовую 
помощь третьим странам в качестве инструмента для продвижения своих политических 
интересов, одним из главных принципов международного сотрудничества Китая 
является невмешательство во внутренние дела других государств, что делает его гораздо 
более привлекательным партнером для развивающихся стран. Более того, страны ОЭСР, 
как правило, выделяют средства на реализацию проектов, способствующих 
политическим и экономическим преобразованиям в стране-реципиенте, в то время как 
Китай финансирует объекты инфраструктуры, в большинстве своем жизненно 
необходимые развивающимся странам.   

Несмотря на то, что на региональном уровне общий объем китайских инвестиций 
все еще не превышает американские, в отдельных странах региона КНР удалось 
вытеснить прежних партнеров. Ярким примером является Тонга, которая за последние 
несколько лет получила ряд крупных китайских «льготных кредитов» на сумму более 
100 млн. долларов, что на 2009 год привело к накоплению ей долгов перед КНР на сумму 
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в размере 32 процента ее ВВП.782 Необходимо отметить, что в процессе своей 
внешнеэкономической деятельности в Океании Китай не пренебрегает сотрудничеством 
с режимами, запятнавшими свою репутацию перед странами ОСЭР. В 2007 году Пекин 
предоставил Фиджи – стране, находящейся под санкциями западных стран из-за 
военного переворота 2006 года, финансовую помощь в размере 121 млн. долларов.783 
Помимо разнообразных программ помощи, растущее присутствие Китая отражается в 
расширении его торговых связей со странами Океании. В период с 2000 по 2012 год 
товарооборот Китая с островными странами, с которыми он имеет дипломатические 
отношения, вырос с 248 млн. долл. США до 1,767 млрд. долл. США, увеличившись 
более чем в семь раз. Согласно отчету Министерства торговли Китая, за 2012 год, общий 
объем торговли Китая со всеми островными государствами Тихого океана, включая 
страны, не имеющие дипломатических отношений с Пекином, достиг 4,5 млрд. долл. 
США784. 

В период с 2003 по 2012 годы китайские предприятия инвестировали более 700 
млн. долларов в страны региона, а на данный момент Папуа-Новая Гвинея является 
крупнейшим реципиентом китайских инвестиций, получив 313 млн. долл. США и 
опередив Самоа (265 млн. долл. США) и Фиджи (111 млн. долл. США)785.  Более того, 
инвестиции КНР в размере 1,4 млрд. долл. США в инфраструктурный проект Ramu 
Nickel на территории Папуа-Новой Гвинеи является крупнейшим китайским вложением 
в Океании. Этим инвестиционная политика КНР не ограничивается, в период с 2000 по 
2012 гг. китайские предприятия в Океании выиграли тендеров на сумму 5 млрд. долл. 
США786. 

Таким образом, неудивительно, что дипломатические связи КНР с островными 
странами Тихого Океана также сейчас переживают период небывалого подъёма. 

В 2006 году премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ходе своего визита на Фиджи 
объявил о создании Форума экономического развития и сотрудничества между 
островными странами Китая и Тихого океана (CPICEDCF). 

На первом совещании Форума, состоявшемся на Фиджи в апреле 2006 года, 
китайское правительство пообещало выделить региону помощь в размере 300 млн. 
юаней в течение следующих трех лет. В ноябре 2013 года в Гуанчжоу было проведено 
второе совещание Форума, на котором вице-премьер Китая Ван Ян объявил о 
предоставлении тихоокеанским партнерам Китая помощи в размере 1 млрд. долл. США, 
а также заявил о планах по созданию фонда для поддержки инфраструктуры787. 

Более того, активизировалась программа образовательных обменов – китайская 
сторона учредила более двух тысяч стипендиальных программ для студентов из стран 
южной части Тихого океана.  

22 ноября 2014 г. на Фиджи президент Китая Си Цзиньпин провел встречу с 
главами тихоокеанских островных стран, поддерживающих дипломатические 
отношения с КНР, где объявил о своем решении поднять отношения между Китаем и 

																																																													
782 Rouben Azizian, Carleton Cramer. Regionalism, Security and Cooperation in Oceania. / China’s Growing 
Presence in the South Pacific - Asia-Pacific Center for Security Studies, 2015 – p. 46. 
783 Rouben Azizian, Carleton Cramer. Regionalism, Security and Cooperation in Oceania. / China’s Growing 
Presence in the South Pacific - Asia-Pacific Center for Security Studies, 2015 – p. 46. 
784 Rouben Azizian, Carleton Cramer. Regionalism, Security and Cooperation in Oceania. / China’s Growing 
Presence in the South Pacific - Asia-Pacific Center for Security Studies, 2015 – p. 45. 
785 Yu, Chang and Wang, eds., The Blue Book of Oceania, - p. 15-16. 
786 Yu Chensen, Chang Chenguang and Wang Xuedong. The Blue Book of Oceania: Annual Report of 
Development of Oceania 2013-14. - Beijing: Social Sciences Academic Press, 2014, - p. 8. 
787 “Address of Wang Yang at the 2nd China-Pacific Island Countries Economic Development and Cooperation 
Forum,” Ministry of Commerce, People’s Republic of China, November 12, 2013, URL: 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/significantnews/201311/20131100386982.shtml 
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восемью его тихоокеанскими дипломатическими партнерами до уровня 
«стратегического партнерства».788 Наращивание дипломатических контактов со 
странами Океании является важным аспектом внешнеполитической стратегии КНР в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, ведь, несмотря на то, что в Океании проживает 0,1% 
населения Земли, общая доля голосов стран региона в наиболее влиятельных 
международных организациях – в первую очередь, в ООН, составляет 7%. Эти голоса 
необходимы Пекину для осуществления его политики «единого Китая»789. 

На сегодняшний день Океания – это регион, где Тайбэй обладает значительной 
дипломатической поддержкой. Тайвань признают Маршалловы острова, Науру, Тувалу, 
Кирибати и Палау, во многом благодаря усилиям тайваньской дипломатии, силами 
которой в 2006 году в Палау состоялся первый региональный саммит, в котором приняли 
участие признающие Тайвань тихоокеанские государства.  

Активное пекинское противодействие расширению влияния Тайваня в Океании 
привнесло в теорию международных отношений термин «дипломатия чековой книжки», 
когда КНР начала «перекупать» союзников Тайбэя, осуществляя интеграцию в 
экономические структуры островных государств. Подобная политика, проводимая 
Китаем в течение последних десятилетий, привела к переориентации Кирибати и 
Соломоновых островов, которые в 2019 году разорвали дипломатические отношения с 
Тайванем790791. 

Определенную роль в дипломатической стратегии КНР в Океании играет и 
имеющаяся на островах китайская диаспора, которая, несмотря на немногочисленный 
состав, имеет очень высокое экономическое влияние, так как китайские бизнесмены 
доминируют в определенных секторах экономики, таких как розничная торговля и 
ресторанный бизнес. 
Однако время от времени китайская диаспора выступает в роли «раздражителя» 
отношений КНР и стран региона, так как усиливает идеи «засилья китайского бизнеса», 
закабаления островных экономик, а также расистские настроения населения.  

Китай периодически обвиняют в колонистских устремлениях, а на территории 
стран Океании происходят погромы «китайских кварталов».  Самые крупные 
беспорядки, в ходе которых пострадало 3000 и 4000 граждан КНР, произошли в 2001 и 
в 2006 гг. соответственно на территории Тонги и Самоа, что заставило правительство 
Тонги отозвать 600 рабочих виз для китайцев792. 

Этнические китайцы провоцируют в регионе расистские настроения и на 
политическом уровне – так, в Австралии и Новой Зеландии в 2019 г. развернулись 
антикитайские выступления парламентариев, получивших информацию, что китайские 
иммигранты, ныне являющиеся депутатами нижних палат парламента двух стран, в 
прошлом работали агентами Департамента Единого Фронта КПК793. 

																																																													
788 “China, Pacific island countries announce strategic partnership,” Xinhua News Agency, November 22, 2014, 
URL: http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-11/22/c_133807415.htm  
789 Worldwide Geopolitical Issues By Paco Milhiet Phd Student - Institut Catholique De Paris, November 2017 
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2017/10/Asia-Focus-49.pdf   
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Стоить отметить и успешные действия членов китайской диаспоры на 
территории Океании. Так, ярким примером влияния китайской диаспоры на 
переориентацию островных государств на сотрудничество с КНР является деятельность 
Роберта Вана – самого богатого человека Таити и своеобразного символа богатства 
китайской общины во Французской Полинезии, благодаря которому на атолле Хао на 
архипелаге Туамоту началось строительство рыбной фермы, полностью финансируемое 
китайскими фондами. Стоит отметить, что данный строительный объект является 
крупнейшим инфраструктурным объектом во Французской Полинезии с момента 
демонтажа ядерных установок времен Холодной войны794. 

Проанализировав внешнеполитическую стратегию КНР в Океании, можно 
сделать следующие выводы.  

1. Абсолютно очевидно, что китайская активность в регионе открыла 
качественно новые возможности для островных стран.  

2. Необходимо помнить, что растущие связи Пекина с островными государствами 
Тихого океана неизбежно ведут к противодействию ему со стороны стран ОСЭР, что, в 
свою очередь, может привести к стратегической конкуренции с нулевой суммой и 
политическому и экономическому разделению региона.  

3. Учитывая спад американского влияния в Океании и экспортную зависимость 
Австралии и Новой Зеландии от ресурсных потребностей КНР, стоит ожидать, что 
китайское присутствие в Океании в ближайшие десятилетия будет только укрепляться. 
Бывшим колониальным государствам, так или иначе, придётся смириться с тем, что 
региональное усиление китайского влияния – это новая реальность XXI в., которую 
необходимо учитывать, оставив попытки слепого противодействия позади. 
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Шуплецова К.В. Японо-китайские отношения: этапы развития 
Дипломатическая академия МИД России (ДА МИД России) 
 

 Япония и Китай имеют тесные исторические связи. Китайская культура оказала 
сильнейшее влияние на японский менталитет. И в современном мире отношения между 
Японией и Китаем продолжают сохранять свое значение для обоих государств, несмотря 
на ряд разногласий795, существующих между ними. Дипломатические отношения между 
Японией и Китайской народной республикой были установлены в 1972 г. Всего 
отношения между государствами можно разделить на четыре этапа.796 

1 этап. 1970-е годы. 
 Еще до начала сближения Вашингтона с Пекином премьер-министр Э. Сато 

высказался в Парламенте о необходимости нормализации японо-китайских отношений. 
В 1971 г. оппозиционная партия «Комэйто» совершила визит в КНР, в ходе которого 
были установлены три основополагающих принципа для нормализации отношений двух 
государств. 1) Япония признает КНР как единственного легитимного представителя 
китайского народа. 2) Тайваньский вопрос является внутренним вопросом КНР. 3) 
мирный договор между Японией и Китайской республикой (Тайванем) признается 
незаконным и теряет свою силу.797 

 Данный этап также называют периодом «стратегической дружбы». Он 
характеризуется тем, что спустя более чем 25 лет с момента окончания Второй мировой 
войны начался период установления отношений между Японией и КНР, которые прежде 
являлись противниками. С приходом к власти президента США Р. Никсона был взят 
курс на гармонизацию отношений между США и континентальным Китаем. Япония, 
являясь американским сателлитом, последовала этому курсу. 

 В 1972 г. было заключено совместное соглашение798. Страны установили 
дипломатические отношения. Япония признавала правительство КНР как единственное 
легитимное правительство Китая. Также выразила «полное понимание и уважение» в 
связи с заявлением Китая о том, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Было 
объявлено о прекращении действия японо-тайваньского договора 1952 г., взамен Китай 
отказывался от требования репараций799 (спустя 20 лет Китай признает это своим 
дипломатическим поражением)800. 

 В будущем споры вызовет тот факт, что в совместном заявлении ничего не было 
сказано об островах Сэнкаку, которые были переданы американской администрацией 
Японии в мае 1972 г.  

 Несмотря на подписание Совместного заявления и на то, что японская сторона 
выражала понимание «трех принципов», предложенных Китаем, в реальности они не 
были полностью реализованы. Первый принцип нашел свое отражение в заявлении 1972 
г. Трактовка второго принципа была изменена японской стороной: она не признавала 
Тайвань частью КНР, лишь выражала полное понимание этого. Третий принцип не был 
прописан вовсе. Таким образом, сформировалась особая позиция Токио по отношению 
к Тайваню. 
																																																													
795 Аватков В.А. Государство-предопределение: государство мира или войны? // Право и политика. – 2019. 
– № 5. – С. 103-110. 
796 Мори, Кадзуко. Гэндай тю: гоку гайко:.  Токио, Иванами, 2018. С. 120-123. 
797 Панов, А.Н. История внешней политики Японии 1868–2018 гг. / А.Н.Панов, К.О. Саркисов, 
Д.В.Стрельцов. М., Международные отношения, 2019. С.249 
798 Нихонкокусэйфу-то тю:ка дзинмин кёвакоку сэйфу-но кё:до: сэймэй [Электронный ресурс] // 
MOFA.GO.JP: официальный сайт МИД Японии. - URL: 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_seimei.html (Дата обращения: 17.11.2019) 
799 Панов, А.Н. История внешней политики Японии… См. выше. С. 251 
800 Мори, Кадзуко. Гэндай… См. выше С.126-127 
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 Прогресс в двусторонних отношениях был впечатляющим. В первый же год с 
момента установления дипломатических отношений Япония отправила в Китай 
двадцать восемь дипломатических миссий, КНР, в свою очередь, - тридцать. 

 Экономическое сотрудничество было выгодно обоим государствам. Китай 
получал важную продукцию для проведения индустриализации, Япония обрела новый 
канал импорта сырья топлива, потребительской и продовольственной продукции. 

 Япония пыталась посредством экономического обмена продвигать в Китае 
прояпонские настроения, чтобы в будущем обеспечить себе условия для постепенного 
освоения китайского рынка. Так, например, в 1979 г. Япония не осудила вооруженное 
вторжение Китая на территорию Вьетнама, и даже после вывода китайских войск она 
продолжала поддерживать позицию Пекина в отношении СРВ. 

 В 1973 г. начались переговоры о заключении Договора о мире и дружбе801. Спустя 
пять лет в 1978 г. он был подписан. Обе стороны были согласны в необходимости 
предотвратить гегемонию какого-либо государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(что отражало антисоветскую политику КНР), а также выражали стремление к 
строительству дружественных, основанных на доверии отношений. 

2 этап. 1980-1990-е годы 
 В данный период отношения между Японией и Китаем были на пике своего 

развития. США провозгласили курс на «сильный и стабильный Китай». Япония 
поддерживала его. 

Именно тогда началась официальная помощь в целях развития (ОПР) Японии 
Китаю. Китай также приветствовал сложившуюся систему «Страна помогающая – 
страна, получающая помощь» (援助する国、される国). 

Омрачали отношения проблемы переписывания истории. В частности, в 1982 и 
1986 гг. в Японии выходили учебники, в которых скрывались факты существования 
Отряда 731 и Нанкинской резни 1937 г., также японские историки представляли свои 
действия на территории Китая не «захватом» (侵略), а «продвижением» (進出)802、то 
есть отрицался факт японской агрессии. Недовольство в Китае вызвало посещение 
премьер-министром Я.Накасонэ в августе 1985 г. храма Ясукуни, посвященного душам 
погибших японских солдат, в том числе военных преступников, осужденных 
Международным трибуналом Дальнего Востока. 

В китайском обществе возрастает историческое самосознание, появляется 
потребность в признании Японией своих деяний в военный период. 

Тем не менее, это не в значительной степени повлияло в тот момент на отношения 
между Японией и Китаем, так как КНР была заинтересована в экономическом 
сотрудничестве с Японией, нуждаясь в ее поставках для развития химической 
промышленности, сталелитейного производства и пр. Только в 1983 г. объем торговли с 
Китаем увеличился в 1,5 раза. Китай стал вторым торговым партнером Японии после 
США. 

После событий в Китае 1989 г. на площади Тяньаньмэнь Япония осудила действия 
китайского правительства и присоединилась к санкциям западных государств. Однако в 
отличие от них Япония уже через год смягчила свою позицию и проявила готовность 
дальше развивать экономические отношения двух государств. 

В 1992 г. впервые после окончания Второй мировой войны император Японии 
Акихито и его жена Митико совершили визит в Китай, в ходе которого император 

																																																													
801 Нихонкоку то Тю:ка дзинмин кёвакоку то-но айда-но хэйва ю:ко: дзё:яку [Электронный ресурс] // 
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выразил глубокое сожаление в связи с действиями японских солдат на территории Китая 
в военные годы и раскаяние японского народа за эти деяния. В августе 1995 г. премьер-
министр Т. Мураяма также в ходе своего визита в Китай принес извинения за японскую 
агрессию. 

3 этап. Вторая половина 1990-х-2010 годы 
С середины 90-х гг. японская элита начинается опасаться того, что высокие темпы 

развития Китая с его огромным населением приближают его превращению в подобные 
США сверхдержаву. В результате возникает необходимость пересмотреть свою 
экономическую политику в целях сохранения национальных интересов и безопасности 
Японии в регионе. Более того, в 90-е гг. в Японии начался финансовый кризис, КНР 
вошла в период быстрого роста экономики. Постепенно наступает охлаждение в японо-
китайских отношениях. 

Сложившаяся структура отношений двух стран начинает меняться. По прошествии 
50 лет после окончания войны в японском обществе распространилось мнение, что 
послевоенная эпоха закончилась. Пришло новое время, в котором создаются новые 
условия для сосуществования государств. Более того, наступил момент, когда японская 
нация и ее соседи должны были бы перешагнуть через военные преступления и память 
о трагических событиях прошлого. В 1990-е гг. стал обсуждаться вопрос о смене 9 
статьи Конституции, согласно которой Япония не может обладать никакими видами 
Вооруженных Сил.803 В Китае наоборот с осторожностью смотрели на такие тенденции 
в японском обществе, опасаясь возрождения милитаризма. В тот же период среди 
китайского населения чаще стала появляться критика теории «двух частей» (⼆分論), 
согласно которой японский народ делился на две части – «малая часть народа – 
милитаристы и его большая часть – жертвы войны». Данная теория зародилась в 50-е гг. 
XX в. в Китае, получила официальный статус в начале 70-х гг., когда началось 
сближение между Японией и Китаем. Это позволяло изменить негативное 
представление о японцах как о милитаристах и захватчиках, чтобы японо-китайское 
сотрудничество выглядело более благоприятно в глазах китайского народа.804  

В ноябре 1998 г. был совершен первый визит председателя КНР Цзян Цзэминя в 
Японию, в ходе которого была подписана Совместная японо-китайская декларация о 
дружбе и сотрудничестве. В ней подтверждались положения Договора 1978 г., 
Совместного заявления 1972 г. (в частности о законности правления КПК и понимания 
того, что Тайвань – часть КНР). Также добавлялось подтверждение заявления премьер-
министра Т. Мураямы, принесшего извинения за военные преступления Японской 
империи. 

По-прежнему оставались нерешенными проблемы японо-тайваньских отношений, 
спора вокруг острова Сэнкаку, позиций японского и китайского правительства в 
отношении событий в годы Второй мировой войны. 

В 2002 г. началось обострение японо-китайских отношений в связи с регулярными 
посещениями премьер-министра Японии храма Ясукуни. А в 2005 г. вновь вспыхнули 
баталии из-за «искажения реальности военного времени» в японских учебниках, по 
мнению китайского руководства. 

В декабре 2004 г. премьер-министр Японии Дз. Коидзуми принял «Основные 
направления программы национальной обороны», в которой наряду с КНДР Китай был 
определен в качестве потенциальной угрозы безопасности Японии. Были перечислены 
																																																													
803 Шуплецова К.В. Проблема статуса Сил самообороны Японии. // Международная научная студенческая 
конференция «Место Азиатско-Тихоокеанского региона в современных международных отношениях: 
проблемы безопасности и перспективы развития». 2019. Сборник статей / Под ред. В.А. Аваткова, Т.В. 
Кашириной. М., 2019. С. 285 
804 Мори, Кадзуко. Гэндай тю:гоку гайко:. Токио, Иванами, 2018. С. 129-130 
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следующие проблемы, способные стать катализатором конфликта между Японией и 
Китаем: 1) освоение природных ресурсов в спорном регионе Восточно-Китайского 
моря; 2) территориальный спор вокруг островов Сэнкаку (Дяоюйдао); 3) поддержка 
Японией США в их конфликте с Китаем из-за Тайваня. 

 В феврале 2005 г. Япония и США приняли «Общие стратегические цели», в 
котором Япония и США выразили обоюдную готовность нести всю полноту 
ответственности за защиту общих интересов в зоне Корейского полуострова и Тайваня. 
В ответ в марте 2005 г. в КНР был принят Закон о предотвращении раскола страны. 

 Однако резкое ухудшение политических отношений не мешали развиваться 
экономическому сотрудничеству двух стран. Для японской и китайской дипломатии был 
характерен принцип «разделения политики и экономики» (政経分離), согласно 
которому одновременное потепление экономических и охлаждение политических 
отношений не было противоречием. 

 Китай наращивал свою экономическую мощь и стал проявлять свои претензии на 
региональное лидерство805, всё меньше считаясь с Японией. Когда Япония предприняла 
попытки сократить иеновые кредиты для КНР, она оказалась лишенной преференций 
при борьбе с конкурентами из других стран за крупнейшие контракты в различных 
китайских проектах. 

4 этап. С 2010 г. по наши дни 
 С 2010 г. начинается обострение отношений с Китаем в связи с территориальным 

спором. Япония и Китай оспаривают владение островами Сэнкаку (кит. Дяоюйдао). В 
«Голубой книге» по внешней политике Японии в 2012 г. выделялась проблема «угрозы 
японской территории», которая была вызвана регулярным заходом китайских судов в 
акваторию островов Сэнкаку.806 

 В 2012 г. спор вокруг островов Сэнкаку обострился в связи с намерением 
правительства Токио выкупить три из восьми островов, находившихся в частной 
собственности у японского гражданина. Это вызвало резкую критику со стороны 
китайского правительства. Китай был охвачен антияпонскими демонстрациями807, 
сопровождавшимися разгромом японских предприятий и магазинов. Вокруг островов 
наблюдалось противостояние на море и воздухе. Китайские суда регулярно 
приближались к акватории островов Сэнкаку. 

 С приходом к власти С. Абэ напряженность между двумя государствами 
постепенно снизилась. Однако Пекин и Токио занимают кардинально противоположные 
позиции. Китай предлагает отложить данный вопрос на будущее. Япония утверждает, 
что территориального спора не существует, п согласие отложить его будет его 
признанием. 

 Несомненно, этот спор вызывает беспокойство Токио. В 2018 г. 19 судов вошло 
в акваторию (в 2017 г. – 29, в 2016 г. – 36)808. Япония внимательно следит за 
вооруженными силами КНР, ростом ее военного бюджета и т.д. Однако сейчас Китай не 
характеризуется термином «угроза» (как КНДР), но Токио с осторожностью относится 
к активности Китая в Тихом океане, в Японском море и выражает надежду, что Китай 

																																																													
805 Аватков В.А., Каширина Т.В. Тенденции развития современных международных отношений // 
Обозреватель (Observer). – 2017. – № 11 (334). – С. 8. 
806 Хэйсэй 24 нэн хан. Гайко: сэйсё [Электронный ресурс] // MOFA.GO.JP: официальный сайт МИД 
Японии. - URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2012/html/index.html (Дата обращения: 
17.11.2019) 
807 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 133. 
808 Рэйва гэнэн хан. Гайко: сэйсё [Электронный ресурс] // MOFA.GO.JP: официальный сайт МИД Японии. 
- URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/2019/html/index.html (Дата обращения: 17.11.2019) 
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станет займёт более миролюбивую позицию в регионе и в мире и будет открытым для 
сотрудничества с другими странами.809  

 Несмотря на это Китай продолжает оставаться важным экономическим 
партнером Японии. Активный туристический поток, культурный и студенческий 
обмены сохраняют свою массовость, ежегодно проходят десятки совместных 
мероприятий. 

В Китае сохраняются опасения, связанные с возрождением японского 
национализма и милитаризма. Токио их опровергает, однако нельзя отрицать рост 
военного потенциала Японии810 на современном этапе. КНР выразил резкую критику 
принятия закона о коллективной безопасности в 2015 г., создания Совета Безопасности 
и курса на укрепление Сил Самообороны. 

Примечательны события 2015 г., в 70-летнюю годовщину с момента окончания 
Второй мировой войны. 14 августа японский премьер-министр Синдзо Абэ представил 
свою речь в честь данного события, которая должна была показать его истинное 
отношение к прошлому его страны. Речь премьер-министра приковала взгляды со 
стороны Китая и Кореи, которые в большой степени опасаются ревизионистской 
политики С.Абэ. На следующий день пресса пестрила заголовками о том, что глава 
японского правительства не выразил собственного «извинения» или «раскаяния», лишь 
выразив солидарность с уже ранее принесенными извинениями. Однако речь С.Абэ 
была трактована как отход от заявлений премьер-министра Т. Мураямы 1995 г., и 
очевидно не смогла примирить китайское и японское общество по вопросам военного 
прошлого.811 

Токио признает сильную зависимость японской экономики от Китая, поэтому 
возникает необходимость занимать осторожную позицию в отношении Пекина по 
многим вопросам.812 

Несмотря на ряд трудностей, Япония рассматривает японо-китайское 
сотрудничество как важный элемент современных международных отношений. 
Усиливающаяся роль Китая позволяет выйти им за пределы региона и играть важную 
роль в рамках глобального мира, в связи с чем японское правительство стремится к 
урегулированию имеющихся проблем и укреплению отношений с Китаем. 
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Современное состояние отношений Японии и Южной Кореи характеризуется 

тесным экономическим сотрудничеством и совместной борьбой с региональной 
угрозой, исходящей от КНДР, однако уровень напряжённости неуклонно растёт на 
протяжение последних лет. По утверждениям экспертов, кризис достиг критической 
точки со времён установления дипломатических отношений в 1965 году и привёл к 
началу экономической войны, долгоиграющие последствия которой напрямую 
угрожают глобальной безопасности и ведут к дестабилизации мировой экономической 
системы. Для лучшего понимания сути кризиса и его причин необходимо обратиться к 
опыту прошлого и восстановить хронологию эскалации конфликта.  

Дипломатические отношения Японии и Южной Кореи были установлены в 1965 
году, однако решение послевоенных проблем затянулось на долгие годы. С 1954 года 
обе страны ведут борьбу за суверенитет над островами Такэшима/Токто, а вопрос 
компенсации морального и физического ущерба жертвам зверств эпохи Японского 
колониализма встаёт, как минимум, при каждом правящем кабинете. В период с 1910 по 
1945 год подавляющее большинство корейцев было вынуждено работать в десятках 
японских компаний, зачастую в нечеловеческих условиях. Во время Второй мировой 
войны Японская армия813 призвала на службу 5,5 миллионов корейцев, 670 тысяч из 
которых были направлены на принудительные работы, а корейские женщины были 
насильно обращены в сексуальное рабство и были обречены на смерть от физического 
и морального истощения на японских «станциях утешения»814. Начало урегулирования 
вопроса о компенсации было положено в 1965 году. Тогда обе стороны пришли к 
соглашению о выплате японской стороной 800 миллионов долларов под предлогом 
«экономической помощи». Япония намеревалась напрямую взаимодействовать с 
пострадавшими, однако корейское правительство настояло на переводе денег 
непосредственно государству. Согласно отчётам, деньги были вложены в развитие 
инфраструктуры и тяжёлой промышленности. Общественность не была удовлетворена 
и выражала своё недовольство путём многочисленных забастовок и пикетов. В 2015 году 
под давлением президента США Барака Обамы южнокорейский президент Пак Кын Хе 
и японский премьер министр Синдзо Абэ подписали соглашение об урегулировании 
вопроса о «женщинах для утешения»815, которое было признано окончательным и 
неизменным.816 Согласно условиям соглашения, Япония должна была перевести 1 млрд. 
йен в фонд поддержки жертв, а Южная Корея, в свою очередь, отказаться от критики 
Японии по данному вопросу. Соглашение было опротестовано многими людьми, 
особенно старшими поколениями, которые назвали это соглашение «унизительным». 

Новый этап эскалации конфликта начался в 2017 году при приходе к власти 
нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который охарактеризовал договор 2015 
года, как неудовлетворительный и призвал Японию начать сотрудничество по 

																																																													
813 Армии на современном Востоке / [В.А.Аватков и др.]; под ред. Д.В. Стрельцова ; МГИМО. — М.: 
Аспект Пресс, 2018 
814 «Korean-Japanese history in modern times». // The Japan Times. 22.08.2010. URL: 
https://www.japantimes.co.jp/life/2010/08/22/general/korean-japanese-history-in-modern-
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815 Политические проблемы современных международных отношений : учебное пособие / отв. ред. Т.В. 
Каширина, К.А. Феофанов. – Москва: Проспект, 2020. – С. 133. 
816 Japan and South Korea agree WW2 'comfort women' deal // BBC News 28.12.2015  
URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-35188135 
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разработке нового соглашения.817 Реакция кабинета Синдзо Абэ была предсказуемой: 
подобное заявление вызвало протест, после которого последовал решительный отказ. В 
ответ на это южнокорейское правительство развернуло программу применения санкций 
в отношении крупных японских корпораций, посредством взыскания через суды 
компенсации семьям пострадавших во время незаконных принудительных работ в ходе 
Второй Мировой войны. Были направлены иски в такие крупные компании, как 
Mitsubishi, Nachi-Fujikoshi, Nippon Steel.818 Первая половина 2019 года была 
ознаменована судебными разбирательствами и ответными исками, которые, по итогу, 
были отклонены, что привело к открытой экономической конфронтации. 

Конец 2018 года принято считать переломной точкой в многолетнем конфликте, 
он ознаменовался началом перехода Южной Кореи к санкционной политике. Наряду с 
экономическими спорами вокруг исторического «наследия» колониального прошлого, 
имел место быть геополитический инцидент.  20 декабря 2018 года в поле зрения 
японского патрульного самолёта попал южнокорейский эсминец, проводивший 
операцию по спасению северокорейских лодок. Поступили данные, что эсминец 
активизировал радиолокационную станцию управления огнем, что означает подготовку 
к пуску ракет. Попытки контакта с экипажем корабля со стороны японских пилотов не 
увенчались успехов и ответа получено не было. В итоге, боевого столкновения не 
произошло, однако этот инцидент привёл к долгим дипломатическим дискуссиям, 
которые зашли в тупик. Японская сторона утверждала о чрезвычайно опасной ситуации, 
которая характеризовалась, как провокационная и выдвинула требования по 
разъяснению причин использования «прицельного радара». Южнокорейская сторона 
заявила, что подобного радара не было и самолёт под прицелом не находился. И, в свою 
очередь, выдвинула обвинения японской стороне по поводу нарушения стандартов 
допустимой высоты полёта. Обвинения были опровергнуты, однако точных данных 
приведено не было. Спор привёл к обострению отношений и обоюдным 
предупреждениям о решительных мерах в случае повторения подобной ситуации. 

Если встроить события исторической, экономической и геополитической линий 
в общую структуру двусторонних отношений, то переход к открытой конфронтации 
являлся лишь делом времени. 1 июля 2019 года японское правительство ввело ряд 
ограничений на экспорт в Южную Корею определённых химических веществ, таких как 
фторированный полиимид, фторводород и фоторезистор (следует заметить, что первое 
используется для изготовления дисплеев, а второе и третье используются для 
изготовления полупроводников). Согласно данным, поставки этих веществ из Японии 
занимали 90% южнокорейского рынка микроэлектронной промышленности. 
Ограничения заключаются в усложнении процесса торговли: введении выдачи лицензий 
и удлинении срока утверждения поставки.819 Аргументом в пользу проведения такой 
экономической политики стала «ненадёжность» южнокорейской экспортной системы, 
которая допускает возможность экспорта импортированных из Японии товаров в КНДР, 
Иран и ОАЭ. Согласно совместному журналистскому расследованию Fuji TV и Sankei 
Shimbun, в период с 2015 по 2019 год было зафиксировано 156 случаев незаконного 
экспорта стратегически важных товаров, в число которых входят фтористоводородная 

																																																													
817 South Korea`s new president questions Japan «comfort women» deal // CNN News 05.06.2017 URL: 
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кислота и ингредиенты для нервнопаралитических веществ.820 Южная Корея отрицала 
факты и заявляла об отсутствии у Японии доказательств, однако появлялись новые 
санкции. В августе стороны обоюдно вычеркнули друг друга из «белых списков», 
списков важнейших торговых партнёров, что негативно повлияет на экономику обоих 
стран. Для урегулирования конфликта стороны призывают друг друга к решению 
вопроса посредством международных организаций, в частности, ВТО. Круги 
переговоров пройдут осенью 2019 года. 

В заключение необходимо отметить, что на долю японских и южнокорейских 
компаний приходится внушительная доля поставок на международный рынок 
электроники. Японо-южнокорейская торговая война будет иметь влияние на других 
могущественных игроков на международной арене: КНР и США; а также затронет 
жизненно важные интересы соседей, как по Азиатско-Тихоокеанскому региону, так и по 
всему миру, что приведёт к переделу рынков сбыта в экономической сфере и 
дестабилизации блока регионов в геополитической сфере. Промедление в поисках 
оптимального выхода из кризиса означает, что последствия локального конфликта будут 
глобальными. 
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Яковлева Е.В. Межкорейский диалог на современном этапе: интеграционные 
процессы и перспективы урегулирования  
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) 
 

Корейский полуостров уже многие десятилетия находится в центре обсуждения 
мировой общественности. Его включение в систему международных отношений 
произошло еще в XIX в., однако, как активный субъект мировой дипломатии он 
сформировался лишь в следующем столетии.  

Несмотря на длительный конфликт, продолжающийся уже более 70 лет, 
проблема стран Северо-Восточной Азии остается актуальной и сегодня. На Корейском 
полуострове происходит немало изменений, однако суть проблемы осталась прежней — 
Корея является ареной борьбы могущественных государств. Поэтому и на данный 
момент корейскую проблему следует рассматривать через призму перманентной 
динамики международных отношений. Это означает, что объединение вполне реально 
при надлежащей поддержке и помощи со стороны стран, вовлеченных в корейский 
вопрос, и при взаимопонимании корейцев821. 

Многие ученые и исследователи предлагают свои способы разрешения данного 
конфликта и обрисовывают приблизительные методы урегулирования конфронтации. 
Это связано не только с историко-культурными особенностями и общностью 
менталитета корейцев из Северной и Южной Кореи, но и с другими факторами. Во-
первых, это усугубляющаяся с каждым годом проблема ядерного вооружения и 
опасности со стороны КНДР, которая стремится защитить себя от главного противника 
– Соединенных Штатов. Эта неутихающая военно-политическая напряженность 
оказывает дестабилизирующее влияние на обстановку в регионе. В таких достаточно 
рисковых условиях затруднительно предсказывать дальнейшую судьбу и развитие СВА, 
ведь в любой момент лидер Северной Кореи может инспирировать конфликт822.  

Во-вторых, подходы к пониманию унификации Кореи – создания единого 
корейского государства – и к миру у двух стран разные. Обе стороны рассматривают 
проблему воссоединения с диаметрально противоположных точек зрения. Северная 
Корея придерживается "политико-революционного" подхода к воссоединению Кореи, 
который рассматривается как освобождение южнокорейского народа от американского 
"империализма" и от "феодального угнетения и эксплуатации". Таким образом, Север 
потребовал полного вывода американских войск из Южной Кореи в качестве 
предпосылки для принятия Декларации о ненападении между Югом и Севером и 
заключения мирного договора между США и Северной Кореей взамен договора о 
перемирии 1953 года. Однако Республика Корея применяет постепенный, 
функциональный и поэтапный подход к корейскому вопросу. Поэтому она настаивала 
на присутствии американских войск со следующими целями: 

• поддержание «в силе» Корейского соглашения о перемирии; 
• сохранения командования ООН как доверенного лица для сдерживания 

северокорейской агрессии до тех пор, пока не будет достигнута альтернативная 
договоренность о поддержании прочного мира на полуострове. 

Эти два подхода несовместимы и недопустимы, как замечает ученый Тэ Ван 
Квак823.  
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Вдобавок, Тэ Ван Квак утверждает, что требования, выдвигаемые обеими 
сторонами, несут в себе совершенно разные политические цели и задачи, из-за которых 
в принципе сложно найти компромисс все эти годы. КНДР настаивает на том, чтобы 
правительство Сеула приняло его формулу объединения и продемонстрировало 
стремление к межкорейским переговорам.  

Разрушение биполярного мира и окончание эпохи холодной войны должно было 
стать надеждой на воссоединение когда-то единого народа, ведь обе страны были 
приняты в ООН, а СССР и США выступили гарантами безъядерного статуса Корейского 
полуострова. Уже в 1990 г. Москва установила с Сеулом дипломатические отношения; 
Пекин – только два года спустя. Было естественным ожидать симметричных шагов со 
стороны Запада. Но США и их союзники в тот момент отказались признать КНДР 
независимым государством.  

Однако не все зависело от дипломатических отношений с Советским Союзом и 
другими странами. Северная Корея выступала с инициативой «перекрестного 
признания», полагая, что такое увековечит раскол на полуострове, затруднит 
воссоединение корейской нации и объединение двух государств824.  

В общем стоит сказать, что вклад СССР в урегулирование конфликта в Северо-
Восточной Азии заключается в выступлении как элемента в системе «сдержек и 
противовесов». Суть подходов Советского Союза состояла не только в 
«перебалансировке» политики и укреплению позиций в Дальневосточном регионе, но, и 
чтобы, сохраняя сотрудничество с КНДР, постепенно вести дело к налаживанию 
широких экономических, политических и культурных связей с РК вплоть до взаимного 
признания. К сожалению, фактически этот замысел не был осуществлен, на что повлияла 
внутриполитическая ситуация в СССР и нарастающая анархия в государственном 
управлении. Советский Союз – позднее Россия – всячески инициировал площадки для 
трехсторонних переговоров с участием РФ и двух Корей. Достаточно вспомнить 
строительство газопровода Россия – КНДР – Южная Корея и создание единой 
энергетической системы. Через экономическое партнерство и сотрудничество Россия 
способствует спаду напряженных настроений в Азиатско-Тихоокеанском регионе825.  

Тем временем, необходимо ознакомиться со следующим актором процессов в 
Северо-Восточной Азии, это с Соединенными Штатами и их намерениями в данном 
регионе. За все то время, когда корейская проблема не утихает и остается в центре 
внимания в системе международных отношений, в США успели проработать несколько 
подходов к тому, как возможно избавиться от напряженной ситуации на Корейском 
полуострове. Первое, на чем заостряют свое внимание американские исследователи – 
это проблема денуклеаризации. Выделяют следующие подходы: 

- нахождение компромисса с северокорейской стороной путем дипломатических 
договоренностей; 

- приверженцы мессианского подхода полагают, что сложившийся политический 
режим на Севере необходимо свергнуть, либо трансформировать, основываясь на идеях 
и ценностях либерализма и демократии; 

- третья сторона – те, кто считают, что важно сотрудничать не с КНДР, а с ее 
странами-соседями; 
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- апологеты сохранения статуса кво на полуострове: сторонники данного подхода 
утверждают, что это позволит американским войскам оставаться в этом регионе826.  

Если мы проанализируем политику лидеров Южной Кореи, то сможем выявить 
тенденцию – с приходом нового президента «приходил» и новый политический курс, 
который относится к КНДР. Кан Ден Сик в своей работе делится проведенными 
исследованиями и пишет, что президенты Но Му Хен и Ким Дже Дюн проводили 
политику «солнечного луча», президент Ли Мён Бак – жесткую прагматическую 
политику, в которой раскритиковал политический курс предыдущих президентов 
относительно стратегий объединения, а также стратегию отношения к Северной Корее. 

Политику «солнечного луча» можно охарактеризовать данным образом: 
1. Недопущение каких-либо вооруженных провокаций со стороны Северной 

Кореи.  
2. Отсутствие намерений причинить ущерб Северной Корее или поглотить ее.  
3. Активное развитие сотрудничества и обменов через границу с Севером. 
Как рассуждает И. С. Ланцова, для того чтобы добиться успеха в урегулировании 

конфликта, было поставлено пять целей:  
1. Выполнение договоренностей Основного Соглашения 1991 г.  
2. Установление тесных дипломатических связей с Северной Кореей, 

Соединенными Штатами и Японией.  
3. Постепенно открывать новые двери для КНДР и увеличить количество 

контактов между Северной Кореей и остальными государствами дабы вывести страну-
соседа из мировой изоляции. 

4. Вывод с территории Корейского полуострова ОМУ (оружие массового 
уничтожения) и осуществление контроля над обычными вооружениями.  

5. Заключение полноценного мирного договора.  
Такой план был одобрен как американской и японской сторонами, так и 

тогдашним президентом Китайской Народной Республики Цзян Цзэминем. Главной 
отличительной чертой такой политики являлось то, с какой серьезностью подошли 
аналитики. Они отделили экономику от политики, в результате чего никакие 
политические разногласия не могли помешать реализации экономической стратегии. 

Проблема интеграции на Корейском полуострове во многом зависит от 
международных организаций, членами которых являются КНДР и Республика Корея. 
Так одной из самых влиятельных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
является АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, которая была создана 
в 1967 г. Именно благодаря этой международной организации, а если быть точнее, то 
Региональному Форуму АСЕАН (АРФ) – одна из ее дочерних структур, Северной Корее 
удалось наладить дипломатические отношения со многими странами, в том числе – и со 
странами ЕС827. 

Такой исход событий можно вполне назвать успехом политики «солнечного 
тепла», хотя и во многом она оценивается противоречиво. Однако одна из главных задач 
стратегии – вывод КНДР на международную арену для упрочнения дипсвязей с другими 
государствами – была выполнена.  

Как все прекрасно знают, единый народ был разделен на два государства под 
воздействием внешних акторов. Еще изначально создавалось два противоположных 
лагеря, чем и обусловливается конфронтация, сохраняющаяся и по сей день. 
																																																													
826 Ланцова И. С. Политика США по отношению к Северной Корее: конец XX – начало XXI вв. // СПб.: 
ПОЛИТЭКС. Том 10. №4, 2014. – 186 с.  
827 Ланцова И. С. Политика «солнечного тепла» как модель управления межкорейским конфликтом: 
истоки, итоги, перспективы. // Вестник Московского университета. Сер. 12, 2012, №6. Политические 
науки. – 97 с. 
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Противостояние Республики Корея и Корейской Народной Демократической 
Республики закреплено законодательно. «В Конституции РК, в третьей статье первой 
главы указано, что территория Республики Корея включает в себя Корейский 
полуостров вместе с прилегающими к нему островами. В Конституции Северной Кореи 
в первой статье первой главы указано, что КНДР — это суверенное социалистическое 
государство, представляющее интересы всего корейского народа» - приводит И. С. 
Ланцова, ссылаясь на юридические документы двух государств.  

Главная точка бифуркации – проблема ядерной угрозы со стороны КНДР - на 
данный момент до сих пор не решена, однако никаких явных признаков ухудшения 
ситуации на полуострове нет. Наоборот – в последние годы межкорейский диалог 
вышел на принципиально новый уровень и, как говорилось в российских СМИ, пришла 
«кульминация процесса потепления отношений между Сеулом и Пхеньяном»828. Об 
этом свидетельствуют не только события Олимпиады в Пхёнчхане, но и встреча двух 
лидеров враждующих держав в апреле прошлого года.  

«Как будут развиваться события в будущем?» - вопрос, на который крайне 
сложно дать точный прогностический ответ. Кан Ден Сик сравнивает объединительный 
процесс на Корейском полуострове с ситуацией на Украине, на который влияет 
множество факторов – и международная обстановка, и конфигурация сил между 
главными субъектами, которые задействованы и заинтересованы в разрешении этого 
конфликта.  

Тэ Ван Квак утверждает, что мирное сосуществование в экономическом поле 
невозможно без урегулирования ситуации на политической площадке. Северная и 
Южная Кореи должны понимать, что эти два процесса очень тесно между собой 
взаимосвязаны, поэтому мир на полуострове невозможен без взаимных уступок и 
компромиссов.  

И. А. Толстокулаков, рассуждая о миграционных процессах в Северо-Восточной 
Азии, пишет: «решение корейской проблемы представляется нам делом неблизкой 
перспективы»829, ведь миграция в странах Северо-Восточной Азии носит стихийный 
характер. Тем не менее, в случае воссоединения КНДР и Республики Корея может 
кардинально изменить движения потоков мигрантов – рабочие из Северной Кореи 
определенно будут востребованы по нескольким причинам, которые перечисляет Игорь 
Анатольевич Толстокулаков: неприхотливость в оплате труда, знание культуры, а 
главное - языка, что дает колоссальное преимущество перед иностранцами. 

  Самсунг Ли присоединяется к точке зрения, добавляя, что разделение Кореи - 
«региональное отражение глобальной шизофрении»830 и попытка создать два общества 
с разными утопическими устремлениями. Он также говорит о том, что процесс 
интеграции может затянуться их-за мучительных поисков консенсуса.  

Обобщая все вышесказанное, стоит констатировать, что процесс интеграции 
стран Корейского полуострова – дело не одного десятилетия. Нет уверенности 
утверждать, что отношения между Северной и Южной Республиками останутся в том 
состоянии, в котором мы видим их сейчас, когда они мелкими шажками идут навстречу 
друг к другу. Многие исследователи выделяют несколько вариаций того, как могут 
развиваться события в регионе, и вот основные из них: 

																																																													
828 Чего ожидать от саммита двух Корей? BBC: Русская служба. URL: https://www.bbc.com/russian/features-
43904687 [дата обращения: 13.05.2019] 
829 Толстокулаков И. А. Участие государств Корейского полуострова в миграционных процесах и 
проблемы безопасности в Северо-Восточной Азии. // Известия Восточного института. №15, 2008. - 47 с. 
830 Lee S. Building a Peace Regime on the Korean Peninsula: A Three-Step Concept for the Peace Process. Asian 
Perspective, Vol. 20, No. 2, Special Issue on A Peace Regime on the Korean Peninsula, 1996. – 160 p. 
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1. долгожданное объединение. Данный сценарий подразумевает интеграцию 
и дипломатические отношения не только между КНДР и Республикой Кореей, но и 
урегулированием дипломатических связей с Соединенными Штатами, Китаем и 
Россией.  

2. Юг полностью «съест» своего Северного соседа. Это может произойти как 
из-за падения сурового режима и последующего кризиса в КНДР, так и из-за 
постепенного экономического и политического слияния с системой Южной Кореи. 

3. война. Этот вариант не только нежелательный, но и самый глобальный во 
всех смыслах этого слова. При той военной мощи и финансовых ресурсах, которыми 
располагают обе державы, в особенности Северная Корея, конфликт из локального 
перерастет в региональный, что в итоге приведет к катастрофическим и неисправимым 
последствиям как для непосредственных участников, так и для всего мирового 
сообщества. 
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Ян Тяньюе. Анализ проблем и задач стратегического сотрудничества РФ и КНР в 
АТР 
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ 
ВШЭ) 

 
С начала XXI века международная геополитическая ситуация кардинально 

меняется. В новую эпоху Китай и Россия сталкиваются с системными проблемами в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), однако страны имеют общие интересы и 
должны решать сложные задачи на пути к стабилизации этой части мира: 

(1) Поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе  
Во-первых, поддерживать стратегическую стабильность в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Стратегическая стабильность в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, сформировавшаяся после холодной войны, была подорвана США после того, 
как они развернули противоракетные системы в Южной Корее и Японии, объявили о 
выходе из «Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Китай должен 
продолжить дипломатическое сотрудничество с Россией для принятия совместного 
заявления, выступая против развертывания США системы ПРО по всему миру и 
призывая США подписать новый "Договор об ограничении систем противоракетной 
обороны" и "Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". Также 
необходимо усилить военно-техническое сотрудничество, особенно в области систем 
противоракетной обороны и совместных исследований и разработок, для 
восстановления стратегической стабильности пострадавшего АТР и провести 
совместные военные и противоракетные действия, с целью повышения способности 
Китая и России противостоять ракетам третьих стран. 

Во-вторых, сотрудничать в решении ядерной проблемы Северной Кореи. 
Ядерная проблема Северной Кореи и проблема мира на Корейском полуострове 
представляют собой "конфликтную точку" высокого риска в АТР. Китай и Россия 
должны укреплять сотрудничество, осуществлять денуклеаризацию полуострова и 
поддерживать мир и стабильность на полуострове. С этой целью Китай и Россия 
продолжают настоятельно призывать соответствующие стороны к осуществлению 
инициативы "двойного приостановления", т.е. КНДР приостанавливает ядерную 
деятельность, США и Южная Корея приостанавливают широкомасштабные военные 
учения, создав необходимую атмосферу для содействия двусторонних переговоров 
между США и КНДР. В свою очередь Япония имеет островной спор с Китаем и Россией, 
и Соединенные Штаты Америки все чаще снабжают Японию вооружением, чтобы она 
стала "предшественницей" сдерживания Китая, поэтому Япония стала негативным 
фактором безопасности в АТР. Китай и Россия должны уделять пристальное внимание 
тенденциям развития Японии и совместно предотвращать нанесение ею нового ущерба 
региональной безопасности.  

В-третьих, через сотрудничество способствовать созданию механизмов 
безопасности и сотрудничества в АТР. Для достижения долгосрочной стабильности в 
АТР необходимо создать новый и эффективный механизм региональной безопасности, 
охватывающий все страны региона. В связи с этим в рамках совместной инициативы 
Китая и России в 2010 году была создана транспарентная и равноправная структура 
безопасности и сотрудничества в АТР. С тех пор обе стороны содействуют 
осуществлению этой инициативы. Придерживаясь принципов открытости, 
прозрачности, равенства, толерантности и сотрудничества, основанных на 
международном праве и признанных международных правилах, мы объединим все 
страны АТР и создадим механизмы взаимодействия между Шанхайской организацией 
сотрудничества, АСЕАН, Восточноазиатским саммитом и Азиатским совещанием по 
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сотрудничеству и мерам доверия. Такой механизм безопасности и сотрудничества в АТР 
может реально адаптироваться к требованиям времени и взять на себя ответственность 
за обеспечение безопасности всего региона. 

(2) Продвижение сопряжения ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один 
путь"(ОПОП) и создание зоны свободной торговли 

Если в западной части Тихого океана основной задачей китайско-российского 
стратегического сотрудничества является поддержание безопасности, то на азиатском 
континенте - содействие развитию региональной интеграции, где наиболее 
перспективным направлением является сопряжение ЕАЭС с инициативой ОПОП. 
Сотрудничество в рамках ЕАЭС с инициативой ОПОП позволяют Китаю ускорить 
модернизацию промышленных технологий и способствовать открытию и развитию 
внутренних и приграничных территорий России как члену Евразийского 
экономического союза, а также принять участие в интеграции АТР и продвигать эту 
экономическую интеграцию. В планах КНР также есть намерение принимать активное 
участие и инициативе «Большое Евразийское партнерство». «Одной из несущих опор 
«Большой Евразии» призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического 
союза и китайской инициативы ОПОП. Мы договорились с нашими китайскими 
друзьями об активизации этой работы», - сказал Владимир Владимирович Путин 3 
октября 2019 года на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба 
«Валдай».831 Приоритетными направлениями будущего российско-китайского 
сотрудничества являются следующие:  

Во-первых, реализовать соглашение об экономическом и торговом 
сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом, чтобы можно 
было модернизировать торговлю между двумя сторонами. Следующим шагом должно 
стать установление свободы Китая и Евразийского экономического союза. Китай уже 
является одним из основных торговых партнеров государств - членов Евразийского 
экономического союза. Китай и Россия должны воспользоваться условиями содействия 
торговле, созданными соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Китаем и Евразийским экономическим союзом, для дальнейшего изучения 
взаимодополняющих факторов (как фондов, так и промышленной структуры). Есть 
существенный потенциал для расширения масштабов торговли и повышения качества 
торговли. 

Тем не менее, соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве между 
Китаем и Евразийским экономическим союзом является лишь непреференциальным 
торговым соглашением. Оно включает только нетарифные меры и упрощенные 
торговые процедуры, и не удовлетворяет в полной мере потребности взаимной торговли 
и взаимного экономического развития. Общей тенденцией для обеих сторон является 
создание зоны свободной торговли. Китай и Россия должны совместно работать над 
созданием зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС в середине-конце 2020-х 
годов. Зона свободной торговли значительно расширит границы взаимодействия ОПОП 
и усилит выгоду от регионального сотрудничества. 

Во-вторых, укреплять энергетическое сотрудничество. Благодаря природным 
ресурсам и географической близости между Китаем и Россией сложились тесные 
торговые отношения в области энергетики, а также налажено тесное сотрудничество в 
области добычи и переработки нефти и природного газа. В будущем, укрепляя 
двустороннее энергетическое сотрудничество, Китай и Россия должны также развивать 
сотрудничество в сфере разведки, добычи и переработки нефти между Китаем и 

																																																													
831 Путин: РФ и КНР договорились об активизации сопряжения интеграционных процессов в Евразии. 
URL: https://tass.ru/ekonomika/6961028 (дата обращения: 03.10.2019) 



301 
	

Россией, а также расширять сотрудничество в угольной, электрической и атомной 
энергетике.  

В-третьих, развивать инфраструктурные связи. Китай и Россия наладили тесное 
сотрудничество в таких проектах, как Китайско-европейское ж/д сообщение, Новый 
евразийский континентальный мост и т.д. В перспективе Китай и Россия ЕАЭС могут 
совместно планировать и строить ряд автомобильных и железных дорог, портовых 
сооружений, а также создавать другие проекты по улучшению взаимосвязанной сети 
инфраструктуры. Необходимо укреплять координацию и сотрудничество в области 
технических стандартов и правил эксплуатации, соответствующих национальных и 
региональных инфраструктур в целях оказания эффективной транспортной поддержки 
развитию экономического и торгового сотрудничества. 

(3) Развитие Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
Благодаря совместным усилиям Китая и России ШОС превратилась в 

региональную международную организацию с четкими правилами, полноценными 
механизмами, плодотворным сотрудничеством во многих областях и растущим 
международным влиянием. С присоединением Индии и Пакистана и урегулированием 
ситуации внутри и за пределами ШОС Китай должен продолжать укреплять 
сотрудничество с Россией, чтобы совместно возглавить плавное и устойчивое развитие 
организации. На текущий момент нужно предпринять ряд действий и решений, которые 
помогут ускорить этот процесс: 

Во-первых, развивать сотрудничество в области безопасности, делая упор на 
региональную безопасность. После присоединения Индии и Пакистана организация 
четко определила сотрудничество в области безопасности в качестве приоритетной 
задачи. В будущем восемь стран-участниц должны укреплять политическое взаимное 
доверие. В частности, Индия, Пакистан, Китай должны развивать политический диалог 
и сотрудничество, призывая Индию и Пакистан подписать Договор о долгосрочном 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами - членами ШОС, и 
наладить постоянные связи с еще шестью странами. Необходимо укреплять военные 
обмены и доверие между Китаем и Индией и Пакистаном в целях создания механизма 
сотрудничества, аналогичного механизму взаимного военного доверия и совместного 
сокращения военной мощи в приграничном китайско-российском регионе, а также 
создания условий для надлежащего и полного урегулирования приграничных споров 
путем переговоров. Посредством более широкого и глубокого сотрудничества мы будем 
строить безопасное пространство, включающее Центральную и Южную Азию, а также 
далее укреплять функции ШОС по сотрудничеству в области безопасности. 

Во-вторых, содействовать экономической интеграции. Экономическое 
сотрудничество имеет основополагающее значение для развития ШОС. В дальнейшем 
ШОС должна не только развивать двустороннее торгово-экономическое 
сотрудничество, но и способствовать развитию многостороннего торгово-
экономического сотрудничества организации на основе обеспечения общих 
экономических интересов государств-членов с учетом позиций и специфики интересов 
каждого государства. В связи со сложной ситуацией в области безопасности в 
Афганистане можно сосредоточиться на строительстве смежной зоны экономического 
сотрудничества ШОС, включающей российскую Южную Сибирь, восточные 
государства-члены Центральной Азии, Синьцзян, северные районы Китая, Пакистан и 
северную Индию (например, Каракорам Хайуэй - проект железной дороги Китай-
Пакистан и др.). В соседней зоне экономического сотрудничества приоритет будет 
отдаваться сотрудничеству в области переработки, торговли, энергетики, транспорта и 
логистики для стимулирования экономической интеграции всей зоны сотрудничества. 
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 В-третьих, расширить гуманитарное сотрудничество. Члены ШОС значительно 
отличаются друг от друга историей, религией, культурными традициями, 
политическими и экономическими системами и уровню развития. Эти различия 
неизбежно влияют на взаимопонимание, общение и сотрудничество. Постоянно 
расширяющиеся гуманитарные обмены и сотрудничество в рамках ШОС играют 
активную роль в углублении взаимопонимания, доверия и дружбы между 
правительствами и народами государств. В будущем ШОС должна продолжать 
развивать сотрудничество в области науки и техники, образования, культуры, 
здравоохранения и туризма. Общность и взаимная добрая воля государств-членов 
заложат прочный социальный фундамент для комплексного развития организации. 

(4) Сохранение статус-кво в области экономической интеграции в АТР 
Антиглобализационная и протекционистская политика администрации Трампа 

привела к "раздробленности" Азиатско-тихоокеанского соглашения о свободной 
торговле и региональному сотрудничеству, что препятствует процессу интеграции в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе и оказывает негативное воздействие на региональное 
и глобальное экономическое развитие. Будучи крупными странами АТР, Китай и Россия 
обязаны поддерживать ситуацию экономической интеграции в регионе и содействовать 
региональному сотрудничеству, чтобы идти в ногу со временем и продолжать 
обеспечивать импульс для устойчивого и здорового развития национальных и 
региональных экономик. В связи с ограниченным экономическим воздействием России 
на АТР и отставанием концепции внешнеэкономической интеграции, стратегическое 
сотрудничество между Китаем и Россией в этом направлении в основном отражается в 
координации политики дипломатического сотрудничества и региональной 
экономической интеграции. Ведущая роль Китая и России в процессе интеграции, 
обладающих в АТР собственной экономической силой, влиянием и политическим 
руководством, должна помочь странам выполнить следующие действия: 

Во-первых, защитить многостороннюю торговую систему Всемирной торговой 
организации и построить открытую мировую экономику. Хотя это выходит за рамки 
АТР, это является огромной гарантией экономического сотрудничества в АТР в 
будущем, а также институциональной гарантией для следующего более высокого 
уровня развития. Китай и Россия должны продолжать поддерживать многостороннюю 
торговую систему, представленную ВТО и основанную на правилах открытых, 
инклюзивных, прозрачных и равных, обеспечивая полное осуществление и 
своевременное совершенствование существующих правил ВТО и дальнейшее 
укрепление роли этой организации. Страны должны совместно противостоять 
протекционизму, пропагандировать идею создания открытой мировой экономики. 

Во-вторых, Китай и Россия должны продолжать выступать за открытое и 
взаимовыгодное сотрудничество в области экономической интеграции в АТР для 
предотвращения процесса фрагментации в этом регионе. Лишь создание в АТР полного 
и эффективного механизма экономической интеграции, такого как Азиатско-
тихоокеанская зона свободной торговли, может устранить spaghetti bowl effect в регионе 
и принести пользу населению. В то же время Китай должен побудить соответствующие 
страны как можно скорее завершить переговоры по региональному всеобъемлющему 
соглашению об экономическом партнерстве и создать обновленный вариант 
экономического и торгового сотрудничества в АТР. После выхода США из 
Транстихоокеанского партнёрства для других 11 стран, подписавших всеобъемлющее и 
прогрессивное Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, следующим шагом 
должно стать участие в совершенствовании правил международной торговли и 
инвестиций, а также стремление к продвижению высоких стандартов, реформ и 
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внедрению технологических инноваций. В будущем к соглашению может 
присоединиться и Китай. 
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