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К

проблемам безопасности во всем мире сего н относ т
не только военно полити еские конфликты и угрозы
но и тру ности кономи еского арактера ни пре
ставл т аспект нетра и ионной безопасности отра а ос
новы изне е тельности об ества в оз йственной сфере
и насу ные проблемы его суб ектов показыва состо ние
изни населени
оскольку политика с итаетс кон ентри
рованным выра ением кономики о енить уровень безопас
ности в какой либо стране регионе невозмо но без анализа
кономи еского поло ени
ем более то актуально вви у
кономи ески
оков и потр сений всемирного мас таба
к каким относитс глобальный финансово кономи еский кри
зис
гг н по праву признан самым серьезным кри
зисом такого ро а со времен еликой епрессии
го ов
о мнени автора после стви того кризиса меры по вы
о у из него во многом вли т на уровень и перспективы без
опасности стран
А которые об е инены в А А
о ну из крупней и региональны организа ии в мире
А А относитс к системообразу
им лементам форми
ру
ейс ар итектуры безопасности и сотру ни ества в А

Мазырин В.М. Актуальные проблемы кономи еской безопасности стран А

А

1. ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
В ЮВА
лобальный финансово кономи еский кризис
гг остато но серьезно затронул кономики стран
елом регион смог избе ать на
го осто ной Азии
ального ока поскольку местные финансовые институты
ограни или в свои портфел
ол высокорискованны
финансовы бумаг
А олее сильно о у алс возник
ий сле ом спа в реальном секторе запа ны кономик
который вызвал резкое сни ение вне него спроса на про
ук и А А
в основном реализуему на развиты
рынка
ногие пре при ти астного сектора не сумев
а аптироватьс к такому повороту пере или банкротства
и закрыти а госпре при ти и фермерские оз йства
были выну ены снизить или перепрофилировать кс
портное произво ство и понесли крупные потери
итоге
ве у ие отрасли в т обрабатыва
а промы ленность
показали в
г отри ательну
инамику то алеко не
арактерно л региона
р е быстро расту и коно
мик
А например во ьетнаме такой спа произо ел
впервые за после ние ва ес тилети
озникли разрывы
в произво ственно сбытовы сет
основе про ветани
местны кономик е есси не заме лила сказатьс на со
иальной сфере вызвав увольнени и рост безработи ы

л опре елени степени угрозы ныне него кризиса безопасности
А
ва но то он признаетс именно л того региона более слабым ем
азиатский кризис
гг ре ы у ий кризис всле ствие массового
оттока иностранного капитала по орвал балансовые с ета и вызвал об ий
ефи ит ликви ности в регионе пре е всего затру нил финансирование
вне ней торговли
утимое сни ение потребительски ен и произво ства
в сво о ере ь усилили спа в кономики А А
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сни ение о о ов и рост стоимости изни аков не пол
ный пере ень у ерба понесенного А А
лобальный коллапс обна ив вные слабости мировой
оз йственной системы так е показал то кономика
А
про ол ает крити ески зависеть от запа ны рынков мо но
а е сказать оставатьс финансовой и те нологи еской пе
о тому кризис за
риферией промы ленно развиты стран
ставил власти азиатского региона за уматьс о выборе более
безопасной устой ивой мо ели развити
кономи еский
рост у звим т к основан на кспортной ориента ии и есте
ственно опре ел етс вне ним спросом от в разли ной
степени в от ельны госу арства А А
ни оказались пе
ре тру ным выбором
ве ь у ивительный кономи еский
рывок осу ествлен з есь именно благо ар по кл ени
к мировым товарным и финансовым потокам на основе на
иональны сравнительны преиму еств
тому е ставка
на вне н
торговл
авно не по во ила свои а ептов
по обного спа а в ней в глобальном мас табе не слу алось
с на ала
го ов
азмеры у ерба от мирового кризиса разли а тс по стра
нам региона ильней постра али наиболее развитые коно
мики с высокой кспортной квотой табл
инамика
су ественно заме лив ись в
г в
стала отри атель
ной в алайзии и аилан е
ингапуре и рунее
н онези менее открыта
ем ругие страны
А и опи

о робнее об ти проблема см ой ов
ировой кономи еский кризис
и его про влени в страна
го осто ной Азии
и оокеанское обозрение
ризисными влени ми были сильнее
пора ены современные отрасли произво ства работа
ие на кспорт
елкие сре ние пре при ти слу а ие основной сферой прило ени
тру а оказались мало затронутыми то с ер ало рост безработи ы
м там е
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ра
а с на внутреннее потребление которое компенсиру
ет па ение вне него спроса постра ала слабей о ьетна
ме темпы прироста
сократились всего на про ентный
пункт на илиппина на
з отсталы стран
А у у
инамику показала амбо а
о нобоко завис а от
кспорта а в закрыты кономика аоса и ь нмы рост со
ранилс на уровне
г был отме ен быстрым восстановлением кономик
А тому сре и про его способствовало перекл ение
ме унаро ного капитала с промы ленно развиты стран
на
А мень е затронуту кризисом
а таком фоне ксперты е ино у но авали позитивные
прогнозы развити на
и после у
ие го ы обе а рост
нако того не произо ло то ста
на окризисном уровне
ло нео и анность и вызвало самые серьезные опасени
г кономи еска инамика боль инства стран
А
оказалась близкой к
г от лу ей ем в
г то е
факто указывает на повторну ре есси возмо ность кото

то про вл етс в более низкой кспортной квоте н онезии и активном
внутреннем спросе об ем розни ной торговли вырос за
гг с
о
ее
в
о
м

акти еский рост в
г оказалс зна ительно вы е о и аемого от во
многом он компенсировал спа пре ы у его го а ак показатель ингапура
оказалс более ем в вое вы е прогнозного
руги ли еров
А А
на треть по алайзии прогноз составл л
аилан у
илиппинам
кроме н онезии
м

а

Экспортная
квота*
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
***
2011

2013

прогноз

2012

Примечания: кспортна квота ана за
г по руне
ь нме ингапуру за
г
сре невзве енный показатель рас
с итан по у ельному весу
стран в о
и в Ассо иа и без ь нмы
А А мето
показатель руне за
г
о енка Аз за
г анные по нему и амбо е аосу ь нме отсутству т за
гг прогноз Аз кроме ти стран

Источник:

илиппины

аилан

ингапур

ь нма

алайзи

аос

амбо

н онези

ьетнам

руней

АСЕАН **:

Страна

абли а
Динамика экономического роста (% к предыдущему году) и экспортная квота (% от ВВП)
стран АСЕАН в 2000–2013 гг.
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рой признавалась маловеро тной
г ксперты о и а
т слабого повы ени роста о
в сре нем по А А
по сравнени с
г
а на
г укрепление того
трен а о
ле овательно вместо быстрого вы о а из
ре ессии в форме латинской буквы
реальна траектори
выгл ит а е не как терпима
а скорее
с у етом про
гноза или
рис прил
лавна при ина того новый спа в запа ном мире в се
ре ине
г особенно серьезный в зоне евро и у у ение
условий вне ней торговли вви у роста ен на нефть асти
но сказалось у есто ение б
етной и ене ной политики
в рамка сокра ени антикризисны мер и стимулов
услови ре ессии на апа е рост кономик стран А А
пре е всего зависит от инамики развити и спроса на рынка
осто ной и
ной Азии на партнеров из ти регионов при
е а у
о итс половина мировой торговли
А табл
роль играет кономика
котора про ол ала расти на
а е в перио кризиса
на алом работы
А А
итай
А А в
г лены Ассо иа ии смогли увели ить произ
во ство и рынок сбыта за с ет потребностей
от и о утили
ее расту ее вли ние аме ление кономики
в
гг
у у ает краткосро ные перспективы стран
А
тому е
ве ет па ение вкла а капиталонакоплени в кономи еский рост
в из
осто ной и
ной Азии а и
об ере
гионального
рис
ни ение инвести ий у у ило про
гноз особенно л открыты кономик
А
м
азиатские тигры и н и
зитивно укрепление йены

сновной импульс а т
со стороны понии л торговли с А А по
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абли а
Динамика ведущих мировых экономик в 2007–2013 гг.

Страна

Доля во
внешней
торговле,
20082

2007 2008 2009 2010 2011 20124 20134
Темпы роста ВВП,3 (% к предыдущему году)

пони
А
врозона
н и
ре невзве ен рост
Источник:

Примечания:
в ту группу вкл ены еспублика оре
онконг
и айвань итай при ем на
при о итс около
вне ней торговли стран А А
указан у ельный вес основны партнеров А А
в ее вне нем товарообороте сре невзве енные зна е
ни расс итаны по тому показател А А мето
сре невзве енные го овые зна ени расс итаны
по у ельному весу
кономик указанны стран
групп стран по
гг
о енка автора
показатели за
гг
прогноз Аз
ополнен
о енками
по
у тены показатели
стран во е и в ее
состав первыми

Мазырин В.М. Актуальные проблемы кономи еской безопасности стран А

А

о тому при опре ел
ей зависимости
А от вне ни
условий л прео олени после ствий мирового кризиса ей
ну ны боль ие внутренние усили
ни пре прин ты при
несли улу ение ситуа ии но основные риски и проблемы
в кономика субрегиона про ол а т со ран тьс
ре и
ни в ла оз йственна инамика и рони еска безработи
а не остато ный уровень про овольственной и нергети е
ской безопасности усиление макро кономи ески исбалан
сов волатильность финансов увели ение географи еского
и со иального неравенства и р
руги

2. АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В СТРАНАХ АСЕАН
траны
А усвоив из пре него опыта то ейство
вать на о быстро прин ли в кон е
и особенно в
гг
активные антикризисные меры есмотр на относительно
скромные размеры региональны кономик в боль инстве
реализованы об ирные программы по по ер ке внутренне
амет
го спроса и о ивлени оз йственной кон нктуры
ное пространство л маневра в б
етной и ене ной сфере
с ель обеспе ить кономику ликви ность
по ер ать
рост и за итить от вне ни
оков али аги по прео оле
ни азиатского вал тно финансового кризиса
гг
тимулиру
ие пакеты по об ему соответствовали глу
бине ре ессии и потен и м кономик
алайзи
аилан
ингапур ьетнам
илиппины пре оставили бизнесу бо
лее ирокие финансовые послаблени сни ение кре итны

м

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

ставок налоговые льготы пособи и про ее ем н онези
и отсталые госу арства региона рис А
у етом опол
нительны рас о ов на развитие инфраструктуры и соз ание
рабо и мест аилан вы елил
млр олл за три го а
ингапур
млр и алайзи
млр за го а ьетнам
млр так е за го а то равно
валового про укта стра
ока
ны
илиппины
млр
н онези
млр олл
зательно то антикризисные пакеты по размеру относительно
оказались з есь боль е ем в страна вропы и резуль
тативней лаго ар усили м властей
А первые после
стви кризиса в регионе прео олены остато но быстро
нако антикризисные меры осу ествл лись как правило
с за ер кой к тому е без согласовани с ругими ленами
А А тем самым сни а возмо ный ффект об и уси
лий то по твер ило ва ность углублени кономи еской
интегра ии и совместной работы поиска нестан артны по
о ов поскольку страны
А станов тс все более тесно
св занными как региональна об ность
астности стала
о еви ной потребность более т ательной по готовки и пла
нировани программ оз оровлени в слу ае глобальны
о
ков на ме унаро ном и региональном уровне
лены А А примен ли в ка естве антикризисны
меры монетарной и б
етной политики которые нар у
с искомым результатом повы ение оз йственной актив
ности вызывали и не елательные от неизбе ные в таки
вели ение госрас о ов привело
ситуа и
после стви
к ефи иту госб
етов и поро ило в т вви у ограни ен

л развити инфраструктуры
были рас ирены оро ное иррига ионное
или ное строительство
а так е реконструк и об ектов св зи и со обеспе ени
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ны возмо ностей взаимной коор ина ии ействий и не о
стато ности вал тны резервов у р а стран инфл ионный
разогрев и кономик в мень ей степени у ести стар и
ленов на ительное сни ение у етны ставок рас ир в
ее кре итование бизнеса и потреблени в коне ном с ете
привело к уте ке капитала котора возникает в крити ески
услови
и усилило нестабильность вал тны курсов стран
А ризванный пре отвратить такой о событий ест
кий контроль на ви ением капитала привел там г е был
вве ен к боль ей неопре еленности и потен иальной еста
билиза ии
онетарна политика ве у и ленов Ассо иа
ии кроме н онезии отли алась умеренность и сле ова
ла за американской осле па ени у етны ставок в
г
к осени
г они по н лись о нормального уровн
рис
в прил
нфл и су ественно выросла в
г по сравнени
с пре ы у им п тилетием во все страна региона остава сь
относительно низкой ли ь в аилан е и алайзии
в рунее она стабильно слаба
л
А борьба с ней была
основным вызовом особенно в первой половине го а в итоге
инфл и остигла
всле ствие сильного повы ени ен
на сырье и про овольствие на мировом рынке
екор сме
ном оказалс ьетнам г е со сре него ового уровн в
она по ско ила в
г о
табл
г па ение вне него и внутреннего спроса в услови
ре ессии привело к сни ени инфл ии и росту инфл и
онны о и аний рис
емпы инфл ии в
г прогно
зировались на уровне
от планки
г но повсеместно
оказались ни е в сре нем
рогнозы на
гг
были оро ими л все стран региона г е есть избыток
произво ственны мо ностей от отме алс рост инфл и
онного авлени
первый послекризисный го они оправ
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ались а в сле у
ий нет ин екс потребительски ен вы
рос на
против
у е всего поло ение сло илось
в ь нме и ьетнаме г е инфл и остигла
или а е
ер ание ее по контролем оста
превысила тот порог
етс приоритетной за а ей властей стран А А
гг в
А о и аетс умеренное сни ение инфл ии
о
и
вви у отмены мер по по ер ке оз йственной
активности выз оровлени развиты кономик и заме ле
ни расту и рынков ысокие ены на нефть про оволь
ствие ол ны упасть в
гг относительно и пика
в
г отразив улу ение пре ло ени при в лости спроса
сре несро ной перспективе возмо но повы ение инфл
ии всле за ростом мировы ен по мере восстановлени
спроса в глобальной кономике
енива ффективность стимулиру
и мер госу арства
и св занны с ними рас о ов необ о имо помнить то они
опре ел т кономи еску
инамику во многи страна
сокра ение и отмена в услови па ени мировы ен вы
званного ре ессией грозит негативным ффектом
нако
спасательные программы прин тые л вы о а из кризиса не
в состо нии про ол атьс бесконе но и обеспе ивать именно
устой ивый рост ни и не пре назна ены л ре ени ол
госро ны за а а некоторые в том отно ении а е контр
про уктивны
оне но сокра ение стимулиру
и пакетов разли ает
с по странам и времени на ала после овательности и про

А

а

ВВП 2010, млрд долл.

ВВП на душу
в 2010 г., долл.
2002

2004 2006 2007 2008 2009 2010

Рост инфляции (по ИПЦ), % в год*
2011

2012
прог

Источник: Asian Development Outlook 2011–2012. Asian Development Bank. P. XXII; ASEAN Secretariat 2010; ASEAN
Statistical Yearbook 2010. Jakarta, 2011.
Примечание: *данные по инфляции за 2002–2008 и 2009–2012 гг. приведены из разных источников, поэтому могут быть
не полностью сопоставимы.
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пор и м астей кономикам типа вьетнамской г е быстрое
о ивление со етаетс с ростом инфл ионного авлени
на о готовитьс к вы о у из особого ре има ам г е по
ло ение устой иво и инфл и по контролем потребность
нормализа ии макро кономи еского управлени у е со
зрела
той группе относ тс
алайзи и аилан
алай
зи первой из ленов А А по н ла про ентные ставки
в первой половине
г и поставила за а у консоли иро
вать госб
ет л те кономик выз оровление которы
и ет неуверенно стимулиру
ие меры бу ут востребованы
про ол ительное врем
Антикризисные программы актуализировали за а у
усилени контрол на б
етным балансом который
в
гг заметно изменилс рис в прил
ксперты
пре сказыва т со ранение ефи ита на бли ай ие го ы
ри том они ис о т из того
в зна ительном размере
то политики готовы вернутьс к мас табным интервен
и м из госб
ета тобы остановить у у ение коно
ми еского поло ени
л обеспе ени устой ивого арактера выз оровлени
кономик
А им требуетс тесна коор ина и б
ет
ной и монетарной политики сли возмо ности б
етного
маневра ограни ены но уровень инфл ии низок более е
лесообразно сна ала прекратить б
етное стимулирование
а у е затем нормализовать ене ну политику ри высокой
инфл ии и угрозе формировани мыльного пузыр на фон о
вом рынке полезно упор о ить ене ну политику пре е
ем отказыватьс от б
етны мер тобы о ла ить инфл
ионные о и ани и снизить стоимость активов егул тору
от аетс при том коор иниру
а роль тобы избе ать не
м
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елательны финансовый влений вызываемы особыми ме
рами стимулировани спроса
месте с тем сокра а монетарные и б
етные стиму
лы ругие финансовые послаблени
лены А А
ол
ны скорее на ать структурные реформы тобы по ер ать
выз оровление свои кономик более активно у аствовать
в об емировы усили в том направлении
елом ну
на су ественна перестройка ксперты использу т термин
ребалансировка региональны кономик и мирового о
з йства отно ений ме у странами активные совместные
усили по соз ани более стабильной глобальной финансо
вой системы о мнени многи кспертов такие реформы
могут быть осу ествлены в сре несро ной перспективе без
потери темпов роста

3. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ак показал не авний кризис о ним из условий стабиль
ного развити стран
А вл етс сни ение зависимости
от основны рынков апа а которое обозна аетс полит
корректным термином от епление
тно ени региона
с ентрами мирового оз йства от вполне регулируемы
но гроз т выйти из по контрол
тора волна кризиса на
апа е в
г усугубила макро кономи еские исбалансы
вызвала естабилиза и вал тны курсов и обес енение
фон овы активов в кономика А А
тому е такой
разво не мо ет быть осу ествлен в о ностороннем по
р ке
еви но то после того кризиса мировой рынок не по
зволит в той е степени как пре е использовать вне ние
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факторы в ка естве вигател кономи еского роста
нако
госу арства которым рекомен овано сменить кспорториен
тированну мо ель не спе ат перестроитьс и отказатьс от
оли во всемирной торговле и имо им пре стоит пере ить
болезненный про есс перенала ки воспроизво ственного ме
ака илемма стоит
анизма либо снизить темпы роста
в астности пере
ьетнамом ругими быстро расту ими
рынками которые пока не ис ерпали потен иал анной мо
ели
ерестройка мировой кономики выступает опре ел
им условием кономи еского благополу и госу арств
А и более сбалансированного внутреннего разви
ти
ним из главны направлений структурны с вигов
в посткризисном устройстве мира ви имо бу ет рас ирение
су еству
и произво ственны
епо ек и соз ание но
вы кластеров осле овательное выз оровление кономик
А А сре и про его зависит и от улу ени работы ме
унаро ны торговы и вал тны институтов в т
Аз и р ре ени проблем в ти сфера особенно
с
А и итаем
еопре еленность бли ай и перспектив мировой и ре
гиональной кономики ставит за а у прове ени активной
макро и микро кономи еской политики совер енствовани
ме анизмов кономи еского сотру ни ества стран
А а
с ет реструктуриза ии свои кономик они ол ны с елать
и менее у звимыми к вне ним окам у но не только
прео олеть об ие при ины и про влени того кризиса но
и ускорить изменени на низовом уровне тобы с елать ко

м ылин к А исбалансы в мировой кономике
актуальные проблемы развити
ып

го

осто на Ази
А
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номики ти стран более конкурентоспособными
астности
о ень остро сто т за а и сни ени из ер ек ве ени бизнеса
улу ени работы финансовы рынков особенно фон овы
и инструментов фиксированного о о а стимулировани
и вне рени иннова ий
ассмотрим главны направлений потен иальной страте
гии развити позвол
ей ленам А А не опустить по
тери кономи еской инамики
3.1. Расширение внутреннего спроса
еви но то в услови
роста за ол енности
А
и руги развиты стран азиатские кономики вкл а
А
выну ены боль е опиратьс на внутренний спрос как ис
то ник роста то нагл но показали событи
г ког а
астное потребление в
из ни сильнее вигало кономику
ем в пре ы у ем го у рис
ри иной послу ило ста
бильное улу ение на рынка тру а безработи а в страна
субрегиона упала о пре кризисного уровн и ни е отреби
тельским настроени м помогало от неустой иво повы е
ние реальной зарплаты
нако обес енение енег в услови
инфл ии грозит заме лением астного потреблени в
г
о о енке кспертов лены А А име т наилу ие
перспективы в розни ной торговле осто ной Азии
и а
етс то н онези и ьетнам со ран т рост в
г и уско
р т его в сле у
ем
аилан е отме ено резкое сокра е
ние розни ной торговли после разру ительного наво нени
но он мо ет так е оказатьс в группе благополу ны стран
субрегиона ере более открытыми кономиками алайзии
ингапура стоит опасность оказатьс сре и менее успе ны
в той группе
л повы ени спроса и потреблени актуальны сле у
ие меры
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усиление в макро кономи еской политике упора на
внутреннее произво ство и потребление за с ет повы
ени гибкости обменного курса то приве ет к его
укреплени и сни ени микро кономи ески стиму
лов к кспорту ейству
и в у ерб внутреннему
произво ству
кономи еские реформы в т в финансовом секторе
по соз ани более привлекательного инвести ионно
го климата и новы стимулов л потреблени
собо
ва ны
в отли ие от притока краткосро ного ка
питала который ро ает много проблем они принос т
о утимые выго ы местной кономике способству
трансферту те нологий и оступу на новые мировые
рынки развити рынков ак ий и фиксированного о
о а
рас ирение инвести ий в сферы обеспе ива
ие
кономи еский рост в олгосро ной перспективе то
в сво о ере ь бу ет стимулировать внутренний
спрос овы енну роль игра т инвести ии в мо
торы роста которые несут по ем произво ительно
сти и ффективности на ионального оз йства в т
в м гку и твер у инфраструктуру ак е необ о и
мо с елать регион более привлекательным л
увели ение об ема неторговы опера ий пре е все
го за с ет сферы услуг которые не остато но развиты
и серьезно не оо енены в
А справление того
не остатка способно стимулировать местный спрос
и повы ать конкурентоспособность самой торговли
поскольку развитие услуг облег ает торговые опера ии
на ит усиление внимани к сфере услуг ол но ать
войну выго у способству увели ени внутреннего
спроса и с ним реструктуриза ии кономики
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ас ирени внутреннего рынка могут помо ь меры ере
гулировани сферы услуг и либерализа ии иммигра ионно
го законо ательства поскольку та сфера привлекает немало
иностранны пре принимателей
вели ение рас о ов на
потребление и по со иальным программам так е приве ет
к активиза ии сбыта коне ной про ук ии и простимулиру
ет местный спрос то позволит ускорить соз ание е иного
рынка равномернее осу ествл ть распре еление ости ений
сре и населени субрегиона пор в развитии на внутренний
спрос вл етс оправ анным поскольку в страна А А
тот ме анизм во многом способствовал кономи ескому
по ему
его н ироко признано то инвести ии в елове еский
капитал посре ством развити об ественны услуг ве ут
к повы ени о о ов гра ан и про уктивности кономики
ака за а а особенно актуальна л стран А А
л ко
торы арактерно быстрое накопление физи еского капитала
сферам помога
им раскрыть елове еские возмо ности
относ тс з равоо ранение образование профессиональное
обу ение ри ем ем вы е по нимаетс кономика по е
новой епо ке и ускор етс рост тем вы е спрос на квали
фи ированну рабо у силу
овлетворение такого спроса
требует в перву о ере ь развити образовательной систе
мы е ь и ет о сре нем образовании в отсталы и пере о
ны страна
А и выс ем спе иальном сре нем в страна
естерки основателей Ассо иа ии
оскольку рост спроса тесно св зан с повы ением бла
гососто ни масс после нее слу ит основой л ре ени
остальны за а
е семь из ес ти госу арств
А вкл
а ьетнам остигли сре него размера у евы о о ов по
теку ему обменному курсу свы е
олл
нако теперь
во многи из ни возникла проблема как избе ать известной
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лову ки сре него уровн о о ов т е как не утер ть кон
курентоспособности с кономиками способными произво
ить более е евые потребительские товары и услуги за с ет
более низки зарплат и о о ов при невозмо ности огнать
и у ие впере и страны в иннова и
ы о из анной ло
ву ки состоит в ви ении ввер по произво ственно распре
елительной епо ке
от сборо ны опера ий к произво
ству и сбыту готовой про ук ии по собственными брен ами
а затем и к выпуску иннова ионны знание мки про уктов
то требует спе иализа ии в те сегмента кономики кото
рые обла а т ффектом мас таба произво ства и ну а тс
в ограни енном трансферте новы те нологий
3.2. Совершенствование валютно-финансовой политики
о признани
кспертов л повы ени устой ивости
развити и прео олени после ствий мирового кономи е
ского кризиса страны А А ну а тс в реформировании
углублении и интегра ии свои финансовы рынков и соот
ветственно совер енствовании вал тно ене ной полити
ки
ним из самы серьезны вызовов остаетс естабилизи
ру
ее ви ение высокомобильного капитала контроль на
которым крайне ограни ен
собенно ва но в сло ив ейс обстановке регулирование
обменного курса го не остато на гибкость во многи стра
на
А на практике ограни ивает свобо у маневра в моне
тарной сфере е у а роль по сути оминирование амери
канского оллара в формировании ене ной политики стран
региона на ала сокра атьс
то мен ет структуру вне ней

исан
кономи еский кризис и перспективы восто ноазиатского
регионализма
и оокеанское обозрение
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торговли повы а роль руги твер ы вал т сни а о
верие к ене но финансовой политике
А опытки с ер
ать естественну тен ен и ревальва ии на иональны
вал т относительно оллара о и во врем кризиса рис
орого обо лись боль инству стран субрегиона вызвав
перенакопление вал тны резервов рост банковски ставок
и инфл ионного авлени
г оминиру
им стал
трен евальва ии относительно оллара ти меры помогли
стимулировать товарный кспорт о нако усилили у звимость
кономик
А ограни или торговл услугами е ение
анной илеммы требует более скоор инированны совмест
ны усилий ленов А А
ости ение боль ей свобо ы вал тной политики возмо
но на основе не только либерализа ии обменного курса но
и рас ирени странами
А используемой корзины вал т
ной из альтернатив вл етс повы ение в и кономике
роли ан и она у е реализуетс все более активно с
г
путем увели ени вне неторговы рас етов с
в на ио
нальной вал те о вви у того то итай вл етс основным
конкурентом кономик А А на рынка третьи стран они
не от т ревальвировать свои вал ты пока он со ран ет курс
ан без изменений избега т вал тны интервен ий от
ти меры приемлемы с то ки зрени балансировани они не
смогут и олго про ол ать если итай не ревальвирует на
иональну вал ту
лу ение кономи еского поло ени в
г оказа
ло авление на укрепление вал т стран А А против и
осле асти ного оттока
евальва ионны устремлений

ак за март окт брь
г курс тайского бата вырос к оллару на
малазийского ринггита на
м
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иностранного капитала на рубе е
гг он на ал
возвра атьс то улу ило плате ный баланс многи реги
ональны кономик езко активизировались фон овые пло
а ки высокорискованные опера ии вызвав рост бир евы
ин ексов в боль инстве из ни рис
ерспективным и все более востребованным направлени
ем работы по улу ени финансового поло ени от ельны
госу арств
А становитс активиза и и взаимо ействи
в той сфере л ускорени финансовой интегра ии стран
А А необ о имо быстрее прео олеть фун аментальные
преп тстви слабость на иональны финансовы систем
разли ные правила финансового регулировани поме и на
пути либерализа ии товарны и капитальны рынков ри
оритет от аетс усилени регионального иалога и на зора
за состо нием финансов утвер ени ме унаро ны стан
артов от етности и практи ески норм с условием и вопло
ени в минимальном об еме рас ирени рынка облига ий
формировани лементов е иной финансовой инфраструкту
ры таки как клиринговые ентры плате ные системы рей
тинговые агентства у ебные ентры базы анны и т п
ель
повы ени
ффективности усилий страны
А А рас ир т у астие в организа и
ене но финан
сового сотру ни ества в осто ной Азии апример е его
но прово тс встре и руково ителей ентробанков которые
превратились в про есс
рамка встре в
г соз ан
первый Азиатский пул рынков облига ий с на альным об
емом разме ени в млр олл развернута об а ини и
атива по улу ени и регулировани и инфраструктуры

то еноминированные в на иональны
резервами
ка ой страны
А м

вал та

бумаги обеспе енные
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соз ан ме анизм гарантированного кре ита и инвести ий
призванный по ер ать выпуск таки облига ий в регионе
ругой пример
встре и министров финансов в формате
А А
на ав иес в ответ на азиатский финансовый
кризис
г после прин ти иангмайской ини иативы
ими построена система вусторонни свопсогла ений об
мена ене ными резервами в на иональны вал та
на
на елена на за иту вал тны курсов у астников от спеку
л тивны атак мирового капитала и исто ени вал тны ре
зервов пре оставление помо и при у у ении и вал тно
ма
г система сосре ото
финансового поло ени
ила ене ные сре ства в размере
млр олл и с
г
на ала ействовать снизив вли ние мирового кризиса и по
высив автономи стран региона
т коор ина ии вал тной политики стран
А зави
сит ре ение такой ва ной за а и как управление потока
ми капитала тобы его волатильность не по рывала мест
ный финансовый рынок л того ну ен набор сре ств
которые обеспе или бы и гибкость на иональной вал ты
и стабильну
прозра ну б
етно ене ну полити
ку и еткие контроль и на зор способные пре отвратить
возникновение пузырей и ли ора ок на рынка
нос
вкла в улу ение макро кономи еского управлени об
а коор ина и бу ет способствовать развити внутри

ой ов
А

ировой кономи еский кризис и его про влени в страна

внесли итай пони по
млр
олл и еспублика оре
стальну ее асть обеспе ива т страны
А
н онези
ингапур и аилан по
млр
илиппины
млр вкла
амбо и аоса ь нмы ограни ен
и вал тны резервов

той суммы
млр
алайзи
ьетнама
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региональной торговли и сокра ать опасени и после
стви взаимной конкурен ии
л повы ени ффективности управлени своим совокуп
ным спросом странам
А пре е всего наименее развитым
пре стоит улу ить работу финансовы рынков в астности
св занны с полу ением фиксированны о о ов ас ирение
оступа астного бизнеса к кре итным ресурсам так е призва
но стимулировать омо оз йства к инвести и м а кономику
в елом к реструктуриза ии азвитие финансовы и капиталь
ны рынков по нимет ффективность монетарной политики за
с ет сни ени затрат и пополнени ликви ности то так е
помо ет оптимизировать б
етну политику и снизить ену
капитала л олгосро ны об ественны инвести ий
3.3. Углубление региональной экономической интеграции
сновной насу ный мотив много исленны согла ений
стран А А об кономи еском сотру ни естве и самой
интегра ии состоит в повы ении привлекательности и ф
фективности произво ственны сетей рас ирении рынков
коне ного спроса в регионе ругим мотивом вл етс реа
гирование на вызовы со стороны ита
н ии на мировой
лобальный кризис показав расту у необ о и
арене
мость сотру ни ества и коор ина ии ействий стран
А
пре опре елил ва ней ее новое условие роста и кономик
ак отме а т иссле ователи анна тен ен и впервые
про вилась после восто ноазиатского кризиса
гг
и утвер илась в кон е
гг
собенно беспокоит страны
в том регионе

А рост мо и вли ни и амби ий

ита
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л ре ени анного вопроса требуетс институ иональ
ное укрепление Ассо иа ии на ительным агом в том
направлении стало прин тие става А А но пока не о е
ви но насколько институ иональна основа помо ет форми
ровани е иного рынка тесной коопера ии ме у странами
у астни ами в елом рин тый в екабре
г устав ей
ствительно позвол ет партнерам боль е работать по прави
лам и нормам не полага сь только на прин ип консенсуса
нако есть мнение то а е такой сво правил пове ени
не остато но ффективен тобы св зать вое ино столь раз
ные интересы
тому е ентральный орган Ассо иа ии
екретариат от и растет по исленности персонала и спо
собности управл ть ее елами пока серьезно уступает в том
руково
им органам например
амые серьезные усили направлены на формирование
е иного рынка в форме кономи еского сооб ества А А
тот амби иозный как с ита т некоторые проект
А
планируетс завер ить в
г в том исле более развиты
ленов Ассо иа ии об зались выполнить соответству
ие
об зательства к
г а более отсталые
к
г
рам
ка
А ол но быть нала ено свобо ное ви ение товаров
и услуг квалифи ированной рабо ей силы и капитала соз
ана об а произво ственна база рео олева преп тстви
л внутрирегиональной торговли и инвести ий Ассо иа и
о ет привле ь боль е
и тем самым ускорить развитие

екретариат А А нас итывает
управлени
и работает
тыс

м

сотру ников тог а как в органа

кон у
г вступили в силу
из
правовы норм
А тог а
как в
г была прин та ли ь половина из ни
г о и алось завер
ение работы по соз ани законо ательной базы сооб ества м
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региона ак показали пре варительные рас еты потен иаль
ный ффект от того мо ет быть вы е полу енного в резуль
тате соз ани европейского об его рынка
азре ение свобо ного ви ени рабо ей силы по терри
тории региона и сосе ни госу арств ол но повысить про
изво ительность тру а и снизить произво ственные рас о ы
улу ить использование ресурсов от ельны стран и
А
в елом ру ова мигра и так е помо ет прео олени за
метны разли ий в оплате тру а за о инакову работу в более
богаты и бе ны кономика А А мо ет извле ь огром
ну выго у из свобо ного ви ени рабо ей силы ру овые
потоки у е быстро растут вви у разли ий в уровне развити
оплаты тру а возмо ности тру оустройства ефи ита или
избытка рабо ей силы у у астников Ассо иа ии
бразовав е иное сооб ество А А бу ет иметь е
с ту в мировом мас табе кономику в
г ее
составил
трлн олл третье по исленности население
после ита и н ии
млр еловек п ту по обороту
вне н
торговл после
А ермании
понии
иный рынок ает у астникам разли ные преиму ества
сокра ает транзак ионные из ер ки улу ает инвести и
онный климат осту конкурентоспособности региона в е
лом ол ны помо ь стан артиза и правил ве ени бизнеса
улу ение условий торговли ускорение оборота капитала
и знаний ар у с отменой нетарифны барьеров ограни
ений после про о ени грани ы то позволит странам
А пойти аль е базовой интегра ии котора была о
стигнута за пре ы у ий перио
ни не от т тобы коно
ми еское сооб ество свелось к мини формату типа тамо
енный со з пл с
ока внутриасеановска торговл ает ли ь
товаро
оборота стран у астни
в субрегионе покрыва т е е
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мень у
асть об его притока олгосро ного капитала
и то поло ение пре стоит изменить ерва
о
выросла только за перио
после соз ани оны
свобо ной торговли стран А А по ти в раз
со
е база рас ир етс в коли ественном
о
млр олл
и ка ественном отно ении по мере сни ени бе ности и уве
ли ени сре него класса заимна торговл сни а ены
повы ает внутреннее потребление помогает прео олевать
изли н
зависимость от развиты рынков снизив и
спрос на товары из стран
А
оскольку л региона искл ительно ва ны отно ени
с остальным миром пре е всего с азиатскими партнерами
лены А А активно ве ут соз ание зон свобо ной торгов
ли с внерегиональными транами при ем тот про есс имеет
асеано ентри ный арактер новые крупные
образу т
с по формуле А А
орговые согла ени по писаны
за истек ие лет с итаем понией
ной орей н ией
Австралией и овой елан ией
и
так е закл ены
инвести ионные согла ени
орговл с азиатскими партнерами особенно итаем и н
ией крайне ва на как способ обеспе ени роста кономик
А
у е стала о ним из основны покупателей асеа
новски товаров в п ть раз увели ив импорт полуфабрикатов
и перви ного сырь за после н
ека у от соз ава ко
не ну про ук и сталкиваетс с проблемой сбыта в разви
г
ты страна
ем не менее А А вступив в силу с
позвол ет зна ительно активизировать торговл
ироким

г весь вне ний товарооборот стран А
а приток
млр
м

А

превысил

трлн олл
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спектром товаров ме у
иА А
огла ением о сво
бо ной торговле с н ией от
г пре усмотрено сни е
ние импортны по лин на
товаров которыми торгу т
стороны
е более ирокий формат бу ут иметь об е инени
А А
с у астием ита
понии и
так наз
осто ноазиатска
иА А
с обавлением к ним
н ии Австралии овой елан ии
о о енкам кспер
тов в слу ае успе ной консоли а ии они станут опре е
акой по о в у е открытого реги
л ть развитие А
онализма оро о пози ионирует
А на мировом рынке
повы ает ее привлекательность в ти сфера
л соз
ани новы об е инений требу тс боль ие полити е
ские уступки и то
серьезный вызов л ли еров стран
А А
зна ально они не отели мо ны на на ио
нальны органов по примеру
из за опасени потер ть
свой госу арственный суверенитет
нако сего н они
стрем тс утвер ить законо ательные и институ иональ
ные ме анизмы коор ина ии ействи стран у астни
со ран
мето работы А А
т е прин ти ре ений
в у е об его согласи и консульта ий
3.4. Перестройка системы производства и распределения
оз ание мировы произво ственны сетей вызвало круп
ные изменени в про ессе произво ства и реализа ии товаров
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ви у того то боль а асть сетей св зана с рынком
А
острый кризис в запа ны кономика потребовал и ивер
сифика ии и переориента ии на новые рынки Азии транам
А г е располо ены произво ственные базы ти сетей
ва но а екватно отреагировать и приготовитьс к боль им
структурным с вигам
еоб о имые пре посылки у е име тс
оменклату
ра кспортны и импортны товаров прису и кономикам
А А заметно изменилась если рань е основу составл
ли приро ные ресурсы то сего н
из ели лектроники
и руга
остато но сло на про ук и обрабатыва
ей
промы ленности
а ины и транспортные сре ства обе
спе ива т около
и
кспорта и импорта то зна и
тельно вы е показателей
г ро ук и обрабатыва
ей промы ленности образует по ти
об его кспорта
ормирование
А А по сравнени с менее
в
А и разли ны
помогает тому про ессу так как сни
ает транзак ионные из ер ки и с вигает коне ный мировой
спрос в сторону Азии
ривле ение
необ о имое условие развити про
изво ственны сетей но
А стало оставатьс мень е ин
вести ий ем пере азиатским кризисом тог а она полу а
ла
мирового потока
теперь только
рис
у етом того то непропор ионально боль а асть
и ет в ингапур около
и ну но перераспре ел ть
л того р у стран пре стоит улу ить
внутри региона
инвести ионный климат в то е врем сокра а льготы л
вне ни инвесторов которые косвенно вли т на местны
пре принимателей вви у распространени на иностранны
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рли на ионального ре има инвести ий и не искримина
ионного отно ени
ерьезной за а ей стран
А остаетс обеспе ение про
овольственной безопасности котора поколеблена как
всле ствие роста мировы ен на про овольствие так и не о
стато ного об ема его произво ства в р е ти стран рин
тые А А е иный ме анизм про овольственной безопасно
сти и сре несро ный стратеги еский план ействий ол ны
помо ь ре ени анной проблемы а и основе улу илась
коор ина и пове ени ленов Ассо иа ии на мировом и ре
гиональном рынка
ак ве у ие мировые кспортеры риса
аилан и ьетнам раз елили сферы вли ни и выработали
прин ипы совместного опре елени ен ни у овлетвор т
потребности в про овольствии свои сосе ей
н онезии
и илиппин
се боль ей заботой ленов А А становитс так е
нергети еска безопасность то вызвано ростом ефи и
та лектро нергии и исто ением углево оро ны ресурсов
всле ствие ускоренного кономи еского развити
утем
к ре ени той проблемы вл етс об е инение усилий и ре
сурсов у астников ни ратифи ировали оговор о соз ании
е иной нергосети по писали согла ение о нефт ной без
опасности призванное нала ить помо ь ну а
имс при
возникновении резвы айны ситуа ий
о многом устой ивость кономик
А бу ет зависеть
от активиза ии микро кономи ески реформ от ингапур
показывает образ ы в том еле улу ений по всему субре
гиону тру но ости ь в короткое врем
о ер ание кономи еского роста и о ват его результата
ми боль ей асти об ества зависит от развити сре ни и мел
торой план по выполнени
ни иа
ки пре при тий
тивы по интегра ии А А
г спе иально ак ентировал
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внимание на анной за а е с ита ее ре ение пре посылкой
соз ани
А ланом наме ено стимулировать повы ение
конкурентоспособности
которые слу ат основой рас и
рени бизнес активности во все страна
А
о ранение конкурентоспособности кономик субрегио
на в елом и про ук ии обрабатыва
ей промы ленности
л кспорта в особенности выступает ва ным императивом
на микроуровне особенно актуальным л астного сектора
ерьезные преиму ества мелким и сре ним фирмам могут
ать ффективный закон о конкурен ии и етка политика
в том вопросе ни все более ироко востребованы в стра
на
А т к многим из ни не у алось пока сформировать
культуру конкурен ии избавитьс от непотизма и фаворитиз
ма сло ив и с при авторитарны ре има и по рыва
и
конкурентну сре у в интереса компаний которые прибли
ены к власти
т того насколько инами но бу ут расти
зависит
лительный про есс переориента ии кономик на внутрен
ний спрос л того тобы его обеспе ить и ет выработка
и вне рение мер по улу ени оступа
к финансам но
вым те нологи м и рынкам
той ель в А А ействует
олитика по развити
на
гг оль ое вни
мание у ел етс в ней госу арственно астному партнерству
особенно услугам по по готовке квалифи ированной рабо ей
силы и мене ерски ка ров л астного сектора по ер
ке торговы опера ий кре итовани и т п
али ные возмо ности сре ни мелки и все остальны
пре при тий отра ает расс итываемый семирным банком
ин екс легкости ве ени бизнеса
н помогает уви еть про
блемы которые ме а т соз ани равны условий л все
инвесторов и формировани
кономи еского сооб ества
в страна А А табл
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абли а
Сравнение условий ведения бизнеса в странах ЮВА*
№

Страна

Место в рейтинге
2010

2011

2012

ингапур
аилан
алайзи
ьетнам
руней
н онези
илиппины
амбо

а

аос
Источник:
Примечание:

по ин ексу

составл емому

равнение легкости ве ени бизнеса показывает то
кономики
А заметно разли а тс по тому показател
от го места из
у ингапура в
г о
го у аоса
аилан и алайзи име т более высокие показатели ьет
нам и руней сре ние тог а как остальные страны на о тс
в ни ней асти списка
елом кономики субрегиона отли
ает овольно слабое обеспе ение на ала бизнеса и реги
стра ии собственности кроме аилан а и ингапура
то
е врем боль инство ффективно развивает вне н
тор
говл кроме амбо и аоса и ь нмы
3.5. Сокращение социально-экономического неравенства
а ней ей за а ей остаетс сокра ение неравенства
ме у как странами
А так и сосе ними районами разли
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А

ными сло ми населени
есь у алось обитьс литель
ного роста кономики и сни ени уровн бе ности о нако
новые глобальные реальности
те нологи еский прогресс
более интегрированные глобальные рынки усиление рыно
ной ориента ии привели к усилени неравенства по линии
и физи еского и елове еского капитала олитикам ну но
у воить усили по увели ени возмо ностей зан тости об
разовани з равоо ранени
тобы с елать развитие стран
А А более гармони ным распре елить его результаты бо
лее равномерно
ина е не бу ет ни кономи еского роста
ни со иального равенства
амые серьезные усили пре стоит провести л сокра
ени разрыва в кономи еском уровне более и менее раз
виты ленов Ассо иа ии который тормозит региональну
интегра и
на ала истек его ес тилети реализован р
агов призванны ускорить ре ение той проблемы ре и
ни кл евым вл етс прин тие ни иативы по интегра ии
А А и ьенть нской программы ействий
г а прак
тике наиболее ва но максимальное использование взаимо о
полн емости кономик субрегиона особенно областей сосе
ни стран амыми перспективными с ита тс программы
помога
ие св зать интересы пере овы и отста
и ле
нов А А
арактерен пример проекта оль ой еконг
с у астием аоса амбо и ьетнама аилан а и китайской
провин ии ннань
ост разрыва в уровне развити сосе ни стран благососто нии населени
так е как и прос еты в управлении кономикой ее у звимость в услови
глобализа ии относ тс к проблемам нетра и ионной безопасности м
о
он еп и и ре ение проблем нетра и ионной безопасности в го
осто ной Азии
и оокеанское обозрение
онкретным примером слу ит строительство
в аосе богатом ги
роресурсами л обеспе ени лектро нергией аилан а кономика кото
рого испытывает ее ефи ит
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л сокра ени со иального неравенства и повы ени
о о ов ни ни слоев населени и отсталы районов ффект
мо ет принести р основны мер некоторые были упом ну
ты в св зи с ре ением руги проблем
ре лагаетс активизировать б
етну политику в том
исле
• увели ить рас о ы на образование и з равоо ранение
особенно л бе ной асти населени
• рас ир ть систему со иальной за иты увели ива за
траты в рамка елевы а ресны программ
• вместо об его субси ировани потребительски ен
на топливо и т п компенсировать бе ным и рост за
с ет помо и из госб
ета
• рас ирить налогооблагаему базу улу ить нало
говое а министрирование л более полного и равно
правного распре елени о о ов
ре стоит улу ить взаимосв зи и баланс внутри региона
путем
• совер енствовани транспортной сети и коммуника
ий св зыва
и развитые и бе ные районы
• соз ани пол сов роста в отста
и региона
направлени б
етны трансфертов в бе ные райо
ны тем самым увели ива инвести ии в елове еский
капитал и улу а оступ местного населени к об е
ственным услугам

самы населенны страна А А
населени или около
млн ел
ивет в услови относительной бе ности менее ем на оллара в сутки
м
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•

А

устранени барьеров на пути ме районной мигра ии

а но рас ирить возмо ности тру оустройства за с ет
• поо рени структурны с вигов в кономике л соз
ани боль его коли ества рабо и мест формиро
вани сбалансированной отраслевой структуры зан
тости
• ограни ени
испропор ий в развитии факторны
рынков и политики пре по тени капиталу вместо
тру а
• соз ани или укреплени институ иональны основ
рынка тру а
• рас ирени об ественны работ как временного спо
соба по ер ки безработны и слабо зан ты групп
гра ан

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
лобальный финансовый кризис вскрыл много слабостей
в мировой кономике по тому ее реструктуриза и и улу
ение системы управлени необ о имы л возобновлени
стабильного уверенного роста в бу у ем в т в страна
А А
то требует от политиков у ел ть первоо ере ное
внимание ини иативам ориентированным на перспективу
ризис поразил кономики
А в зна ительно мень ей
степени ем в руги региона мира траны с боль им насе
лением или мень е св занные с глобальными потоками лу
е перенесли после стви глубокого спа а на развиты рын
ка благо ар высокому внутреннему спросу лены А А
успе но прео олели первые после стви кризиса восста
новили траектори поступательного кономи еского роста
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Ассо иа и в елом стала более сильной и интегрированной
улу ила свои перспективы и безопасность про емонстри
ровала кономи еску стабильность
месте с тем тот кризис нагл но вы вил то степень ста
бильности в страна А А остаетс пока не остато ной
в т вви у тесной прив зки кономики региона к тра и ион
ным рынкам
А и вропы итоге впервые за послевоен
ну истори осознана потребность от еплени от развиты
госу арств л сни ени име ейс зависимости ссле ова
тели стран
А призна т то тот про есс ол ен осу ест
вл тьс осторо но тобы не соз ать новы кономи ески
и военно полити ески проблем апа ные ксперты не вер т
в возмо ность такой кономи еской автономии
ленам А А пре стоит многое с елать л перестрой
ки собственны кономик повы ени конкурентоспособно
сти устой ивости пере
оками разного ро а
елав свой
оз йственный рост более сбалансированным а внутреннее
произво ство и потребление оминиру
им они могут уско
рить выз оровление мировой кономки особенно совместно
со странами
А
лобальный кризис так е показал потребность более тес
ной интегра ии кономик А А
л ее реализа ии ну ны
нестан артные по о ы более организованные ействи по
иск которы и ет в рамка соз ани е иного кономи еского
пространства в
А
с внерегиональными партнерами
л повы ени устой ивости кономик региона развернуты
реформы по ослаблени кспортной ориента ии перенаправ
лени капитала в сферы особенно перспективные с то ки
зрени устой ивого развити в инфраструктуру образование
ит
аким образом кризис при все свои негативны по
сле стви помог лу е осознать зна ение кономи еской
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А

безопасности л развити
А ал импульс и саму воз
мо ность на ала новы ини иатив обеспе ива
и усло
ви л стабильного оз йственного роста в зоне А А
еви но то ре ени проблем нетра и ионной без
опасности з есь стали у ел ть боль е внимани осознав
потребность об е инени усилий стран региона в борьбе
с новыми вызовами Ассо иа ии пре стоит укрепить сво
институ иональну зрелость ффективно и своевремен
но реагировать на быстро мен
у с обстановку в мире
и регионе
ыстрые совместные ействи с ер ива т
строга привер енность прин ипу невме ательства во
внутренние ела руг руга и тра и ионный тип прин
ти ре ений в у е консенсуса
ногие ксперты вооб е
сомнева тс
то л стран А А аспекты нетра и и
онной безопасности сто т впере и тра и ионны проблем
в той сфере которые обострились в после нее врем кон
фликты в
но итайском море и про

м
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1. POSITIONS OF FOUR ASEAN STATES ON THE DISPUTES
AND OCCUPATION STATUS OF THE SPRATLY ISLANDS

Dr. Le Thi Thanh Huong.

6 islands, 17 reefs, 3 banks.

Flat Island (Filipino: Patag), Lankiam Cay (Panata), Loaita Island (Kota), Nanshan
Island (Lawak), Northeast Cay (Parola), Thitu Island (Pag-asa),
West York Island (Likas), Commodore Likas Reef (Rizal), Irving
Reef (Balagtas) and Shira Islet (a part of Northeast Cay).

phòng hiện đại

Swallow Reef

Kiến thức Quốc

Terumbu Layang-
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аспирант Кафедры истории стран Дальнего Востока
Восточного факультета СПбГУ

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОРОЛЕВСТВА
ТАИЛАНД С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ
В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»

О

тсутствие колониального про лого аилан а
пре мет гор ости королевства и при ина слегка на
менного отно ени к своим сосе м в
го ос
то ной Азии не сумев им усто ть пере натиском велики
ер ав в перио колониза ии ак л бое неболь ое госу
арство на о
еес на мировой полити еской периферии
аилан всег а у ел л кл евое зна ение со ранени госу
арственного суверенитета и правильному балансу вне ни
сил в формировании кон еп ии на иональной безопасности
страны то касаетс внутренней стабильности религи на
и король основы тайской на ии обозна енные монар ом
и аристократией е е в
в пре ставл тс прав ей ли
те наилу им гарантом от л бы потр сений
ак пи ет ави онгкиттавон тайский урналист
и из атель англо зы ной газеты
ей ен
в
гг внутренн безопасность и стабильность
а так е территориальна елостность и за ита на иональ
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ного суверенитета оставались приоритетными за а ами
стратегии на иональной безопасности аилан а
новый
п тилетний план на
гг планируетс вкл ить
интегра и со странами А А по ер ание остойного
ими а страны и сбалансированные отно ени с иностран
ными госу арствами л за иты на иональны интересов
ави онгкиттавон так е отме ает то несмотр на все из
менени полити еской сре ы в аилан е и мире со ранение
тайской монар ии про ол ает занимать ентральное место
в опре елении приоритетов на иональной безопасности
страны
ним согла а тс авторы анонимного блога
з
ники совести аилан а
ьи сво ки новостей о о е су ебны ел против политза
кл енны в стране асто блокиру тс
инистерством ин
форма ии и коммуника ионны те нологий аилан а о
всей ви имости высказывание и ей о том то сосре ото
ение ресурсов на за ите монар ии и пресле овании не
верны отвлекает аилан от ре ени реальны проблем
безопасности таки как терроризм
а так е мало спо
собствует признани права голоса за пре ставител ми не
ействительно рассматриваетс в ка естве угрозы
литы
на иональной безопасности и по вергаетс ензуре
еостратеги еское располо ение аилан а в ентре го
осто ной Азии об сн ет прису ее королевству беспокой
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ство о по ти тыс километра су опутны грани с сосе
ними странами стори еский опыт показывает то иам
а в после ствии и аилан ни раз на о ил себ в у звимом
поло ении пере реальной или мнимой возмо ность су
опутной агрессии тра пере иностранным втор ением
имеет корни в многовековой вра е с сосе ней ирмой ко
тора совер ила р втор ений в иам на ина с
в
А тийский перио столи а была ва ы оккупирована
воинственными бирман ами осле торой мировой во
йны коммунисти еский ьетнам пре ставл л главну угро
зу тайской независимости и суверенитету в глаза военны
и б рократов у власти
перио
оло ной войны втор е
ние ьетнама в сосе н
с аилан ом амбо у и военные
ействи на грани е выступали пр мым вызовом на иональ
ной безопасности королевства осле
гг кон еп и
на иональной безопасности была пересмотрена а кроме во
енны в овет на иональной безопасности возглавл емый
премьер министром во ли и гра анские ли а ни поста
рались систематизировать пон тие безопасности и сосре о
то ить внимание на разны ее аспекта полити еском ко
номи еском со иальном военном и те нологи еском
езультаты стратегии на иональной безопасности по
сле ни п ти лет противоре ивы
еви но то стратеги
сработала лу е с то ки зрени ре ени вне ни вопросов
олити еска пол риза и после военно
а не внутренни
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го переворота
г неразре енный вопрос
ны про
вин ий и мусульмански сепаратистов угроза новы наво
нений парализовав и не только провин ии но и ангкок
в
г обна или несосто тельность аилан а в по ер
ании внутренней безопасности и стабильности есмотр
на внутриполити еский беспор ок аилан сумел завести
новы рузей и со ранить свой региональный и ме уна
елесообразным пре ставл етс анализ
ро ный ими
отно ений аилан а с сосе ми по региону ве ь именно
с тими странами королевство ве ет пограни ные споры
именно ти страны боль е всего заинтересованы во вну
триполити еской стабильности аилан а и сотру ни естве
с ним с рамка А А и А
а так е именно они по раз
ным при инам могут пре ставл ть угрозу на иональной без
опасности аилан а как тра и ионного так и нетра и ион
ного арактера

ТАИЛАНД И БИРМА (МЬЯНМА)
о мнени газеты
рава и сего н ког а клан ак
сина инавата вернулс к власти в аилан е а ирма по
пре во ительством прези ента ейн ейна впервые за
много лет совер ает осознанные аги к более емократи
ескому об еству перспективы сотру ни ества сосе ей
о старые оби ы и пре
выгл
т обна е ива
ими
рассу ки оста тс
ол не овери а так е укрепив еес
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в сознании тай ев пре ставление о ирме как о бесов
о необуз анной естокости бирман ев
ской на ии
неког а уни то ив и про вета
у столи у иама о
си пор просле ива тс в отно ени бирманской и тай
ской знати несмотр на все истори еские перемены ыв
ий премьер министр аилан а аксин инават о нако
был остато но прони ателен л того тобы осознать
кономи еский потен иал ирмы как неосвоенного рынка
и стратеги еского исто ника приро ны ресурсов н е
по всей ви имости понимал то аилан у на о закре
пить свои пози ии в стране о того как ме унаро ные
санк ии против ре има бу ут отменены и на бирманском
рынке по в тс запа ные конкуренты
на але правлени
аксина ситуа и на грани е аилан а и ирмы пористой
и местами пло о емаркированной была напр енной
айские гра анские ли а постра али в феврале и марте
г в результате пограни ны перестрелок ме у тай
скими и бирманскими военными ког а пресле уемые бир
манской армией повстан ы наро ности ан пересекли гра
ни у с аилан ом в г
сай
итаетс
то бирманска
унта таким образом тестировала новое правительство
возглавл емое аксином
о о ий ин и ент произо ел
в мае
г ког а повстан ы армии тата
ан вновь
были вытеснены на территори
аилан а в результате на
ступлени бирмански военны
ти событи повлекли за
собой резкие обвинени в оказании по ер ки м те ни
ками и сепаратистам выступа
им против бирманского
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ре има и пособни естве в наркоторговле
опреки всему
аксин в рамка конструктивного иалога с ирмой стал
убла ать бирманский ре им кре итами от правительства
аилан а развитием пограни ной торговли и много исленны
ми встре ами на офи иальном уровне о сооб ени м газеты
рава и в
г после закл ени с елки ме у теле
коммуника ионной корпора ией
ин
прина ле а ей семье инават и бирманской компанией
аган айберт к
на о
ейс во вла
ении отпрысков быв его премьер министра ирмы ак
син пре прин л все меры л того тобы усло нить изнь
бирманским исси ентам ве у им сво
е тельность в а
то привлекло внимание американского сенатора
илан е
ак ейна который был оза а ен ействи ми тайски
Американска сторона ока
властей на грани е с ирмой
залась оза а ена не только ействи ми аилан а против бир
мански активистов на грани е с ирмой но и войной аксина
с наркотиками
г ра икально но ффективно ре ив
ей проблему наркотрафика ерез аилан
от и на весьма
короткий срок
результате той войны были убиты более
тыс еловек грани а усиленно патрулировалась а коли
ество поступа
и из ирмы наркотиков в основном ме
тамфетамина зна ительно снизилось возобновив ись вновь
в
г в св зи с расту им спросом сре и тайской моло е и
и отсутствием каки либо мер по пресе ени наркоторговли
со стороны ирмы
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Анализиру аспекты безопасности св занные с у астием
ирмы в А А организа и по правам еловека Алтсеан
по во ит пе
альну статистику в о ном из свои от етов ирма не только
про ол ает оставатьс главным произво ителем амфетами
на в го осто ной Азии и вторым после Афганистана про
изво ителем опиума в мире но угро ает безопасности стран
А А и руги сосе ей как исто ник
инфек ии
и
а которые св заны с внутривенным использованием
наркотиков а так е лекарственно устой ивы вирусов мал рии
огласно после ней статистике в перио с
и туберкулеза
по
гг коли ество метамфетамина или йаба
таблетка
сумас естви
поступа его в аилан из ирмы увели и
оль инство ла
лось от
млн таблеток в го о млр
бораторий на о итс в пограни ны района севера и северо
востока страны по контрольны тни еским арми м таким как
б е иненна арми ва с которыми бирманское правительство
закл ило согла ени о перемирии взамен пре оставив свобо
у ействий на грани е сли в
г власти аилан а потра
тили
млн батов
млн на реабилита и
тыс боль
ны наркоманией преиму ественно использу и йаба то
есть лет спуст в св зи с увели ением об емов торговли ме
тамфетамином мо но о и ать совсем иной статистики
траны А А за вл ли о том то ме та о стабильном
и безопасном региональном сооб естве мо ет быть остиг

лектронный ресурс
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нута только ког а население стран оптимально з орово ког а
госу арства могут обеспе ить ну ный у о ле ение и профи
есмотр на свое ленство в А А
лактику заболеваний
современна
ирма не имеет возмо ности и полити еской
воли а екватно реагировать на проблемы заболеваемости на
селени то напр му вли ет на об у безопасность в реги
оне и на безопасность аилан а лаба система з равоо ра
нени в ирме позвол ет болезн м олгое врем развиватьс
о того как и иагностиру т за отсутствием оступны го
спиталей и вра ей па иент асто занимаетс самоле ением
то повы ает риск мута ии вируса и елает его устой ивым
к лекарствам
рейтинге семирной организа ии з равоо
ранени ирма занимает
место из
госу арств по ка е
пи еми
ству пре оставлени ме и ински услуг
а в Азии
то бирманска пи еми
транам ре
гиона стоит рассматривать пи еми в ь нме как угрозу на
иональной безопасности
ирманское правительство о си пор не отказалось от так
называемой стратегии отсе ени етыре ресурсов
в отно ении тни ески армий разработанной
л того тобы не опустить оступ ти армий к населени
а именно к новобран ам информа ии провианту ене ному
ыполнение той стратегии сопрово а
финансировани
етс военными опера и ми и переме ением гра анского
населени в по контрольные армии районы оору енные

е им
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конфликты ве ут к ис о у бе ен ев в сосе ние страны осо
бенно в аилан и распространени в пограни ны рай
она мал рии туберкулеза и руги инфек ий
огласно
статистике е унаро ной организа ии по мигра ии на
г в ев ти лагер
л бе ен ев на территории аи
омимо того
лан а про ивало более
тыс бе ен ев
коли ество незарегистрированны переселен ев в поиска
аилан не ратифи ировал
работы мо ет остигать млн
онвен и по елам бе ен ев
г и ротокол
г
таким образом оставл за собой право авать остато но
узкое опре еление пон ти
бе ене
ли о выну
енное покинуть страну проис о ени в результате во
ору енного конфликта
ак многие из новоприбыв и
бирман ев которые пересекли грани у с аилан ом во избе
ание полити еского пресле овани гонений по тни еской
и религиозной прина ле ности не име т статуса бе ен ев
в королевстве и по верга тс епорта ии ти переселен ы
асто станов тс ертвами торговли л ьми секс ин устрии
ровень распространени у ни
инфек ии составл ет
в отли ие от стан артны
у населени аилан а
елегальна мигра и криминализуетс и рассматриваетс
аилан ом как угроза на иональной безопасности но грани
а ме у статусом бе ен а легального и нелегального имми
гранта настолько размыта то асто все мигранты из ирмы
сталкива тс со злоупотреблением власти отсутствием воз
мо ности интегра ии в тайское об ество и ви тс угрозой
стабильности госу арству в глаза тай ев
лектронный ресурс
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озмо но ситуа и с ис о ом бе ен ев изменитс в св
зи с емократи ескими изменени ми в ирме за которыми
сего н набл ает мир и ер емократи еского ви ени
Аун ан у
и на о ив а с по ома ним арестом боль
у асть после ни ву ес тилетий была избрана в пар
ламент в результате ополнительны выборов в апреле
г
апа ные страны заговорили о возмо ности отмены ко
номи ески санк ий
том свете поез ка аксина ина
вата а так е его сестры и ныне него премьер министра
инглак инават в ирму в екабре
г ка етс своев
ременной аксин встретилс с прези ентом ейн ейном
и быв им главой унты ан ве о его словам та встре а
имела своей ель
облег ить путь л
инглак котора
ол на была прибыть в ирму всле за братом и закл ить
с елку на пре оставление аилан у ву богаты нефть
кон ессий на бирманской территории аким образом мо
но с елать выво
то на уровне выс и
елонов власти
старые пре рассу ки уступа т место кономи еским со
обра ени м о аилан по пре нему не справл етс и не
елает в ол ной степени справл тьс с потоками мигра
ии из ирмы и неизбе но возника
ими проблемами
которые пре ставл т угрозу кономи еской безопасности
и безопасности населени страны

ТАИЛАНД И ЛАОС
г ействи тайски властей активно критиковались
правоза итными организа и ми и обсу ались мировым со
об еством не только всле ствие ин и ента с потер нной
в море ло кой наполненной бе ен ами наро ности ро инь
покинув ими ирму и совер имс свое му ительное морское
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путе ествие к берегам аилан а только л того тобы быть от
том е
г
правленными обратно в море без е ы и во ы
аилан согласилс репатриировать по ти тыс бе ен ев на
ро ности монг обратно в аос момента побе ы коммуни
стов в аосе в
г отно ени аилан а с северным сосе ом
стали напоминать катание на американски горка
которое
прерывалось перио ами полного разрыва ипломати ески
г
св зей из за воору енны столкновений на грани е
ме у странами разразилась тре мес на война из за спорно
го у астка ан омклао тайск или отен лаоск на грани е
населенного с тайской стороны пре ставител ми наро ности
менно присутствие бе ен ев
монг на территории
монг
аилан а слу ило главным преп тствием развити отно ений
ме у странами и исто ником не овери со стороны аоса ко
торый рассматривал монгов в ка естве угрозы на иональной
безопасности л ангкока и ьенть на бе ен ы монг стали
назойливым напоминанием о оло ной войне ког а и парти
занска арми полу ала по готовку и финансирование от ое и
ненны
татов и в перио с
по
гг активно у аствовала
в тайной опера ии
А на территории аоса выступа против
атет ао и сил еверного ьетнама
и
гг аос не
раз обвин л аилан в пособни естве ви ени сопротивлени
монг поселив и с в лагер
л бе ен ев в оль грани ы
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и про ол ив и партизанску войну с коммунистами аоса
сли сна ала аилан ло льно относилс к и е тельности на
своей территории то в
за отсутствием пр мой коммуни
сти еской угрозы со стороны аоса боль инство лагерей были
закрыты а программа переселени бе ен ев в третьи страны
в том исле и
А ействовала о
г е у тим летом
г отно ени ву стран вновь омра ил ин и ент на кон
трольно пропускном пункте онг ек анг ао ког а груп
па повстан ев некоторые из которы имели тайские паспорта
и были св заны с наро ность
монг атаковала лаосские а
гг нова
сти и скрылась на территории аилан а
волна бе ен ев монг прибыла в тайские провин ии ет а
бун и ианграй вновь притормозив сотру ни ество ме у стра
нами и разбере ив старые раны от правительства аилан а
и аоса офи иально за вл ли то новые переселен ы ли ь не
легальные иммигранты прибыв ие в аилан в поиска лу ей
изни сами бе ен ы утвер али то по вергались пресле о
пылу ме унаро ны
вани м со стороны лаосской власти
споров о права бе ен ев и ситуа ии с монг правительство
Аб исита ет а ивы зан в его кресло премьер министра по
сле олгой борьбы красны и
елты руба ек в
г
прин ло ре ение об и репатриа ии несмотр на критику со
стороны за итников прав еловека ритика запа а о нако
А и аилан вно отели бы
была умеренной потому то и
окон ательно поставить то ку в конфликте по пово у
монг
как пере итке оло ной войны а так е обитьс улу ени
отно ений с аосом тобы выступить противовесом расту е
му вли ни
ита в той стране его н ког а вопрос поли
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ти еской безопасности ре ен и рупкое оверие ме у аи
лан ом и аосом восстановлено главной за а ей ву сосе ей
стала активиза и про ессов кономи еского сотру ни ества
строительства магистралей сое ин
и аос с ругими стра
нами региона а так е развити инфраструктуры е инственного
у астника А А не име его вы о а к мор
овременный
аилан бере но относитс к новообретенному овери
аоса
пре ставители власти на грани е полу или указани усиленно
ее контролировать и не опускать слу аев торговли л ьми
тайские знаменитости полу или пре упре ение о не елатель
ности непо тительны заме аний в сторону аоса на публике
по обные слу аи например скан ал с у астием тайской поп
звез ы иколь ираолт в
г негативно повли л на взаи
моотно ении стран в про лом
аилан не мо ет себе позво
лить и намека на разла с аосом в то врем как его отно ени
с амбо ей в полной неопре еленности
се три вы еупом нутые страны и ьетнам активно взаимо
ейству т в рамка омиссии по елам реки еконг
в ни нем те ении которой согласно проек
там ита планируетс построить р плотин л генера ии
лектро нергии лан развити нергетики аоса пре полагает
строительство новы амб
из которы у е в про ессе ре
нако реализа и китайского проекта амбы а
ализа ии
бури в северном аосе была приостановлена ре ением омис
сии по елам реки еконг от екабр
г
А искренне
забот сь о состо нии реки еконг и возмо ном вли нии пло
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тин на окру а у сре у и сре ства су ествовани местного
населени о обрили то ре ение ве ь благо ар ему от бы
на врем приостановлена активна кономи еска кспанси
ита в аосе и таком образом
го осто ной Азии
на
ко как сооб ает из ание кономист
аос
у е прин л ре ение относительно строительства амб еперь
то ли ь ело времени ри иной его нере ительности мо
ет быть стра оби еть вьетнамского сосе а близкого руга
и и еологи еского со зника на прот ении полувека ьетнам
запросил мораторий на строительство плотин в ни нем те е
нии еконга на
лет опаса сь потери биологи еского раз
нообрази реки и улова рыбы а так е негативного воз ействи
на сельское оз йство в оль пло оро ной ельты
ругой
стороны аос иску ает перспектива сотру ни ества с аилан
ом который ол ен выступить главным инвестором амбы
в а бури и покупателем
лектро нергии
аким образом со зни ество аоса с ьетнамом как
о ере ное напоминание о реали
оло ной войны мо ет
повли ть на кономи еские интересы аилан а и планы ко
ролевства по нергети еской безопасности
нако об а
тен ен и взаимоотно ений аилан а и аоса позвол ет
говорить о том то он стал второй после ьетнама стра
ной сумев ей прео олеть син ром войны в н окитае
и установить про ные вусторонние св зи с королевством
насто ее врем только отно ени аилан а и амбо и
стра а т от того не уга
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ТАИЛАНД И КАМБОДЖА
нваре
г группа к мерской моло е и по о гла
и разграбила посольство аилан а в номпене заставив тай
ского посла выбиратьс с места проис естви ерез забор
оз е вы снилось то разозлив ие моло ы л ей слу и
о том то нека звез а тайского телеви ени назвала и
наро
собаками а рамовый комплекс Ангкор ат
укра енным к мерами вла ением аилан а оказались
тот ин и ент привел тайские войска
голословными
на грани е с состо ние боевой тревоги а так е заставил
работников тайски компаний в амбо е изр но повол
новатьс в св зи с временным закрытием все пре стави
тельств ремьер министр аксин на о ив ийс у власти
в то врем был ру ен с его к мерским коллегой пре
мьер министром ам ек ун еном и осторо но ал по
н ть то аилан вовсе не на о итс в состо нии войны
у ествует мнение то напа ение на по
с амбо ей
сольство было мотивировано вовсе не еланием за итить
остоинство и территориальну
елостность амбо и
ппози и правительству
а близость выборов в стране
ун ена обвинила его в заговоре с ель отвле ь внима
ние об ественности от неспособности его власти ре ить
проблему корруп ии и готовности пре оставить возмо
ность вьетнамским кан и атам у аствовать в выбора от
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аро ной партии амбо и посре ством конфликта с а
илан ом по огрев им стару вра у и на ионалисти е
ские увства аксин инават несмотр на тесные отно е
ни с камбо ийскими руково ством был вз т враспло
и мол аливым поо рением нару ени ме унаро ного
права в номпене и запоз алой реак ией поли ии фи и
альные ипломати еские св зи ме у странами были вос
становлены только после того как к мерское правитель
ство об вило то произо е ий ин и ент
был не то
иное как ело рук кстремистов принес свои извинени
аилан у и возместив у ерб
нако горькое послевкусие
переполнило и без того нат нутые отно ени ву на ий
полные не овери и пре убе ений
арактере ти отно ений рассу ает тайский историк
ь нвит асетсири анализиру при ины разногласий ву
наро ов зык культурное насле ие вера и тра и ии кото
ры резвы айно по о и н пи ет то взаимное не оверие
и неува ение на о ит отра ение а е в весьма сомнитель
ном пре ставлении образованны тай ев и ленов литы
о том то
к мер и к ом от тайск к мер кром
к меры ители олин
ве разные тни еские группы то
именно наро ность к ом а не к меры построила рамовые
комплексы Ангор ат и Ангкор ом и основала велику им
пери
роме того су ествует мнение то к мерска куль
тура на е а отра ение в знаменитом театре теней
се е
то всего ли ь произво на тайской культуры
не стоит забывать то на прот ении веков тайские короли
вос и ались к мерской культурой копировали стиль ар и
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тектурны соору ений
г Ангкор пал в результате
втор ени именно тай ев
ту потер
л к меров мо но
сравнить с па ением А тии в иаме в результате на естви
бирман ев о нако историки аилан а ре ко прово т таку
аналоги избега пре ставлени тай ев в ка естве зло е
перио колониза ии а именно в
гг
иам
ев
по
авлением ран ии пере ал амбо е пограни ные
территории аттамбанг исафон и ием еап вновь овла
ев ими на короткий срок во врем
торой мировой войны
при со ействии понии те пор утрата тайски территорий
в борьбе с
а ными европейскими ер авами и сосе ми
оппортунистами стала ентральной темой в на ионалисти
еском искурсе аилан а в его на ионалисти еской вне
ней политике
контексте на ионалисти ески пре ставлений аилан
а вполне оправ анными ка утс его нео нократные за в
лени о права собственности на рам реа
и еар рас
поло енный на утра енны территори
поры об том
рамовом комплексе и приле а ей территории красной ни
ть про о т в истории отно ений аилан а и амбо и
а вопрос утраты рама ра и ан в
г осве аетс а е
в кольны у ебника
азвание реа
и аер к мерск
ра и ан тайск стало главным камнем преткновени во
врем работы совместной тайско камбо ийской омиссии
по установлени грани в феврале
г
ка а сторо
на настаивала на использовании собственного иалекта в на
звании спорной территории
злобление тай ев по пово у
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рама реа и еар проис о ит от неа екватной интерпре
та ии истории иска енной резмерный увством на иона
пор ме у аилан ом и амбо ей обострилс
лизма
в
г ког а аро ный со з за емократи
или
елтое ви ение совместно
с оппози ионной аксину емократи еской партией полити
зировали пограни ный вопрос обвинив министра иностран
ны ел при правительстве амака унт аравета ставлен
ника аксина в пре ательстве так как он от ли а аилан а
о обрил про ение амбо и внести рам в список семир
ного насле и
перио борьбы ветны оппо
зи ий
елтые руба ки по ер иваемый емократами
разыграли карту рама реа и еар тобы искре итиро
вать свергнутого аксина и его соратников в правительстве
обвинив и в пре ательстве на ии сотру ни естве с пре
мьер министром амбо и ун еном и от о е от прин ипа
со ранени территориальной елостности госу арства кото
рый так за и али сиамские короли оору енный конфликт
г на грани е привел к потер м со стороны обеи стран
в пылу полити еской гор ки не сумев и сле овать прин и
пам А А о невоенном разре ении конфликтов
екабре
г
елтые руба ки выиграли второй раун борьбы за
власть в аилан е а премьер министром был назна ен по
ер иваемый ими Аб исит ет а ива
перио его правле
ни с
по
гг впервые в новей ей истории вусто
ронни отно ений аилан а и амбо и к мерский ли ер
ун ен стал открыто вли ть на внутриполити еску ситу
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а и в аилан е посре ством емонстра ии своей ру
бы с опальным аксином и разли ны провока ий против
стори ески именно тай ы оказыва
премьера Аб исита
ли вли ние на внутриполити еское развитие восто ного со
се а ак в
гг опаса сь своего главного соперника
в го осто ной Азии ьетнама и сто его за ним
аилан по ер ал силы ппози ионной коали ии в ам
бо е вкл а красны к меров
еперь ун ен ела
ет то е самое по ер ива красны тай ев
красны
осле ний на о сь
руба ек
сторонников аксина
в обровольном изгнании из аилан а стал астым гостем
госу арства ам ек ун ена в разны ка ества
от пар
тнера по гольфу о советника по кономи еским елам
г о ере ное воору енное столкновение на грани
е в результате которого постра али не только военные обе
и стран но и сам рамовый комплекс было спрово ировано
патриоти еской ак ией ленов аро ного со за за емо
крати пробрав и с на к мерску территори
рамово
го комплекса корее всего инамика внутриполити еского
развити аилан а а именно ветной нейтралитет партии
емократов у власти и не елание более афи ировать про
лу св зь с
елтыми и аро ным со зом за емокра
ти а так е разговоры о скоры выбора сыграли сво роль
в раз игании нового пово а л воору енного конфликта на
грани е озмо но оби енный
аро ный со з за емо
крати пыталс привле ь внимание Аб исита к себе и нераз
ре енному пограни ному вопросу
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озвра ение к власти клана аксина инавата и партии
ыа т ай по ер иваемой красными руба ками в ре
зультате и льски выборов
г позволило руково ству
амбо и вновь обрести спокойствие а спорам по пово у
рама реа и еар сти нуть аинтересованность амбо и
в по ер ании тесны св зей с кланом аксина по твер ает
факт того то во врем праз новани тайского и к мерского
нового го а в апреле
г ког а наро ы го осто ной
Азии от ы а т от работы и зага ыва т елани на бу у ий
го поли и и а министра и района ием еап в амбо е
была зан та встре ей
тыс сторонников аксина прибыв
и ту а уви еть и услы ать своего ли ера
незапно улу ив иес отно ени с амбо ей сви е
тельству т о том то взаимна ненависть ву на ий
ско
рее про укт манипул ии сознанием об ества полити еской
литой ем результат беспокойного истори еского про лого
сосе ей то ки зрени на иональной безопасности в после
нее ес тилетие амбо а рассматривалась в ка естве пр
мой угрозы королевству аилан
омимо того агрессивное
пове ение обеи стран поставило по сомнение безопасность
всего региона А А г е ол ен ействовать став орга
низа ии оговор о ру бе и сотру ни естве пре усматри
ва
ие мирное урегулирование конфликтов путем иалога
консульта ий и переговоров иловой способ ре ени погра
ни ного спора ме у аилан ом и амбо ой нагл но по
казал то ни та ни руга сторона не принима т во внимание
и не ела т полагатьс на уставленные совместно с ругими
странами А А ме анизмы урегулировани конфликтов
в рамка региональной ассо иа ии
лектронный ресурс
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ТАИЛАНД И МАЛАЙЗИЯ
о прот енности грани а с алайзией сама коротка
из все госу арственны грани
аилан а
км о нако
именно з есь на о итс гор а то ка л безопасности
обеи стран
есь совер а тс террористи еские акты про
тив тайского госу арства и отс а проис о ит сепаратистское
ви ение малайски мусульман ела
и независимости от
ангкока онфликт на ге страны лив ийс ес тилети
ми обострилс в перио правлени аксина инавата и стал
о ной из при ин организа ии военного переворота против его
правительства приве отно ени с алайзией в резвы ай
ное напр ение
ыступлени сепаратистов на ге аилан а в основном
ограни ива тс трем провин и ми ла арат иват и ат
тани а так е некоторыми районами прилега
ей к ним про
вин ии онгкла оль инство населени ти пограни ны
провин ий
тни еские малай ы мусульмане
в отли ие от бу ийского боль инства тай ев испове у
ие
ислам и говор ие на малайском иалекте з по ти
млн
населени страны к той группе прина ле ат всего
млн
еловек а и культурные тра и ии име т мало об его а е
с тайскими мусульманами которы мо но встретить в анг
коке и ентральны провин и
стори ески ла арат
иват и аттани в о или в малайское госу арство атани
став ее вассалом иама е е в
в
г из сообра
ений собственной безопасности гор ый своей независимо
сть от ал ны колониальны
ер ав иам аннексировал
атани по сути выступив колонизатором и приступив к ас
симил ии местного населени
райне на ионалисти еский
арактер тайского госу арства об сн ет его спе ифи еское
отно ение к тни ески пестрым регионам претен у
им
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на автономи
ентральное правительство резвы айно
увствительно к про влени
ентробе ны сил в региона
и пре по итает по о ассимил ии и интегра ии местного
населени в тайское об ество о тому в отно ении ентраль
ной а министра ии к м те ному гу етко просле ива тс
три основные тен ен ии о первы л бое ре ение
ного
вопроса ол но в своей основе полагатьс на прин ип на и
религи король то ограни ивает возмо ности переговоров
с мусульманами увству
ими от у ение от бу ийско
го боль инства
о вторы
ангкок про ол ает опре е
л ть конфликт на ге как проблему внутреннего арактера
с которой органы безопасности аилан а могут справитьс
без вне ней помо и то ве ет к третьему пункту в по о
е ентрального правительства аилан а к
ным м те ам
а именно категори ескому не елани вме ательства вне
ни сил в ре ение вопроса равительство опасаетс с ена
ри событий в осто ном иморе а именно необ о имости
по авлением иностранны у астников провести всеоб ий
референ ум о независимости
ны территорий который по
умол ани приве ет к и потере
епаратистское ви ение на ге на алось е е в
но
правительством был разработан елостный по о к борьбе
с повстан ами вкл а
ий королевские проекты развити
региона улу ение структуры управлени совместные с а
лайзией меры патрулировани грани всеоб ие амнистии
и активное сотру ни ество ме у слу бами безопасности
страны
г после ес тилетий военного правлени
власть в аилан е пере ла к гра анскому емократи е
алайским мусульманам была пре о
скому правительству
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ставлена полити еска платформа на на иональном уровне
то снизило коли ество терактов и активность боевы групп
в тре
ны провин и
ри е ий к власти в
г аксин инават пос итал
структуру управлени установленну правительством его
соперника
емократи еской партии
на ге при иной
непопул рности своей партии и нового ентрального прави
тельства в том регионе
г он опромет иво распустил
А министративный ентр пограни ны
ны провин ий
отве ав ий
за со иально кономи еские проекты коор ина и мер без
опасности ме анизмы разре ени споров и прин тие алоб
от местного населени
ак быв ий поли ейский аксин
рассматривал ситуа и на ге с то ки зрени законности
и пор ка и по тому пере ал ответственность за безопасность
в регионе поли ии ли ив арми былы полномо ий и по
се в раз ор ме у армей ами и поли ейскими омимо то
го после некоторы колебаний аилан факти ески в обмен
на вустороннее торговое согла ение с
А был выну
ен присое инитьс к американской войне с терроризмом
пре оставить свои воз у ные базы американ ами направить
свои войска на ли ний осток А министра и прези ен
та у а а е успела назвать аилан главным со зником
А не в о
им в блок А
астие аилан а в войне с терроризмом или войне
в исламом в глаза малай ев мусульман ли ь усугубило не
попул рность аксина и его мер на ге страны
гг
в регионе вновь на ались теракты против символов тайско
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го госу арства поли и а министра и
колы а в
г
сепаратисты атаковали и разграбили армейску базу в про
вин ии арат иват убив сол ат еак и аксина его ис
кл ительно военный по о к обеспе ени безопасности
на ге в
гг
пример того как правительству
ва
не сле ует реагировать на заро а
ийс м те
слу а вызвали резонанс мирового сооб ества в апреле
г военными без су а и сле ствий была расстрел на сот
н еловек на е и убе и е в мусульманской ме ети
а в окт бре того е го а арестованны погибли от у у ь
во врем и транспортировки и место закл ени
А вновь
оза а или нару ени прав еловека в аилан е от в све
те пло отворного сотру ни ества в войне с терроризмом
высказывалось мнение и о том то если аилан у пре стоит
борьба с ра икальным исламизмом то ангкок стоит по ер
ать а не поу ать
фи иальные ли а аилан а асто елали пре поло ени
о том то боевики сепаратистски армий на ге на о ились
по и еологи еским вли нием Аль аи ы то в и по готов
ке и финансировании у аствовали вне ние силы аксин и
нават разгневал правительство алайзии публи ными за вле
ни ми о том то тайские сепаратисты про о т по готовку
и на о т убе и е в
унгл
елантана пограни ного
тно ени накалились о пре ела в августе
с аилан ом

е им оступа
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г ког а группа малай ев мусульман из аилан а пере
секла грани у с алайзией утвер а
то и пресле у т
тайские власти и запросив статуса бе ен ев ангкок потре
бовал от уала умпура репатриировать группу на основании
присутстви в и исле боевиков но уала умпур отказал
с и пре оставил омиссии по елам бе ен ев
оступ
к переселен ам
ооб ени о при астности вне ни акторов к организа
ии м те ей на ге аилан а без оказательны спекул тив
оль инство иссле ователей
ны и крайне неубе ительны
с о тс во мнении о том то алайзи ни в коем слу ае не
по ер ивает тайски сепаратистов на ге аоборот ен
тральное правительство
алайзии кровно заинтересовано
в стабильности пограни ны с аилан ом территорий уала
умпур беспокоит не только возмо ность распространени
конфликта за пре елы емарка ионной линии но и перспек
тива соз ани благо атной по вы л работы региональны
террористи ески групп таки как
емаа слами
в зоне конфликта о сооб ени м вронь с
емаа с
лами с итаетс самой крупной и а истской организа ией
го осто ной Азии соз анной во второй половине
в
с ель
противосто ни светской и секул риза ионной по
литике прези ента н онезии у арто котора поз нее по
ставила за а у пресле овать все немусульман и иностран ев
в стране а в перспективе соз ать исламское супер госу ар
оевики организа ии сего
ство в го осто ной Азии
н ослабленной совместными антитеррористи ескими уси

емаа

слами
и н

сама опасна организа и
е им оступа
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ли ми стран
А в
гг у аствовали в борьбе против
оветского со за в Афганистане имели св зь с Аль аи ой
и ответственны за самые крупные теракты в истории н онезии
в
г ез сомнени пре ставители
емаа слами на о
ились и на территории аилан а и пытались установить ли
ный контакт с малайскими мусульманами королевства о нако
вопрос степени и при астности к терактам в аилан е ис
куссионен звестно то о ин из ли еров группировки име
ий отно ение к руково ству Аль аи ы и уан саму ин
или амбали был за ер ан в аилан е в
г
итаетс то
он скрывалс в королевстве после терактов
сент бр
г
и пре принимал попытки нала ить св зь с тайскими сепарати
стами опытки оказались безуспе ными а е сего н несмо
тр на тен ен и к исламиза ии сепаратистского ви ени
на ге аилан а в ентре его про ол ает оставатьс вопрос
независимости малайски мусульман от власти ангкока и о
стоинства справе ливого распре елени ресурсов актика и
ействий сво итс к напа ени м искл ительно на символы
тайской госу арственности в регионе в отли ие от тактики еле
вы атак на иностран ев израильт н крупны кстремистски
нако е е в
г были сооб ени о том то
группировок
некоторые из за ер анны сепаратистов совер ав и атаки на
поли ейские и армейские посты в тре малайски провин и
аилан а имели пре меты о е ы с символикой
а влени правительства аксина о су ествовании трени
рово ны лагерей л тайски боевиков на территории малай

е им оступа
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ского тата елантан веро тно не соответству т ействи
тельности потому то в тре
ны провин и
аилан а
остато но тру но оступны мест л прове ени по обны
ем не менее пре поло ени о возмо ности
опера ий
пере о а грани ы боевиками вполне оправ аны потому то
от
о
тыс еловек иву и на грани е име т вой
ное гра анство то облег ает и ви ение ме у странами
то врем как ентральное правительство алайзии алеко
от оказани по ер ки тайским повстан ам есть много со
увству
и собрать м по вере сре и местного населени
северны малайски территорий
г у е после отставки аксина инавата посе в
его аос на ге аилан а в ангкоке прогремело есть
взрывов о озрение нового правительства пало на самого
аксина кобы потер в его полити еску власть и пытав
егос естабилизировать его противников есмотр на по
вив у с в
информа и о результата поли ейского
рассле овани указыва
и на и енти ность бангкокски
бомб тем то использовались сепаратистами на ге св зь
терактов в ангкоке с
ными м те никами была офи иаль
но отвергнута о первы потому то боевики
ане мало
склонны к рас ирени географии опера ий за пре елы свое
го региона г е знание зыка и лан афта ает им массу преи
му еств о вторы финансовые и материально те ни еские
возмо ности вр ли позволили бы им выполнить по обну
опера и в столи е
третьи ни о на
на группировка
не вз ла на себ вину в произо е ем озмо ность св зи

е им оступа
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тайски сепаратистов с мировыми кстремистскими организа
и ми способными спонсировать опера и такого мас таба
в ангкоке так е отвергаетс на основе прису его
анам
не овери к посторонним
роме того
аилан просто не
в о ит в исло приоритетны л
емаа слами или Аль
аи ы стран
ем не менее теракты на ге аилан а про ол а тс
вне зависимости от смен
и руг руга правительств
остава сь угрозой безопасности как аилан а так алай
зии и возмо но всего региона
осле ние взрывы вес
ной
г произо ли на ули а
ного горо а ат
й
транспортного узла и регионального ентра транспорти
ровки кау ука

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА
БЕЗОПАСНОСТИ ТАИЛАНДА
перио
оло ной войны кон еп и на иональной
безопасности аилан а формировалась искл ительно
в рамка борьбы с угрозой коммунизма обусловив отно
ени королевства с сосе ними странами оз нее кл е
вым в опре елении безопасности стала не необ о имость
отра ени су опутной агрессии со стороны сосе ей ком
мунстов а борьба с незаконной торговлей наркотиками
спонсировав ей войну во ьетнаме и ав ей развитие
олотому наркотреугольнику на грани е аоса аилан а
и ирмы убе веков и ра аксина инавата обозна и
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ли новые угрозы безопасности королевства такие как вну
тренн полити еска пол риза и сти ийные бе стви
обострение ентробе ны тен ен ий на ге страны
по о к опре еле
нобокий при инно сле ственный
ни стратегии на иональной безопасности у е не остато
ен и требует пересмотра
ре е всего то св зано с тем то аилан выступает
в ка естве убе и а и перевало ного пункта л трансна
иональны криминальны син икатов торгу
и ору
ием л ьми наркотиками занима
и с контрабан
ой особое место в той епо ке занимает г
аттай
оролевство с его ентральным поло ением в регионе
и м гкой мигра ионной политикой в отно ении иностран
л кстремист
ев
своего ро а рай или трамплин
ски лементов
нако ме унаро ный терроризм рассма
триваетс оветом на иональной безопасности аилан а как
трансна иональна угроза ругим странам ве ь аилан не
вл етс основной ель по обны группировок ак бы то
ни было в нваре
г посольство
А в аилан е пре
упре ило свои сооте ественников о возмо ности террори
сти ески актов в туристи ески места а всле за тим по
сле овал арест тайскими спе слу бами гра анина ивана
по озреваемого в по готовке терактов против иностран ев
в ангкоке и св з с военизированной организа ией езбол
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ла
ес спуст
феврал
г в столи е произо ли
три взрыва само ельны устройств по готовленны гра а
нами рана арен овав ими ом в о ном из районов ангко
ка и как с итаетс планировав ими напа ение на израиль
ски ипломатов аким образом аилан оказалс вт нутым
в игру к правилам которой стратеги безопасности королев
ства е е не готова лу аи напа ени на израильское пре ста
вительство в ангкоке у е проис о или в на але
и на але
гг
столети ког а аилан
то приме ательно
так е пере ивал о ере ной виток внутриполити еского
кризиса сту ен еские восстани
гг
емонстра
ии
г о оро а карма страны помогла крити е
ским ситуа и м разре итьс мирно
в тот раз карма
сыграла сво роль а произво ственна авари в слу ае
с иранскими само ельными бомбами а так е своевремен
ный арест боевика езболлы возмо но пре упре или тра
ги еские после стви
нако аилан у стоит перестать
полагатьс на карму как бы на е но она не благоволи
ла стране место того тобы аловатьс и по с итывать
у ерб от убытков нанесенны туристи ескому сектору
в результате зимни проис ествий аилан у стоит серьез
но пересмотреть иммигра ионну политику в отно ении
иностран ев и отсле ивать ействи потен иально опасны
лементов более внимательно озвра а сь к вопросу погра
ни ны проблем с сосе ними странами стоило бы за уматьс
так е о пересмотре политики в отно ении бе ен ев и руги
переселен ев из пограни ны стран во избе ание критики
правоза итны организа ий и многи проблем на грани е
аилан е по по озрени в терроризме арестован ливане
нвар
лектронный ресурс е им оступа
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ
И КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД В ОБЩЕМ
КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
THE FRANCO-THAI RELATIONSHIP
IN THE GENERAL CONTEXT
OF SOUTHEAST ASIAN REGIONAL SECURITY

С

его н
ран и вл етс о ной из вли тельней и
стран вропейского со за и е авторитет имеет осо
бое зна ение л развити контактов вропы и го
осто ной Азии мае
г на о сь во ран ии с офи и
альным визитом премьер министр аилан а аксин инават
обозна ил ту страну в ка естве стратеги еского партн ра
оролевство аилан в сво о ере ь
аилан а в вропе

ата обра ени
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вл етс о ним из госу арств основателей А А и по вы
ра ени прези ента ран узской еспублики ака ирака
нако после стви госу ар
кл евой страной в регионе
ственного переворота
сент бр
г в аилан е нар у
с пограни ными конфликтами напр
нные отно ени
ме у тайским населением и мусульманским мень инством
про ива
им преиму ественно в
ны провин и
а
илан а онгк ла ла и аттани осло н т современные
фран узско таилан ские св зи а вместе с тем и контакты
стран вропейского со за и А А
астности нестабиль
ность внутренней полити еской обстановки в стране в
гг была напр му св зана с кономи еским благососто
нием и активность
аилан а во вне ней торговле то е
врем кономи еское про ветание вл етс о ним из условий
полити еской стабильности в страна
го осто ной Азии
и если финансовое поло ение аилан а в бли ай ем бу у
ем резко у у итс то усугуб тс противоре и во вну
тренней полити еской ситуа ии в м не заинтересована ни
ран и ни ругие страны вропы
на але
века аилан
как и в ал ком про лом
вл етс стратеги еской то кой осу ествлени фран уз
ской вне ней политики в регионе
го осто ной Азии
поныне кономи еские отно ени ву стран име т нема
лое зна ение насто ее врем ран и вл етс етв ртым
инвестором в кономику аилан а из стран
после е
ликобритании ермании и и ерлан ов аилан пре став
л ет
фран узского рынка сбыта сре и стран А А
и занимает третье место сре и торговы партн ров ран ии
в регионе после ингапура и алайзии сре и мировы торго
вы партн ров ран ии по анным на
г страна занимала
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ли ь
место енеральный секретарь А А
урин ит
суван
обра а сь к елегатам елового сам
мита А А
в о е по готовки к му саммиту А А
в номпене
апрел
г выступил с пре ло ени ми
по о ивлени кономи ески св зей ме у вропой и го
осто ной Азией урин итсуван пров л параллель ме у
азиатским кономи еским кризисом
г и не авним спа
ом кономи еской активности в вропе
г вропа
пре ло ила нам навести пор ок в на и кономи ески
ела
его н с таким пре ло ением к вропе обра аемс
за вил он
нако л иалога ран ии и аилан а
мы
сего н наиболь ее зна ение имеет скорее не кономи еский
аспект а сотру ни ество по ре ени региональны проблем
и за ите прав еловека проблема бирмански бе ен ев
культурно гуманитарна сфера контактов пропаган а фран
узского зыка и культуры в аилан е е тельность
Аль нс рансез и
е унаро ного фран узского ли е в ангко
ке иссле овани
нститута изу ени современной
го
осто ной Азии
та организа и на о итс в ангкоке
ис
г занимаетс вопросами развити таки стран как
руней ирма амбо а н онези
аос
алайзи
и
липпины ингапур осто ный имор и ьетнам и сотру
ни ество в области безопасности совместна е тельность
военной миссии при посольстве ран ии в ангкоке
а

ата обра ени

обра ени

ата
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и министерства обороны аилан а обу ение таилан ски
военны в
ит
астие ву тыс тайски сол ат в битва на арне
и при ер ене во врем
ервой мировой войны совместное
у астие тайски сол ат сро ной слу бы и сол ат фран узско
го батальона в военны ействи в орее в
г
ти
и некоторые ругие событи зало или основу фран узско
на ала
века
таилан ского военного сотру ни ества
укрепилась тра и и обу ени моло ы таилан ев в выс
и военны у ебны заве ени
ран ии
ногие из вы
а
и с политиков и об ественны
е телей аилан а
оказав ие су ественное вли ние на облик страны в те ение
столети провели сво
ность у ились и елали первые
аги по карьерной лестни е во ран ии ре и ни
о ин
из ли еров револ ии
г в аилан е премьер министр
ри и аномионг
премьер министр фель
мар ал ибунсонгкрам
министр ино
странны ел и еолог т н тайского на ионализма
уанг
и ит атакан
по
гг по окон ании на ального образовани
у а иес военны у ебны заве ений аилан а имели воз
мо ность про о ить ев тилетний курс обу ени во ран
ии го
фран узский зык в ентре изу ени фран уз
ского зыка в о форе го
обу ение в после нем классе
военного у или а
го а
по готовка к выс ей коле
военного у или а го а
у ба в собой военной коле

ата обра ени
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ен ир го
практика го был расс итан на полу ение
у а имс иплома по спе иальности
мае
г анна
система была сокра ена о семи лет из ни
есть лет
во ран ии
го
фран узский зык в Аль нс рансез
в ангкоке го а
по готовка к выс ей коле военного
у или а го а
соба военна
кола и го
практи
ка
г правление военного сотру ни ества и обороны
принимает
ре ение изменить ту систему и организовать по готовку та
илан ски военны ка ров в ангкоке использу собствен
ные сре ства и возмо ности страны и привлека препо авате
лей из а ионального ентра университетски иссле ований
как то у е во ло в практику со сту ентами из руги стран
его н военна мисси совместно с е унаро ным фран
узским ли еем в ангкоке занимаетс по готовкой бу у и
офи еров тайской армии пре оставл курсантам военны
у или возмо ность про ол ить образование в собой во
енной коле ен ир
ака образовательна программа
расс итана на
мес ев
те ение того времени сту ент
не только изу ает фран узский зык в ин иви уальном по
р ке с препо авателем или на курса но и мо ет в ка естве
вольнослу ател посе ать зан ти по ругим пре метам во
ран узском ли ее в ангкоке
апреле
г ме у ран ией и аилан ом было
по писано ме правительственное согла ение об органи
за ии тыла и снаб ени
ле ует особо упом нуть об ока
зании ран ией помо и таилан ским спасател м в борьбе
с после стви ми унами
екабр
г морской озор
набл ение с воз у а работа ан армерии и отр ов су
опутны военны сил
феврале
г по слу а офи и
ального визита в аилан прези ента ран узской еспубли
ки ака ирака министры обороны ву стран оговорились
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и алее совместно развивать военное сотру ни ество его
н ре ь и т о сле у
и форма анного сотру ни ества
обу ение курсантов военны у или
аилан а в е
унаро ном фран узском ли ее в ангкоке
обу ение курсантов военны у или
аилан а в со
бой военной коле ен ир в кс ан рованс го а
е его ное пре оставление таилан ским у а имс
мест в
и
про о ение офи ерами оролевского флота аилан
а практики во ран ии в слу ае за о а су на в порт
обу ение на фран узском зыке в оенной коле
в ак он айоке и в оенной ака емии ула омклао
обо ные визиты вы а
и с пре ставителей армий
обеи стран
обмен мнени ми военны кспертов обеи стран
у астие офи еров армии в ме унаро ны военны
у ени
обо на по ер ка по вопросам снаб ени и сна
р ени при у астии омитета по организа ии тыла
и снаб ени
и руги фран уз
ски
и таилан ски
организа ий
о но обозна ить и такой пример военного партн рства
в порту ангкока с по
ма
г на о илс фран уз
ский озорный фрегат
о сооб ени офи и
ального интернет сайта посольства ран ии в оролевстве
аилан фрегат базируетс в умеа но в те ение мес ев
за о ит в порты стран А А
ита и Австралии курсиру

ата обра ени
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в геостратеги ески и кономи ески ва ной зоне аким об
разом сотру ни еству сил флота посе аемы стран ол ен
быть при ан новый импульс апитан фрегата и елега и от
кипа а были прин ты послом ран ии в аилан е
ма
г
не авнем про лом военное сотру ни ество ран ии
и аилан а на ло отра ение в совместном у астии фран
узски и таилан ски военны сил в разре ении осто но
тиморского кризиса и совместном у астии тайски и фран уз
ски военны в миротвор еской миссии в А е е в
гг
евозмо но о нако игнорировать то немалое военное
вли ние которым у е более полувека располага т в аи
лан е
А ак отме ает ви ный спе иалист по истории
аилан а
ви
ь тт
ог а ре ь за о ит о вовле нно
сти аилан а во ьетнамску войну тай ев асто обвин т
в отказе от тра и ионно свойственной им пози ии неза
висимости или нейтралитета в ме унаро ной политике
в пользу сбли ени с такой свер ер авой как
А
истори еской ретроспективе то не вполне справе ливо
иам расс итывал и полагалс на помо ь еликобритании
тобы только см г ить гра ус имперски поку ений со
стороны ран ии о но так е во врем
торой мировой
войны аилан тесно сотру ни ал с понией а потом в руг
резко обратилс к
А и в после у
ие ес тилети от
но ени аилан а с той страной становились вс про нее
ем более обстановка в н окитае развивалась в угро а
им л
аилан а кл е тем более аилан сбли алс
с Америкой о окон ании ервой н окитайской войны
в
г была образована
А
и закл ено многосторон
нее согла ение призванное за итить таилан ские интере
сы обыти в аосе в
гг привели к по писани
секретного согла ени аска аната которое в сво о е
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ре ь гарантировало американску по ер ку и озна ало
то
А готовы за и ать аилан от внутренней опасно
сти равно как и от вне ней угрозы ри том ва но то
отно ени
А и аилан а того перио а ни в коем слу ае
нельз было назвать о носторонними аилан пресле овал
собственные ели во вне ней политике которые вовсе не
об зательно полность совпа али с ел ми
А аилан
манипулировал отно ени ми с Америкой тобы ости ь
свои
елей сре и которы первой по ва ности было
соз ать и по ер ивать ру ественные некоммунисти е
ские правительства анти вьетнамского толка в аосе и ам
ь тт так е пи ет
сере ине
г ситуа и
бо е
в н окитае прин ла не елательный арактер как л а
илан а так и л
А менно тог а аилан согласилс
на су ественное обновление своего военного потен иала
и инфраструктуры и в марте
г на а ро роме ак ли
в провин ии ак он аван в
километра к северу от
ангкока были разме ены американские самол ты осле
онкинского ин и ента новые самол ты
А по вились на
территории плато
орат
то е врем американские сол
аты вели активные военные ействи в ак он
аноме
с ель воспреп тствовать сооб ени по тропе о и ина
на го востоке аоса озрастание военного вли ни
А
в аилан е особенно усилилось в перио с
по
гг
ти и после у
ие го ы в аилан е обосновалось око
ло
тыс американски военны пре ставл
и пре
иму ественно воз у ные военные силы
ь присутствие
по крепл лось нали ием
самол тов вкл а бомбар и
ров ики
в тапао помо ь ти а так е руги во
енны баз в аилан е
А осу ествл ли воз у ные воен
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ные опера ии против еверного ьетнама и аоса вкл а
бомбар ировку разве ку с воз у а и оставку грузов л
армии воз у ным пут м мето ы ра ио лектронной борь
бы
в том исле глу ение ра иопере а и сбор информа
ии при помо и ра ио лектронны сре ств например на
бл ение за пол тами с помо ь ра ара так е американ ы
местно
секретно посылали свои отр ы в аос и алее
обозна ить и сле у
ие обсто тельства во многом благо
ар проамериканской политике премьер министра аилан
а ибунсонгкрама второй срок его правлени
и пере ли ом угрозы восто ным грани ам аилан а со сто
роны аоса г е крепли прокоммунисти еские настроени
в
г аилан в о ит в состав
А
а с сере ины
гг
в на инаетс мо ный приток американского ка
питала в таилан ску кономику и ле
г овет на и
ональной безопасности
А пре ло ил способствовать раз
вити
аилан а в ка естве антикоммунисти еского оплота
в ел
рас ирени вли ни
А
равно как и признани
того вли ни на местном уровне
по всей го осто ной
Азии
г военна помо ь
А аилан у в ене
ном квиваленте в ва с половиной раза превы ала рас о ы
таилан ской казны на таилан ску арми
на сего н ний ень военное вли ние
А в аилан
е пре ставл етс более су ественным заметным и стабиль
ным не ели европейское
и в астности вли ние ран
ии
св зи с тим сле ует упом нуть о ме унаро ны
военны у ени
которые е его но про о т
в аилан е и вл тс самыми крупными военными у ени
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ми прово
имис
А в и оокеанском регионе ак
известно впервые у ени
состо лись в
г
по руково ством воору енны сил
А на и ом океане
и воору нны сил аилан а
с енарием была пре усмо
трена отправка по ги ой
многона иональны сил л
прекра ени воору енны конфликтов и стабилиза ии об
становки в страна пере ива
и внутренние потр сени
ени пре оставили более ва ати странам возмо ность
о енить и проверить свои силы в услови ме унаро ны
военны опера ий
у ени
принимали у астие воен
ные спе иалисты из
А аилан а н онезии алайзии
ингапура
ной ореи и понии а в ка естве набл а
телей присутствовали пре ставители
стран в том исле
ита
н ии и оссии рограмма у ений была расс итана
А а
на
ней в те ение которы воору енные силы
илан а и
ной ореи отрабатывали совместну атаку на
вообра аемого противника
ебные опера ии прово ились
в провин ии онбури в
километра от ангкока оен
нослу а ие главным образом были сосре ото ены на отра
ботке ве ени о новременно морского и воз у ного боев
о е у ений были за ействованы плава
ие есантные
бронетранспортеры ва вертолета и ва реактивны истре
бител
ри том то у ени
символизиру т
партнерство ме у
А и странами го осто ной Азии
пре ставители американски военны ве омств по еркива

ата обра ени
аилан е стартовали крупномас табные военные у ени
ени

ата обра
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ли то а ингтон не намерен нара ивать свои военные базы
в том регионе сего в опера и
при
нимали у астие
тыс военнослу а и из стран
феврале
г в аилан е вновь прово ились воен
ные у ени
при у астии
А аилан а
н онезии понии
алайзии ингапура и
ной о
реи о сооб ени исто ника
ву е
ни так е принимали у астие пре ставители Австралии
ран ии ана ы еликобритании англа е а талии
н ии епала
илиппин и ьетнама образовав опол
сего в у ени у аствовали
нительные по раз елени
тыс еловек
о материалам офи иального нтернет пре ставительства
А
си
туа и комментиру т сле у
им образом
то не только военные у ени
по ркивает генерал лей
тенант
коман у
ий ретьим мор
ским кспе и ионным корпусом
нас
в запасе ве не ели тобы укрепить отно ени ме у стра
нами партн рами равно как и нала ить способность резуль
тативного взаимо ействи воору нны сил пут м прове е
ни ти сил ерез р военны опера ий аместитель посла
А в ангкоке
отме ает
ы о ень гор
имс на им со зом с аилан ом и всеми на ими со зни
ками и партн рами в Азии акие отно ени основанные на
ру бе стремлении к ости ени об и елей и взаимном

аилан

А и
на
ата обра ени

оре отрабатыва т атаку

ата обра ени
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ува ении ела т у ени
столь насу ным ме
ропри тием актуальным и нерги ным проектом
со своей стороны комментирует
у ени
так и агуань
военный
спе иалист ниверситета а иональной обороны в екине
отме ает то ранее
были призваны о ран ть ин
тересы а ингтона на альнем остоке и в го осто ной
Азии в услови противосто ни с оветским со зом
си
ли а ингтона были направлены на то тобы об е инить
страны региона вокруг самого а ингтона то совер енно
опре ел нно противоре ит интересам ита в олгосро ной
перспективе от сами по себе у ени
во вс ком слу ае
вно
не име т антикитайской направленности
го
ворит и агуань
и Айгуо
спе иалист по
ме унаро ным отно ени м профессор уан унского уни
верситета ме унаро ны отно ений отметил то у ени
обра ены в перву о ере ь к таким странам
как н и
ьетнам и ь нма к тому е ь нма выказала
заинтересованность в том тобы прин ть у астие в у ени
в бу у ем го у аконе
сооб ает
то аилан
в ка естве старей его со зника а ингтона
за ействовал в у ени
в Азиатско ти оокеанском регионе
еловек
г аро но освобо ительна арми
ита отослала на у ени
набл ателей о
нако в
г вопрос о присутствии обозревателей из ита
ре илс алеко не сразу

ата обра ени
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о е размы лений о силе вли нии и мере военного при
сутстви в аилан е
А и ран ии о военном сотру ни е
стве аилан а с тими госу арствами и истори ески пре по
сылка анного сотру ни ества вспомина тс слова арл
е олл из его книги
а острие паги вы е ей в свет
в
г
вс
е не осу а по обны стремлений г е
то ви ано тобы угасли страсти и интересы из которы про
истека т военные конфликты тобы кто то по оброй воле
отказалс от того то имеет или от того его елает то
бы л и наконе перестали быть л ьми
о но ли с и
тать окон ательным ныне нее равновесие пока мелкие от т
вырасти сильные
госпо ствовать старые
про ол ать
су ествовать
ак стабилизировать грани ы и власть если
вол и про ол аетс
про ем пре поло им то на ии
соглас тс на врем урегулировать свои отно ени на основа
нии выс его ко екса но бу ет ли остато но утвер ить не то
при помо и права если его нельз нав зать
езору ный за
кон вызывает презрение
сказал кар инал е е
е у
наро ное право ни его не зна ило бы без войск о какому
бы пути ни по л мир он нику а не ой т без ору и
екоторые илл зии могут заставить поверить в то то роль
сол ат столь ва на в про лом постепенно с о ит на нет
о об
и то мир сего н наконе мо ет обойтись без ни
на теори распространив а с сре и поколени полити е
ска со иальна кономи еска и у овна су ьба которого
управл лась не ем иным как пу е ными выстрелами сама
по себе ка етс весьма странной
е у тем она а т мас
сам благотворное уте ение о как сол аты могут позволить
себе по атьс тому заблу ени
ти л и от которы
так много требовали на прот ении
лет которые ол ны
были о ран ть ейн оккупировать ранкфурт
ссель орф
ур оказывать по ер ку пол кам и е ам ить на и илии
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в емеле в лезвиге на зирать за онстантинополем на
во ить пор ок в арокко по авл ть Аб аль рима гасить
восстание в азе противосто ть са арским реззу закрепл ть
с в еванте изгон ть айсала из амаска располагатьс
у игра и вфрата по авл ть восстание у
ебель руза по
казывать силу во все на и колони в Африке Америке
кеании с ер ивать в н окитае скрытые волнени за и
ать сре и м те ей и револ ий на и у ре ени в итае
ти сол аты империи котора без ни ру нула бы мгновен
но ти офи еры которые тыс ами гибли во врем военны
кампаний после перемири в которы на а арми потер ла
боль е ем в битва при ульме ене и йлау вместе вз
ты
боль е ем погибло в
го у на ина с утра битвы
при ейсенбурге и о ве ера при ен рива о им его по
какой при ине ти л и утратили бы сво гор ость А то
касаетс ме унаро ного пор ка который на а по а пыта
етс соз ать мо но ли пре ставить его без военной силы ко
тора бы его устанавливала и обеспе ивала ор ость ору и
е никог а не была столь оправ анна и столь необ о има
его н фран узы пристально сле т за проблемой обо
стр нны отно ений ме у пре ставител ми мусульманско
го мень инства про ива
его в аилан е и бу ийским на
селением страны
г в результате вспы ек насили на
газета
ге аилан а погибло тыс
еловек
с рко выра енной полити еской направленность офи и
альный орган пе ати оммунисти еской партии еспублики

е олль

а острие

паги

ер с фр
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ран ии
августа
г в раз еле ме унаро ны ново
стей публикует стать
амбали обосновалс в аилан е
в которой рассказываетс об о ном из боевиков боевой груп
пы Аль ай а в то врем на о
егос в аилан е и воз
мо но имев его секретные отно ени с некоторыми пре
ставител ми таилан ски властей
но бр
г из ание
публикует репорта по называнием
осстание разрозненны групп
ро итав анный репор
та мо но ознакомитьс со списком боевиков ейству
и
в составе п ти групп в
ны провин и
аилан а нте
ресно то изна ально стать была поме ена в таилан ской
газете
е автор
урналист ерти инт
нер
урнале
фран узском из
ании в аилан е филиале крупного франкофонного сайта
в апреле
г мо но было оз
накомитьс со стать й по названием
усульманский г
после н капл
Автор статьи
рансуа уран
овольно ре ительно критикует политику премьер
министра аилан а ура т уланона
в отно ении волнений на ге арактеризу е как в лу
и неуверенну а фигуру самого главы правительства называ
ли нной силы воли и оба ни
ругой стороны урналист
асти но оправ ывает уланона говор о том то така по
литика мо ет иметь зна ение осторо ной ипломатии по
тому как мнение населени тр
ны провин ий ока етс
ва ным в о е референ ума по по твер ени новой кон
ститу ии который ол ен был состо тьс ерез несколько
мес ев
марта
г в
была опубликована
стать по названием асправы у ин нные на бу иста
ми
автор лоранс омп н
спе иаль
ный корреспон ент газеты в провин ии айбури пре ставила
впе атл
ий материал по теме отно ений ра икально на
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строенны исламски группировок с бу ийскими мона ами
и светским населением в
ны района аилан а
о окон ании оло ной войны и рас ирени А А
в о ени в состав организа ии таки стран как ьетнам
аос ирма и амбо а
е гг
в стали временем
усилени регионального сотру ни ества в
го осто ной
Азии ран и котора с ивым интересом относитс к ан
ному про ессу играет роль коор инатора иалога ме у
иА А А
астие ран ии сопрово ает тот по
лити еский иалог и в интереса региональной интегра ии
о стороны ран ии за по ер ку регионального сотру ни
ества в го осто ной Азии отве ает егиональна елега
и
ентр которой на о итс
в ангкоке рганиза и по ер ивает отно ени с инсти
тутами партн рами такими как А А
Азиатский банк
развити ооновские организа ии например
кономи
еска и со иальна комисси по Азиатско и оокеанско
му региону Азиатский те нологи еский институт
ом вьетнамо фран узского права
рганиза и
министерств образовани
го осто ной Азии
е

унаро на

ни еству

амбо

организа и
а

аос

по

пизоотии
рганиза и
ь нма ьетнам

по сотру

ит
ран и пре оставл ет финансову по ер ку по об
разовательным программам л моло ы спе иалистов по
линии университетского обмена з равоо ранени и туризма
г егиональна елега и по ер ивает сле у
ие проекты
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е унаро на организа и по пизоотии
те ни
еска по ер ка региональное сотру ни ество по
борьбе с
уром и пти ьим гриппом в страна
го
осто ной Азии
Азиатский банк развити
финансова по ер ка
в размере
миллионов евро по плану номпен
та
программа ориентирована в астности на ста ировки
и иссле овательские проекты при по ер ке а мини
стра ии бассейна реки еконг
Азиатский те нологи еский институт
пре оставле
ние
стипен ий у а имс магистратуры и аспиран
туры
рганиза и министерств образовани
го осто
ной Азии совместно с рганиза ией тропи еской ме
и ины пре оставление спе иалистам стипен ий на
ста ировки л интенсивной работы по борьбе с го
ло ом иагностике и ле ени трансмиссивны болез
ней профилактике мал рии
е унаро на фран узска конферен и
л мо
ло ы ипломатов при у астии рганиза ии мини
стерств образовани
го осто ной Азии
Азиатска программа развити информа ионны те
нологий
е
сотру ни ество ме у лабо
ратори ми нау но иссле овательскими институтами
и университетами развива
и с азиатски стран
и пере овы стран в области информа ионны те но
логий и сре ств массовой коммуника ии
р стороннее фран узско таилан ское сотру
ни ество по ер ка аилан а в поиске сре ств л
стипен ий соз ании образовательны программ
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и оказании гуманитарной помо и третьим странам
региона
овместну работу ран ии и аилан а по ре ени ре
гиональны проблем мо но о енить по сле у
им фран
узско таилан ским меропри ти м
по
марта
г
аилан посетила госу арственный секретарь по елам
вне ней политики и правам еловека во ран ии ама
е
тот визит имел особое
зна ение так е и потому то в
г аилан исполн л
об занности страны пре се ател А А
о е визита
ама
е встретилась с таилан ским министром иностран
ны ел посетила реабилита ионный ентр ертв насили
в ан ре тракане
и госпиталь в ианг
ае л больны
ом и носителей
а но за
метить то тот таилан ский госпиталь вл етс ентром
г е ран узский иссле овательский институт по вопросам
развити
прово
ит изыскани по проблеме пере а е вируса от матери ре
б нку ама е посетила лагерь в котором ивут более
тыс бирмански бе ен ев агерь располо ен на севере
аилан а в ан ай ай ой
о мате
риалам офи иального интернет сайта посольства ран ии
в оролевстве аилан основна ель посе ени ама е
лагер
то при ание нового стимула сотру ни еству
таилан ского правительства и организа ий помога
и
бирманским бе ен ам сре и которы первой по зна ени
вл етс вропейский со з

ата обра ени
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осле того как ма
г на ь нму обру илс тро
пи еский иклон аргис посольство ран ии в аилан е
полу ило от елега ии по оказани гуманитарной помо и
при министерстве иностранны ел ран ии сре ства на
сумму
тыс евро л закупок ме икаментов и пре ме
тов первой необ о имости в помо ь ертвам сти ийны
бе ствий насосы те ника л о и ени во ы резервуары
л сбора о евы во
илиал ран узского расно
го креста в аилан е так е прин л у астие в оказании по
мо и бирман ам
елом вкла
ран ии в ело помо и
ертвам иклона в ь нме составил примерно ва мил
лиона евро роме того при посре ни естве посольства
ран ии в аилан е
ма
г фран узское министер
ство иностранны ел пре оставило самол т л перевоза
в ь нму
тонн необ о имой гуманитарной помо и
в том исле пи евы про уктов
роме того фран уз
ска сторона пре оставила постра ав им
тонн риса
обеспе ивала е ой и питьевой во ой
тыс
еловек
в те ение
ней и ала при т
тыс ам постра ав им
тому е фран узское правительство перевело посоль
ствам ран ии в ангкоке и ангуне сре ства на необ
о имые покупки л от елений рганиза ии по борьбе
с голо ом
в ирме
ран и и аилан прово т совместные меропри ти
посв
нные борьбе за права еловека и борьбе против на
сили
лети по писани
еклара ии прав еловека
но бр
г посольство ран ии в оролевстве аилан
и особа елега и от врокомиссии организовали в ангкоке

а
ата обра ени
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семинар посв
нный е тельности стран вропейского со
за в за иту прав еловека
по но бр
г л у асти
в семинаре в аилан прибыли рансуа имерай
посол ран ии по правам еловека и ина ионка
ли ный пре ставитель по елам прав е
ловека енерального секретар овета вропейского со за а
вьера олана еминар собрал более
у астников как тай
ев так и иностран ев елегатов от министерств иностранны
ел министерств правосу и тру а внутренней политики и обо
роны пре ставителей поли ии и армии профессоров универси
тетов ипломатов а так е ви ны е телей по борьбе за права
еловека ель семинара состо ла в том тобы его у астники
имели возмо ность об ективно о енить собственные усили
и про еланну работу а так е составить пре ставление о том как
права еловека за и а тс в тайском об естве омимо встре
и переговоров у астников в рамка семинара так е про о или
гуманитарные меропри ти
елегаты посетили ентр по за
ите и при му ертв насили на правами еловека ан ре
тракан а так е неблагополу ные в со иальном плане районы
столи ы аилан а
но бр
г рансуа имерай открыл фотовыстав
ку
евзира на мир котора пре ставила у о ественный
фотоматериал по стать м еклара ии прав еловека та вы
ставка сей ас на о итс в ентре фран узского зыка и куль
туры Аль нс рансез в ангкоке
емалое зна ение имеет то то аилан относитс к тем
странам современной
го осто ной Азии с которыми
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ран ии у а тс в известном смысле быстрее и лег е нала
ить конструктивный иалог всле ствие его в некоторы
слу а
ран и и аилан выступа т в ка естве посре ни
ков в развитии отно ений вропейского со за и А А
а
асту
аилан выполн ет своего ро а транзитну функ и
и вл етс прово ником л осу ествлени фран узской по
литики во вс м регионе при том в пози ии ран ии отра а
тс вол и настроени
ка естве о ного из результатов по обного по о а
мо но обозна ить сле у ий пример в феврале
г
в аилан е состо лась конферен и посв
нна региональ
ному сотру ни еству в контексте об ей безопасности по
названием
силение безопасности ерез региональное со
тру ни ество конструктивный по о
рганиза ии по без
опасности и сотру ни еству в вропе и опыт азиатски пар
тн ров
онферен и про о ила
феврал в горо е ианг ай
и пре о
ставила у астникам возмо ность обмен тьс мнени ми
и по елитьс опытом по мерам укреплени безопасности
по ги ой
онферен и вкл ала в себ три сессии
ерва сесси носила название
силение региональной без
опасности ерез меры укреплени овери и сотру ни ества
в ответ на ме на иональну угрозу и была посв ена вопро
сам развити так называемой Asia-Pacific security architecture
тора сесси по названием
крепление и усиление ре
гиональной безопасности ерез иалог и сотру ни ество по
развити устой ивой инфраструктуры и разумному исполь
зовани исто ников нергии состо ла из искуссий по во
просам усилени и интенсифика ии регионального и ме уна
ро ного сотру ни ества в сфере транспорта и коммуника ий
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о е третьей сессии произво илс обмен взгл ами у астни
ков по вопросам за иты прав еловека закона и емократии на
на иональном и региональном уровн развити емократии
свобо ы
нтернета и носителей ифровой информа ии
аместитель посто нного секретар
аилан а алемпон
ран ит
пре се ательствовал на откры
тии и закрытии конферен ии ак е конферен и посетили
генеральный секретарь А А
урин итсуван генеральный
секретарь
амберто анньер главный ре актор газеты
и ай уенсуксава и
и ругие ви ные полити еские и об ественные е тели о
слы ипломаты пре ставители тайского правительства офи
иальные ли а секретариата
обозреватели и набл ате
ли всего конферен и прин ла около
у астников
на ение анного меропри ти
л
аилан а сло но
перео енить онферен и ала возмо ность аилан у ак
ентировать роль котору страна играет в ме унаро ны
вопроса
астникам была пре ставлена реальна возмо
ность осу ествить обмен мнени ми относительно сотру ни
ества по полити еской и военной безопасности безопасно
сти инфраструктуры нергети еской безопасности и за ите
прав еловека
о е работы конферен ии обсу ались
проблема ме на иональны угроз и сре ства и прео оле
ни
например искоренение наркобизнеса и выра ивани
опиумного мака
рамка конферен ии произво илс об
мен мнени ми по вопросам полити еского и кономи еского
арактера и по взаимо ействи по линии А А
аилан
вл етс азиатским партн ром по сотру ни еству в
с
г и е инственным азиатским партн ром по сотру
ни еству в
у астником А А
отому о еви но
то аилан призван играть роль св зу
его звена во вза
имо ействии ме у
и А А с про ви ением со
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тру ни ества ву региональны организа ий в интереса
глобальной безопасности
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РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПАРТНЕРСТВА КАК ПУТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ИНДОНЕЗИИ

О

беспе ение территориальной елостности
о на
из основны за а вне ней и внутренней политики
н онезии о на иональному составу н онези
вл етс поли тни еским госу арством естрый на иональ
ный и тни еский состав ирока прот енность грани ы
станов тс исто никами проблем
г независимость по
лу ила быв а ин онезийска провин и осто ный имор
нако сепаратистские тен ен ии сильны и сего н в про
вин и А е на уматре и на апа ном риане г е ейству
т ра икальные партизанские группы использу тс террори
сти еские мето ы борьбы то несомненно вл етс угрозой
как изни л ей так и безопасности страны
е о ну серьезну проблему от и совер енно иного
ро а прин то ви еть в уа о и и высокой активности в ко
номике страны олее
бизнеса в н онезии контролиру
етс китай ами уа о которые тра и ионно по ер ива т
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про ные и практи ески всег а непрозра ные контакты со сво
ей великой ро иной разрос ейс ныне о а го о етание
агономики с синофобией вл етс комбина ией серьезны
угроз л
н онезии как в аспекта со иальнопси ологи е
ски как и сугубо кономи ески
овременным способом за иты от всего комплекса ти
угроз пре ставл етс рас ирение ме унаро ного партнер
ства как в А
так и за его пре елами равительство н
онезии не только сознает то но и осу ествл ет серьезные
меры по развити партнерства как на уровне госу арства так
и крупного бизнеса она свобо ной торговли итай А А
была офи иально соз ана
нвар
го а
нее в о т
итай и
ленов А А население которы составл ет
млр еловек на вл етс в мире о ной из зон свобо
ной торговли обла а
и самым ироким рынком
на а
ла строительства зоны в
го у торговл ме у сторонами
быстро развивалась осле офи иального соз ани той зоны
нвар
го а торговл инвестирование и сотру ни е
ство ме у итаем и А А е е более активизиру тс
про ем л
н онезии име т боль ое зна ение и ру
гие ме унаро ные контакты емократиза и ин онезийской
вне ней политики играет кл еву роль н онези ол на
быть открыта к сотру ни еству с заинтересованными в том
партнерами так как ффективна вне н политика требует
ответственности и у асти заинтересованны сторон н оне
зийской власти у аетс использовать вусторонние св зи л
повы ени своего статуса на ме унаро ной арене привле
ени инвести ий и соз ани если не благопри тны то все
таки приемлемы условий кономи еского развити при том
со ран свобо у маневра и независимость вне ней политики
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соответствии с современным лозунгом тыс а рузей и ни
о ного врага вне н политика н онезии в бли ай ее врем
бу ет активно пытатьс по нимать на более высокий уровень от
но ени со странами во все уголка земного ара
в Азиат
ско и оокеанском регионе Африке вропе и в
ной Амери
ке то бу ет елатьс и сре ствами кономи еской ипломатии
а вне н
политику н онезии зна ительное вли ние
оказывает внутриполити еска ситуа и немалова ным фак
тором вл етс ли ность ли ера страны избранный им вне
неполити еский курс ри о к власти
ойоно в
го у обозна ил коне пере о ного перио а в н онезии на
ав егос в мае
г о того времени в стране факти ески
установилс ре им авторитарной власти с оминированием
военны во все област об ественной изни о внутрен
ней политике у арто приветствовал приток иностранны ин
вести ий а у е в на але
го ов ему у алось остановить
инфл и и обитьс поло ительны с вигов в кономике
н онези вернулась в
в
го у стала леном осно
вателем А А
кон е
го ов ин онезийские войска
оккупировали осто ный имор быв у португальску
колони на котору претен овала н онези с итав а ее
своей исконной провин ией
го у у арто у ел в от
ставку из ин онезийской армии по ости ении
лет но со
гласно конститу ии со ранил за собой пост вер овного глав
нокоман у
его воору енными силами страны
о лова
не н политика
итогам первого прези ентства

н онезии и перспективы ее развити по
ойоно оступно

о лова
сновные направлени вне ней политики
и перспективы ее развити по итогам первого прези ентства

н онезии
ойоно
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емократиза и внутренней политики
н онезии по
вли ла и на вне неполити еский курс страны сразу после
у о а у арто но особенно активно на алась с при о ом
к власти
ойоно усило амбанг
ойоно
естой
рези ент н онезии
сент бр
г на прези ентски
выбора он был избран главой госу арства полу ив свы е
голосов избирателей и л
г был переизбран на
второй срок ыступа на праз новании по слу а
лети
н онезии
августа
г прези ент
ойоно
высказал несколько ва ны поло ений кон ептуального а
рактера н за вил то у н онезии есть три альтернативы
в современном измен
емс мире стать об ектом измене
ний сле овать за изменени ми или возглавить тот про есс
овременна вне н политика н онезии у итывает тен
ен и стирани грани ме у вне неполити ескими и вну
тренними проблемами у разли ны наро ов л л бой стра
ны о ним из таки вопросов вл етс за ита свои гра ан за
грани ей н онези у ел ет боль ое внимание обеспе ени
прав ин онезийски рабо и за рубе ом н онези ол на
не просто сле овать за изменени ми но и в опре еленны
слу а занимать ли иру
ее поло ение на ме унаро ной
арене о мнени
ойоно вне н политика ол на
основыватьс на етыре главны прин ипа конструктив
ность по о ов самобытность в современном ви е на ио
нализм и отказ от военны со зов с ругими странами н
онези ол на играть более активну роль в региональны
и ме унаро ны форума таки как А А
и
есспорный интерес вызывает возмо ное рас ирение
сотру ни ества н онезии и оссии
отен иал партнер
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ства оссии и стран А А позвол ет сторонам ставить
по насто ему мас табные за а и и ели
за вил глава
ергей авров на министерском сове ании осси
А А
а про е ие го ы сотру ни ество выве ено на
выс ий уровень по креплено соли ной оговорно правовой
базой и ффективными рабо ими ме анизмами то позво
л ет ре ать самые серьезные совместные за а и
сказал
авров о его словам госу арства А А ре а т за а у
соз ани к
го у кономи еского сооб ества осси
нерги но и ет по пути мо ерниза ии и в ти ел стре
митс активно по кл итьс к интегра ионным про ессам
в Азиатско и оокеанском регионе аким образом су е
ствует возмо ность взаимного осу ествлени практи еской
работы по реализа ии ти установок то бу ет способство
вать увели ени об ема кономи ески св зей ме у страна
ми которые оста тс пока вно не остато ными
отру ни ество ме у оссией и н онезией пре став
л етс вполне перспективным тот выво был по твер ен
итогами естого засе ани
оссийско ин онезийской сов
местной комиссии по торгово кономи ескому и те ни еско
му сотру ни еству
окт бр
го а в
акарте
омисси отметила возрос у активность в таки сфера
как нергетика горно обыва
ие отрасли ифровые те но
логии культура и туризм а так е
сотру ни ество по ли
нии торгово промы ленной палаты
т ельный и особенный аспект ме унаро ного сотру
ни ества с н онезией
то область реформировани сы
рьевой сферы
за а а сло на и назрев а у е авно
в обеи страна
н онези пре ставл ет собой крупней у
фи иальный сайт
н онези

осольства

оссийской

е ера ии в

еспублике
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кономику в го осто ной Азии
н онезии рыно на
кономика в которой тем не менее боль у роль играет го
су арство обла а более ем
пре при ти ми и устанав
лива ены на основные товары вкл а ены на топливо
рис и лектри ество
сновными про уктами промы ленного сектора вл тс
нефть и натуральный газ текстиль о е а про укты горной
промы ленности фанера емент ими еские у обрени
а
кспорт и ут нефть газ лектроника фанера текстиль и ка
у ук лавными странами партнерами по кспорту вл тс
пони
итай
А
ингапур
и
на оре
мпортирует н онези пре е всего
ма инное обору ование ими гор ее про укты питани
сновным странами партнерами по импорту вл тс
и
тай
ингапур
пони
А
и алайзи
насто ее врем развитие нетра и ионны исто ников
нефти и газа св зано со зна ительными кологи ескими из
ер ками ем не менее снова всплывает проблема инвести
ровани в соответству ие иссле овани и развитие
ана е
например такие попытки были у е пре прин ты и увен а
лись первыми успе ами
А в силу неопре еленности
в стратеги еской ситуа ии американские бизнесмены и круп
ные компании не заинтересованы в инвестировании в новые
те нологии и совер енствование способов о истки нефти
то е врем су еству
ие те нологии переработки неф
ти на американски пре при ти не позвол т использовать
в ироком мас табе кана ску синтети еску нефть в ка
естве ополнительного исто ника к обы ной тра и ионной
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нефти
результате кана ские компании собира тс перео
риентировать поставки своей про ук ии в азиатские страны
татисти еские анные современной кономики н оне
зии так е позвол т с елать выво о взаимной заинтересо
ванности на и стран в сотру ни естве а
г показа
тель темпов роста
в н онезии составил
то на
вы е ем в
и на
вы е ем в
на
у у населени составл ет
в мире по тому показате
л
н онези на о итс на
месте распре елении
по секторам
занимает сельское оз йство
сфера
услуг и
промы ленность сновными про уктами с в
л тс рис маниока ара ис кау ук кофе пальмовое масло
месте с тем сырьева сфера и нефт ные ресурсы вл
тс базисными лементами всей ин онезийской кономики
ефт на промы ленность в н онезии о на из старей и
в мире ервые месторо ени нефти были обнару ены на
еверной уматре в
сновна обы а и разве ка нефти
с
осу ествл лась компанией ой л ат
елл кото
рой прина ле али кон ессии на уматре ве и алиманта
не еза олго о торой мировой войны были обнару ены
наиболее крупные месторо ени
нефт ные пол
ури
и инас на ентральной уматре
разработку у е после
окон ани войны в на але
го ов на ала американска
компани
алтекс компании
еврон и
кс к
ы
та сь установить контроль на нефте обы ей правительство
в
соз ало е ину
а иональну нефт ну и газову
горнопромы ленну компани
ертамина
сере ине
на але
нефте обы а стала
ва ней ей отрасль промы ленности в н онезии кото
имони
А а пути повы ени нергети еской безопасности и ффектив
ности естник ме унаро ны организа ий
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ра во ла в состав рганиза ии стран
кспортеров нефти
кономи еска политика н онезии нео нократ
но мен лась в зависимости от того как скла ывались ела
на нефт ном рынке
сере ины
и вплоть о на ала
нефт ного бума в
е инвести ионный климат в стране
весьма утко относилс к запросам и потребност м астного
капитала особенно трансна иональны компаний
бассей
на
н онезии вы влено
нефт ны в том исле
морски
нефтегазовы
морское и
газовы
морски месторо ений есторо ени ури на остро
ве уматра
млн т
ан ил на острове алимантан
аланг Акар
млн т
анга
млн т и
млр м
анга
млн т Аттака
млн т Арун на альные о
а ак
казанные запасы приро ного газа
млр м
млр м относ тс к категории крупны и крупней и
есторо ение инас
млн т
гигант
перио нефт ного бума про ол ав егос с
по
на смену благопри тной по отно ени к рынку поли
тике при ел ре им есткого госу арственного управлени
кономикой
равительством были пересмотрены услови
распре елени прибыли ме у госу арством и иностранными
компани ми в соотно ении
и
в пользу н онезии
окон анием всплеска мировы ен на нефть в на але сере
ине
на алс тап отказа от регулировани кономики
госу арством многие установки пре еству
и лет были
отменены и уступили место пре ней политике у ествовав
а ранее с ема раз елени про ук ии в отрасли была заме
нена соотно ением
н онезии и
инвестору езкое
сокра ение о о ов в иностранной вал те которым сопро
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во алось па ение мировы ен на и кое топливо выну и
ло н онези рас ирить кспорт руги ви ов про ук ии
а сего н нефтепро укты и приро ный газ оста тс глав
ными стать ми кспорта страны
на мировой рынок
было поставлено нефти и газа на сумму более млр олл
стоимости всего кспорта кспортные о о ы от нефти
и газа в
составили
млр олл в
млр
или
стоимости всего кспорта а в
выросли о
млр олл лавным импортером ин онезийской нефти и газа
вл тс пони и итай мпорт сырой нефти и нефтепро
уктов
млр олл в
или
стоимости всего
импорта
вызван увели ением внутреннего потреблени
нефти при том кспортиру орогу высокока ественну
нефть в страну ввозитс более е ева и низкока ественна
обы а нефти в н онезии упала за после ние го ы о
гласно урналу обы а нефти и газа
к нвар
г
н онези имела
миллиар а баррелей остоверны запа
сов нефти а после нее ес тилетие обы а нефти посто нно
па ала в св зи с неу а ной разве кой нефти и умень ением
обы и в боль и и авно ксплуатируемы нефт ны ме
сторо ени
месте с тем министр приро ны ресурсов
а лан скан не сомневаетс в альней ем поступательном
развитии того сектора ин онезийски ресурсов и и оли
в кспортной торговле
нако организа и сектора нефт ной промы ленности
всег а требовала к себе пристального и посто нного внима
ни властей
окт бре
г был прин т новый закон по
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нефти и газу за номером
по которому нефт на про
мы ленность н онезии по верглась зна ительным рефор
мам тот закон ограни ил монополи компании ертами
на в вы а е ли ензий на разработку новы месторо ений
и в ее е тельности в развива
и с проекта и тем самым
заставил ее отказатьс от своей привы ной роли егулиру
ие и а министративные функ ии компании ертамина были
пере аны новому регулиру
ему звену
а ан ерлаксан
инйак аз или
игаз
го у указом прези ента ертамина была транс
формирована в компани с ограни енной ответственность
ертамина ерсеро
от о насто его времени она
оста тс госу арственной компанией
анный момент
ертамина готовитс к прове ени полной приватиза ии
котора ол на произойти в не алеком бу у ем
нефт ном секторе н онезии оминиру т несколько
ме унаро ны нефт ны компаний амой боль ой нефте
обыва
ей компанией вл етс
еврон котора контро
лирует быв ие ин онезийские компании алтекс асифик
и нокол
оноко илипс ксон обил и отал так е
вл тс крупными произво ител ми нефти в стране ри
на ле а ие е госу арству етро айна и айна а инал
фф ор ил орпор й н
вл тс и конкурен
тами и заметными фигурами в том бизнесе
иберализа и ин онезийского сектора нефти и газа вл
лась пре метом обсу ений в те ение р а лет ертамина
со ран ла сво монополи в области про а и нефти в роз
г ког
ни у и распре елени нефтепро уктов о и л
а первые ли ензии по розни ной торговле нефтепро укта
ми были вы аны
и етронас оф алайзи
то е врем
ертамина и по сей ень со ран ет оминиру
у пози и
в ин онезийском секторе ксплуатиру все восемь нефтепе
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рерабатыва
и заво ов страны равительство про ол ает
обе ать открыть тот сектор л полной конкурен ии от
о сего н него н все е е рано говорить о прогрессе на
том пути
те ение олгого перио а времени н онези
субси ировала нефть на внутреннем рынке страны л роз
ни ны потребителей гор его про ава про укты со ски
кой относительно мировы рыно ны ен
осле серии неболь и повы ений ен на нефть и газ за
после ние го ы в сент бре
г прези ент
ойоно об
вил о резком отказе в субси ировании результате ены на
розни ный бензин и изтопливо выросли в сре нем на
нако то было ли ь о норазовое ре ение а без реализа
ии олгосро ной и после овательной программы результат
не был остигнут
субси ии на потребление гор его со
ставл т зна ительну стать рас о ов в б
ете страны
и сего н
азумеетс проблемы разве ки и обы и нефти
то
наиболее затратные и сло ные тапы развити отрасли рав
нительно не авно в
г обы а нефти в н онезии со
ставл ла
миллиона баррелей в ень из которы
про ент
или
баррелей в ень а ина с
г об а обы а
нефти в н онезии упала на
про ента в св зи с тем то
в самы крупны месторо ени страны обы а про ол ает
сокра атьс
еку а квота на обы у сырой нефти установ
равна
миллионов баррелей в ень то зна
ленна
ительно превос о ит возмо ности страны а
г потре
бление нефти в н онезии остигло
млн баррелей в ень
превра а ее в страну импортиру
у неболь ие коли е
ства нефти тарые крупней ие месторо ени ми инас
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и ури в зна ительной мере израс о ованы и нефте обы а
в обои и ет на убыль
насто ее врем в н онезии вопло а тс разли ные
проекты по разве ке нефти месте с тем на сего н ний ень
они не принесли каки либо заметны результатов в обы е
тобы мо но было говорить о компенса ии па а и темпов
обы и на стары промысла
ним из после ни неразрабо
танны месторо ений нефти в н онезии вл етс куст епу
располо енный в восто ной и ентральной асти острова
ва о ерн компани ксон обил в н онезии разве ала
миллионов запасов нефти на территории контрактного
у астка епу в
г а в насто ее врем компани о ени
вает то месторо ение как способное авать
миллионов
баррелей промы ленны запасов нефти то е врем ксон
обил не имеет окон ательного ре ени о на але разработки
перспективного месторо ени поскольку контракт компании
на тот у асток был закл ен о
го а
осле нескольки лет переговоров в марте
г ксон
обил и
ертамина закл или огла ение о совместной
ксплуата ии
месторо ени
епу а а компа
ни бу ет иметь
про ентов с проекта став иес
про
ентов отой ут местной а министра ии анной территории
в восто ной и ентральной асти вы обы у нефти плани
ровалось на ать в
г остигнув пика выработки в об еме
баррелей в ень
игас ста
н онезийское правительство совместно с
ли прово ить политику направленну на увели ение инве
сти ий в высокорентабельный нефт ной сектор ри том
игас на ала вне р ть разнообразные программы л ком
паний развива
и маргинальные нефт ные месторо ени
по всей стране
игас стремилась к тому тобы увели ить
интерес зарубе ны компаний к тим разработкам окт бре
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г правительство отменило налог на импортные товары
произво ственного назна ени направленные на разве ку
и обы у нефти и приро ного газа
игас так е провела
несколько аук ионов по новым проектам в н онезии
те ение
г
игас завер ила свой п тый раун
пре ло ени пло а ей вру ив остато но боль ое коли е
ство ли ензий на разве ку и обы у нефти разли ным ком
пани м о врем прове ени п того аук иона елый р
ли ензий был вру ен ли иру
им ме унаро ным компа
ни м ксон обил и оноко илипс от боль ее исло
тен еров было выиграно более маленькими ин онезийскими
фирмами
омимо описанны проблем ругие сегменты требу т
внимани а именно низко рентабельные произво ства
и нефтеперегонка огласно анным
за
г по
тен иал н онезии в области нефтепереработки составл л
баррелей в ень на нефтеперегонны заво а
все они ксплуатиру тс
ертамина амые боль ие
нефтеперерабатыва
ие заво ы вкл а т в себ иликап
в ентральной ве мо ность
баррелей в ень
аликпапан в алимантане
баррелей в ень
и алонган в апа ной ве
баррелей в ень
августе
г
ертамина об вила о свои плана
инвести ий в размере
миллионов олларов на по
ер ку угаса
его сектора в те ение лет
исле раз
той ини иативы были
ли ны пре ло ений в рамка
мо ерниза и су еству
и заво ов или строительство
новы так е как и рас ирение об емов сети распре еле
ни транспортировки и маркетинга
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артнерство с запа ными компани ми было и остаетс
ва ным лементом развити промы ленности а о новре
менно
су ественным аспектом по ер ани безопасно
сти
н онезии работа т крупней ие нефт ные и газовые
компании апа а
ксон обил
еврон
елл
оталь и ругие ракти ески
обы и нефти и газа
осу ествл т в н онезии иностран ы
е анизм распре
елени ли ензионны у астков блоков весьма прозра ен
и систематизирован о автоматизма ва раун а тен еров
в го с полным оступом к геологи еской информа ии обе
спе ива т потен иальным не ропользовател м весьма ком
фортные услови в о ени в страну
пера ии зарубе ны нефтегазовы компаний регули
ру тс согла ени ми о раз еле про ук ии
с ин оне
зийским госу арством азработанна полвека наза и отто
енна на ес тка конкретны проектов та с ема полу ила
название ин онезийской мо ели
е отли ает весьма
умеренный по писной бонус
млн олларов тог а как
в ивии
млн олл а в раке
о
млн олл
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аз ел про ук ии и ет по формуле
на
по газу
и
на
по нефти г е перва ифра
ол госу арства
а втора ол оператора
и то то е выгл ит справе
ливо
л сравнени в ивии ол госу арства в раз еле про
ук ии о о ит порой о
нас в оссии обратный
перекос согласно
опре ел
ему услови ксплуата
ии арь гинского месторо ени
ене кий автономный
округ госу арству поло ено ли ь
обываемой про ук
ии А е е ин онезийска мо ель
пре усматривает
полну компенса и затрат операторов то обора иваетс
астыми спорами ме у фирмами и госу арством
равительство н онезии посто нно работает на улу
ением инвести ионного климата л нефтегазовы ком
паний егул рно вне р тс стимулиру
ие ме анизмы
такие как освобо ение нефтегазового обору овани вво
зимого л разработки месторо ений от импортной по
лины
той св зи особое зна ение приобретает л н онезии
партнерство с российскими компани ми оссийские те но
логии того типа про вигает в н онезии компани
етрос
оз анна кан и атом те ни ески наук
ани ковским
е ев
го у и возглавл ема им о насто его времени
компани обла ает более ем
те нологи ми повы ени
меетс у нее и программное обеспе ение
нефтеот а и
собственной разработки етра позвол
ее локализовать
остато ные запасы стары месторо ений без построени
оргосто и ги ро инами ески мо елей а неполные
арусин

н онезийска нефть и российские те нологии
ские те нологии
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лет етрос осу ествила более проектов в области по
вы ени нефтеот а и и во все обивалась поло ительного
результата
насто ее врем фирма активно сотру ни ает с ин оне
зийскими компани ми
работы бу ут прово итьс группой
спе иалистов компании
етрос в
акарте в сотру ни е
стве с е нологи еским ентром разве ки и обы и нефти
ертамины
и аетс
то развитие еловы отно ений
ме у
етросом и
ертаминой в области ето ов ве
ли ени
ефтеот а и пласта
бу ет вкл ать в себ
прове ение етрос семинаров с у астием ве у и россий
ски спе иалистов
есмотр на то то втори ные и трети ные мето ы обы
и примен ть в н онезии необ о имо вне рение россий
ски те нологий св зано с боль ими тру ност ми ервое
преп тствие
то сло на л на и компаний сертифика
и
се обору ование и те нологии ол ны быть сертифи
ированы в соответствии с требовани ми
екоторые из кл евы аспектов нефт ной
и газовой промы ленности которые рассматрива тс в стан
арта
вкл а т разве ку и обы у переработку нор
мы противопо арной за иты и безопасности измерени не
фт ного сло и морской транспорт
стан арты так е распростран тс на работы на
ельфе бурение прокла ку структурны труб и трубо
прово ов анализ з оровь сотру ников и безопасности
окру а
ей сре ы клапаны и резервуары л ранени
А помимо того
контролирует инструк ии и пара
метры сами стан артов те ни еские услови и мето и
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ки рекомен ованны практик б ллетени руково
ие
то не просто сло на
прин ипы и те ни еские окла ы
и орогосто а опера и
то факти ески запретитель
ный барьер перекрыва
ий орогу посторонним на
анный рынок
торое преп тствие вл етс про ол ением первого о
минирование американски компаний сре и операторов
обора иваетс форменным засильем американски те ноло
гий вкл а мето ы повы ени нефтеот а и
аиболь ее распространение к примеру полу ил в н
онезии мето ими еского воз ействи на пласт с использо
ванием полимерны материалов типа сульфактана то о ень
орогой и по мнени профессионалов не всег а оправ ан
о вопреки тому он попул рен поскольку опе
ный мето
раторы не с ита тс с затратами так как по услови м
они все равно по ле ат возме ени из б
ета н онезии
аким образом о ни американские компании произво т
сульфактан ругие покупа т его по рыно ным енам и за
ка ива т в не ра а госу арство вступив ее с ними в согла
ение за все то платит
ругим не менее затратным от и более кологи ным
мето ом повы ени нефтеот а и вл етс мето парового
воз ействи на пласт ей ас его примен ет американска
компани
еврон на о уматра л по ер ани той
те нологии в работе
еврон закупает у американской е
компании оноко иллипс работа
ей на сосе нем блоке
боль ие об емы приро ного газа которые затем с игает по
лу а пар л зака ки в пласт аким образом обы а ве етс
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ра и обы и
на американска компани
обывает газ
и про ает его ругой американской компании л того то
бы та обыла боль е нефти ем боль е потра ено на про
есс обы и тем боль е выго а операторов ень е только
б
етные поступлени
н онезии и изменить ти с емы
совсем непросто
а после ние три го а спе иалисты компании
етрос
прин ли у астие в бес исленном коли естве конферен ий
выставок и презента ий л ин онезийской госу арствен
ной компании
ертамина и астны нефт ны компаний
ини иативном пор ке и за свой с ет разработана про
грамма повы ени нефтеот а и л о ного из месторо е
ний на о уматра о прогнозам она позволит су ественно
увели ить ко ффи иент извле ени нефти и про лить срок
изни месторо ени
ри том етрос пре лагает кологи ески истые и ко
номи ески ффективные те нологии то в перву о ере ь
интегрированные те нологии с икли еским заво нением
и термогазовые мето ы при которы на пласт воз ейству т
атмосферным воз у ом
омимо нефтегазового комплекса сотру ни ество и пар
тнерство необ о имы ин онезийской промы ленности
и в руги сектора кономики но бре
го а в оскве
был соз ан российско ин онезийский еловой совет го и
ректором стал пре се атель правлени
орильский
никель
тр алковский во главну за а у еловой
ентр ви ит в том тобы способствовать укреплени контак
тов бизнес литы ву стран оро ие перспективы имеет

арусин

н онезийска нефть и российские те нологии
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вустороннее военно те ни еское сотру ни ество которое
опираетс на авние тра и ии
рупней ий в мире произво итель никел горнометал
лурги еский комбинат
орильский никель мо ет
войти в п терку мировы произво ителей ме и омпани на
мерена увели ить собственное произво ство более ем в вое
по ти о
тыс тонн за с ет нового заво а который ор
никель о ет построить в н онезии о партнером
выступает малоизвестна ин ийска компани котора пока
не закон ила ни о ного проекта а работа в н онезии св за
на с елым р ом рисков
орильский никель намерен по
строить ме ный заво в н онезии в партнерстве с местной
еморан ум о взаимопонимании стороны у е по писали
говоритс в пресс релизе
ланируема мо ность заво
а
о
тыс тонн руги параметров проекта
орни
кель пока не раскрывает л на ала они ол ны быть ут
вер ены советом иректором
отметили в нтерросе
вла еет около
орникел
а то произой ет как
только бу ет написан проект
умма инвести ий бу ет опре
елена после по готовки те нико кономи еского обоснова
ин онезийска ме
ни обавил пре ставитель
таллурги еска компани
о сооб ени м информагентств
в
го у она за вила о строительстве ме еплавильного за
во а в онтанге которое ол но было на атьс в
го у
го у сроки были с винуты на теку ий го
ве ение
го у нвести ии
заво а в ксплуата и о и аетс в
в проект о енива тс в
млн ланируема мо ность
тыс тонн в го като ной ме и ругой информа ии о
Асанкин

о уа

орникель отправитс за ме ь

в

н онези
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в открыты исто ника пока нет собственного сайта компани
не имеет
троительство ме еплавильного заво а в н онезии
асть стратегии произво ственно те ни еского развити
ор
никел расс итанной о
го а по словам пре ставител
компании ока она не утвер ена советом иректоров
опре елены только кл евые поло ени проекта стратегии
анее сооб алось то в тот перио
орникель намерен ин
вестировать в развитие собственны мо ностей
млр
рав а при том ре ь ла только об инвести и в российские
активы компании
апол рный филиал и ольску
омимо партнерства с запа ными и российскими компани
ми тот е
го ознаменовалс активиза ией отно ений
ме у н онезией и
А о врем своего визита в
А
выступа
сент бр
г в арвар ском университете
ойоно за вил у нас об а ель глуб е взгл нуть на
отно ени ме у запа ом и миром ислама и про ол ить путь
А
но бр
г во врем саммита А
в ингапуре пре
зи енты ву стран за вили о намерении по н ть вусторонние
отно ени на новый уровень и выразили готовность по писать
новое согла ение о партнерстве ерьезным обсто тельством
вл етс при том то то
А абы противосто ть расту ему
вли ни
ита в
А ну а тс в н онезии и ее рынке
огла ение
всеоб емл
ем сотру ни естве по
писали прези енты
А и н онезии по итогам визита
соответствии с тим окумен
в
акарту арака бамы
том согласованным как об том сооб аетс в за влении
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елого ома за го о визита
А и н онези открыва т
нову
ру в вусторонни отно ени
основанны на вза
имном ува ении об и интереса и енност
бе страны
намерены нара ивать сотру ни ество в сфера безопасности
кономики образовани науки а так е военной сфере
А
и н онези планиру т так е р
совместны проектов
в сфера борьбы с терроризмом морской безопасности реаги
ровани на катастрофы и гуманитарной помо и
еви но
то ва ней им результатом моего визита стало по писание
согла ени
всеоб емл
ем сотру ни естве ме у на
ими странами ы крайне заинтересованы в том тобы оно
развивалось успе но так как уверены то н онези
то
не просто вос о
а региональна ер ава а вос о
а
мирова ер ава
за вил бама
ним из неме ленны результатов того огла ени
стала активиза и пр мого партнерства
А и н онезии
в области выс его образовани ерез ассо иа и
соз анну в
г
организовала и провела в
акарте конферен и
сеоб емл
ее партнерство
А и н онезии
го а
в неправительственном секторе
онферен и состо лась
в екабре
г и открыла ин онезийской публике возмо
ности альней его сотру ни ества неправительственны ор
ганиза ий обои госу арств в сфере выс его образовани
Ау итори обсу ала возмо ности госу арственного и аст
ного сектора в той области развити гра анского об ества
ерез партнерство в выс ем образовании со ер ание обра
и мировому уровн а так
зовательны программ отве а
е программ те ни еского сотру ни ества глобального зна
овости н

Тюнь Г.Т., Старостин Н.А. ас ирение ме

унаро ного партнерства как путь

ени
апреле
го а аналоги на конферен и про ла
в а ингтоне ту ен еский и нау ный обмен ме у
А
и н онезией осу ествл етс посто нно и безусловно спо
собствует развити выс ей колы гра анского об ества
и системы по готовки ка ров в н онезии
рас ирении разностороннего партнерства н онезии
в мире сви етельствует так е политика страны в отно ении
ме унаро ны организа ий инистр финансов Агус ар
товар о в интервь
и н
го а за вил то основной
темой на бли ай ее бу у ее станет сотру ни ество по со
ействи
кономи ескому развити в ка ой стране а так
е обсу ение улу ени ме унаро ны финансовы ин
ститутов таки как е унаро ный вал тный фон
и семирный банк еоб о имо реформировать и пересма
тривать финансовое регулирование обсу ать соз ание
инфраструктуры реформирование правил л улу ени
состо ни финансового сектора а так е торговли и инвести
лобальные и региональные ипломати еские усили
ий
ол ны по крепл тьс твер ой вусторонней ипломатией
н онези укрепл ет стратеги еское партнерство не только
с оссией и
А но так е с Австралией
ной Африкой
разилией итаем понией
ной ореей акистаном
ри том вне н политика н онезии остаетс праг
мати ной опираетс на на иональные интересы страны
которые основыва тс на ее географи еском поло ении

А

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

приро ны услови
а так е
уровне кономи еского раз
вити
н онезии у алось упро ить вли ние на ме унаро
ной арене повысить статус в регионе го осто ной Азии
и в исламском мире благо ар активному вовле ени в раз
ре ение глобальны проблем у асти в работе самы ав
торитетны ме унаро ны организа ий
руппа
А
А А
а так е конструктивному развити
вусторонни св зей с ве у ими кономи ескими ентрами
наиболее перспективными партнерами

ДЬЯКОВ Н.Н.
проф., д.и.н., заведующий кафедрой Истории
стран Ближнего Востока Восточного факультета СПбГУ

ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ И ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Б

оль а
есть у аствовать в столь пре ставитель
ной ме унаро ной встре е по проблемам безопасно
сти на Азиатском континенте выступа в етровском
зале
б
в ву
ага от истори еского ентра Ака емии
наук вблизи пам тника
омоносову
автору о ного из
первы в оссии проектов Азиатской Ака емии
ак и в
в осси сего н в полной мере о у ает
сво особу мисси и истори еску ответственность как
велика ер ава вразии з ревле за олго о становлени
самой уси в оль ее
ны окраин про о ил тыс елетний
еликий елковый уть сое ин в ий осток и апа
итай и ре иземноморье
по у великого омоносова и в го ы правлени катери
ны еликой во многом опре елилась роль оссии как ве у е
го актора осто ной политики в перву о ере ь в ере ней
Азии на берега ерного и ре иземного морей
Активное у астие оссии в
осто ной политике в
веке стало пр мой при иной открыти в
г осто ного
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факультета анкт етербургского университета
о ного
из ве у и ентров оте ественного и мирового востокове
ени
ак то истори еские стены петербургски
вена
ати оллегий не слу айно об е инили сего н у астников
форума по проблемам безопасности в Азии
ере н Ази
располо енные з есь арабские страны
а рика как и столети наза про ол а т оставатьс в ен
тре внимани и геополити ески интересов не только бли ай
и сосе ей по региону вкл а осси но как показыва т
развернув иес з есь про ессы всего как прин то сей ас го
ворить глобализиру
егос мирового пространства
ре инное поло ение Арабского мира на перекрестке
тре континентов
Азии апа ной Африки еверной
и вропы
ной
обусловило особу роль анного
региона в становлении мировой ивилиза ии в развитии
системы ме ивилиза ионны св зей остока и апа а
в обеспе ении об ерегиональной и глобальной безопас
ности
л
вропы и л
оссии арабские страны ере
ней Азии всег а выступали мостом к св тын м и сокро
ви ам остока толети ми запа Азии и север Африки
на о ились в фокусе
осто ной политики европейски
ер ав
ле ует напомнить то про е ий
г отме ен
ный арабской весной
то е е и го открыв ий ере у
летни
билеев приме ательны но как оказалось не
всег а поу ительны событий в истории отно ений ме у
вропой и арабами
лет наза еликобритани
елка кост ками бу гал
терски с ет готовилась по во ить
летние итоги колони
альной агрессии и оккупа ии гипта
с присое инением
к нему поз е земель осто ного у ана
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лет наза
ран и в сво о ере ь е ва отметив
ле
тие за вата Ал ира и
летие протектората в унисе при
ступила к оккупа ии арокко логи но завер ав ей ее и
вилизаторску мисси в агрибе
е отставали от сер е ной Антанты и ругие европей
ские ер авы
лет наза
тали развернула втор ение
в исконно прина ле ав ие ей как утвер алось с по и
еликого има земли риполитании и иренаики ак из
вестно ли ь первые
ес тилети колониальной войны
развернутой италь н ами в ивии в
гг унесли
изни более полумиллиона тузем ев
е ела плестись в восте
осто ной политики ер
ав кайзеровска
ермани вс ески по ливала масло
в огонь марокканского кризиса по готовив в ка естве
ме унаро ного с рприза сенса ии знаменитый пры
ок своей канонерки
антера к порту Ага ир на ат
ланти еском побере ье ерифского королевства арокко
абы не оби еть истори еску пам ть оссии отметим
справе ливости ра и то после рамати еского пора ени
в войне с понией осси никоим образом не претен овала
на стратеги еские за ваты у берегов ере ней Азии стро
разве то планы утвер итьс на осфоре
у стен св того
арьгра а
ак ви но отно ени ме у ер авами вропы ос
сией и Арабским миром алеко не всег а отли ались без
обла ность
рав а необ о имо по еркнуть то рус
ско арабские св зи в елом никог а не были омра ены
военными агресси ми колониальными за ватами и т п
осси была св зана со в той емлей
ногие столети
ирии алестины гипта вс ески поо р мирные тор
говые а главное
у овные контакты с восто ным право
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славием поо р при том св зи своего многомиллион
ного мусульманского населени с аравийскими св тын ми
ислама
то касаетс ака еми еской сферы то в российской на
уке как в свое врем и в ве у и европейски университета
утвер илс взгл на арабов и и культуру как на ва ней у
асть мировой ивилиза ии о обно многим пре ставите
л м запа ной науки свобо ным от европо ентристского по
о а российские востокове ы немало писали о месте арабов
в истории об и антиколониализме то особенно в после
окт брьский перио органи но перекликалось с лозунгами
самого арабского на ионализма
в воспевав ими изве
ну мисси арабской на ии
е ий
век стал л остока временем велики по
тр сений ассе нные на простора апа ной Азии и евер
ной Африки арабы пере или епь на иональны и со иаль
ны револ ий на ав и с в го ы первой мировой войны
и про ол ав и с о кон а
в ти револ ии сна ала
избавили арабов от османского вла ы ества затем обеспе
или им госу арственный суверенитет в борьбе с запа ными
за ват иками наконе привели к власти на иональны ли е
ров встав и на путь ра икальны со иально полити ески
реформ
распа ом
и перестройкой мировой полити е
ской системы в т
в Азии и Африке быстро вы вину

сере ине
в как писал
аи
осток в основном обрел полити еску
независимость от запа ны империй но столкнулс при том с новой
конфигура ией империалисти ески сил
А и
ри том так
называемый запа ный ориентализм как инструмент полити еского
культурного и теорети еского освоени
остока ли ом к ли у пре стал
пере новым уверенным в себе и полити ески по готовленным остоком
Саид 2006: 163
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лась на первый план с ема о нопол рного мироустройства
с таб квартирами в столи а побе ив и в
оло ной
войне со зников атлантистов
о обна с ема и
вполне устраивала о выра ени
ан ы
заворо
нные о нопол сным арактером глобализа ии
А
после
г со ли возмо ным при отстаивании свои
кономи ески и геополити ески интересов не с итатьс
ни с интересами руги наро ов ни с прин ипами ме у
наро ного права
торга сь в Афганистан и рак по верга бомбар иров
кам иви
у ан емен пр мо угро а
ирии и рану
вме ива сь в ела Ал ира ивана и пр а ингтон по о е
мало за умывалс о том то невольно по ер ивал ра ика
лов исламистов ви ев и в американской политике первые
пло ы наступав ей глобализа ии котора воспринималась
на остоке как про ол ение крестовы по о ов в интереса
апа а
ака политика стала главной при иной про ол а
ейс
конфронта ии не только на ли нем остоке та конфрон
та и по еркивает
ан а пр мо отра аетс на отно
ени ме у арабами и зраилем воспринимаемым ара
бами как форпост апа а в регионе то е геополити еское
противосто ние оказало пр мое вли ние на ситуа и в раке
и в Аравии гипте и ивии а сего н
в ирии и в ране
менно та конфронта и раз за разом выплескивала группы
му а и ов и а и ов л о ере ны кровавы ак ий в в
ропе в ентральной и го осто ной Азии на авказе на
алкана и т п

ан а
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со алени на ало
столети сопрово алось ли ь
скала ией турбулентности в и без того неспокойном реги
оне ере ней Азии
раги еские событи
г в ь
орке по
сути за али тон развити исламского мира на пороге
нового тыс елети став при том камертоном л на
стройки на апа е струн новой восто ной политики
ертвы сент бр поставили по вопрос илл зи о но
пол сности и госпо ства в мире е инственной свер ер
авы
А и ер не мо ет и не ол ен терпеть
в ем либо неу а у и а ингтон поспе ил при умать
л себ и л всего апа а новое испытание
рак
ри том исламу мусульманскому остоку отво илась
роль ементиру
его антизапа ного на ала фун амен
та ме унаро ного терроризма
о о е не всег а оправ анное авление апа а не
усвоив его либо у е по забыв его уроки колониаль
ного про лого слу ит фактором ныне ней револ
иониза ии
ли него остока которому отве ено ен
тральное место в так называемой анти емократи еской
уге напр енности
та
уга
то приме ательно
прот нулась именно в оль
ны и восто ны грани
оссии
от авказа и аспи
ерез ентр вразии к ее
восто ным берегам вплоть о раз еленной ореи и от е
ленны от понии северны территорий
урильски
островов

а ата в Афганистане опера и возмез и
писал
е ве ко
запустила ме анизм епной реак ии перерастани р а застарелы
конфликтов в опасные угро а
ие реальной войной кризисы на ли нем
и ре нем остоке
Медведко 2003: 447
ан а
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стественно напр енность той уги небезразли на
слабление той напр енности на ли нем
л
осквы
и ре нем остоке заставл ет на е руково ство посто н
но напоминать о свои на иональны интереса на разны
уровн
отно ени
апа а с мусульманским остоком осси
всег а занимала особое место
е в на але
в готов сь
отметить
летие фран узского Ал ира ари например
не упускал слу а за вить о себе как о столи е великой ис
ламской ер авы г е фран узские по анные мусульмане
мирно про ивали на простора апа ной и еверной Аф
рики Африканского ога и еванта
сто лет наза и сего н у оссии было и есть не мень
е оснований с итать себ исламской ер авой
на але
в из
млн ителей оссийской империи мусульма
не овол ь и ибири авказа и ре ней Азии составл ли
не менее
населени
е слу айно в ари е и в руги
европейски столи а раз авались голоса призывав ие из
у ать мусульманску политику оссии как весьма ффек
тивну и кономи ну
позвол в у привле ь мусульман
к ре ени госу арственны за а
тот опыт позволил оссии и в послеокт брьский перио
обеспе ить высокий уровень развити мусульмански об

осси не у аствует в пре ло енном ое иненными татами боль ом
мо ерниза ионном проекте по емократиза ии мусульманского об ества
и сотворени
иного облика ислама по еркивает А
ала енко
го
с ита т бессмысленным и а е опасным
оссийские политики по ер и
ва т европей ев и американ ев в и стремлении о истить ислам от изли
него ра икализма о если апа призывает к обретени
нового ислама
то в оссии отели бы ви еть старый тра и ионный ислам главным о
стоинством которого было восстановление утер нны и полузабыты при со
ветской власти енностей
Малашенко 2007: 8
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ластей ку а тра и ионно направл лись крупные сре ства
л ре ени со иальны проблем остато но сказать то
в первые ес тилети советской власти уровень грамотности
в мусульмански област многократно возрос а после вто
рой мировой войны он у е был сопоставим с показател ми
руги районов
стати и в сере ине
в на иональные и со иальные ре
вол ии арабов сопрово ав ие па ение на ли нем осто
ке колониальны ре имов так е обеспе или стремительный
всплеск грамотности в боль инстве арабски стран г е пре
е показатели неграмотности были близки к абсол тным
про ем на фоне разгора
и с на остоке потр сений
особенно весомыми выгл т грустно скепти еские русские
послови ы на тему горе от ума мень е знае ь креп е
спи ь и т п е всег а ви имо гуманисти еские енности
по и росве ени свет культуры ве ут наро ы к лу ей
изни
круга на и иссле ователей и алеко не только вос
токове ов все боль ей попул рность пользу тс сего н
тру ы нового фран узского пророка со иолога и антрополо
га мман л о а выступив его в отли ие от теоретика
столкновени ивилиза ий
антингтона за альней ий
иалог за конверген и или а е ран еву ивилиза ий
пира сь на об ирный емографи еский и статисти еский
материал
о
на на взгл
убе ительно ув зывал по
лити еские выступлени арабской весны
г с накопив

йй
и
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имис со иальными факторами впе атл
ими темпами
роста населени при распространении грамотности в том ис
ле сре и ен ин и при том столь е стремительном росте
безработи ы
збыток моло ой невостребованной рабо ей силы в араб
ски страна в мире ислама в елом
серьезна проблема
л региона и коне но е л его сосе ей оступность мас
сового образовани открытие кол л ево ек лу ее осоз
нание свои на иональны и у овны енностей ускорили
культурну револ и в мусульманском мире вспы ки
которой на ав ись в ране осветили затем многие страны
мусульманского остока
по а нтернета набросив его сво
паутину на гло
бализиру
ийс мир позволила восприн ть новые об е е
лове еские енности ител м самы казалось бы отсталы
ме ве ьи
или скорее вербл ьи
углов Арабского
мира
вот у е антиправительственные выступлени по
лозунгами свобо ы и братства прокатились от еверной
Африки о
ной Аравии естоко сотр са сего н ири
иван и ругие страны ере ней Азии
езусловно ентральный аспект новой
осто ной поли
тики
все тот е старый вопрос о ресурса
рав а сего
н в отли ие от осто ной политики
вв
то
вопрос пре е всего об нергоресурса в перву о ере ь об
углево оро ном сырье
нефти и газе
а о ном из нау но теорети ески семинаров по исто
рии Азии и Африки регул рно прово имы в после ние
го ы на осто ном факультете
б
прозву али за в
лени р а на и гостей о том то нефть арабов сего н
мало кого интересует
то арабские револ ии
то
пло сугубо внутренни противоре ий назрев и в ре
гионе
то прогрессивное елове ество пре е всего
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в ли е ее лу ей про винутой
асти по ви имому
пресловутого золотого миллиар а и его литы авно
и успе но устремилось к освоени новы альтернатив
ны исто ников нергии
о перспективность атомной нергетики вновь была по
ставлены по сомнение приро ной сти ией и траге ией у
кусимы после стви которой о утили не только страны ос
то ной Азии и Азиатско и оокеанского ареала се про ие
пока е е ерес ур пере овые исто ники нергии не вы ер
ива т сего н на рынка реальной конкурен ии с тра и и
онными нефтегазовыми
рогательно леле и оберега прав а не всег а успе но
и безопасно л окру а
и свои собственные нефт ные
ресурсы
А по пре нему от а т пре по тение старой
и оброй старосветской нефти
егка и при тна во все отно ени бли невосто на
нефть
по пре нему основа американской стратегии в ре
гионе так называемого оль ого ли него остока
The
Greater Middle East
еографи нефтегазовы ресурсов и а реса нефтегазовы
поставок опре ел т сего н векторы геополитики на про
стора Азии и Африки и коне но сами перспективы регио
нальной и глобальной безопасности
е невно на ли нем остоке в арабски страна
и в ране обываетс в зависимости от рыно ной кон н
ктуры о
млн баррелей т е
млн т сырой нефти
ак отметил в своем выступлении на конферен ии профессор
олотов о
миллионов баррелей нефти е е невно
оставл тс танкерами и супертанкерами ерез алаккский
пролив на рынки осто ной Азии
табильность ти поставок во многом опре ел ет уро
вень кономи еской и со иально полити еской безопасности
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огромного региона та стабильность в сво о ере ь пр мо
зависит от развити событий на ли нем остоке от аракте
ра взаимо ействи з есь ве у и сил глобализиру
егос
мира
о как известно ли ний осток
не только главный
нефтегазовый онор л осто ной и го осто ной Азии
но и посто нный сильный исто ник беспокойства а по опре
елени
еленева
исто ник боль ой смуты как ре
гионального так и глобального зву ани
овы енна взрывоопасность ли него остока сего
н
пр ма угроза стабильности и в осто ной Азии ко
тора как утвер а т во многом развиваетс сего н как
ино ентри ный ареал
ногие аналитики полага т то
избавить мир от той изли ней сино ентри ности возмо
но ли ь перерезав нефт ну пуповину св зыва
у
итай
с его тра и ионными партнерами на ли нем остоке
Арабска весна как впро ем и лето осень зима пр
мой результат глобальной перестройки перегруппировки гео
полити ески сил вокруг арабской нефти
о но коне но
бесконе но рассу ать при том и о роли нтернета и о по
пул рности имени
ейсбуки
л арабски ево ек ро ив
и с той бурной весной
нако вновь обра а сь к мнени
на его признанного авторитета по проблемам Арабского
мира
ан а согласимс
то со иальнополити еский
по ем в страна ли него остока и на севере Африки нель
з с итать ни елом рук исламистов ни револ и ми в по
линном смысле того слова

еленев
Арабска полити еска культура смута как форма полити еской
борьбы
о ерниза и и тра и ии
ме унаро на конферен и по
исто никове ени м историографии стран Азии и Африки езисы окла ов
тв ре
ь ков А
атвеев
б
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боль ой нат кой проис е ие в арабски страна
персональные перемены и с виги в основном вер у е ного
арактера мо но назвать полу-революциями скорее недореволюциями а на на взгл
е е лу е
дутыми
еально е ре ь и ет о становлении нового
революциями
миропор ка новой системы ме унаро ной безопасности
при ем вовсе не только на пороге ере ней Азии
олово ье арабской весны
г по н тое ветрами
нтернета и у е унес ее тыс и изней в основном моло
ы манифестантов а так е ен ин и етей стало на алом
об ерегионального со иального взрыва призванного низвер
гнуть не авни кумиров героев на ионализа ии и кспро
приа ии став и иктаторами
кзоти еский со з сил
емократии и исламского
фун аментализма по мнени
атлантистов призван вер
нуть арабов к и светлому про лому увен анному фла
гами королей и во ей оказав и верность свобо ному
миру и готовы вернуть ему несправе ливо отобранну
ес тилети наза
ви иму и не ви иму собствен
ность вплоть о самы не р со а и с са арской и ара
вийской нефть
зра енна в после ние ес тилети образованна но так
и не на е а работу арабска моло е ь как впро ем и мо

о алуй наиболее а екватное опре еление событий арабской весны
зву ит в заголовке сборника материалов круглого стола состо в егос
в мае
г в А А
ротестные ви ени в арабски страна
Анализиру при ины роста массовы волнений в регионе
в кон е
первой половине
г
олгов справе ливо отме ает
о ем ви ений протеста в арабском мире имеет как внутренние так
и вне ние при ины
ка ой стране ти при ины име т сво спе и
фику обусловленну
особенност ми ее истори еского развити
своеобразием религиозной со иально кономи еской и полити еской
ситуа ии
Протестные движения 2012: 20
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ло е ь восто ны и
ны окраин вропы готова сего н
встать по знамена л бого вета ли ь бы они по ер али ее
остоинство и на е у на бу у ее
то и ругое пока остаетс тру но ости имым и на
ли нем остоке и к со алени во многи страна
а так е
результате в разны кон а региона про ол
а т вспы ивать кс ессы кстремизма окра енного всеми
оттенками на истского или религиозно фун аменталистского
беспре ела емонстративный отказ от прин ипов мульти
культурализма расползание по своим на иональным ат
кам ли ь усилива т напр енность в ме на иональны
и ме конфессиональны отно ени
кстремистские про
влени сопрово аемые грубыми провока и ми в
в псев о у о ественны фильма во всевозмо ны пост
мо ернистски панк
и пр инсталл и ли ь по лива т
масла в огонь взаимной непри зни и не овери
о иальна октрина ислама ме у тем обеспе ила не
просто у овное равновесие нравственну стабильность
но и стабильно высокий рост населени в боль инстве
стран ли него остока г е кстати исленность ри
стиански об ин увели иваетс не столь заметно
и ь
в
в исло ителей арабски стран выросло более ем
в
раз нп в гипте от
млн в
г о
млн
в кон е
в
о ран высокие темпы прироста и в елом весому
ол в населении планеты Арабский осток на пороге
в как и столети наза вновь усилил ивилиза ион
ное воз ействие если не сказать авление на своего бли
ай его северного сосе а
вропу пребыва
у пока
в емографи еском застое о обна ситуа и ревата воз
растанием на пороге у апа а колоссального ивилиза и
онного массива население которого у е выплеснув еес
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миллионами мигрантов за пре елы истори еской ро и
ны вскоре превысит население
оль ой вропы
от Атлантики о рала
отли ие от стару ки вропы или мату ки оссии
Арабский мир с его населением быстро прибли а
имс
к полумиллиар у при его особой роли в мире ислама нас и
тыва
ем у е о
миллиар а привер ен ев
ва ней
ий аспект современной осто ной политики или то нее
геополитики на ала нового столети
лобальный кономи е
ский а на о признать и со иально полити еский у овный
кризис апа а превра ает со иальные с виги на арабском
остоке в реальну об ективну угрозу евальвиру
им
и егра иру
им европейским енност м
ир по о е вновь оказалс на перепутье
рези ент
московского института ли него остока
атановский
ве ает сего н о на але новой мировой войны утвер а
то война ивилиза ий у е на алась
то и ет мирова во
йна котора бу ет про ол атьс е е
поколени
пока
все пло о но бу ет много у е
ита слабу на е у на более или менее благополу ный
ис о л все нас мы веро тно мо ем поло итьс на скла
ыва
у с нову с ему многопол рного а пока скорее
биполярного мира ле ует признать то ву пол сное по
лити еское развитие на на ей планеты а е в услови по

о анным емографи еской комиссии
если в
г население
вропы превы ало население стран еверной Африки примерно в ра
за стран ере ней Азии
в
раза то к
г то соотно ение
составит у е соответственно
и
раза при том об ее населе
ние Арабского мира остигнет
от исленности населени
вропы
г население арабски стран у е бу ет превы ать население
вропы как минимум на
Аргументы не ели

сент бр
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ти полувековой оло ной войны так или ина е обеспе ило
известну геополити еску стабильность
ри всем непри тии атлантистов при и вном про
тиво ействии сего н скла ываетс новый баланс сил
в котором атланти ескому сооб еству все о утимее про
тивостоит со з по алуй самы инами ны и быстро раз
вива
и с стран Азии Африки и атинской Америки
а
лет своего су ествовани страны
с об им населением более млр не только приблизились
по показател м
к старым атланти еским ер авам но
и уму рились сформировать нову финансово кономи е
ску систему котора к со алени
л многи пр мо угро
ает сего н оллару
универсальному сре ству испытан
ному поколени ми изайнеров и пе атны станков
осле ний саммит
про о ив ий в кон е марта
г в ь
ели по твер ил самое непри тное л
А
намерение оброй половины елове ества отказатьс во вза
иморас ета от оллара
своей
елийской еклара ии
за вил о готовности соз ани собственного банка
и пере о а к лету
на взаиморас ет в местной вал те
озмо но то ействительно бу ет остойный у о л ста
рика оллара накопив его за сво
изнь сли ком много
олгов
всерьез опаса тс на апа е мо ет блокировать
неоколониалистские а то нее пост неоколониалистские пла
ны атлантистов
ногие аналитики согласны то сего н
то е инственна сила способна противосто ть запа но
му гегемонизму
открыто за вил о готовности игнорировать санк
ии против рана итай и н и как крупней ие ер а
вы
и о новременно главные потребители иранской
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нефти у е за вили о намерении про ол ать сотру ни ество
с егераном л обеспе ени своего кономи еского роста
и со иальной стабильности
се ти обсто тельства серьезно пе ал т а ингтон л
которого иранска нефть
у е л бого ору и массового
пора ени то пр ма угроза кономике
А сли иран
ска угроза оллару на ме унаро ном рынке станет реально
сть пре упре а т
А то они готовы бу ут неме ленно
на ать против рана военные ействи
ро ол а
ийс кризис вокруг ирии который ол ен
был открыть путь л втор ени в ран так е во многом
с ер иваетс сего н пози ией ленов
которые не
намерены опускать в ирии развити событий по ливийско
му с енари
б том не раз за вл л
авров в том исле на
встре а с коллегами по
у
ак за вил министр торговли и промы ленности н ии
Анан
арма
лены
у аству т сего н в работе
ы ува аем резол ии
которые не запре а
т нам сле овать в торговле интересам свои наро ов
рагматизм политики стран
в т в Арабском
мире не перестает у ивл ть
отесненные грубым ав
лением атлантистов с тра и ионны арабски рынков
в ивии гипте у ане китайские компании уверенно
про вига тс в нефте олларовой зоне ли него остока
о е состо в егос весной т г визита в о у премьер
ен ибао за вил о готовности развивать всесторон
строить в итае со
нее сотру ни ество с атаром и А
вместные
развивать поставки катарского газа и т п
б ем китайского сотру ни ества с атаром и ругими
странами алива в нефт ной сфере констатиру т амери
канские
су ественно превос о ит например воз
мо ности
и руги компаний
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ерьезна проблема л
А
антизапа ный прагма
тизм
а встре е в ь
ели упоминалс
овый
елковый уть из ита
ерез ентральну Ази в т
Афганистан а икистан
олько не ерез ран
возо
пили в
А
лавы
етально обсу али в ь
ели ситуа и
на ли нем остоке в астности событи в ирии ране
Афганистане ни по ер али мисси
офи Аннана и план
А по ирии высказав ись против скала ии кризиса во
круг рана и о новременно по твер ив право рана на мир
ный атом
ири и ран сего н
ве главные темы региональной
и мировой политики
ыне нее руково ство ти стран
с полным пониманием и признательность отнеслось к поло
ени м елийской еклара ии готовности
обеспе
ить стабильность и безопасность в регионе
е менее ва ный фактор бли невосто ной политики
и системы безопасности
осу арство зраиль ова рас
становка сил в регионе бурные событи у грани
зраил
казалось бы привык его за
го а своего су ествовани
к разным поворотам выну а т ли еров сионистского госу
арства искать новы со зников не всег а полага сь на ста
ры
а е таки сильны и испытанны как
А
ак лен
и полноправный актор мировой политики
осу арство зраиль развивает сего н св зи с ес тками
стран мира в основном прав а за пре елами мира ислама
сламска
от и з есь у страны на о тс со зники нп
республика
авритани
оролевство
арокко
а и

ак известно в составе
ер авы
осси
итай

н и

име тс свои алеко не малые

ерные
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митское оролевство ор ани а в после нее врем а е
строгие и непримиримые аравийские монар ии артнеры
у зраил име тс сего н на все континента
и исле
коне но и осси и ругие госу арства постсоветского про
странства
Арабска весна кризис вокруг ирии и рана о ла е
ние в отно ени с ур ией поставили сам зраиль на грань
серьезного ме унаро ного кризиса риме ательно то вы
о из него и етс на самы разны направлени и на о ит
с так е в нео и анны места
после нее врем напри
мер все а е говор т о развитии не всег а публи ны св зей
зраил с аку про вив им кобы готовность пре оставить
сво земл возмо но а е по военные об екты полу а
при том как пере овое израильское воору ение так и базы
в т военно воз у ну
езопасность зраил не мо ет быть обеспе ена без по
ер ки извне то показал вековой опыт еврейской госу ар
ственности абл ать е за противником бу ь то в ране
ур ии или в Арабском мире бывает выго нее со свои за
рубе ны баз
о полной и иллии в отно ени ме у великими исто
рико культурными пол ми вропы оссии и мира ислама
по пре нему е е алеко
со алени сего н то оп ть
оссии возника т интересные возмо ности в зраиле который мен етс
вместе с остальным миром который посто нно уто н ет свои кон ептуальные
установки в области на иональной безопасности и вне ней политики
орнилов
ак в на але

г

Азербай ана и израильский кон ерн
закл или с елку по поставкам аку военной про
ук ии на сумму в
млр котора в услови
кономи еского кризиса по
мо ет израильскому произво ител ре ить серьезные финансовые затру
нени
ос алт о робнее
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выгл ит не бли е ем в по у крестовы по о ов ре
конкисты или сре невекового
и а а е у тем у тре
ве у и акторов старосветской геополитики
вропы
оссии и арабского остока
сего н нет ругого вы о
а кроме поиска путей сосу ествовани взаимо ействи
и взаимопонимани
в вропе и в оссии сле ует от авать от ет то пуга ий
многи своим религиозным фун аментализмом и отказом от со
временны мирски енностей арабский осток мир ислама
в елом вл етс не просто бли ай им сосе ом но и истори е
ским партнером иног а к со алени
соперником
усульмане многи стран мира остигли высокого уров
н не только религиозного но и полити еского самосозна
ни по еркивает
ан а в о ной из свои новы работ
сво о ере ь осси уступа миру ислама по исленности
населени в
раз об ективно заинтересована как о на из
ве у и ер ав по крайней мере в благожелательном нейтралитете мира ислама а по максимуму
в привле ении
его на сво сторону то в свое врем у авалось оветскому
о зу
Апокалипти еские заклинани после ователей
антинг
тона встре а т сего н убе ительну отпове ь со стороны
привер ен ев теории конверген ии иалога ивилиза ий
о ним из и еологов которой на апа е выступает упоминав
ийс
о
оровое умеренное крыло и еологов исламистов в т
в Арабском мире и в ране выступает за по обный иалог за
мирное ме ивилиза ионное взаимо ействие вропы пост
советского пространства и мира ислама

ан а
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а е на система бли невосто ной безопасности была
и остаетс ва ным аспектом мировой и региональной полити
ки о етс на е тьс
то формиру
ийс сего н в мире
пока е е овольно робко новый бипол рный пор ок смо ет
обеспе ить стабильное развитие л наро ов как тарого так
и ового вета
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всего он еп ии вне ней политики и на иональной без
опасности осу арства зраиль
овгоро
ан а
ан а
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олити еский ислам пре вари
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о ерниза и и тра и ии
о ерниза и и тра и
ии
ме унаро на конферен и по исто никове
ени м историографии стран Азии и Африки езисы о
кла ов
тв ре
ь ков А
атвеев
б
усульманские страны
усульманские страны
у грани
римаков
римаков
ли ний осток на с ене и за кулисами
ротестные ви ени
ротестные ви ени в араб
ски страна
ре посылки особенности перспективы
осси и осток
осси и осток феноменологи
взаимо ействи и и ентифика ии в овое врем
о ре
ь кова А амойлова
б
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б
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ОППОЗИЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В ВОСТОЧНОМ СУДАНЕ И УГРОЗА
СТАБИЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С

у анска истори после ни ес тилетий носила на
себе пе ать траге ии перио ы засу и и голо а сме
н ли перио ы зат ны ме тни ески конфликтов
внутри страны борьба полити ески сил привела к оминанте
исламски полити ески группировок и ослаблени светски
по своим лозунгам партий ерьезной проблемой вл лс
г
страны олити еские ви ени того региона с сере ины
гг перестали ориентироватьс на иалог способный
зало ить основы л ости ени гармонии в рамка е иного
у ана
главной ель стало полное от еление от евера
и провозгла ение нового самосто тельного госу арства о
всем тру ност м обавилась и е е о на котора могла бы
при руги услови стать благом и мо ным исто ником про
ветани
най енна в боль и об ема нефть
так в после нее ес тилетие у ан пре ставл ет собой
госу арство которое приковывает к себе внимание из за мно
ества нере енны внутренни и вне ни проблем превра
а сь в о но из звеньев по са нестабильности в афроазиат
ском регионе
том отно ении он мо ет восприниматьс
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в о ном р у с сосе ними а ом ивией гиптом ритреей
и некоторыми ругими
а а ей анного иссле овани вл етс анализ истории
и полити ески реалий как вне него так и внутренне
го пор ка которые вл лись факторами нестабильности
и пре ставл ли в те ение после ни ес тилетий угрозу л
безопасности как на региональном уровне так и в более
ироком глобальном мас табе есмотр на то то в и ле
г у ан оказалс раз елен на ва госу арства
евер
ный и
ный у ан противоре и которые первона ально
возникли в отно ени ме у вум тими регионами е и
ной страны не были полность ре ены то повлекло за со
бой мас табные воору енные столкновени в районе Абьей
в марте апреле
г о пре нему на территории обеи
стран базиру тс неправительственные организа ии гото
вые выступать против властей и пользу
иес по ер кой
извне
основном ре ь и ет о племенны или ме племен
ны структура
у етом того то некоторые группировки оппози ион
ные су анскому ре иму ейству т с территории сосе ни
госу арств и наоборот организа ии выступа
ие против
ре имов в свои страна на ли прибе и е в у ане то они
так е оказыва тс в поле зрени анного иссле овани
л
ости ени екларируемы ими елей ейству
ие в при
грани ны района организа ии могут в о ить в коали ии
с разли ными полити ескими силами
астности с органи
за и ми га у ана
сновными исто никами по ситуа ии л нас слу ат ито
говые аналити еские от еты спе иалистов по указанной про
блематике разли ны ме унаро ны организа ий моногра
фии и статьи оте ественны авторов статьи и книги су ански
иссле ователей и публика ии в масс ме иа
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сли вопросы о полити ески коллизи в арфуре на о
или свое отра ение в прессе и нау ны из ани
то про
блемы такого например региона как восто носу анские
территории населенные бе а арабами не асто привлека
т авторов ри ины того кро тс в незна ительном об
еме поступа
ей отту а информа ии и в том то ители
ти мест которые от и вла е т арабским зыком не всег
а склонны к его посто нному использовани пре по ита
не публиковать свои по линные взгл ы в северосу анской
прессе
тому сле ует обавить то то набл аетс опре е
ленна близость интересов и склонность к тесному полити е
скому иалогу ме у
ными су ан ами и ител ми указан
ны вы е районов пре еленные интересы в по ер ании
нестабильности в у ане могут иметь некоторые сосе ние го
су арства а так е и располо енные алеко от всего того ре
гиона став его прит гательным л все заинтересованны
в обы е и использовании углево оро ов
пасность л стабильности в регионе от е тельности
военно полити ески ви ений именно в приграни ны л
у ана районов состоит в том то из противосто ни пра
вительство оппози и
конфронта и мо ет перерастать
в ме госу арственный конфликт ло ности в вусторонни
отно ени
у ан
фиопи
у ан
ритре возника
ли из за е тельности воору енной оппози ии с территорий
стран сосе ей и поро ались не еткой и не сной политикой
на грани а
ава
арактеристику восто носу анскому региону как
территории вовле енной в конфликты и поро а ей кон
фликты сле ует остановитьс на тни еском и религиозном
компонента его исконного населени
племен бе а та
наро ность состоит из етыре основны племенны групп
а ен оа амарар би арин бени амир об а исленность ко
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торы превы ает млн
ни вл тс мусульманами ла
го ар лительным контактам с арабами бе а превос о но
вла е т арабским зыком а прот ении многи столетий
они соз авали сме анные с арабами семьи о у а себ на
р у с при астность к своему наро у так е асть арабо му
сульманского мира ем не менее бе а с ита тс овольно
крупными племенными группами про ива ими сразу в тре
страна
в гипте у ане и ритрее ава арактеристику
племенам бе а нельз не отметить то плем бени амир про
ива ие в основном в ритрее не всег а воспринима тс
как асть бе а поскольку и повсе невным зыком об ени
вл етс не то бе айе а тигр и име т свои особенности со
иальной структуры образе изни и системе енностей они
все е о ень близки су анским бе а и многие из ни пере
селились в у ан аиболь а кон ентра и бе а на ге
набл аетс по обе стороны су анско ритрейской грани ы
стори ески сло илось так то в района и расселени е е
со второй половины
в наиболее активно распространи
ло сво
е тельность суфийское братство ал атмийа мир
ганийа
о врем восстани ма и
гг миссары
и миры ма истов ействовали в ти района о ень активно
асть бе а особенно северное плем а ен оа по ер али
крупней его в том регионе ма истского мира смана Али
икна и принимали у астие в пре принимаемы им по о а
икна
племенам бе а относ тс так е мень ие по исленности племенные груп
пы амалаб игалаб ртига аилаб А раф аланка асанаб амран
апа ные иссле ователи вы ел
которые могут раз ел тьс на
ем
зыка
р

т в у ане
основны тни ески групп
мень и по групп говор и на более

меетс вви у так называемый треугольник алаиб ото е ий в о е во
енного конфликта гипту аселенный пункт алаиб осталс в грани а
у ана
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осле образовани независимого су анского госу арства
г во и племенны групп пре ставители интеллиген
ии бе а религиозные е тели активизировали сво
е
тельность во властны структура и об ественны организа
и
л того тобы отстаивать интересы той наро ности
г по вилась организа и онгресс бе а ейство
вав а только полити ескими мето ами е возглавил октор
а а сман илейа совместно с группой полити ески актив
ны пре ставителей местны племен
в
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те ением времени актив
ность той структуры су ествен
но умень илась
нако событи
и влени после у
и ес тиле
тий вновь способствовали ее воз
ро ени но у е как военно по
лити еской структуры
орни проблем
св занны
с бе а у о т в
е гг ког а
они превос о ные вербл ово ы
из за сильней ей засу и ли ились
ото основател организа ии
боль ей асти свои ста
менно
онгресс бе а
тог а асть населени оказалась
пере необ о имость заниматьс
ругими отрасл ми сельского оз йства и преуспевать в том
а руга в поиска работы выну енно поселилась в крупном
портовом горо е орт у ане ог а в кон е
гг за
су а прекратилась на ти пло оро ные места на лись новые
претен енты
мигрировав ие в у ан вы о ы из апа
ной Африки нубий ы переселенные с а с севера страны
а так е партнеры и о новременно конкуренты по скотово е
скому оз йству арабское плем ра ай а ко евав ие в оль
су анско ритрейской грани ы омимо того земли в том
су анском регионе были вы елены л про ветав и торгов
ев госу арственны иновников армейски офи еров ко
торые стали культивировать на ни промы ленный лопок
урру кун ут осталось а е самме ен а ену полу ив
ему от су ански властей млн акров

отографи во

и основател

онгресса бе

а с сайта
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з за по влени мно ества астны вла ений серьезным
образом были нару ены тра и ионные мар руты переме
ений ко евников ар у с тим стали заметно сказывать
с изменени климата вызванные в у ане бесконе ными
войнами беспо а ной вырубкой лесов по арами опросу
воз ействи климати ески изменений на со иальные кон
фликты в после нее врем иссле ователи у ел т зна итель
ное внимание ак отме ает
ронк орст
лимат оказы
вает вли ние ког а пасту еские группы переме а тс на
север во врем о ливого сезона и на г во врем сезона
засу и то разнообразие вносит сво ол в конфликт ме у
разли ными пасту ескими группами так е как и ме у па
сту ами и осе лыми землевла ель ами асто конфликт воз
никает из за изменени мар рутов мигра ий
о но говорить то географи еский и климати еский
факторы вли т на возникновение конфликтов и приве ение
в ви ение зна ительны масс л ей
ласти артума использовали земли бе а и л во
еннополити ески проектов не у ел при том ол ного
внимани развити и благососто ни местного населени
и территорий примыкав и к грани ам с ритреей Амери
канский иссле ователь оберт
оллинз писал о том то
после кру ени фиопского ре има енгисту айле ари
ама в
г
ополнительные территории бе а были кон
фискованы л тренирово ны лагерей террористов
ним
примыкали фермы л того тобы снаб ать провиантом ре
крутов из афгански мо а е ов ритрейского исламского
и а а оромо
и а а езболлы амас и сламского
ри е ие к власти в артуме соз атели
а ионального исламского фронта
мо ной исламист
ской силы сн ли с поста губернатора провин ии вы о а
из бе а у амма а смана аррара заменив его на своего
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ставленника то ре ение во ло в противоре ие с интере
сами бе а
а о сказать то заботой о приграни ны территори
востока у ана и севера ритреи пренебрегали оба прави
тельства и в у ане и в ритрее е а не имели остато но
го пре ставительства в органа парламентской власти а так
е в правительстве в артуме асть ко евников бе а снова
оказалась в тру ном кономи еском поло ении
прилега
и к грани е населенны пункта по вилось много тор
гов ев занимав и с приграни ными с елками и овольно
легко пересекав и грани у в обои направлени
на ива
сь на ну а и бе стви местны ителей ни сами стали
привлекать бе а к своим елам использу и и как о ран
ников и как воору енны налет иков ем не менее основ
на масса обез оленны бе а искала возмо ность за вить
о себе и свои ну а более ре ительно ротивники арту
ма из исла су ан ев об е инились в
г в а ионально
а ало е тельности той
емократи еский аль нс
А
организа ии не было отме ено ре ительными и крупными
военными опера и ми или полити ескими ак и ми тем не
менее полити еский курс
А способствовал коор ина ии
оппози ионны сил и вовле ени и в борьбу
арактере

а ионально емократи еский аль нс
А
был соз ан в
г и вкл ал в себ
емократи еско
нионистску парти
парти
мма
у анску наро но освобо ительну арми
А
о з су ански африкански партий
оммунисти еску парти
у ана
сеоб ий
совет фе ера ии профсо зов
арти арабского со иалисти еского возро ени
онгресс бе а
Ассо иа и
вобо ные львы арабское плем ра ай а пре ставителей
освобо енны территорий и некоторые ругие организа ии
разные
истори еские перио ы состав
А мог мен тьс
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столкновений ме у правительственными войсками и бе а
в тот перио су ить крайне сло но из за ограни енности
исто ников информа ии о нако известно
то ре ение
о воору енном противосто нии правительственным силам из
артума было прин то онгрессом бе а
апрел
г
ва мес а спуст все стороны в о ив ие в а иональ
но
емократи еский аль нс по писали еклара и Асма
ры
г
то ознаменовало собой сбли ение все северо
су ански и
но су ански оппози ионны организа ий
в борьбе с офи иальным артумом
рамка е тельности
оппози ии на остоке у ана по вились илы су анского
аль нса которые возглавил су анский офи ер Аб ал Азиз
али не признав ий
исленный состав сил о о ил
о нескольки тыс
него помимо пре ста
вителей племен военны в о или бе ные кресть не и с га
и с евера у ана фиопи и ритре вс ески помогали
тим полити еским и военным силам и им а е у алось а е
за ватить территори
енза к северу от олубого ила
атрагива роль и место су ански
того перио а
в осве ении военного противосто ни с гом у ана с со
се ними госу арствами и е тельность су ански воору ен
ны сил по по авлени оппози ии ну но отметить то та те
матика в ни практи ески не по нималась артину ситуа ии
с прессой пере ал в свои воспоминани быв ий посол
А
еттерсон работав ий там с
по
гг н
в у ане
писал по тому пово у
азеты артума совер енно не со
об а т новостей о войне
те ение более ву лет которые
провел в у ане правительство стро ай е контролировало
информа и о войне ре ки слу а сре ства информа ии
упоминали то какой нибу ь относительно известный еловек
пал героем во врем
и а а на ге ог а войска север н
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за ватили а о е и поблизости от уган ийской грани ы
е е за го о того событи правительство провозгласило за
ват великой побе ой роме таки ре ки искл ений в масс
ме иа не было ни слова об отступлени или столкновени
правительственны войск

арта региона осто ного у ана с указанием территорий
контролировав и с а ионально емократи еским аль нсом
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ним из серьезны пово ов л скала ии про ессов
консоли а ии сил оппози ии артуму стала неу ав а с
попытка убийства осни убарака в А ис Абебе
и н
г
ней оказались заме аны су анские ипломаты у
ково ство ритреи состо в ее из аро ного фронта за е
закрыло посольство
мократи и справе ливость
у ана в Асмаре
екабр
г су анские ипломаты
ол ны были в те ение суток покинуть ритрейску столи у
ре ставител м су анского вне неполити еского ве омства
было так е указано на не опустимость по ер ки ритрей
ского исламского
и а а
организа ии ействовав ей
в то врем с территории у ана и носив ей оппози ионный
ре иму ритреи арактер
акти ески военные ействи на остоке у ана на а
лись в
г ког а силами онгресса бе а было совер е
но напа ение на военные лагери и несколько мостов на трас
се ассала
артум
сере ине
г силы в о ив ие
в
А контролировали территори пло а ь в
кв км
в оль побере ь
расного мор с располо енными там го
ро ками и еревн ми
о ер ку повстан ам
стали оказывать местные во и в астности ей улайман
Али атай
силам ействовав им на остоке страны пот нулись
вы о ы из руги регионов раз ел в и устремлени пре
ставителей оппози ии а остоке у ана стали ействовать
политики из арфура пре ставитель партии а ии А ма
ира и у еный ариф арари ни сформировали филиал
ил су анского аль нса
илы су анского емократи еско

та организа и
правопреемни ей

была
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го аль нса которые как пре полагалось после приобретени
опыта на остоке ол ны были впосле ствии ействовать
в арфуре то немного исленное формирование из пре ста
вителей арфурской иаспоры отметилось ли ь прове ением
нескольки незна ительны опера ий в оль грани ы ритреи
с у аном арти
а ии и емократи еска
нионистска
парти в рамка
ил су анского аль нса
А провели не
сколько опера ий по напа ени на нефтепрово но в елом
и ействи не полу или ирокого резонанса оммунисти
еска парти отправила в
А ли ь ме и инску брига у
ораз о более серьезну угрозу
пре ставл ли он
гресс бе а и
вобо ные львы из племени ра ай а го
воору енные отр ы исленность которы остигала всего
несколько сот еловек совер али рей ы в оль су анско
ритрейской грани ы напа а на по раз елени су анской
армии а так е на посты располо енные на трассе орт
у ан
артум онгресс бе а и вобо ные львы оказа
ли по ер ку силам у анского наро но освобо ительного
ви ени армии
А
он аранг отправил на осток
зна ительные асти которые совместно с бе а и отр ами
А нена олго зан ли столи у о ноименной провин ии ас
салу у ров с
г вспы нула война ме у фиопией и ритреей
то серьезным образом сказалось на приграни ной ситуа ии и
в прин ипе на соотно ении сил на остоке у ана
г
фиопи вы ла побе ителем из того противосто ни
и смогла у ел ть боль е внимани нала ивани отно е
ний с у аном ле ствием курса на сбли ение было то
то лагери ил су анского аль нса на территории фиопии
прекратили свое су ествование ногие и у астники у ли
в ритре увели ив исло на о ив и с там бе ен ев ру
гие капитулировали пере су анскими правительственными
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войсками онтингент партии а ии согласно согла ени
по писанному ме у а иком ал а и ли ером партии
и его з тем асаном ат ураби в
г в
ибути в пол
ном составе у ел в у ан статки ил су анского аль нса
в
г влились в
А
у ан так е старалс улу ать отно ени с фиопией
опаса сь ее как мо ного
ного сосе а й были пре ло е
ны поставки нефти возмо ность использовать орт у ан
л транспортировки морски грузов строительство ороги
е ареф он ар артум минимизировал контакты с пре ни
ми рузь ми в ли е фиопской оппози ии
нваре
г у ан восстановил ипломати еские отно
ени с ритреей
ание в Асмаре в котором обосновалась
таб квартира аро ного емократи еского аль нса было
возвра ено су анскому вне неполити ескому ве омству
вла ев ему им о разрыва отно ений ипломати еские по
бе ы у ана в отно ени с фиопией пре оставили су ан
ской армии возмо ность у е в марте
г на ать боевые
опера ии в оль грани ы
результате боль ое коли ество
ителей оказалось в исле переме енны ли
но бре
г в газетны из ани
артума в астности
газете ар ай ал амм
б ественное мнение стали по
вл тьс статьи с выра ением тревоги за су ьбы л ей в ас
сале которые могут по вергнутьс атакам со стороны
А
статье по рубрикой ар ай ал амм изо н в ень гово
рилось о исленном превос о стве те кто в слу ае необ о
имости бу ет оборон ть ассалу и прин ипа партизанской
войны по готовке боевы опера ий обвин лс
аранг
который рас ир л о аг войны перенос его на север ар ай
ал амм
но
г
о ти о новременно с информа ионной кампанией в масс
ме иа су анские власти ре или то военные ости ени мо
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гут быть про ол ены ротив аро ного емократи еского
аль нса в который в о или отр ы бе а выступили мо ные
армейские силы ой ы
А которые вместе с отр ами
бе а занимали пози ии в аме
урайб к северо востоку от
ассалы выну ены были уйти отту а с потер ми те ение
всего
г боевые ействи с обеи сторон арактеризова
лись побе ами и пора ени ми и война принимала все более
зат ной арактер

арта районов которые контролировали силы
аро но емократи еского аль нса
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асть сил оппози ии соответственно после
г сосре
ото илась в ритрее
г приграни ный пункт аме
урайб вновь пере ел из рук властей к оппози ии но нена
олго
том е го у было по писано согла ение о прекра
ении огн
окт бр
г по которому
А так е при
н ло ре ение приостановить боевые опера ии
г онгресс бе а факти ески не был пре ставлен на
переговора ме у ентральным правительством и
А то
коне но не позвол ло ему в полной мере отстаивать интересы
своего наро а роблемы остока у ана ото ли на второй
план и никаки серьезны мер после
г по улу ени
ситуа ии со стороны правительства пре прин то не было
арабски из ани того перио а мо но найти от ельные ма
териалы посв енные е тельности онгресса бе а в пери
о
г которые сво ились к неболь им атакам разли ны
об ектов на о ив и с по контролем армии гипетска
Ал А рам писала
илы онгресса бе а и а иональ
ного револ ионного ви ени
илы ал ата за вили
в ера в об ем военном окла е то
сво ные отр ы и
воору енны сил в ера напали на ва правительственны во
енны лагер относ и с к
брига е су анской армии
Ал А рам
окт
г
акие локальные но болезненные
атаки разли ны об ектов про ол ались в те ение после у
и ву лет
е только бе а в тот перио активно ействовали л
того тобы выну ить власти искать пути л компромисс
ного ре ени проблем региона звестно то пре ставите
ли племени ра ай а в ли е вобо ны львов вы о или на
разли ные оппози ионные артуму силы и вступали с ними
в блок тексте согла ени от и л
г по писанного
ме у ними и у анским ви ением за справе ливость и ра
венство говорилось о воору енном сопротивлении и ости
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ении такой фе еральной системы котора ает всем су ан
ским регионам возмо ность реализовать свои полити еские
кономи еские со иальные и культурные права
алил бра им у амма по писалс от имени у анского
ви ени за справе ливость а за вобо ны львов по пись
поставил абрук убарак алим
его ование в сре е бе а вызвали событи нвар
г
в орт
у ане г е кон ентрировалось боль ое коли ество
бе ен ев бе а ам про ли мо ные антиправительствен
ные емонстра ии
о е и разгона погибли более ва ати
еловек около етыре сот у астников емонстра ий были
ранены тветной мерой было соз ание новой организа ии
племен бе а совместно с племенем ра ай а способной
отстаивать и а ни
марте
г соз аетс
осто ный
фронт основу которого составили онгресс бе а
вобо
ные львы и некоторые мелкие партии ре се ателем той
организа ии стал уса у амма А ма а генеральным се
кретарем абрук убарак алим аместителем пре се ател
стала ен ина Амна ирар оз анна военно полити еска
структура стала искать мирные пути урегулировани проблем
с правительством но слаба коор ина и ме у бе а в у
ане и ритрее ме ала выработке е иной линии
на але
лета
г отр ы бе а атаковали гарнизон горо а окар
оевые опера ии прово имые тими полити ескими парти
ми не прибли али к выработке всеоб емл
его ре ени
а в какой то степени наоборот от ал ли его нутри осто
ного фронта стали про вл тьс опре еленные разли и в по
о а к борьбе которые вели к езинтегра ии
екабре
г
вобо ные львы в риполи при по
сре ни естве уамара а афи по ли на с елку с пра
вительством ослабив тем самым оверие в осто ном
фронте коне ном итоге после ере ы контактов и согла
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сований л переговоров была привле ена ритре а су
анска елега и приобрела более офи иальный статус
то позволило выйти на уровень согла ени
роис о ив
ие параллельно с переговорами по осто ному у ану
переговоры по мирному урегулировани в Абу е в мае
г стимулировали ости ение оговоренностей и по
тому направлени
аконе
окт бр
г осто ный фронт соз анный
онгрессом бе а и вобо ными львами племени ра ай а
по писал с су анским правительством ирное согла ение
ним из его пунктов был роспуск
по осто ному у ану
просу анской организа ии ритрейский фронт исламской ре
формы а так е группировки с исламистским уклоном Аб ал
ла а
риса ействовав и с су анской территории айон
оме
урайб ол ен был перейти по контроль правитель
ственны сил омимо того ол ны были быть распу ены
племенные мили ии у овного ли ера из ами
урайб Али
атаи а так е назира племени а ен оа арика ейи а
отр ы составл ли несколько сотен еловек равительство
у ана соз авало и финансировало и л выполнени глав
ной за а и о раны нефтепрово а от онгресса бе а фи
иально и е тельность и е тельность осто ного фронта
прекра ались после по писани
ирного согла ени по
осто ному у ану
августа
г в артум прибыли руково ители фак
ти ески распу енного осто ного фронта которые ол ны
были войти в правительство на ионального е инства ознаме
новав тим пере о к мирной изни в регионе а опре е

монографии у рова
у ров с

А

атой по писани назван ень

но бр

г
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ленное врем регион осто ного у ана оказалс в пи ентре
новостей комментариев и прогнозов сре ств массовой ком
муника ии у ана Англо зы на су анска газета А во
кат поместила боль ой материал
иротвор ество и мирное
строительство в осто ном у ане в котором отме алась
преемственность в ме анизме по по готовке согла ений по
арфуру и осто ному у ану тме алась более благопри
тна атмосфера л реализа ии восто носу ански согла
ений по сравнени с арфуром
ка естве о ной из за а
вы вигалось то то
осток ол ен полу ать остато ный
об ем финансовой по ер ки от ентрального правительства
и на равны права у аствовать в полити ески ре ени
ент
г
ействительно полити еские переговоры смогли остано
вить военное противосто ние организа ий бе а с власт
ми но полити еские маневры св занные с борьбой за власть
и вли ние стали более заметными обыти полити еской
изни на остоке у ана оказались в ракурсе арабской прес
сы того времени ор анска газета Ал Араб ал йаум от
августа
г со ссылкой на ейтер в статье ре ние
повстан ы отстранили партийного ли ера остока у ана
опубликовала све ени о партийны разногласи в р а по
литиков бе а оворилось о усе у амма е А ма е кото
рый стал ини иатором раз ела организа ий бе а по племен
ному прин ипу ак сле ует из статьи главна критика ла
от Амны арар ви ного лена осто ного фронта а так е
руги активистов той организа ии в а рес вы еназванно
го ли ера который стал с итатьс во ем сразу ву поли
ти ески партий
осто ного фронта и онгресса бе а
Ал Араб ал йаум от
авг
г
анном материале
отра ена ситуа и сло ив а с после пр мого военного
противосто ни с власт ми ког а ору ие у е не использова
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лось но р ы организа ий не постра али и они про ол али
ействовать как местные полити еские партии
кон е
г
екабр был об влен состав нового
коали ионного правительства у ана
него вместе с пре
ставител ми прав ей партии а иональный конгресс
во ла парти истори еской оппози ии
нионистско емо
крати еска парти
партии а ии и коали ии ви
ени за освобо ение и справе ливость
в котором
пре ставлены мелкие повстан еские ви ени арфура по
писав ие мирные согла ени с артумом а так е онгресса
бе а
восто ны су ански района соз аны сти ийные ен
тры нелегальной торговли ору ием то поро ает ополни
тельный фактор нестабильности
урной славой пользуетс
горо ок амбул который с итаетс о ним из главны рынков
ору и в у ане
торговл ору ием вт нуты су анские
арабские племена укрийа и ра ай а
насто ее врем мо но набл ать как повстан еские
группы ориентиру иес на разные силы ейству т и на
северосу анской территории и на ге у ана оказыва тем
самым услуги обеим противоборству им сторонам ак про
ол аетс у е на прот ении нескольки мес ев после про
возгла ени независимости
ного у ана и возникновени
конфликтны ситуа ий на ге ор офана и в тате олубой
ил есмотр на мирное согла ение ме у странами по пи
санное феврал
г боевые ействи не сти а т
оскольку грани ы ме у у аном и ритреей о си
пор факти ески открыты то в осто ном у ане со ран
етс напр енна обстановка то св зано как с лагер ми л
бе ен ев в у ан из ритреи так и с попытками ритрей ев
вер ить политику за пре елами свои грани
феврал
г ритрейска оппози ионна емократи еска парти
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наро а
об вила об ис езновении на востоке у ана
лена ентрального совета
о амме а Али брагима
н про ивал в ассале и пре поло ительно его по итили
ритрейские спе слу бы
ассматрива спе ифику отно ений ме у правитель
ством у ана и оппози ией неизбе но при о итс касать
с темы взаимо ействи ме у су анским правительством
и по ер иваемыми им организа и ми из которы вы ел
етс три основны группы первой группе относ тс те кто
бы мог рассматриватьс как местна альтернатива су еству
ей местной су анской оппози ии ак правило то были
структуры формировав иес из конформистов соплеменни
ков оппози ионерам воими ействи ми они вносили рас
кол в р ы боров ейс с ре имом организа ии а так е при
необ о имости могли открыто выступить на стороне прави
тельства оказыва помо ь су анским воору енным силам
и политикам в артуме ак были най ены сторонники в пле
мени бени амир которое могло своими ействи ми внести
раскол в р а бе а ы о ы из бе а Али атаи и назир
племени а ен оа арик ейи о ран ли по просьбе су ан
ского правительства коммуника ии во вверенном им районе
и еры
открыто выра али стремление распростра
н ть и еи переустройства мира на основе ариата не только
на су анской территории но и за его пре елами при о ом
ронта к власти в кон е
гг осу ествл лась опека
артумом л бой организа ии особенно оппози ионной по
отно ени к власт м и правительству сосе ней страны про
возгла ав ей исламские лозунги аким образом ти партии
и организа ии составл т втору группу полу ателей по
мо и офи иального артума омимо сугубо и ейны су
ествовали и иные мотивы л
в по обны ействи
ре е всего то ослабление возмо ны соперников в реги
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оне и соз ание массовой платформы л кспорта исламской
револ ии в ее су анской форме за пре елами у ана
том
слу ае у ан был готов пре оставл ть сво территори
л
соз ани баз и тренирово ны лагерей из которы могли со
вер атьс воору енные опера ии
ретьим направлением е тельности су ански властей
была по ер ка л бы ви ений на о ив и с в оппози
ии к власт м сосе ни стран и способны соз ать угрозу л
главного оппонента ре има в артуме
А
е ь и ет пре е всего об организа и в ритрее и фи
опии омимо тата расное море и ассала с тими госу
арствами грани ат так е е ареф еннар и олубой ил
ни про ива т пре ставители африкански племен бер
екоторые из ни
та ну р ануак мурси мурле йангатум
име т ро ственные племенные группы в фиопии и
ном
у ане то касаетс племен тигр и бе а то они помимо
татов расное море и ассала скон ентрированы в основ
ном в ритрее
аиболее зна ительные из сил оппози ии к ре имам
в свои страна которые про вл ли активность в
гг и пользовались по ер кой у ана были пре е
аро ный
всего
ронт освобо ени
ритреи
фронт освобо ени ритреи
купу информа и

казаны только те провин ии у ана которые грани или с ритреей
и фиопией и остались асть су анского госу арства
стальные как
например ер ний ил ото ли к
ному у ану с и л
г
лем йангатум имеет ро ственные племенные группы в ении
и в у ане
тапоса

туркана

ронт освобо ени
ритреи
имел
религиозный исламский арактер тог а как примкнув ий к нему аро ный
фронт освобо ени
ритреи
отли алс светской марксистской направленность
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о е тельности ти ритрейски организа ий в у ане пу
бликовали ме арабские перио и еские из ани в астности
газета а
арк ал аусат
ли ний осток
статье по
названием
ронт освобо ени ритреи разыгрывает карту
об ин от
ма
г говорилось
ронт освобо ени
ритреи ействовал в орт у ане скрыва сь в тайны
ей
ка и полу а помо ь от арабски госу арств
насто ее
врем
аро ный фронт освобо ени
ритреи открывает
вери зраил
тобы он устанавливал госпо ство в расном
море
а
арк ал аусат
ма
г
осле образовани госу арства ритре в
г
у ан
про ол ал помогать аро ному фронту освобо ени тигр
фиопскому наро но револ ионно емократи е
италось то многие
скому фронту освобо ени
воору енные ак ии совер ались с территории у ана ыла
заме ена активность и руги организа ий пре ставл в и
оппози и правив ему ре иму в фиопии
е в
е гг набл атели отме али то размер
и арактер помо и зависел от степени религиозности ло
зунгов и вовле енности мусульман
у етом ориента ии
госу арства на исламские и енности боль а асть по
мо и пре назна алась ви ени м с религиозной направ
ленность
ог а ре ь и ет об исламски
оппози ионны парти
ейству
и в страна с нео но
ро ной религиозной сре ой мо но с уверенность гово
рить то и по ер ивали обы но не о но а несколько
фиопский наро но револ
ним относились
со з

ионно емократи еский фронт освобо

ени

аро ный фронт освобо ени тигр
а так е фиопска наро норевол ионна парти
и фиопский емократи еский
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госу арств о твер ением тому слу ит фиопский е
боров ийс за реставра и
мократи еский со з
консервативны полуфео альны форм власти ар у с пре
зи ентом у ана
афаром имейри по ер ку
ока
зывала ау овска Арави
перио
гг су анские власти стремились
по ер ивать племенные мусульманские формировани
в района фиопии прилега
и к грани е с у аном с
ламизированные племена берта про ива
ие на территории
ени ангуль и име
ие свои ро ственников на су анской
территории неизменно полу али помо ь ору ием в те ение
многи лет о е самое касалось племен ануак из области
амбелла
осле
г ког а к власти в у ане при ли пре ста
вители а ионального сламского ронта
во главе
с асаном ат ураби су анский ре им на ал активно вне
р ть исламску и еологи на территории фиопии и ри
треи л пропаган ы и ей всеоб его и а а и скорого вве
ени законов ариата во все сосе ни госу арства
использовал госу арственное ра ио у ана л распростра
нени исламистского у ени и пропаган ы а так е ирокий
спектр неправительственны организа ий установив и
про ные св зи с власть
тобы прово ить сво полити е
ску лини
айоны еверной ритреи ка
зались л руково ителей
особенно привлекательными
и из у ана из районов разме ени тренирово ны лагерей
л исламистов разны стран ту а стали проникать елые от
р ы собенно активно работа по вне рени в ритре кс
тремистски лементов с территории у ана ла в екабре

фиопский емократи еский со з

Герасимов И.В. ппози ионные ви ени в восто ном у ане

г вызыва вполне об снимое беспокойство мас табом
и интерна иональным арактером у астников
сере ине
гг у ан оказывал помо ь елому р у
ритрейски воору енны ви ений антиправительственной
направленности имев и исламску ориента и
ре и
ни были ритрейский фронт исламской реформы фрак и
ронта освобо ени ритреи котору возглавл л Аб ал
ла
рис
ффективность
ействий ти
сателлитов
артума
в оль грани ы у ана и ритреи нельз назвать высо
кой но опре еленный об ем за а они тем не менее мог
ли ре ать екоторое врем
артум оказывал по ер ку
ритрейской оппози ии в ли е ритрейского на иональ
ного аль нса
А
исло ировав егос в А ис Абе
бе и по ер анного так е еменом о у е после
г
та организа и прекратила сво
е тельность
менно
в артуме в нваре
г
полити ески организа ий
соз али ритрейский емократи еский аль нс выступав
ий против властей в Асмаре который у е в на але
г
распалс на несколько фрак ий о ер иваемые у аном
организа ии ритрей ев имели в артуме свои офисы и от
р ы исленность в несколько тыс бой ов но в самой
ритрее у ни не было массовой базы сторонников то пре
опре елило и не ффективность и привело к рассеивани
и прекра ени активной е тельности
ним словом про
екты рас ирени исламской зоны за с ет территорий сосе
него госу арства ритре не у ались

ритрейский фронт исламской реформы
нау ной литературе фигурирует так е как ритрейское ви ение ислам
ской реформы
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еи соз ани исламского госу арства тира ируемые
на ли благо атну по ву сре и пре ставителей пле
мени берта а территории провин ии олубой ил в поселке
амазин в на але
гг был
иса к северо запа у от а
соз ан лагерь л по готовки повстан ев а свет по вилось
по ер иваемое у аном аро но освобо ительное ви е
в которое во ли пре ставите
ние ени ангула
но из направлений
ли племен гумуз кома маа и берта
в том ви ении стало выступать за присое инение ени
ангула к у ану исло лагерей и опорны пунктов того
ви ени на территории у ана росло и помимо исы ими
стали поселки урмук исан горо ок а
амазин
гу от
ени ангула в провин ии амбелла населенной в основ
ном племенами имев ими ро ственников в у ане
ну р
и ануак возникло ви ение освобо ени наро а амбеллы
в котором оминировали ануак
асан ат ураби
с елал ставку на то ви ение которое емонстрировало
сво привер енность исламским и еалам и регул рно пре
оставл л ему помо ь
организа и м светского типа так е заслу ив им
благосклонность артума мо но отнести ронт освобо
аселенный пункт иса располо ен к северо запа у от а министративного
ентра а
амазин
запа ной нау ной тра и ии то мусульманское плем так е называ т
фун
тно ени ме у ануак и ну р в амбелле всег а были непростыми у р
с ита т себ тни еским боль инством в провин ии и требу т увели ени
вли ни Ануак которые оказались в боль ей степени на елены власть не
были готовы с ней расставатьс
ороль ануак про ивает в у ане в про
вин ии ер ний ил на территории о ала там е располо ены лагери л
от ельны групп ануак выступа
и против властей А ис Абебы
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ени

ромо

аро ный фронт освобо ени тигр
фиопский наро ный револ ионно емокра
ти еский фронт освобо ени
ни имели в сво
ем организа ионном ре пре ставителей интеллиген ии
и пользовались ли ь ограни енным со ействием офи и
ального артума
азли ные фиопские организа ии имели офисы в арту
ме и су анские власти а е не пытались преп тствовать и
е тельности ыв ий глава фиопии енгисту айле а
риам в сво о ере ь позвол л формировани м
носу ан
ев на ина с первой половины
гг ействовать из ла
герей бе ен ев в амбелле ни полу али ору ие провизи
и а е ра иостан и позвол в у осу ествл ть ве ание
на су анску территори
ерио с
по
гг арактеризовалс усилением
роли таки организа ий как фиопский наро ный рево
л ионно емократи еский фронт освобо ени
и аро ный фронт освобо ени ритреи
ти по
лити еские организа ии при ли к власти в свои страна
еак ией на то был ис о асти несогласной ритрей
ской и фиопской оппози ии за су анску грани у ам
они полу али помо ь со стороны
о нако несмотр
на все старани исламска и еологи так и не стала в и
р а оминиру
ей
то е врем
пыталс разыгрывать карту му
сульманского населени фиопии и ритреи то касалось
располо енны к гу от ритреи районов фиопии г е
исламское население вл етс преобла а
им
района

ронт освобо ени оромо
освобо ени тигр

аро ный фронт
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ени ангуль глава
асан ат ураби стремилс най
ти опору в еле реализа ии планов соз ани исламского
госу арства то казалось ему вполне осу ествимым е
лом
нако сколько нибу ь серьезного и мас табного
проекта из того не полу илось
л противосто ни
носу анским формировани м су
анские воору енные силы и правительство оказыва т по
кровительство арабам из районов провин ий олубой ил
есь ейству
восто на асть в оль грани с фиопией
т арабы племени руфаа вл
иес успе ными вербл о
во ами а так е пре ставители запа ноафрикански наро но
стей осев и в быв и су ански а теперь
носу ански
тата
то пре ставители кланов мберо фулани которые
вл тс пасту ами переме а
имис в районы грани
с фиопией из тата инство
оль грани ы с ритреей су анские воору енные силы
старались поо р ть организа и
ритрейский исламский
и а и ругие менее зна ительные группы которые могли
бы противосто ть осто ному фронту
те ение после него го а про е его после провоз
гла ени
ного у ана на его территории сопоставимой
с ран ией и населением в ев ть миллионов не ослабева т
столкновени ме у племенными группами и неболь ими
военно полити ескими организа и ми с правительственны
ми
носу анскими формировани ми ри том необ о и
мо у итывать то они базиру тс оп ть е на племенной
основе

лем руфаа о раз ела страны активно переме алось по территории
ер ний ил
а англо зы ны карта

тот

тат называетс

тата
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атрагива вопрос об истории организа ий ействовав
и в регионе осто ного у ана и приграни ны терри
торий несколько ес тилетий наза а так е и в насто ее
врем мо но заметить о ну повтор в у с закономер
ность
ем более позитивный арактер носили отно е
ни ме у у аном и фиопией тем спокойнее оставалась
ситуа и в прилегав и к грани е района
у ан ы либо
прекра али либо су ественно умень али помо ь силам
оппози ионным ентральной власти фиопии римерно
так е выгл ела с ема отно ений с возник им в
г
госу арством ритре
ппози ионные ви ени в услови
поли тни ески
и поликонфессиональны госу арств возника т и про вл т
активность пре е всего в района от аленны от полити е
ски и культурны ентров отра а несовпа ение интересов
местны полити ески лит и столи ы ен ен и к сепара
тизму мо ет возникать при осло нении ситуа ии климати
ескими географи ескими со иальными изменени ми ког а
нару а тс установив иес тра и ии
сновным контингентом составл
им оппози ион
ные ви ени в у ане и грани а и с ним госу арства
еверо осто ной Африки вл тс пасту еские ивот
ново еские племена име
ие тра и ионные мар руты
мигра ий которые опре ел тс нали ием во ы кормов
остато ны территорий л выпаса
ри переме ени
они не у итыва т сло ив иес госу арственные грани ы
е у племенами со с о им типом оз йства а е при раз
ной тно зыковой приро е могут возникать противоре и
из за вла ени исто никами во ы пастби ами то слу ит
при иной ме племенны конфликтов
ри опре еленны
услови им мо ет при аватьс искл ительно полити е
ский арактер
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некоторы племенны групп набл аетс склонность
к провозгла ени себ полити еским со зом или ви е
нием тому асто сопутствует пре оставление финансовой
и военной помо и со стороны заинтересованны сил или
а е госу арств име
и особый интерес в регионе
еферен ум и выборы
гг по готовили основу
л независимости
ного у ана то по мнени
кспер
тов и как ви но по теку им событи м повли ло на стремле
ние таки регионов как арфур
ебель уба и территории
расселени бе а к независимости
р
аким образом при изу ении того региона особое вни
мание сле ует у ел ть расселени племен и и взаимоот
но ени м то серьезно вли ет на стабильность всего ре
гиона
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итуа и в у ане и
г
ном у ане екабрь
у елев
у елев
итуа и в у ане и
ном у ане февраль
г
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у ров
у ров А у ан на перепутье война
или мир
с
ол ков
ол ков
сламский фун амента
лизм в у ане
с
ереги ев
ереги ев
у ан сламотра и
ионализм и арми
с
ереги ев
ереги ев
сламистские ви е
ни в у ане на современном тапе ли ний осток и со
временность борник статей ыпуск три ать восьмой
с
мирнова
мирнова
екоторые итоги ко
номи еской либерализа ии в у ане
ли ний осток
и современность борник статей
в) На арабском языке:
Абу алим
Абу алим у амма бра им у
заккарат сман икна
оспоминани смана икны
артум
али
али
ансур
ануб ас у ан фи алму
аййалат ал арабийа Ас урат аз заифа ва ал камаа атта
ри ий
г у ана в фантазии арабов ска енный образ
и истори еский гнет
ар турас ли ан на р
ун ун
м
Периодические издания:
Аф о
А вокат
у ан
Ал А рам
ирами ы
гипет
Алуан
раски
у ан
Ар ай ал ам
б ественное мнение
А бар ал йаум
овости н
у ан
А рас ал уррийа
абат свобо ы

у ан
у ан

Герасимов И.В. ппози ионные ви ени в восто ном у ане

Ал Араб ал йаум
А
арк ал аусат

Арабы сего н
ор ани
ли ний осток

Ресурсы Интернет:
ата обра е
ни

апр

ата обра ени

апр

ата обра ени

ма

АЛЕКСЕЕВ А.К.
к.и.н., доцент кафедры Центральной Азии и Кавказа СПбГУ

КОНФЛИКТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ КАК АРЕНА БОЛЬШОЙ ИГРЫ

С

тремительно измен
а с полити еска ситуа и
в мире в равной степени затрагивает и регион ен
тральной Азии А с ка ым го ом приобрета
ий
все боль ее геостратеги еское зна ение ентральна Ази
в каком бы контексте ее не рассматривали пре ставл ет собой
глобальну транзитну зону котора вл етс северным су
опутным мостом ме у трем крупными геополити ескими
пол сами альним остоком оссией и боль им ли ним
з ти тре пол сов изна ально ва ере н
остоком
Ази и альний осток а с монгольской по и и третий ос
си и вропа опре ел ли развитие об ирного А региона
равной степени госу арственные образовани запа а и вос

пре еленное зна ение ентральна Ази играет и л
ной Азии
особенно в после ние ес тилети ког а конкурен и
и н ии стали
весьма о утимы м
еленева
н и в
в слагаемые успе а
и вызовы времени роблемы современной Азии истори конфликты
геополитика тв ре
олотов
б
з во
б
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тока стремились если не к полному по инени
А то от бы
к установлени на ней про ного контрол то гарантировало
бы им массу полити ески и кономи ески преферен ий
на у за а у не в о ит ретроспективный анализ все пе
рипетий анной борьбы остато но ли ь упоминани конку
рен ии асани ского рана
рского каганата и госу арств
ита за оминирование в А с ель контрол на еликим
елковым путем
перио овой истории А стала о ним из фронтов противо
сто ни оссийской и ританской империй полу ив его меткое
опре еление оль ой игры
от о ного из не
посре ственны у астников того про есса капитана Артура о
нолли
после нее врем в опре е
лении военно полити ески и кономи ески вопросов развити
ентральной Азии мы сталкиваемс с пон тием овой оль ой
о нако в отно ении А как тран
игры
зитного региона оль а игра не прекра алась никог а мен
лись только ее активные у астники ак правило акторы у о и
ли из активной политики в А если не могли обиватьс свои
интересов во врем внутренни катаклизмов так было с ита
ем который пере ивал не лу ие времена в к
пер пол
вв
оссией в го ы ра анской войны и после распа а
обственно о ин из тапов ра анской войны борьба
был тесно св зан с русско
оветской власти с басма еством
британским противосто нием

о робнее о противосто нии на еликом
елковом пути в раннем
сре невековье см
л торный
ултанов
осу арства и наро ы
евразийский степей
б
етербург востокове
е из исправ
и оп
итаетс
то тот термин ввел в нау ный оборот известный пакистанский
урналист А ма а и
в своей работе
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оль а
гра нового времени полу ила весьма ирокое
осве ение в оте ественной и зарубе ной истори еской и по
о проникновени оссии и ритании
лити еской науке
в А при ины столкновени и интересов и елый р сопут
ству
и с етов оро о проанализирован а всем прот
ении оль ой гры за ре ким искл ением госу арствен
ные образовани
А про вл ли полити еску пассивность
вызванну
слабость
своего политико кономи еского
и материально те ни еского развити
осле присое ине
ни
А к оссии несмотр на все попытки оттор ени то
го региона от оссии и ее факти еский у о из него в на
гг про лого века су ьба наро ов А ре алась не ими
а крупными акторами оль ой гры которые составили не
сколько конфликтны кругов глобальный региональный ло
кальный у астники которы опре ел т свои ели и за а и
в зависимости от уровн свои возмо ностей и устремлений
ти конфликтные круги накла ыва тс на огромное ис
ло противоре ий вызванны мультина иональным и поли
конфессиональным арактером местного населени которое
в силу со ранени тра и ионного укла а ограни енно вос
принимает попытки мо ерниза ии стественным образом
со ранение тра и ии становитс все более сло ным елом

м

например
алфин
А
олитика оссии в ре ней Азии
гг
его е рисое инение ре ней Азии к оссии
гг
в
его е осси и анства ре ней Азии ер пол
в
остников А
ватка на
ры е мира политики
разве ики и географы в борьбе за амир в
в монографи в окумента
б ре и пре ака
сникова
ам тники истори еской
мысли
с л карт
его е
и р
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то пре ставл ет собой е е о ин не мень ий по зна имости
конфликт конфликт культур
оне
в сильно осло нил ситуа и
а смену старому
набору игроков при ли новые при ем и силовые категории
весьма неравны услови
исбаланса в котором сталкива
тс пост ин устриальные ин устриальные аграрно ин у
стриальные госу арства ка ое из которы в зависимости
от уровн своего развити имеет собственное ви ение своего
поло ени в мире А мо ет как катализировать и ускор ть
так и заме л ть и а е блокировать тем или иным у астни
ком ости ение и глобальны
елей аиболее о еви но
после нее на примере
и
которые непосре ственно
грани ат с А е менее ва на А и л
н ии котора
в после ние ва ес тилети емонстрирует стремительный
вне неполити еский и кономи еский рост
о акторы мировой политики заинтересованные в за
ме лении развити и осло нении поло ени в ти разви
ва
и с страна легко могут воз ействовать на ни ерез
естабилиза и ситуа ии в А
современной врем после
кру ени бипол рного мира линейна конкурен и не пре
ставл етс возмо ной а е прекрасна метафора
зе ин
ского о политике как о а матной оске ныне в А не функ
ионирует ротиворе и которые там име т место более
напомина т беспор о ный итро устроенный лабиринт
ви ение по которому не всег а приво ит к елаемому вы
о у а о ение А в состо нии потен иального или функ
иониру
его конфликта имеет л всей вразии сугубо
негативное зна ение и наоборот л стран и группировок
на о
и с на у алении от региона А мо ет при умелом
управлении ситуа ией принести боль ие выго ы ро е го
вор
оль а
гра в ее современном ви е пре ставл етс
в ви е конфликтов разного уровн и степени интенсивности
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ак и л бой регион мира А вл етс асть об емиро
вой политико кономи еской системы в сво о ере ь так е
вл
ейс системой сформированной из более мелки по
систем и и кластеров которые измен тс по воз ействи
ем вне ни и внутренни факторов истема всег а стремитс
к равновеси и гармонии при которой она мо ет обеспе и
вать сво стабильность т о конфликты нару а т обеспе
ива т равновесие системы оль а
гра состоит из сово
купности конфликтов проис о
и как на разны уровн
в рамка конфликтны кругов т е линейно так и име и вы
о в разли ные круги и затрагива ие интересы глобальны
региональны и локальны игроков л раскрыти вопроса
конфликтов есть необ о имость ать арактеристику на ему
пре ставлени конфликтов в регионе
ы не претен уем на
то то на а классифика и конфликтов в А бу ет всеоб ем
л ей но она отра ает основные тен ен ии име ие место
в регионе стественным образом как и л ба система на а
классифика и не бу ет ли ена опре еленны искл ений
роса
имис в глаза бу ут пози ии
ной ореи
котора
осу ествл ет успе ное проникновении в
А использу как свой
кономи еский потен иал так и по ер ку заокеански партнеров ри том
в А о насто его времени со ран етс боль а и вли тельна корейска
иаспора так е слу а а интересам
ри том о еви но то оре
в борьбе за А не в состо нии конкурировать ни с оссией ни с
ни а е
с понией
отно ении госу арств ленов вросо за так е бу ут набл атьс
су ественные рас о ени по степени вовле енности в ентральноазитские
ела
еви но то пози ии ермании в регионе более сильные не ели
ран ии и еликобритании от первые ва госу арства по своему опыту
у асти в более ранни тапа оль ой гры безусловно превос о т
то е врем боль инство стран
вооб е ве ут о ень ограни енну
активность в А и не рассматрива т анный регион территорией свои
интересов
ем не менее поскольку по авл
ее боль инство стран
выну ены согласовывать свои вне неполити еские аги в рамка
полити ески и военны блоков и возмо но с опре еленными оговорками
рассматривать как е иного актора
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А вропейский со з
пони в после нее вре
м и н и
образу т глобальный уровень конкурен ии
в А ти страны раз ел тс на вне ний и внутренний кру
ги л постин устриальны и ин устриальны госу арств
А слу ит сырьевой базой обла а
им всеми ви ами воз
обновл емы и невозобновл емы ресурсов оступ к таким
ресурсам бу ет опре ел ть вопрос развити л таки стран
как итай и н и
услови
естабилиза ии на ли
нем остоке
нефт ной итни е л стран
ной
А
го осто ной
А и осто ной Азии А запасы неф
ти и газа в А бу ут иметь ре а
ее зна ение
нако ти
ресурсы разве аны алеко не полность и разработка и
главное транспортировка бу ут весьма проблемати ными
ак убе ительно показывает в своей монографии А а и
л бые проекты по прове ени нефтепрово ов
из А в
А или А останутс нереализованными пока
не бу ет локализован и разре ен конфликт в Афганистане
ерез территори которого мо но было бы организовать

елом р е слу аев глобальный региональный и локальный уровни
конфликтов бу ут пересекатьс ме у собой
о ви ение в рамка
конфликтны кругов имеет не только вертикальное в рамка круга но
и горизонтальное направление
ни и те е акторы могут о новременно
принимать у астие в ействи на глобальном региональном и локальном
уровн
в то е врем некоторые у астники преиму ественно страны
региона в силу полити еской военно кономи еской слабости не могут
по ниматьс
о глобального уровн
рким примером разноуровневого
пересе ени конфликтов мо ет слу ить ситуа и вокруг огунской
котора о новременно вл етс пре метом локального конфликта ме у
збекистаном и а икистаном вызванным обеспокоенность по пово у
кологии и бу у его ги роресурсов и соответственно сельского оз йства
в котором зан та масса населени региональным вопросом т к от сроков
и мо ности
бу ет зависеть ситуа и с обеспе ением лектро нергией
всего региона глобальным конфликтом поскольку
А об ективно
оказывает авление на осси и а икистан с ель отсро ки или отказа
в остройке и запуске анного об екта
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транспортный кори ор л
оставки ресурсов и обратной
о конфликт в Аф
транспортировки готовой про ук ии
ганистане слу ит ейственным преп тствием л развити
и укреплени мо и таки стран как акистан н и
итай
и несет угрозу л
той св зи странам вне него круга
л с ер ивани
н ии и акистана выго но иметь
гор у то ку в самом сер е А
ругой стороны та
гор а то ка не отве ает всем за а ам которые став тс пе
ре ней странами вне него круга по тому они выну ены
корректировать свои ействи со странами внутреннего круга
и а е сотру ни ать с ними по вопросам афганского урегу
лировани
Афганистан поро ил проблему военны баз на территории
А пера и
потребовала соз ани сло ной с то ки зрени структуры баз
и перевало ны пунктов использовани неви анного за более
ем летний перио присутстви на территории региона ино
странны военны контингентов осле ний раз иностранные
военные по вл лись в А только в перио ра анской во
йны инструкторы басма ей выполн в ие разве ыательные
миссии в пользу британской разве ки
о опера ии против
ви ени талибов только осси имела свое военное присут
ствие в регионе но ограни ивались группой
оссии
и
ивизии в а икистане а так е об ектами в аза
стане и ыргызстане збекистан в силу своей прозапа ной
ориента ии о
г не елал российского военного при
сутстви на своей территории а уркменистан об вив ий

а и А алибан слам нефть и нова оль а игра в ентральной Азии
ер с англ
овал ева
иблион
усска книга
его е
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нейтральный статус по твер енный
естественным
образом не мог опустить иностранного военного присут
стви
о вление баз
А и и со зников по А
в ре
спублика А вызвало озабо енность как осквы так и е
кина
ной из ва ней и арактеристик А вл етс ее роль
глобальной транзитной сферы то об сн ет активну борь
бу котора в насто ее врем и ет за транспортну сферу
госу арств А а том вопросе мы остановимс ни е при
раскрытии т н китайского фактора

ТРАНЗИТНЫЙ ХАРАКЕТЕР ЦА И КИТАЙСКИЙ ФАКТОР
ак мы указывали вы е итай был и остаетс о ним из
пол сов ме у которыми раст гиваетс А регион а про
т ении многи веков А зна ительну роль в которой
играли ко евые империи пре ставл ла опасность л китай
ской осе лой аграрной ивилиза ии
бой властитель А
соз ав ий крупное ко евое госу арство всег а вына ивал
планы покорени
о небесной оль у
асть времени и
тай оборон л свои грани ы от втор ени северны и запа
ны варваров ди, ху и др.
опытки ита вз ть А по свой
контроль ейственны результатов не имели за о ень ре ким
искл ением олько в перио овой истории при китаизиро
вав ейс ман урской инастии ин
итай раз
громив после н
в истории крупну ко еву импери
унгарское анство
смог распространить сво власть на
зна ительные области А населенные в том исле и мусуль
манскими наро ами образовав нову провин и на севе
нако а е в тот
ро запа е инь з н кит новая граница
перио китайска политика скорее на о илась в контексте
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внутренни и региональны проблем не ели глобальны
ам итай пребывал в орбите кспансии запа ны ер ав
и понии по писал неравноправные оговоры а поз нее был
просто по елен на зоны вли ни так то о рас ирении гра
ни и альней ем про ви ении в А не могло быть и ре и
Активиза и политики ита на А направлении на и
наетс только с образовани
в
г и восстановлени
власти екина на боль ей асть страны тно ени
и
емонстрировали разнонаправленность от искренней
ру бы о воору енны столкновений и взаимной непри зни
л бом слу ае на о ение ентральноазиатски республик
в составе
ли ало
а е теорети ески возмо но
стей осу ествл ть в ни каку либо е тельность вы о
у за рамки отно ений с оветским о зом аспа
в
г и т н пара суверенитетов открыл пере
итаем
елый р новы геополити ески и кономи ески перспек
тив по отно ени к А ак показывает истори еский опыт
именно в перио ы своего наиболь его военно полити еского
усилени
итай использу в равной мере и кономи еские
и военные ры аги стремилс в А регион сновные вопро
сы сто в ие пере
на А направлении и не мен в иес
тыс елети ми могли бы быть ре ены в услови выну ен
ного отступлени оссии в на але
гг
безопасность инь з н
а иллесова п та
в св
зи с т н проблемой уйгурского сепаратизма как с и
тает р
кспертов активность
в вопросе о
во
многом была инспирирована уйгурской проблемой
о аев А
ентральноазиасткой политике
на основе китайски
исто ников
ентральна Ази и авказа урнал со иально полити ески
иссле ований
ве и
улео
ырое кин
итай в ентральной Азии от торговли к стратеги ескому партнерству
ентральна Ази и авказ
ве и
улео
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территориальные и пограни ные
после ова
тельно осу ествл ла политику об е инени по
власть
екина все территорий которые китай
ами воспринима тс как исконно свои
та кон
еп и полу ила название восстановление
оль
рамка той политики прово илась
ого ита
и прово итс активна пропаган истска кампа
ни
насто ему времени
обилась серьез
ны успе ов на незна ительные территориальные
уступки по ли аза стан ыргызстан и а ики
стан ти уступки не прин ипиальны с то ки зре
ни кономи еского освоени
анны территорий
но имели ва ный л
полити еский арактер
завер ив территориальный вопросы су ествовав
ие е е со времени оссийской империи и
г практи ески все пограни ные вопросы го
су арств А с
были разре ены
со иально кономи еские в т
коммуника ионные
поступательно развива
ейс китайской кономике
необ о имы ресурсы все ви ов итай о еви но ис
пытывает емографи еские проблемы то мо ет слу
ить исто ником внутренней нестабильности
о
переброска изли ни тру овы ресурсов в страны А
о новременно ре ает елый р
за а
ол
на иметь альтернативные мар руты л переброски

ырое кин
партнерству

итай в ентральной Азии от торговли к стратеги ескому
ентральна Ази и авказ
ве и
улео

уз нин
тни еский конфликтный срез ентральной Азии он
фликты на остоке тни еские и конфессиональные
ебное пособие
л сту ентов вузов о ре А
оскресенского
Аспект ресс

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

своей про ук ии в том отно ении транзитный арак
тер А имеет прин ипиальное зна ение
А политика
строитс на кон еп ии многопол р
ного мироустройства на ало разработки которой относит
с е ек
гг орректировке полити еска лини
по отно ени к А по верглась после распа а
сновные ерты ее были изло ены в елом р е по роб
ны аналити ески материалов составленны китайскими
спе иалистами
итайское руково ство внимательно о енивало поло и
тельные и отри ательные моменты вли
ие на интересы
ислу поло ительны факторов относились изменение
основ полити еского и кономи еского взаимо ействи оссии
и ита превра ение республик А в буферну зону из не
боль и слабы в военном отно ении и неопасны л
госу арств ис езновение военного авлени на
с севера
ополнительный транспортный кори ор китайской про ук
ии на локальные и европейские рынки соз ание благопри
тны условий л освоени
А
егативными фактора
ми признавались ро ство некоторы наро ов про ива и
в А с наро ами про ива ими в
то мо ет слу ить
по ер кой сепаратистски настроений рост на ионализма
о е полевой работы в а икистане мы зафиксировали боль ой наплыв
китайски рабо и которые тру тс в рамка вусторонни оговоренно
стей
и а икистана по возве ени
елого р а об ектов в перву
о ере ь автомобильны орог тоннелей и т
м
строу ов
не н политика ита в го ы реформ и перспекти
вы ее развити
ирова кономика и ме унаро ные отно ени
о аев
с езновение военной опасности л
на северном направлении имеет
первостепенное зна ение л страны особенно в услови о еви ного уси
лени активности
А в Азиатско и оокеанский регионе оло ин А то
в Азии оз ин
лектронный ресур
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в политике новы независимы госу арств А необ о имость
изол ии
А от вли ни на ионалисти ески и ей из А
распространение терроризма и фун аментализма конкурен и
с ругими крупными региональными акторами и р
енка анны обсто тельств привела к реализа ии ки
тайской политики в А ерез соз ание
и активны
инвести ий в кономики госу арств итай обилс овери
руково ства и полити еской литы госу арств А анное об
сто тельство ре ало за а и преп тстви превра ение А
в за ний вор оссии китайские аналитики использовали
термин оу ань и противо ействи стремлени м
А е
а е опера и
в Афгани
рез А с ер ивать рост
стане пока не смогла оказать су ественного вли ни на при
сутствие
в А от и об ективно затру н ет китай ам
ви ение ерез А на ли ний осток осси и
активно
сотру ни а т руг с ругом в том исле и в рамка
но
то не озна ает то ме у ними нет серьезны противоре ий
то мо ет так е быть использовано третьими силами контек
сте российского американского ире
запа ного и китай
ского присутстви в А
рассматривает
как со зника
в китайско американском соперни ества а
А и вросо з
в ка естве стратеги еского соперника потен иального про
ри том
тивника
веро тного стратеги еского партнера
итай готов быть с ер ива им фактором в А л оссии
в коне ном с ете
котора форсиру про ессы в врАз
про авила соз ание
вразийского со за
отно ении е
республик А итай екларативно отказываетс от ивилиза
торской миссии ем вызывает боль ее оверие сре и местны
о

аев

ам е
о

аев
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лит
ри таком раскла е сил от итай и крайне обеспоко
ен нали ием американски военны баз в регионе но выну
ен миритьс с и присутствием т к и нали ие так е вл етс
фактором с ер ива им русское вли ние в А роме
А
и со зников по А
только осси имеет военное присут
ствие в республика А которое имеет тен ен и к увели е
отно ении
ни например в а икистане и ыргызстане
баз А
мо но набл ать как раз обратну тен ен и вы
званну сокра ением военной активно северо атланти еского
ни несут скорее полити еское зна е
аль нса в Афганистане
ние ем сугубо военное поскольку не могут активно функ ио
нировать без ополнительной инфраструктуры
осле нала ивани полити ески отно ений с госу ар
ствами А
приступила к выполнени
кономи ески
за а
реобразование транспортной системы А в рус
ле свои интересов
е е о на ва на за а а ре аема
ак с ита т в итае приво
арактерное образное
выра ение при сравнении А с еревом про ность и ол

итай быстро пон л то в республика А в перву о ере ь необ о имо иметь
ело с прав ими литами сформированными по ро овому или территориаль
ному прин ипу ри правильном воз ействии на литы мо но обитьс прекрас
ны результатов то емонстрировала китайска политика в отно ении ыргыз
стана ри кс прези енте
акиеве был а е отменен закон ограни ивав ий
пре принимательску е тельность иностранны гра ан направленный в пер
ву о ере ь против китай ев мигра и которы на г страны приобрела массо
вый арактер м
артиросов А еополити еские игры екина в ентральной
Азии итайский фактов в ыргызстане лектронный ресурс
осси серьезно прорабатывает вопрос возмо ного открыти авиабазы в Айни
а икистан и базы в г
ыргызстан то беспокоит и А и
апример авиабаза А
в ыргызстане была переформатирована
в ентр транзитны перевозок после того как быв ий прези ент той
республики
акиев прин л ре ение о закрытии собственно военной
базы
апреле
г ыргызстан завер ил про е уру растор ени о
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гове ность ерева бу ет опре ел тьс не линной ствола
или разма истой кроной а про ность и разветвленно
сть корневой системы ранспорту равно как и кономи
ке в
и отво итс роль ти корней стественно то
при контроле транспортной системы т е корней
кро
на бу ет более китайской ем российской
а икистане например
вытеснила из транспортной
сферы ран о ем мы е е ска ем ни е области автотран
спорта и боль егрузны перевозок китайские грузовики прак
ти ески вытеснили российские аналоги еког а попул рные у
местного населени ма ины российского произво ства А
А
А А
А замен тс более е евыми китайскими
аналогами
говора с
А о на о ении на его территории военнослу а и
А
ие е
стран у аствовав и в опера ии в Афганистане
кспертов
с итает то ти ействи были пре прин ты в обмен на обе ание оссии
оказать ыргызстану мас табну финансову помо ь от российские
офи иальные ли а отвергали по обну трактовку л бом слу ае от
и в ином статусе военное присутствие
А со ран етс
л по ер
ани опера ии
в ме унаро ном а ропорту и кека
анас
был соз ан спе иальный транзитный ентр оговор о котором вступил
в силу в
и л
г обмен на право пользоватьс инфраструктурой
а ропорта
анас
А е еквартально пере исл т правительству
ыргызстана
млн олл
А л по ер ани об ектов а ропорта
в на ле а ем состо нии м Американска база в
анасе выплатила
ыргызстану с
го а более
млн олл
А
лектронный ре
сурс
уз нин
итайские корни и российские ветви в ентральной Азии
вопросу о соотно ении политики
и
в регионе
ентральна
Ази и авказ
ве и
улео
о е полевой работы в а икистане и збекистане в
г мы на
бл али караваны как боль егрузны так и легковы автомобилей микробусов Damas вигав и с ерез территори
А по амирскому тракту
в у анбе ре н
исленность каравана о о ила о
ма ин анные
ма ины сле овали л реализа ии в у анбе и руги горо а а икиста
на Автомобили были полность загру ены товарами ирокого потреблени
китайского произво ства
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е сни а внимани к проблемам
А китайска сто
рона открыла со странами А автомобильное и елезно
оро ное сооб ение а так е упростила визовый ре им
еви но то контроль на транспортной системой стран
А позволит
в альней ем иметь стратеги еский пе
ревес на ругими акторами оль ой гры
том вопро
се китай ы безусловно у ли опыт русского завоевани
и колониза ии А в
на
в поскольку именно
соз ание епи крепостны линий коммуника ий ме у
ними а поз нее и елезно оро ного сооб ени способ
ствовало про ности российски военно полити ески по
зи ий в А ританска угроза неког а по толкнула рус
ские власти к соз ани транспортной системы котора
ре ала стратеги еску за а у военного контрол на за
еоб о имость консоли а
ва енными территори ми
ии страны и устранение исбаланса в развитии регионов
с о ной стороны и вы о в А
с ругой по толкну
ли
к прокла ке елезны орог в
г был вве ен
в строй у асток аньсу
А в том е го у на погра
ни ной стан ии Ала анькоу остык орога была сое ине

г акаспийска елезна орога прот нулась от расново ска на
берегу аспи
о амаркан а
г была построена ветка той о
роги ре неазиатска елезна орога котора св зывала с той систе
мой ерганску
олину
г была построена а кентска елезна
орога с елав а сооб ение метрополии с колони ми и протекторатами
зна ительно более у обным
гг была построена ибирска е
лезна орога котора св зала с метрополией тепной край з овоси
бирска о емипалатинска построили уркестано ибирску
елезну
орогу лаго ар такому мас табному строительству транспортной си
стемы на на
в осси обеспе ила себе абсол тну монополи на
контроль за коммуника и ми и сле овательно за товаропотоками м
Аба ин
Арапов
екма анова
и р ентральна Ази
в составе оссийской империи
овое литературное обозрение
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на с каза станской елезной орогой
г из г рум
и была прот нута орога к грани е с ыргызстаном
советский перио су ествовав а
елезно оро на
сеть была су ественным образом рас ирена и увели ена
в астности в
гг был про лен урксиб и л
г была образована аза ска
елезна орога и т
своим у астием в соз ании и рас ирении транс
портной инфраструктуры А ре ает не только сугубо
кономи еские но и полити еские за а и
итай на ал
строительство е е о ной елезно оро ной магистрали
котору у е называ т по линным возро ением елко
вого ути ранс Ази ол на сое инить ыргызстан а
за стан и итай сли выго ы
о еви ны то в страна
А пока нет е иного мнени по пово у той трассы
о
ной стороны она аст вы о республикам А к китайским
портам с ругой тот проект несет р угроз аза стану
и ыргызстану на ина от проблем с китайской рабо ей
силой и т н ти ой оккупа ией о не менее серьезны про
блем св занны с болезненной реак ией оссии на у ое
присутствие в транспортной сфере А торой момент не
менее актуален ем первый поскольку есть и альтернатив
на и е строительства трассы итай ыргызстан у асток
уй
ергана
збекистан который бу ет о новре
менно и выго ен л стран региона и
и не бу ет раз
поскольку ей бу ет прина ле ать ол
ра ать осси
в консор иуме

елокрини кий
на Ази и авказ
аматбаева
збекистан

го запа ное рас ирение
ве и
улео

оль ого ита

вет и тени проекта строительства
лектронный ресурс

итай

ентраль
ыргызи
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соз ала оро ие услови
л торговли с А
пограни ны провин и была усовер енствована транс
портна система и соз аны услови
л соз ани круп
итайские компании ра
ны торговы оптовы баз
бота
ие в А полу или серьезные налоговые льготы
зависимости от оли кспортированны в А товаров
китайским пре при ти м возвра али обратно от
о
налоговы выплат ак е были соз аны услови л
импорта необ о имого китайским компани м сырь и обо
ру овани
ерна своей основе политика контрол на коммуника
и ми была несколько испор ена самими китайскими биз
несменами которые не смогли в полном смысле о енить
потребности рынков А направив на ни низкока ествен
ну про ук и
то на опре еленное врем по орвало о
верие к р у китайски товаров уково ство
быстро
осознало тот прома и не смотр на оро ие прибыли
р а китайски фирм полу енны
а е от сбыта низко
ка ественны товаров смогло переориентировать кспорт
на более ка ественну про ук и
то слу ит олго
сро ным перспективам китайского присутстви в регионе
бу ет стремитьс к овла ени транспортными кори
орами в А то позволит ей ре ать вопросы сырьевого
обеспе ени сбыта про ук ии рас ирени китайского
присутстви на местны рынка переброски избыто ны
тру овы резервов а то в сво о ере ь со временем соз

т асти ти меропри ти напоминали ревн
пограни ну торговл
и
та с его северными сосе ми
нако рань е именно наро ы А обива
лись открыти таки баз асто в результате военного авлени ныне в ни
в перву о ере ь заинтересован итай
о

аев
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аст услови л перманентного присутстви
публика
А

в рес

ИСЛАМСКИЙ КРУГ
ентральна Ази
неот емлема
асть исламского
мира о авл
ее боль инство ителей того региона
с ита т себ мусульманами оветска и еологи не смог
ла полность уни то ить исламску тра и и в А но
оказала на нее су ественное воз ействие Антирелиги
озные кампании
и местны компартий советски
и партийны органов имели елый р после ствий наи
более ва ным из которы оказалось преобла ание т н на
ро ного ислама
осле ние го ы су ествовани
и первые го ы независимости про ли по
ги ой воз
вра ени исламом ве у ей роли в об ественны отно
ени
ро есс ре исламиза ии опре еленным образом
со ействовал усилени пози ий стран второго конфликт
ного круга к которым мы относим акистан ран
ур и
ау овску Арави
А
основе политики
ти стран в А ле ат не только кономи еские но и т
но культурные аспекты з стран анного круга по о е
ви ным при инам пози ии ур ии и рана выгл ели
более пре по тительными
етыре из п ти госу арств
А т рки вл тс преобла а
им тносом и только
в а икистане преобла а т иран ы
ур и о не ав
него времени пре ставл ла собой сугубо светску страну
в которой ислам был госпо ству
ей но от еленной от
госу арства религией менно такой ориентир на постро
ение светского госу арства с со ранением опре еленны
исламски институтов не вступа
и в полити еское

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

противоре ие с властными литами вз ли л себ ли еры
ри том они насторо енно относились к исламско
А
му ре иму в ране но в силу истори ески св зей нала
ивали сотру ни ество и с ним
сли на ало
гг про ло л А по мо ным вли ни
ем ур ии в практи ески во все сфера то к сер
го ов
то вли ние заметно ослабло то было св зано с переориента
ией прав и лит от ур ии вновь на страны первого кру
га в перву о ере ь осси и итай ак отме а т сами ту
ре кие спе иалисты ур и несмотр на о еви ные успе и
в на але
гг смогла закрепитьс только в кономи еской
сфере
ем не менее в услови прово имой умеренными исла
мистами ур ии кон еп ии вне ней политики на основа

л коор ина ии сотру ни ества в рамка т ркского проекта в структуре
ур ии было соз ано Агентство т ркского сотру ни ества и развити
ри по ер ке ур ии был сформирован овет сотру ни ества
т ркски стран арламентска ассамбле т рко зы ны стран и е е елый
р
правительственны и неправительственны структур лоббиру и
интересы ур ии в регионе у р ова
заимо ействие ур ии со странами
ентральной Азии лектронный ресурс
о все госу арства
А были открыты т н туре кие ли еи и ме ресе
зна ительна асть которы прина ле ит ви ени
ур св занному
с ор еном ат алла а
лена
рганиза и
лена
елает упор на воспитание ориентированной на ислам и ур и мо
ло е и в разны страна мира еографи ее ействи о ватывает
страны А ли него остока
А
н онези
алази
вропы
в перву о ере ь алканы Албани
осово осни и р
г
все туре кие ме ресе и ли еи св занные с ви ением
ур были
закрыты а и сотру ники или арестованы или высланы из страны
итуа и
со свобо ой вероиспове ани
в
збекистане лектрон
ный ресурс
екабр
г
атпаев
ресурс

ур и пытаетс вернутьс в

ентральну
феврал

Ази
г

лектронный
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неоосманизма св занной с временным отказом от боль ей
интегра ии с вросо зом взамен ве у ей роли на оль ом
ли нем остоке сле ует о и ать активиза ии ур ии на
А направлении и сле овательно усилени ее конкурен ии
в регионе л обеспе ени восстановлени свои пози ий
ур и активно прово ит консульта ии с наиболее вли тель
ными акторами в А
ран у ер ивает опре еленные пози ии во все страна
региона и о еви но бу ет стремитьс к рас ирени кон
тактов с А госу арствами пре ставл
ими л него зону
особы интересов особенно в услови
усилени ре има
санк ий вве енны против него ран контролирует е ин
ственну
елезну
орогу е ен
ера с
е е
котора выво ит страны А на мировые рынки в об о ита
и оссии тем самым ает тим госу арствам в перву о е
ре ь уркменистану неболь у альтернативу впро ем пока
не пользу
у с попул рность из за конфликтов ме у
самим странами А которые образу т собственный третий
конфликтный круг ри помо и рана был закон ен проект
газопрово орпе е
уркуй сое инив ий уркменистан
и ран сего ран реализует более сотни приоритетны про
ектов в уркмении
пытаетс зан ть второе
после ита
место по
инвести и м в а икистан
астности иран ы стро т

урьев А А

итуа и в ур ии

нварь

г

лектронный ресурс

ани
ран и ентральна Ази
бзор взаимоотно ений
лек
тронный ресурс
уркмени и ран св зыва т не только истори еские но
и тни еские моменты боль а группа туркменски племен ивет на
северо востоке рана
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в той республике ги ро лектростан и
ангту а
про
кла ыва т тоннель
стиклол готов тс к реализа ии про
екта ураба ской
планиру т так е соору ить з есь
несколько малы лектростан ий и не про ь финансировать
строительство крупней ей в ентральной Азии огунской
насто ее врем иранские спе иалисты стро т авто
мобильну и елезну
ороги которые сое ин т а ики
стан Афганистан и ран соору ени
огун
азари
акова была
ариф
ерат
е е и ругие об екты
ситуа и в
г
нако за после ние го а поло ение не
сколько изменилось есмотр на попытки рана усилить
свое присутствие по р у кономи ески проектов оно со
кра аетс
ран выну ен был отказатьс от у асти в елом
р е об ектов Анзобский тоннель который на али возво ить
иран ы не остроен работы по по ер ани его в рабо ем
состо нии а так е меропри ти по завер ени проекта вз л
на себ итай
во в ксплуата и об ектов
ангту а
возво имы совместно
и
планируетс на праз нование
лети независимости а икистана о
услови м контракта
на
лет бу ет собственность
а по исте е
нии того срока перей ет в собственность а икистана роектна мо ность
стан ии млр
в го
троительство
было на ато в
г планиро
валось то об ект бу ет вве ен в строй ерез го а а строительство
ран вы елил
млн олл
А ол а икистана составл ет
млн
олл
А е е млн олл полу ены за с ет привле ени сре ств иранской
компании
ароб
урсунзо а
бли ай ие ни ангту а на нет выра
батывать лектро нерги
лектронный ресурс
екабр
г
то касаетс вопроса строительства огунской
то то ркий пример
столкновени интересов госу арств глобального регионального и локального
уровн
ани
ресурс
Алексеев А
пе и ии

ран и ентральна Ази
олевой невник

бзор взаимоотно ений

лектронный

ентральноазиатской тнографи еской кс
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ран пытаетс развивать сотру ни ество с аза станом
е инственной из все пост советски стран региона име
е
го мо ный промы ленный комплекс л аза стана и ур
кменистана ва на пози и по проблемам аспи
аза стан
заинтересован в ирански инвести и и как уркменистан
отел бы использовать иранские нефтепрово ы и транспорт
ные сети л оставки свои углево оро ов к азиатским по
требител м
аиболее сло ные отно ени у
с збекистаном тем
не менее страны посто нно нара ива т кономи еское со
тру ни ество осле провозгла ени независимости збеки
стан емонстрировал етку ориента и на ур и и
А
то обсто тельство об ективно ме ало нара ивани узбек
ско ирански отно ений роме того прези ент збекистана
с елал ставку на узбекиза и
в на иональной политике
по тому ему было крайне невыго но усиление иранского т
ни еского самосознани особенно по болезненному вопросу
осле событий
г в Ан и ане
у ары и амаркан а
збекистан переориентировалс на осси
то снова ли ило
ран равно как и ур и возмо ности зан ть ли иру
ее
поло ение в той стране
акистан пытаетс использовать А в рамка своего про
тивосто ни с н ией которое оказывает огромное воз ей
ствие на пакистанску вне н
политику акистан как
развива
а с агарно ин устриальна
ер ава ну аетс
в рас ирении свои сырьевы ресурсов и в рынка сбыта

ани
ран и
ный ресурс

ентральна Ази

бзор взаимоотно ений

лектрон

Алексеев А
опросы полити еского и со иально кономи еского разви
ти а икистана и збекистана на руб
вв ебное пособие
б
б
А
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про ук ии собенно актуально та проблема сто ла в усло
ви пере иваемого акистаном кономи еского и полити е
ского кризиса сере ины и кон а
гг про лого века ког а
нако местные
санк ии против той страны были усилены
ре имы несмотр на попытки развити отно ений с аки
станом в кономи еской сфере относ тс к той стране с не
которой насторо енность
ри ины анной осторо ности
о еви ны ситуа и в акистане весьма нестабильна в поли
ти еской сфере к власти в стране рвутс ра икальные ислами
сты акистан принимал у астие в афганском противосто нии
на его территории на о или прибе и е фун аменталисты
из все госу арств А сламского ви ени
збекистана
ли еры б е иненной а икской оппози ии
ит
аконе пакистанска ме ве омственна разве ка
равно как и некоторые иные по раз елени спе иальны сил
акистана принимали непосре ственное у астие в афганском
конфликте оказывав ем естабилизиру
ее воз ействие
и на республики А
ровень отно ений акистана с А республиками весьма
разли ен в
гг про лого века в рамка проектов по аль
тернативным мар рутам трубопрово ов ерез территори
Афганистана и по ер кой ре има талибов акистан актив
но развивал отно ени с уркменистаном л обеспе ени
про ви ени талибов и ослаблени ре има
аббани а
кистан вс ески стремилс установить отно ени с ли ером
афгански узбеков А устумом и онести свои интересы о
офи иального а кента с которым акистан так е стремил
развитии контактов с збекиста
с установить отно ени
ном пакистанский полити еский истебли мент разработал
елокрини кий
рафт

оскаленко

стори

акистана

век
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кон еп и совместной ответственности ву стран соглас
но которой акистан об залс контролировать про ессы
в Афганистане а збекистан ол ен был оказывать воз ей
ствие на ситуа и в а икистане
слу ае успе а той
стратегии геополити еское вли ние акистана многократно
возрастало
остепенно у е вне контекста вопросов афганского проти
восто ни торгово кономи еские и сле овательно полити
еские отно ени ме у вум странами активно развива т
с
рамка того сотру ни ества не только акистан на ел
новый рынок но и узбекска про ук и главным образом
лопок вл
ийс и в насто ее врем главной кспортной
статьей страны открыл орогу на рынки А
о ер ка талибов имела л
акистана скорее негатив
ные после стви
ем позитивные роекты по транспорти
ровке приро ны ресурсов из уркменистана в акистан е
рез Афганистан пре лагаемые компани ми
и
остались нереализованными а по мере оговоренностей ур
кмении ур ии и рана по строительству нефтепрово а е
о пам ть
рез иранску территори и вовсе забро енными
о по ер ке талибов ер ав и в перио и наиболь его
могу ества в стра е все госу арства региона осталась
насто ее врем в А акистан активно про вигает
проект в области нергетики
который актив
но обсу алс во врем визита рези ента а икистана
а мона в акистан в марте
г

збекистану помогли приро ные катаклизмы обру ив иес на акистан
тобы не останавливать сво
текстильну
промы ленность страна
выну ена была закупать лопок за грани ей то вывело збекистан на
втору пози и по лоп атнику в мире
а и
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то е врем отно ени
акистана с ыргызстаном
и аза станом носили ограни енные арактер ак отме а т
ксперты из за об ективны сло ностей в транспортной сфе
ре кономи еские контакты сильно уступа т полити еским
от и име т боль ой потен иал развити
есколько особн ком стоит такое зна имое госу арство
в мусульманском мире как ау овска Арави
А кото
рое в мусульманском мире несет ва ну функ и опеки на
то
в енными горо ами екка и а ина ал арамайн
обсто тельство нар у с финансовым благополу ием позвол
ет
А пр мо или косвенно у аствовать в полити еской и ко
номи еской изни А месте с тим в
А ислам не от елен
от госу арства и та страна вл етс оплотом ва абистской
религиозно правовой колы крайнего толка анбалитов рас
пространени которой оно активно со ействует ерез госу ар
ственные и неправительственные структуры анный момент
аза стан и акистан на о тс относительно не алеко руг от руга ме
сте с тем сло ный рельеф местности и неразвитость коммуника ий ела т
про есс об ени более сло ным оказательным в том плане вл етс не
боль ой об ем товарооборота ме у странами о анным омитета тамо
енного контрол
инистерства финансов
об ий товарооборот в
г
составил
млн при том каза станский кспорт равн етс
млн
а импорт
кспорт растет незна ительно в
г он на о илс на
уровне
млн Аналоги на ситуа и набл аетс в сфере инвести ий
б ем пр мы инвести ий акистана в кономику аза стана сократилс
с
млн в
г о
млн в
г кономи еские отно ени все е
име т боль ой потен иал л роста л сравнени товарооборот аза ста
на с н ией в
г составил
млн Афганистаном
млн ра
ном
млн
усев
ерспективы взаимоотно ений ме у акиста
ном и аза станом
лектронный ресурс
апример
рой прези
именно в
стана ау

свой первый правительственный визит
апрел
г вто
ент независимого уркменистана
ер ыму аме ов совер ил
А оса
ервый зарубе ный визит рези ента уркмени
овска Арави
лектронный ресурс
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ограни ивает пози ии сау итов в регионе тра и ионно при
вер енном анафитскому и афиитскому маз абам а так е
наро ному исламу о ем у е говорилось вы е се госу ар
ства А во ли в на о
у с по патрона ем
А ргани
за и исламской конферен ии
о нако сфера вусто
ри
ронни отно ений оставалась узкой и ограни енной
том в рамка оль ой гры
А играло ва ну роль в во
проса сотру ни ества с акистаном и контакта с талибами

ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ЦА:
ИСХОДНЫЕ ОСНОВАНИЯ
А набл аетс так е боль ое коли ество внутренни
конфликтов культурны
тни ески
кономи ески кон
фессиональны кологи ески и т
как правило име
и
ставл за рамка
по собой глубокие истори еские корни
ми на его рассмотрени Афганистан который прово ирует
елый р проблем л всего региона А кстремизм терро
ризм исламский фун аментализм наркотрафик инфек ион
ные болезни и т
но требует самосто тельного от ельного
иссле овани остановимс на р е противоре ий ме у са
мими республиками А ак мы у е писали вы е внутрен
ние конфликты за асту име т вы о ы и на региональный
и на глобальный уровень разре а тс или прово иру тс
акторами ти уровней
апример
рой прези
именно в
стана ау
Алексеев

свой первый правительственный визит
апрел
г вто
ент независимого уркменистана
ер ыму аме ов совер ил
А оса
ервый зарубе ный визит рези ента уркмени
овска Арави
лектронный ресурс
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ри иной неразре енности конфликтов в А вл етс по
зи и прав и лит иалог ме у которыми либо сильно
затру нен либо невозмо ен роме того ни о ин из игроков
глобального и регионального уровней за искл ением ос
сии не заинтересован в согласии и стабильности все стран
региона т к то ли ит и
ейственны ры агов вли ни
ругой при иной невозмо ности разре ени
елого р а
конфликтов слу ит менталитет местного населени кото
рое функ ионирует в рамка етки иерар и ески структур
и т о неспособно отстаивать свои интересы пере литами
а искл ением аза стана остальные госу арства А
пре ставл т собой рко выра енные аграрные или агарар
но ин устриальные госу арства с ироким насле ием тра
и ионны сре ств ве ени сельского оз йства громное
зна ение л региона имеет кологи пре е всего в области
во ны ресурсов на которые замыкаетс
ирокий круг про
блем зменение в кологии региона св занные с т н гло
бальным потеплением исто ением ги роресурсов бу ут
том контексте главные сель
иметь фатальный арактер
ско оз йственные ресурсы такие как земл и во а всег а
бу ут об ектом соперни ества ти обсто тельства мы сно

рким примеров того тезиса слу ит вопрос о елезно оро ной блока е
збекистаном а икистана та блока а приносит огромный урон не толь
ко та икским но и узбекскими бизнесменам при ем по обе стороны гра
ни ы т к в а икистане про ивает более млн тни ески узбеков
обра ени к рези енту
аримову с просьбой пересмотреть сво пози
и по анному вопросу не имели успе а ы е мы у е указывали проб
лему огунской
ит
огласно опросу информантов в о е полевого сезона
г нами была отме
ена обеспокоенность а е богаты во ными исто никами ителей амира
св занна с не ваткой во ы в р е местностей А
пре ы у ие поле
вые сезоны нами так е отме алось па ение уровн крупны рек например
ароф ана

Алексеев А.К. онфликты в ентральной Азии

ви имо во взаимоотно ени
а икистана и збекистана
ыргызстана и збекистана и а икистана и ыргызста
на то особенно рко про вл етс на примере переселенной
ерганской олины раз еленной ме у трем республиками
т асти ти факторы про вл тс и в контексте узбекско
туркменски отно ений онфликты ме у осе лым населе
нием и ко евниками ме у разли ными племенами и ро ами
ко евников за во у и земл присутству т на прот ении все
истории региона и на о т ирокое отобра ение в письмен
ны исто ника
ри на але русской колониза ии именно
нару ение русскими по незнани тра и ионной системы
землевла ени и иррига ии спрово ировало негативное от
но ение к переселен ам со стороны местного населени
кологи ескими и кономи ескими факторами тесно св
заны и тни еские проблемы и о но из госу арств региона
не вл етс тни ески о норо ным то так е оставл ет поле
л конфликтны ситуа ий
насто ее врем име т место
серьезные внутренние ти еские про ессы св занные с ми
гра и ми боль ого исла населени стран А а террито
ри
А региона вместо выбыв его русского или как прин
то совер енно неверно говорить в прессе русско зы ного
населени прибыва т мигранты из руги стран в перву
о ере ь ита
то е врем местные ители выбыва т на
работу в осси
ран акистан ур и и апа ну
вро
пу зменени тни еского состава вли
ие на культуру
и быт местного населени неизбе но бу ут исто никами
культурно полити ески конфликтов
ак мы у е писали вы е вне ние грани ы госу арств А
в елом мо но назвать опре еленными то закреплено в о
говора с и сосе ми
нако после нее не в полной мере от
носитс к грани ам ме у самими республиками А анное
обсто тельство вызвано условность грани которые были
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прове ены ме у республиками в о е советского на иональ
но территориального разме евани в
гг а так е
в
е гг ког а ти грани ы нео нократно измен лись
анные ис о ные основани могут быть использованы
а некоторые и использу тс в насто ее врем крупными
глобальными и региональными акторами оль ой гры то
не способствует безопасности в А
сво о ере ь неста
бильна ситуа и в анном регионе имеет сугубо негативные
после стви л оссийской е ера ии которой изненно
необ о има прагмати на и после овательна политика в ре
гионе способна обеспе ить ее изненные интересы

СМИРНОВА Е.В.
к.и.н., ассистент кафедры истории стран Дальнего Востока
Восточного факультета СПбГУ

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ИНДИИ С США,
КИТАЕМ И РОССИЕЙ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.
СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА СИЛ

П

осле того как в
го у н и обрела независимость
опре ел
им фактором формировани ее вне ней
политики была угроза со стороны акистана а с кон а
го ов и со стороны ита
пира сь на по ер ку овет
ского о за н ийска республика в отно ении ти стран ис
о ила и свои пограни ны интересов и сле овала овольно
бескомпромиссной от и полити ески с ер анной политики
ра бипол рной системы мира распа
а так е
факти еский распа
ви ени неприсое инени заставили
н и пересмотреть сво вне неполити еску
октрину
и ив ись своего главного со зника в ли е оветского о
за н и была выну ена скорректировать и свои сосе
ские отно ени
ри со ействии ита который обеспе ил акистан ракет
но ерной те нологией компонентами и материалами в мае
го а пакистанские власти провели ерные испытани
н и в сво о ере ь с елала ответный аг так е перей
ерный убикон
то в сло ив и с услови отве ало
интересам на иональной безопасности страны
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нако н и не обла ала остато ным военным и кономи
еским потен иалам тобы в о ино ку противосто ть ита
и акистану в слу ае конфронта ии то заставило ь
ели
искать нового стратеги еского со зника уково ству сь но
вой тактикой н и стала по вос о
ей линии развивать и
пломати еские и кономи еские св зи с
А о второй поло
вине
го ов резко возросло коли ество визитов в н и
офи иальны пре ставителей
А
сент бре
го а
в о е визита в ое иненные таты Америки премьер мини
стра н ии н ер умара у рала ил линтон заговорил
о необ о имости стратеги еского иалога с н ией по
твер ение свои намерений в том е
го у американский
прези ент совер ил офи иальный п ти невный визит в н
и
св зи с тим ва но отметить то в акистане он провел
всего несколько асов ава по всей ви имости таким обра
зом пон ть на кого теперь ориентируетс
Ав
ной Азии
остепенно ме у ое иненными татами и н ией стало
развиватьс и военно полити еское сотру ни ество ак в февра
ле
го а состо лась перва встре а совместной рабо ей группы
по борьбе с терроризмом а в кон е того е го а в посольства ву
стран на али работу спе иальные от елы занима иес анным
вопросом сент бре
го а во врем визита Атал и ари а
паи в
А стороны оговорились прово ить совместные кон
бопытно то по по о ему с ена
сульта ии по Афганистану
ри параллельно развивались военно полити еские св зи н ии
с оссией напомним то в
го у была соз ана овмест
на российско ин ийска рабо а группа по Афганистану
ав
ла имир утин и Атал и ари а паи по писали
еморан ум о сотру ни естве в борьбе с терроризмом
иссонанс в нала ива
иес ин ийско американские
отно ени вносила ерна программа н ии осле про
ве ени
ерны испытаний н ией в мае
го а
А
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А

ввели против нее санк ии опира сь в своем ре ении на акон
о пре отвра ении распространени
ерного ору и прин того
онгрессом
Ав
го у
нако впосле ствии а инг
тон после овательно отмен л и а после событий сент бр
они были полность сн ты
есмотр на опре еленные сло ности полити еского а
рактера в ин ийско американски отно ени
А оста
вались главным торговым партнером н ии
е в на але
го ов об ем вусторонней торговли превысил млр
олл а в
го у на ое иненные таты при лось
вне ней торговли республики около
млр олл
нако несмотр на то то кономи еское сотру ни ество
с
А было крайне ва ным и выго ным л н ии альней
ее рас ирение ин ийско американски полити ески от
но ений таило в себе некоторые риски но способствовало
установлени о нопол рной системы и укреплени пози ий
А как е инственной свер ер авы то не отве ало ин
тересам ин ийского руково ства которое стремилось к мно
гопол рному устройства мира
св зи с тим власти н ии
стремились иверсифи ировать свои ме унаро ные св зи
и развивать отно ени с ругими госу арствами
ем временем в оссии резко ослабли пози ии атлантистов
уково ство страны стало прово ить многовекторну вне н
политику то способствовало тому то со второй половины
го ов постепенно стали восстанавливатьс и укрепл тьс
российско ин ийские св зи а в окт бре
го а осси и н
и по писали еклара и о стратеги еском партнерстве
унев А
а матов
н и
олити еское развитие и вне н
политика нформа ионные базы кономика и финансы
тр
изит прези ента оссийской е ера ии
г
осольство
в еспублике н ии

утина в

н и

в окт бре
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о ной из ве у и ин ийски газет
в окт бре
го а было приве ено несколько при ин
такого сбли ени
о первы
осси
проверенный
а потому более на е ный со зник ем новые рузь
н
ии
при ем как в ка мирском вопросе так и в по
ер ке прит заний н ии на место посто нного лена о
вета езопасности
о вторы
н и ну аетс
в оссии как в постав ике систем воору ений которые
пи ет газета о тим
боль е никто не пре оставит
автор по разумевал то ь
ели расс итывает на у а
стие осквы в соз ании атомной по во ной ло ки месте
с тем в статье по еркиваетс
то осси так е ну аетс
в н ии как в главном покупателе российски воору е
ний поскольку без ин ийски закупок военной промы
ленности оссии не у ер атьс на плаву
нако рас ирение ме унаро ны св зей и полити е
ский иалог с оссией не ме али н ии про ол ать раз
вивать отно ени с
А ри о к власти в а ингтоне
ор а у а мла его способствовал альней ему укре
плени ин ийско американского сотру ни ества овое ру
ково ство
А стало рассматривать н и как стратеги
еского со зника в Азии в противовес ита
то привело
к небывалому рас вету ин ийско американски отно ений
ак
сент бр
го а вскоре после беспре е ент
ны террористи ески у аров по американским горо ам
ор
у отменил по ти все санк ии в отно ении н
ии и акистана вве енные в
го у после прове ени
ими ерны испытаний
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А отвели зна ительну роль н ии в об вленном
крестовом по о е против терроризма после известны со
бытий нтернет из ание азета ру со ссылкой на
пи ет
о мнени кспертов сн тие санк ий
то
благо арность вум странам за активну по ер ку амери
кански планов борьбы с ме унаро ным терроризмом
нако по всей ви имости ействи
А были направлены
на ре ение сразу нескольки за а
о ной стороны они по
лу или согласие акистана на использование его воз у ного
пространства и военны баз на его территории с ругой сто
роны им у алось устранить серьезное преп тствие л аль
ней его развити полити ески отно ений с н ией
ле у
им агом а ингтона по укреплени св зей
с ь
ели стало согла ение об упро ении правил кспорта
американски те нологий войного назна ени в н и
по писанное в феврале
го а заместителем министра
иностранны ел н ии анвалом ибалом и заместителем
секретар по торговле
А еннетом
астером
н тие практи ески все санк ий с н ии а так е отмена
ограни ений на поставки в ту страну американского ору и
про емонстрировали серьезные перемены в политике а
ингтона по отно ени к ь
ели
А перестали ви еть
в н ии вра ебное госу арство месте с тем использу
стремление ь
ели покупать воору ени из разны исто
ников а ингтон полу ил возмо ность рас ирить торгово
кономи еские св зи с н ией за с ет поставок военной те
ники при том потеснив с ин ийского рынка осси
унев А
а матов н и
олити еское развитие и вне н
нформа ионные базы кономика и финансы
тр
етров Америка отбивает у

оссии покупателей ору и

политика
азета ру
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л того тобы побли е познакомить ин ийски военны
с новей ей американской те никой
А возобновили с н и
ей совместные у ени в бассейне н ийского океана собенно
мас табными они были в
го у поскольку про о или у е
с у астием атомны по во ны ло ок
аким образом в первой половине
го ов постепенно
сло ились пре посылки л установлени особы отно ений
ме у а ингтоном и ь
ели ас ирение св зей с
А
было ва но л
н ии пре е всего с кономи еской то ки
зрени поскольку она ну алась в те нологи
особенно обо
ронны атомны и косми ески
нако с полити еской то ки
зрени стратеги еское партнерство с
А не отве ало интере
сам н ии поскольку оно пре полагает у астие в американски
военны опера и а так е зависимость в прин тии ре ений от
н и е нео нократно емонстрировала сво
мнени
А
самосто тельность в прин тии ре ений по ме унаро ным во
просам
ак ин ийское руково ство не по ер ало втор ение войск
коали ии во главе с
А в рак в
го у
марта неза олго
о на ала боевы ействий премьер министр Атал и ари а
паи выступил с обра ением к ин ийскому парламенту в о е
которого изло ил пози и
н ии в анном вопросе н по ер
кнул привер енность н ии мирному урегулировани кризиса
и особо отметил необ о имость ре ени иракской проблемы
искл ительно в рамка
Американское руково ство
не скрывало свои со алений по пово у отказа н ии послать
альней ем н ийска республика не
свои войска в рак
о обрила политику
А и в отно ении рана
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у ественные рас о ени ме у а ингтоном и ь
ели по геополити еским вопросам а так е стремление н ии
иверсифи ировать свои ме унаро ные св зи привели к акти
виза ии контактов с итаем
ормализа и китайско ин ийски отно ений на алась е е
в
е го ы ког а стороны прин ли комплекс мер по развити
кономи ески св зей и урегулировани ситуа ии на грани е
конфликт о нако так и не был о кон а разре ен
го а итай перестал оказывать акистану открыту
по ер ку по ка мирскому вопросу признав то он вл етс
вусторонней проблемой и по тому ее на о ре ать не на осно
ве резол ий
а на базе имлски согла ений г имла
по писанны в
го у еназир утто и н ирой ан и
окумента тог а были обозна ены намерени сторон урегули
ровать проблему мирным путем с ува ением линии факти еско
го контрол установленной
екабр
го а
нако в
го у после прове ени н ией ерны испы
таний в отно ени
ь
ели и екина наступило су ествен
ное о ла ение олити еский иалог тем не менее прерван
не был и у е в на але века полити еские св зи ме у н ией
и итаем активизировались ри ем импульс ис о ил именно от
екина которого о еви но не устраивали интенсивно развива
иес отно ени н ии с
А
оль ое зна ение л развити ин ийско китайски отно е
ний имел визит Атал и ари а паи в екин в и не
го а
о е переговоров на выс ем уровне в исле много исленны
согла ений была по писана еклара и о прин ипа отно е
ний и всестороннего сотру ни ества ме у еспубликой н ией
и аро ной еспубликой итай
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спе но развивались и торгово кономи еские отно е
ни
н ии и ита
сли в
го у об ем торговли ме
у странами составил
млр олларов то в
го у у е
млр олларов
А
го у премьер министром н ии стал анмо ан
инг о нако смена власти в ин ийском руково стве мало
сказалась на вусторонни отно ени
овый премьер ми
нистр сразу об вил о стремлении улу ать остигнутые
позитивные результаты
озмо но именно улу ение отно ений н ии с итаем
по толкнуло
А к активному вовле ени
ь
ели в сфе
ру свои геополити ески интересов
и ле
го а произо ло резвы айно ва ное собы
тие л развити американо ин ийски отно ений ремьер
министр н ии анмо ан инг и прези ент
А
ор
у мла ий об вили о сотру ни естве в ерной нерге
тике о своей сути проект закона позвол л н ии полу ать
от
А ерные те нологии и ерное топливо л гра ан
ски елей
то при том то н и не ратифи ировала о
говор о нераспространении ерного ору и
соответствии с тим согла ением н и была об за
на разре ить инспек и
гра ански
ерны об ектов
в обмен на поставки ерной те нологии и топлива из
А
а но отметить то военны
ерны об ектов в н ии не
были вкл ены в инспек ии е унаро ного агентства по
ерной нергии
А А
ре усматривалось то н и
ол на полу ить право на искл ени из правил по ерным

унев А
а матов
н и
олити еское развитие и вне н
политика
нформа ионные базы кономика и финансы
тр
ам е

тр
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вопросам и ели по пи ет соответству
ее согла ение по
тому вопросу с А А
л по писани согла ени обеим сторонам при лось
внести изменени в законо ательство
о готовительна
работа и взаимные консульта ии велись на прот ении
ву лет аконе в и ле
го а
А и н и по пи
сали окон ательное огла ение о ерном сотру ни естве
а сент бр
го а
стран ленов руппы ерны по
став иков сн ли запрет на поставки н ии ерны материа
лов и те нологий окт бр
го а енат
А так е о о
брил анное согла ение
роме того ое иненные таты о обрили кан и атуру
н ии в ка естве посто нного лена овета езопасности
акой аг снивелировал роль оссии в про ессе прин ти н
ии в тот орган
осси первой сре и п ти госу арств
в о
и в овет езопасности по н ла вопрос о в о ении
н ии в его состав
се ти ействи а ингтона сви етельству т о коренны
изменени полити еской стратегии
А
ной из основ
ны при ин по обны перемен вилось стремление ое и
ненны
татов изменить стратеги еский баланс сил в Азии
в св зи с возраста
ей китайской угрозой
после ние го ы военно те ни еское сотру ни ество
н ии и
А набирает обороты
нако искл ение
А
из списка претен ентов на закл ение о ной из крупней и
оборонны с елок после него ес тилети
контракта на по
ставку
истребителей л ин ийски
сви етельствует
о том то н и по пре нему стремитс иверсифи ировать
свои ме унаро ные св зи
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Американское руково ство не скрывало своего разо аро
вани по пово у ре ени
н ии осле того как ин ийские
власти офи иально уве омили о нем а ингтон посол о
е иненны
татов в н ии имоти емер у ел в отставку
аким образом несмотр на зна ительное укрепление
американо ин ийского сотру ни ества отно ени
ь
ели
и
а ингтона не и еальны
не н
политика
н ии
в отно ении
А сви етельствует о том то она не ви ит
в ое иненны
тата своего главного и е инственного
со зника и партнера н и не заинтересована в гегемонии
А и стремитс к установлени многопол рного устройства
мира
пасени пере возмо ность установлени о нопол рного
мира сбли ает н и с итаем и оссией
нако в отли ие
от отно ений с осквой л укреплени св зей ь
ели
с екином на сего н ний ень су еству т преп тстви
о первы соперни ество ву госу арств итай и н и
рассматрива т руг руга в олгосро ной перспективе как
основны стратеги ески противников в Азии
итайские
аналитики в после ние го ы нео нократно выра али
обеспокоенность в св зи с расту ими военными амби и ми
н ии и заме енном ими пере о ом е военной стратегии от
оборонительной к наступательной и агрессивной
ельз
забывать и о соперни естве за оминирование в кономике
на
го осто на и ентральна Ази рассматрива тс
н ией и итаем как рынки сбыта свои товаров и сферы
прило ени финансового капитала таким образом конкурен и
ме у итаем и н ией на азиатски рынка неизбе на

Смирнова Е.В. азвитие стратеги еского сотру ни кства н ии с

А

о вторы крайнее беспокойство н ии вызывает про ол
а еес китайско пакистанское военно кономи еское со
тру ни ество ак акистан пре ло ил ита разместить во
енно морские базы в порту ва ар располо енном в непо
сре ственной близости от в о а в ерси ский залив на побере ье
н ийского океана всего в
мил
ерез ерси ский пролив
от уба
о о енкам военны аналитиков тот порт вл етс
и еальным местом набл ени за переме ением торговы
су ов и боевы кораблей и у и из ерси ского залива
в восто ном направлении а так е в слу ае необ о имости мо ет
быть использован л за иты транспортны коммуника ий
по которым оставл тс нергоносители на альний осток
пользу анного пре поло ени сви етельствует в астности
активное у астие китайски спе иалистов в мо ерниза ии баз
и сто нок по во ны ло ок
акистана которые могут
быть использованы л за о а китайски субмарин итай так е
активно у аствует в мо ерниза ии транспортной инфраструктуры
акистана ре а при том ве стратеги еские за а и обеспе ение
безопасной транспортировки нергоносителей по мар руту
ерси ский залив
но итайское море и ограни ение
вли ни
А в увствительны
л ита региона ре него
остока
ной и ентральной Азии
роме того несмотр на протесты ин ийской стороны итай
в рамка по ти ву ес тков мас табны проектов приступил
к активному освоени
на о
и с по
пакистанским
контролем спорны территорий
амму и а мира ре и
ни разработка месторо ени молиб еновой ру ы возве ение
ги роте ни ески соору ений строительство мостов

реугольник соперни ества н и
акистан и итай географи еские со
се и и геополити еские соперники
ирова политика и ресурсы
с
аналити еские материалы
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третьи возника
а врем от времени напр енность
в пограни ны вопроса
ак в кон е ма
го а н и
отменила визит елега ии иновников в
л повы ени
квалифика ии из за отказа китайского посольства вы ать
визу елегату из тата Аруна ал ра е на северо востоке
н ии который итай с итает своей территорией
апомним то территориальный спор ме у н ией
и итаем на алс в
го у бе стороны провели несколько
раун ов переговоров о прина ле ности у астка приграни ной
территории прот енность
тыс и километров и у его
от а мира о ь нмы тно ени стабилизировались после
по писани нескольки согла ений в
и
го а
о нако статус некоторы у астков по пре нему по вопросом
в астности территори в
тыс ква ратны километров
в а мире и около
тыс ква ратны километров в тате
Аруна ал ра е
ем не менее с по
екабр
го а в провин ии ннань
на ге ита непо алеку от грани ы с ь нмой про ли первые
в истории ву стран совместные военные антитеррористи еские
у ени по ко овым названием
ука об руку
еморан ум о взаимопонимании который пре усматривал
прове ение по обны военны у ений был по писан е е
в
го у
енарий у ений пре усматривает соз ание
ин ийскимии китайскими военными совместного коман ного
пункта и отработку совместного руково ства войсками
аким образом несмотр на по вл
у с перио и ески
вра ебну риторику с обеи сторон наиболее веро тным на
бли ай ее ес тилетие пре ставл етс со ранение статус
кво в ин ийско китайски отно ени
то касаетс вне неполити еской октрины н ии к оссии
то ин ийское руково ство нео нократно по твер ало
то партнерство с ней испытано временем и тра и ионно
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А

арактеризу тс
оверием и взаимопониманием
осква
и ь
ели име т об ие ели на глобальном уровне
и раз ел т по о ы к безопасности и стабильности
в разны региона мира в том исле на ли нем остоке
и в ентральной Азии тот факт вл етс преиму еством
оссии пере
А в отно ени
с н ией
оссии
в отли ие от ита нет пограни ны территориальны и руги
тру норазре имы конфликтов с н ией се ти факторы
способству т альней ему развити и укреплени российско
ин ийски отно ений
новременно есть все пре посылки л усилени
американо ин ийского сотру ни ества
о стороны
А
оно пре е всего направлено на ослабление пози ий ита
и оссии в Азиатском регионе
нако ситуа и не настолько
о нозна на тобы н и по ла на у у ение отно ений
с итаем у итыва его расту ий кономи еский потен иал
и вли ние в
но Азиатском регионе а так е пренебрегла
таким крупным партнером в формиру
емс многопол рном
мире как осси

ЛИТЕРАТУРА:
изит прези ента оссийской е ера ии
утина
в н и в окт бре
г
осольство
в еспублике
н ии
унев
а матов А
н и
олити еское разви
тие и вне н политика нформа ионные базы коно
мика и финансы
ирова политика и ресурсы
с
аналити еские материалы
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феврал
г в газете
осковские новости
была опубликована программна стать
у
тина тог а е е премьер министра правительства
осси и мен
ийс мир
его н та стать приоб
ретает арактер ва ного исто ника указыва
его векторы
развити вне ней политики оссии бли ай его бу у его
статье говоритс о сильной оссии не в про е ем време
ни была мол така страна а в насто ем и бу у ем с верой
в то то впере и нас ут перемены и непременно к лу ему
тать так е ает о утимый стимул иссле овать современ
ну о ень инами но развива
у с систему ме унаро
ный отно ений и проблемы которые в св зи с тим возника
т езопасность все ви ов вкл а региональну котора
тесно св зана с безопасность от ельны стран и наро ов за
нимает особое место сре и актуальны проблем современны
ме унаро ны отно ений онтекстом рассмотрени проб
лем региональной безопасности становитс понимание места

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

от ельны стран и наро ов в новой системе миропор ка ко
торый мы опре ел ем как протоглобальный
ействительно сего н растет интерес к коллективной
и енти ности опрос то
все а е оказываетс внутри
вопроса то мы
тветы на оба вопрос сле ует искать рас
сматрива еловека и об ество как сло ные системы опира
сь на ва по о а
ервый по о основываетс на понимании того ем
анна система отли аетс от по обны ей вне ни систем
том слу ае главным анром об ени становитс монолог
торой по о основываетс на понимании того то у ан
ной системы об его с по обными ей вне ними системами
и то у е требует иалога
сфере ме унаро ны отно ений интерес к коллек
тивной и енти ности на основе иалога внутри оппози ий
ругой и
ы ругие возрастает потому то увели и
ваетс несовпа ение пространственны интересов стран с и
собственной территорией
апример госу арственные интересы
А ита
в
ропейского о за мо ет быть в мень ей степени но так
е оссии разилии н ии понии и многи руги стран
в ныне нем протоглобальном мире мы ивем е е не в гло
бальном мире вы о т алеко за пре елы и госу арствен
ны грани
то соответствует и офи иальным или о поры
умал иваемым геополити еским октринам
ругой стремительно становитс
лизким
сли рань
е
ругой
ал за порогом ва его собственного ома то
есь
есть за грани ей то теперь он р ом
и повс у вез е г е есть на иональные и госу арствен
ные интересы
овременные политологи утвер а т то
главна сло ность с которой сталкиваетс елове еский кол
лектив
то необ о имость по ер ивать свои вне ние
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формы не преумно а коли ество
руги
но осознава
зависимость собственного
от руги
е ь мо ет и ти
о воспитании у а глобального сосе ства
о мнени нор
ве ского профессора вара ойманна именно с тим
А
и р
руги крупней и
ер ав не справл лись рань е
и не справл тс поныне
А посто нно по ыскива т но
вые коллективы тобы с елать и
ругими
осле окон ани оло ной войны в
е го ы
в мно
гие страны мира пре е всего из лагер проиграв и
реконструировали пре ставлени о сами себе и своем месте
в современном мен
емс мире рин ипиально измени
лась ин иви уальна и коллективна и енти ность наро ов
оссии и и быв и со зников и сторонников
нтерпрета и
ругого в у е глобального сосе ства
позволила пополнить р ы вропейского о за и А
но
выми ленами ьи взаимные воспри ти утратили свойство
вра ебности
рибалтийские республики
атви
ит
ва стони обмен ли суверенитет на ленство в вросо зе
и А
рузи склонилась к со зу с
А Азербай ан
у ер ивает паритетные отно ени с раном о ним из глав
ны полити ески оппонентов
А и ур ией леном
А
укрепл
обрососе ские отно ени с оссией
ама осси после него ес тилети маневрирует и а
со за и устанавлива отно ени взаимопонимани с об
е иненной вропой и с
А выстраивает стратеги еское
партнерство с от ельными странами
с итаем н ией
понией ьетнамом
ной ореей или с и коали и
А
и
озмо но
ми например с А А
именно в том прагмати ном поиске и кроетс ва ней а
стратеги еска роль оссии в мире отра а
а как пи ет
утин ее уникальное место на мировой полити еской
карте ее роль в истории в развитии ивилиза ии
осси
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поликонфессиональное госу арство у которого никог а не
было религиозны войн осси так е поли тни на страна
с более ем вум стами тни ескими и культурными об но
ст ми веками ив ими рука об руку руг с ругом имво
ли еской фигурой ни е мы е е бу ем использовать тот тер
мин российского об ества всег а был еловек говорив ий
на ву и более зыка и опускав ий нар у с собственной
верой сооте ественников руги вероиспове аний азвива
мысль
стровского высказанну е е в
г мы называ
ем таку символи еску фигуру российского тноконфесси
онального пространства геокультурным пограни ным ело
веком
пограни ником
еалии
в приу или нас к мысли то пограни ник
то еловек который о ран ет раз елительну лини пре
п тству соприкосновени миров располо енны по разные
стороны грани ы его н тот образ о ранител и раз
елител постепенно у о ит в про лое утра ива актуаль
ность се а е пограни ник а е в привы ном зна ении
госу арственного слу а его пре стает в облике ру ел б
ного посре ника ме у вум странами зыковыми мирами
культурами ивилиза и ми
век вы вигает на пере ний
зобретатель пон ти геокультура
аллерстаин полагает то геокульту
ра
то культурное основание господствующей миросистемы которое
способствует е со ранени
ам тин опре ел ет геокультурное
пространство
как систему устой ивы культурны реалий на опре е
ленной территории пре ставлени о которы формиру тс в результате
сосу ествовани и взаимо ействи разли ны вероиспове аний культур
ны тра и ий и норм енностны установок глубинны пси ологи е
ски структур воспри ти и функ ионировани картин мира
лек ии
овые грани ы мира геокультура
оступной в нтернете
стровский
утвер ает то геокультурный взгл
то взгл
утвер а
ий то
наро и на и
то пре е всего зык и культура
на ем понимании
геокультура
то о на из форм культуры ак ентировано св занна
с критерием пространства
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план неви анное пре е по мас табам и интенсивности пар
тнерство
вои и сотру ни ество
руги
оссии ей
ствительно есть то сказать в ме унаро ной искуссии на
тему ме культурны коммуника ий особенно принима во
внимание те огромные изменени в сознании ее гра ан ко
торые произо ли за ва после ни ес тилети
о аетс
собирательный образ геокультурного пограни ного ело
века слива
егос с грани ей в о но елое ли но стано
в егос грани ей ме у культурными мирами утвер а
новый смысл грани ы как на ального рубе а гармони ного
и справе ливого сотру ни ества тот собирательный образ
востребован не только внутри оссии но по о е всем о ом
событий присваиваетс оссии как ее главный и неизбе ный
образ
образ глобального геокультурного пограни ника
посре ника
то е касаетс гра ан
А то с распа ом оветско
го о за ис ез и его образ врага но пре убе ени против
оссии на апитолийском олме со ранились и по сей ень
есто е
зан ли ругие вра ебные силы тому
есть об снение
А
сильней ий полити еский игрок
на мировой арене ри том
А прина ле ат к моло ым
госу арствам по тому фактор времени и фактор простран
ства в американской коллективной и енти ности не про ны
во вс ком слу ае не так про ны как в оссии или в стары
страна
вропы ре и вне ни кан и атов на заме ение
ол ности вра ебного ругого по отно ени к
А
профессор ойманн называет наркоторгов ев наркоманов
рак ме унаро ный терроризм
именно в такой
пони
тот пере ень мо но легко ополнить
после овательности
ойманн
спользование
европейски и енти ностей

ругого

бразы

остока в формировании
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и рас ирить апример в после нее врем к ним обавились
иви а афи гипет убарака унис ен Али ири а
ара Аса а емен Аб аллы але а ран а толлы аменеи
и А ма ине а а и то не полный список
А безусловно ве етс поиск мо ели мирового поли
ти еского устройства котора была бы а екватной полити е
ским реали м мен
егос мира в
столетии и была бы
способна обеспе ивать безопасность от ельны стран регио
нов и мира в елом
римером направлени в котором ве етс тот поиск мо
ет слу ить переосмысление кон еп ии ре миров изо
бретенной в
го у фран узским со иологом Альфре ом
ови и по ер анной ин ийским ли ером
ава арлалом
еру уть кон еп ии состо ла в том то по обно ими е
ским лементам ерио и еской системы
ен елеева
страны мира могут быть сгруппированы в три макроблока
ервый мир
капиталисти еские госу арства вропы
и еверной Америки во главе с
А
торой мир
о на
еста со иалисти еска асть земли во главе с
ре
тий мир
все страны не во е ие в ва первы мира пре
иму ественно афро азиатские и латиноамериканские страны
Американский иссле ователь араг анна в весьма амби
иозном тру е по названием
торой мир
пре ла
гает перераспре елить страны по трем мирам в соответствии
с реали ми сего н него н
огласно его мнени а он в о
в
ит в списки наиболее вли тельны интеллектуалов
ервый мир сего н
то три свер ер авы
А вропей
ский со з итай и только то ер авы вла ыки принима
ие ре ени а страны ретьего мира
пассивные об екты
политики неомеркантилизма супер ер ав
е у ервым
и ретьим мирами на о итс торой мир
он по обно ка
ел м колеблетс ме у векторами развити пыта сь най
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ти свой путь в современном мире торой мир пре ставлен
ли иру
ей группой
осси
пони
н и и разили
и некоторыми ругими странами которые не могут утвер ить
себ в ка естве свер ер ав но выступа т своеобразными
балансирами в конкурентной борьбе тре гигантов ервого
той мо ели ро енной интеллектуалом восто ного
мира
проис о ени работа
им в пре ела современной запа
ной нау ной пистемы у е нет апа а и остока раз е и
ненны неравноправными отно ени ми сть сильные ос
ток и апа которые ну а тс в а екватном партнерском
устройстве взаимоотно ений если коне но не признавать
того факта то европейска мо ель как форма со иокультур
ного бытовани себ полность ис ерпала и бу у ее при
на ле ит остоку
А остава сь сильней им полити еским игроком на ме
унаро ной арене обла а т самой развитой и вли тельной по
сравнени с ругими странами мира финансово кономи еской
системой самой современной армией ри всем том
Ау е
не могут е иноли но править миром огласно мнени
ан
ны сурова реальность состоит в том то ое иненные таты
утратили роль е иноли ного мирового ли ера котору они за
нимали после распа а
партнеры по управлени миром
пригла ены вропейский о з и итай которые вместе с
А
у е раз елили ме у собой боль у асть глобального могу е
ства и с ела т все то только в и сила
л того тобы ни
стран мира у е
кто не смог изменить то поло ение вы е
оказались в орбите того или иного из тре глобальны гигантов
они составл т третий мир и ивут по покровительством своей
страны ли ера

ана

торой мир
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у ествует группа стран разили
енесу ла ьетнам
н и
н онези
ран ау овска Арави
осси
уба
еверна оре
А
пони и некоторые ругие которые
е е не опре елились в выборе ли ера лаго ар собственно
му кругу стран после овательни они образу т весьма спе
ифи еску и вли тельну группу е искл ено то в бли
ай ее врем к ним обав тс ругие страны избира
ие
путь так называемого альтернативного глобального развити
корее всего они не смогут утвер ить себ в статусе супер
ер ав и а е со ранение поло ени независимого регио
нального ли ера потребует от ни немало усилий ти страны
не име т пока необ о имой военной мо и они не остато
но самосто тельны в кономи еской полити еской нау ной
и культурной сфера но у ни огромный потен иал оризон
тальные отно ени ме у ними име т глобальное зна ение
а л бой со з внутри той группы способен зна ительно по
вли ть на геополити еску картину мира е бу у и свер
ер авами они скорее выполн т функ и своеобразны
балансиров
ь по ер ка или отказ в таковой способны
по крепить или ли ить опоры претензи на оминирование
ис о
у от л бой из тре свер ер ав
анна о енивает поло ение ти стран как зависимое
обственну за вку на региональное тем более глобальное
ли ерство они сформулировать не в состо нии о о е то
ти страны терп т пора ение и искусно обыгрыва т ое и
ненные таты
и итай
ти страны
а а о енка ина
более оптимисти на
в те ение бли ай и ес тилетий бу ут способны вли ть
на пути мето ы формы пере о а от протоглобального мира
к по линно глобальному оризонтальные св зи отно ени
ме у ними произво т по ву л так называемы альтерна
тивны путей глобального развити то есть путей развити

Зеленев Е.И. егиональна безопасность в протоглобальном мире

не в о
и в планы оль ой тройки нутри оль ой трой
ки так е име тс серьезные противоре и
итай например
про вл ет готовность по ер ивать партнерские отно ени
со странами независимой полити еской ориента ии порой
вопреки мнени
Аи
которые ви т в ни преиму е
ственно конкурентов
а роль етвертой супер ер авы то нее свер силы мо
ет претен овать исламский мир
нако сего н он уступает
по организованности трем свер ер авам нутри исламско
го мира отсутствует необ о има ипломати еска согласо
ванность слам распространен на об ирны пространства
которые т готе т к главным свер ер авам но никак не
обыти
го а во е ие
образу т особой об ности
в истори по названием арабской весны нагл но показа
ли у звимость исламского мира отсутствие у него остато
ного иммунитета против геополити еского прессинга извне
л евые страны арабо исламского региона либо оказались
еморализованы либо про емонстрировали ло льность о но
му из глобальны ли еров
в сло ив и с услови
пре
е всего
Аи
тсутствие консенсуса тре свер ер ав
А
и
тай в отно ении арабо исламского мира про вились в согла
сованны ействи
оссии и ита по вопросу о разре ении
полити еского кризиса в ирии
сво о ере ь то наво ит
на мысль то тезис арага аны о готовности тре сторонне
го аль нса выступить против л бого конкурента из так назы
ваемого второго мира не вполне верен
е все благополу но и с европейским со зником
А
б е иненна
вропа как известно пере ивает серьезный
финансово кономи еский кризис бигнев
езинский от
анна там е
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кровенно отстаива интересы
А на мировой арене не со
мневаетс в том то именно а ингтон ол ен сто ть во
главе глобализа ии н рисует картину того как ве у ие ев
ропейские кономики все боль е на ина т зависеть от вво
зимой в страну иностранной рабо ей силы л по ер ани
исленности тру оспособного населени на ныне нем уров
не у е в бли ай ие го ы понии мо ет пона обитьс млн
ермании
млн талии
млн мигрантов иностран ев
е его но то весьма проблемати но
елаетс выво
то глобализа и л ве у и кономик
вропы мо ет потер ть привлекательность поскольку бу
ет вли ть на емографи еский состав населени ти стран
опаса
и с приез а боль ого коли ества у аковино
стран ев ог а как боль а асть Азии ли него остока
и Африки а так е от ельные регионы атинской Амери
ки бу ут испытывать возраста
ее авление полити ески
и кономи ески факторов св занны с перенаселением то
остаетс
атормозить глобализа и
о как
о ет быть
с помо ь полити еского аоса в который ме ленно но как
говоритс верно погру аетс арабский мир аметьте
А
которые е е не авно готовы были вступить в треть миро
ву войну за и а свои со зников на ли нем остоке
и в еверной Африке сего н сами по талкива т и к про
пасти аоса и смуты то бу ет если у астс насильствен
ным путем разру ить ре им а ара Аса а в ирии
твет
ем и раз ираемом на асти раке еста
р ом
в во
билиза и в раке так е как и в Афганистане и ет во все
направлени
о все направлени она пой ет и при развале
ирии
вовсе не об зательно в северном и восто ном но
езинский

ыбор

ировое госпо ство или глобальное ли ерство
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возмо но и
ном направлении о но га ать на сколько
астей мо ет развалитьс
ири как скоро после того по
ар войны по лестнет конфликт в раке за ватит иван
и перекинетс на ор ани и алестину А олго ли зраиль
про ер итс в коль е во
и все против все сосе ей
а е такой казалось бы про ный символ бли невосто ной
стабильности как ау овска Арави не мо ет увствовать
себ в безопасности ерево арабо исламского мира а затем
и руги исламски стран из ре има стабильны изменений
в ре им нестабильности управл емого кризиса лектораль
ной ли ора ки с непре сказуемым результатом
то попыт
ка вызвать искусственное унами в направлении того то со
временем могло бы стать сламскими сое иненными тата
ми
верга антиисламский ре им Аса а в ирии консер
вативные монар ии Аравийского полуострова полага т то
тор т орогу к побе е ислама в мировом мас табе о о е
если су ить по раку Афганистану гипту тем более и
вии и мо ет ать разо арование если не более траги еские
после стви поскольку о ин из законов глобализа ии гла
сит л бой локальный конфликт мо ет стать етонатором
к региональному и а е всемирному противосто ни А в гло
бальной войне
в побе а е ва ли бу ет стоить затра енны
на нее сре ств если вооб е бу ет иметь смысл
окла е а ионального разве ывательного совета
А
аст
рассказываетс как бу ет выгл еть мир к
го у
ности отме аетс
то а е неполный пере о от старого
к е е только формиру
емус новому мировому пор ку
у арит по ме унаро ной системе поскольку произой ет
пере о от о нопол рного мира г е оминировали
А
еленев

то мы в мен

емс мире

анкт петербургские ве омости
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к относительно бесструктурной иерархии стары
ер ав
и по нима
и с госу арств
мас таба всего мира про
изой ет перераспространение власти от госу арства к негосу
огласно прогнозам американски
арственным суб ектам
аналитиков аос транзитивности поразит не только арабский
мир но и зна ительные пространства Африки
нее а ары
аспа госу арственности по мо ели омали скорее всего
о ватит многие страны ентральной Африки г е тра и и
онные формы полити еской власти ис езнут поскольку бу
ут неспособны обеспе ить безопасность своим гра анам
и ока утс совер енно несосто тельными в таки сфера как
обеспе ение населени свои стран про овольствием рабо
той и образованием
ти страна возмо ен коллапс тра
и ионной госу арственности осу арственные структуры
уступ т место негосу арственным образовани м в том исле
и криминального арактера силу р а при ин об ективно
го изменение климата и суб ективного па ение изненного
уровн и моральное разло ение об ества арактера в ентре
Африки мо ет образоватьс зна ительный регион г е бу ет
арить аос транзитивности возмо но слива сь со с о
ным состо нием в р е стран еверной Африки
в ивии
у ане авритании в апа но са арской области и некото
ры руги
о талкива страны ли него остока к нестабильности
и не преп тству в о ени в состо ние контролируемо
го аоса р а стран ентральной Африки
А пыта тс
полу ить фору по времени тобы успе нее ре ать за а и
в руги аст мира и пре е всего в Азиатско и ооке

ери
А

мен

ировой пор ок
ир после кризиса лобальные тен ен ии
ийс мир окла
а ионального разве ывательного совета
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анском регионе тот тезис на ел по твер ение ког а
в на але
го а
А об вили о стратеги еской перео
риента ии своей вне ней политики тныне вне неполити
еским приоритетом а ингтона бу ет не ли ний осток
а Азиатско и оокеанский регион лавна ель нового кур
са не провозгла аетс вслу но пон тна всем
то с ер
ивание ита
г итай по об ему
вы ел на второе место
в мире обогнав пони
ри том по об ему промы ленно
го произво ства он оказалс на первом месте опере ив а е
А кономи еское ли ерство
А как отме ает ирек
тор нститута на иональной нергетики
равосу ов осно
вываетс на так называемой виртуальной кономике сфера
услуг финансово банковский сектор информа ионные услу
то не так у и мало но
ги патентно иннова ионна сфера
все е в области реальной кономики
А с а т свои по
зи ии
ва ли кто то мо ет сей ас уверенно сказать к ка
ким глобальным после стви м то мо ет привести о вс
ком слу ае непре вз тые ксперты спор т о том
или
лет от ел т итай от ости ени мирового кономи е
ского ли ерства овер енно пон тно то
А не готовы
без бо уступать свои пози ии во главе мирового кономи
еского и полити еского локомотива ре сто т ес тилети
борьбы или поиска компромисса
апомним то в
е го ы не то по о ее проис о
ило с понией которой казалось о мировой вер ины было
рукой по ать но постепенно кономика понии погрузилась
в епресси и прорывов от нее у е никто не о и ает о

равосу ов
марта

г

толкновение

итаев

оммерсант

А
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на кономика
так е не претен ует на побе у в коно
ми еском е иноборстве с
А рав а в отли ие от понии
и
итай непо контролен
А на его территории нет
американски баз более того име тс о еви ные несовпа
ени китайски интересов с интересами не авнего мирового
ли ера пре е всего в сфере вне ней политики ме унаро
ной торговли глобальны инвести ий рове ение емокра
ти ески внутриполити ески реформ могло бы по толкнуть
в сторону сбли ени с
А поскольку неизбе но уси
лило бы возмо ности
А вли ть на китайское об ество но
таки изменений в китайском об естве пока не пре ви итс
оммунисти еска парти ита
в ли е выс его пар
тийного руково ства про но у ер ивает власть в свои ру
ка при том развива автономи местного муни ипального
самоуправлени
услови
ког а коман ные посты в
занимает
вли ть на китайское об ество со стороны
А весьма тру
но более того практи ески е инственным ресурсом который
мо но использовать в ка естве авлени на китайское руко
во ство оста тс пресловутые ветные револ ии
его н мо но с уверенность сказать то в
о ин
из самы крупны по исленности в мире сре ний класс
млн ел име т го овой о о превы а
ий
тыс
олл в го
рав а тому классу противостоит пуга
е
боль ой класс бе ны
млн с о о ом менее тыс
тот весьма опасный со иальный разрыв на сего н
в го
ний ень пре ставл ет собой у звимое место китайского го
су арства менно с а мо ет быть нанесен у ар способный
остановить столь впе атл
ее ви ение ита к мировому

равосу ов там е
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ли ерству сли организа и
ветны револ ий выгл ит
применительно к ита не перспективно то вт гивание его
в какой либо локальный воору енный конфликт пре ставл
етс возмо ным та у е многократно опробованна тактика
геополити еского по рыва стабильности страны путем вовле
ени ее в воору енный конфликт который на многие го ы
мо ет вывести итай из состо ни стабильности погрузив
его в состо ние в котором после арабской весны
г
пребыва т некоторые арабские страны а е е совсем не авно
в
е го ы
в на о илась оссийска
е ера и
е ь
и ет о состо нии об ественной езориента ии
аосе тран
зитивности а так е о таком пон тии как смута
е у тем в арабской полити еской культуре событи
по обного ро а имену тс термином ал фитна
смута
ни весьма ироко встре а тс в истории практи ески все
стран региона ли него остока и еверной Африки а так е
за и пре елами и пре ставл т собой устой иву форму по
лити еской борьбы
а нем с того то термин фитна и его произво ные
встре а тс в оране свы е
раз и всег а с отри атель
ной моральной о енкой н о ватывает весьма ирокий круг
влений и е ний и перево итс на русский зык как иску е
ние соблазн м те смута восстание безумие заблу ение
и а е неверие рупномас табна фитна обы но перерас
тает в фау у т е анар и
ермин фитна арактеризует
особое состо ние сознани у астников выступлени тог а
как фау а скорее опре ел ет состо ние об ества есмо
тр на моральное осу ени фитны в оране попытки ис
пользовать сти ийное не овольство в полити ески
ел
при ать казалось бы спонтанному протесту управл емый
арактер имели место в разли ные перио ы арабо исламской
истории первые в арабской полити еской лексике термин
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фитна был применен к событи м
гг поло ив им
на ало религиозно полити ескому расколу в исламе на сун
нитов и иитов
оссийской полити еской культуре смута так е оро
о известна бы но смутным временем российской истории
имену т событи рубе а
вв приве ие к поль
ско литовской интервен ии и вос естви на русский престол
и н
г
е митри
осковской смутой имену тс
событи
г св занные с интригами пре во ител стрель
ов кн з
А ованского после овав им затем стреле ким
бунтом и его по авлением стре аетс то пон тие и в ру
ги зыка име с о ие смыслы
тметим то в ныне ни услови смута утра ивает а
рактер локальной формы протеста но все боль е и боль е
в о ит в изнь как универсальный инструмент авлени на
власть там г е отсутству т ругие более ивилизованные
формы иалога наро а с правител ми мута становитс не
только формой пове ени но и стереотипом мы лени не
формальной мо ель протестного ействи кто знает мо
ет быть и лементом либеральной полити еской культуры
современной информа ионной сре е смута как форма выра
ени те или ины полити ески требований скорее всего
бу ет использоватьс самыми разными полити ескими сила
ми апускать смуту оказываетс весьма у обно с помо ь
сре ств мобильной св зи и нтернета но то не более ем
облег ение за а и поскольку истинна при ина смуты скры
ваетс внутри об ества г е она проис о ит о толкнуть
об ество той или иной страны к смуте оказываетс про е
в услови войны и с помо ь
авлени извне
свете сказанного особое зна ение приобретает угроза во
енного конфликта в
но итайском море
геополитике
су ествует пон тие геополити еской лову ки
такой ло
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ву ке оказалась оссийска мпери вступив в спрово иро
ванну английской ипломатией бесперспективну борьбу
за контроль на каналами осфор и ар анеллы Афганистан
оказалс геополити еской лову кой л
еликобритании
в
в л
в
л
Ав
века
ьетнам
стал такой лову кой л ран ии и
А так е в минув ем
столетии наконе в насто ее врем такой лову кой л
А нар у с Афганистаном становитс е е и рак ри
меры мо но про ол ать уть термина в том то есть такие
геополити еские проблемы ре ение которы в о носторон
нем пор ке не пре ставл етс возмо ным и ра иональным
осу арство ре ив ее ействовать по своему и в о носто
роннем пор ке оказываетс в полити еской изол ии но
выну ено вести борьбу на исто ение против вного врага
и против сил которые скрыва тс за спиной непосре ствен
ного противника еополити еские законы у ат то воевать
в том слу ае необ о имо не только против ви имого врага
но и против его неви имы со зников то на самом еле а
сто полити ески и кономи ески невозмо но
ример спорны территорий в
но итайском море г е
столкнулись интересы ита
ьетнама
алайзии руне
и илиппин а в олгосро ной перспективе затрагива тс
интересы еспублики оре
айван
понии и р а руги
стран с полным основанием мо но отнести к разр у геопо
лити ески лову ек
бое о ностороннее ре ение террито
риальны вопросов в том регионе тем более с применением
военной силы с геополити еской то ки зрени контрпро ук
тивно о лемс на мнение американского у еного ам л
антингтона автора статьи
г а затем и книги тол
кновение ивилиза ий
г
менно в книге в
г
антигтон привел с енарий возмо ного на ала войны ме у
А и итаем пово ом к которой в фантази весьма ос
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ве омленного и компетентного американского у еного как
раз и послу ил территориальный спор ме у итаем и ьет
намом за контроль на
но итайским морем е ь и ет
о глобальной войне в котору могут быть вт нуты стер не
вые страны основны ивилиза ий мира епосре ственна
е при ина конфликта по антингтону бу ет закл атьс
в по влении ита как наиболее вли тельной силы в осто
ной и го осто ной Азии то вой ет в противоре ие с аме
риканскими интересами в том ви е как и истори ески ин
от как по мнени
антингтона могла бы
терпретировали
с у етом американски интересов развиватьс война ме у
А и итаем
опустим сей ас
го
з об е инив ейс
ореи
у ли американские войска а военное присутствие
А
в понии зна ительно сократилось айвань и континенталь
ный итай остигли примирени при том айвань про ол
ает
со ран ть боль у
асть своей независимости
но открыто признает с зеренитет екина и при по ер ке
ита опу ен в рганиза и
б е иненны
а ий
по
той е с еме то краина и елорусси в
г ыстрыми
темпами осу ествл етс разработка американскими компа
ни ми нефт ны месторо ений в
но итайском море
в основном по покровительством ита но от ельные зоны
на о тс по вьетнамским контролем лаго ар новым воз
мо ност м военного присутстви уверенность ита окрепла
и он об вл ет то намерен установить полный контроль на
но итайским морем
итай всег а претен овал
всем
на суверенитет на ним ьетнам ы оказыва т сопротивле
ние проис о ит воору енное столкновение ме у китай

антингтон

толкновение ивилиза ий
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скими и вьетнамскими военными корабл ми итай ы гор
еланием отомстить за уни ение
го а вторга тс во
ьетнам ьетнам ы обра а тс с просьбой о помо и к аме
рикан ам итай ы пре остерега т
А от вме ательства
пони и ругие страны Азии пребыва т в полном см тении
А за вл т то не могут согласитьс с завоеванием ки
тай ами ьетнама призыва т к кономи еским санк и м
в отно ении ита и направл т в
но итайское море
о ну из нескольки остав и с у ни авианосны оператив
ны групп итай ы осу а т тот аг об вл т его втор
ением в китайские территориальные во ы и нанос т у ар по
авианосной группировке
оевые ействи распростран т
с на вс
осто ну Ази
пони запре ает использовать
на о
иес на своей территории американские базы л ве
ени боевы ействий против ита
А игнориру т тот
запрет пони об вл ет о своем нейтралитете и по вергает
базы изол ии итайские по во ные ло ки и самолеты на
земного базировани
ейству
ие как с айван так и из
континентального ита нанос т серьезный у ерб американ
ским корабл м и об ектам в осто ной Азии ем временем
китайские су опутные войска в о т в аной и оккупиру т
боль у
асть ьетнама
н и воспользуетс благопри
тной возмо ность и пока итай св зан в осто ной Азии
нанесет опусто ительный у ар по акистану с намерени
ем полность уни то ить его ерный и обы ный военный
потен иал а первы пора наступление имеет успе но
в ействие вступает военный со з ме у акистаном раном
и итаем и на выру ку акистану при о ит ран со своими
осна енными новей ей те никой современными воору ен
ными силами н и ув зает в бо с иранскими войсками
и пакистанскими партизанами прина ле а ими к несколь
ким разли ным тни еским группам
ак акистан так
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и н и обра а тс за по ер кой к арабским госу ар
ствам
но за ругим немногие остав иес у власти
в арабски страна и ур ии прозапа ные правительства низ
верга тс по натиском исламистски ви ений
прово
ированный слабость
апа а вал антизапа ны настроений
вызывает массированное арабское напа ение на зраиль ко
торое не в состо нии остановить сильно ослабленный естой
флот
А
алее описываетс вовле ение в войну оссии
онголии европейски стран то завер аетс глобальной
военной катастрофой ра икальным упа ком кономики е
мографи еским коллапсом
лова антингтона о том то если приве енный с енарий
пре ставл етс итател икой и неправ опо обной фантазией
оно и к лу ему скорее наво т на мысль а возмо но ли такое
развитие событий и если возмо но то как его пре отвратить
азмы л на ответами на ти вопросы обратимс к проблеме
котора все актуальнее за вл ет о себе как наива ней а е ь
и ет о морально ти еском климате который устанавливаетс на
планете емл и который соз ает по ву л фантазий напо обие
той то пове ал ког а то антингтон
ы ействительно ивем в о ень необы ное врем кономи
ка а всле за ней и политика боль инства стран мира вт гива т
с в состо ние упор о енного аоса
кономика оказываетс
тонко настроенной на у овлетворение капризов сти ийны ры
но ны отно ений а политика освобо а сь от слу ени на и
ональным интересам превра аетс в векторну реагиру у
искл ительно на теку ие вызовы современности
ело в том то аос транзитивности ар ий сего н в ко
номике и политике уравнове иваетс по крайней мере ол

антингтон там е
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ен был бы уравнове иватьс вум структурами структу
рой об ества и структурой пре ставлений об об естве
а ней ие сферы изни елове ества
кономи еска
полити еска со иальна и у овна
раз елились на пары
и оказались в противофазной зависимости
е сравнительно
не авно кономика и политика могли безраз ельно госпо
ствовать на со иальной и у овной сферами изни стати
марксизм своевременно уловил то и воору ил практи ески
политиков и бизнесменов универсальным ору ием полит
кономи еского етерминизма об е инив и у турвалов на
иональны политик и кономик ризнание или отри ание
марксизма раз елило страны на вра у
ие лагер но вез е
политика и бизнес сто ли пле ом к пле у
его н е на капитанском мостике глобального авианос
а или
итаника ивилиза ии или л бого ругого су на
в зависимости от ли ны пристрастий итател отме ено за
ме ательство порулить о етс всем но вот брать на себ
ответственность за после стви никто не торопитс
обствен
но ре ь и ет о етыре символи ески фигура бизнесмен
политик
еловек из наро а и пре ставитель твор еской
интеллиген ии
ервые вое о еви но не могут оговорить
с им ну но врем
тобы осознать то они снова на о ном
су не л того необ о имо найти замену и ее на ионального
госу арства которой они привыкли верой и прав ой слу ить
скать таку замену скорее всего при етс ругой паре сим
волизиру ей об ество и пре ставлени о нем той е паре
при етс ви имо и посто ть у турвала пока политико ко
номи еский тан ем об умывает свое поло ение
так на смену полит кономи ескому етерминизму при
о ит культурный етерминизм с опорой на обоб енный ли
ный опыт то есть з равый смысл всего об ества а благо
той кон еп ии потру ились многие мыслители г ст онт
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бн аль ун акс ебер итирим орокин и многие мно
гие ругие пре ставители апа а и остока
нако сего н
мы говорим о культурном етерминизме как о ва ней ем фе
номене современности озмо но стоит поспе ить овла еть
новым универсальным инструментом и кто знает успеть по
мо ь глобальному
итанику ивилиза ии избе ать стол
кновени с айсбергом
бслу ива политику и кономику культура лительное
врем
ила и интересами как верна
ена или пре анна
слу анка б ество во главе с политико кономи еским тан
емом отве ало культуре вниманием и со увствием опуска
ее в сферу образовани воспитани и семейны отно ений
то обеспе ивало об еству полити еское з оровье и коно
ми еское благополу ие
новы услови
культура ол на нау итьс
елать
то то самосто тельно и как ни странно веро тна область
применени тыс елетни культурологи ески навыков
коммуника и при ем самого разнообразного направлени
ме культурна ме ивилиза ионна ме госу арственна
ме ли ностна и т
ультура сего н в боль ей ем ког
а либо пре е степени призвана обслу ивать об ество
в елом то есть более семи миллиар ов со иальны пер
сона ей которым она призвана обеспе ивать акты ком
муника ии соз ав мо ионально комфортну сре у л
обмена осмысленной информа ией ре и об еприн ты
функ ий культуры в изни об ества и еловека коммуника
тивна функ и порой а е не упоминаетс
от сего н
на на взгл она приобретает все более ва ну если уго
но су ьбоносну роль озмо но именно в сфере культуры
на пути формировани
у а глобального сосе ства пре
стоит искать пути глобального ре ени локальны проблем
современного мира
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ЛИДЕРЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
И ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Л

и ерство в мире
пози и переменна
ро есс
глобализа ии зна ительно повли л на со ер ание
и структуру ме унаро ны отно ений
зме
нилась расстановка сил в мире а е если не в аватьс
в о ень от аленну истори
сле ует отметить то на
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смену
акс ританике в
веке при ла
акс Амери
кана в веке
м а на смену бипол рному миру с ест
ким противосто нием
А и возглавл емы ими
блоков при ла нова во многом неопре еленна ситуа и
роме того в новой топологии мирового устройства про
блема безопасности трактуетс ка ественно иным образом
с у етом кономи еского состо ни стран о вились но
вые угрозы зменились функ ии госу арственны грани
и территории озникла угроза потер ть территори без
нару ени госу арственны грани
кспертов выстраивает нову конфигура и ли ер
ства
так о ни называ т в ка естве пяти крупнейших экономик мира КНР, США, ЕС, Японию и Россию
ругие уто н т то реальные ли еры сей ас только
КНР, США, ЕС,
третьи называ т
А
ин нтерн указыва
то
ме у ними и ет естка борьба так е
при
вном ли ерстве ита а
на о итс сей ас в о ень
сло ном поло ении
так какова современная расстановка сил в мире в экономическом, в т.ч. ресурсном, финансовом, технико-технологическом, научно-образовательном и военно-стратегическом положении? то ли еры современного мира и как
они вли т на структуру безопасности
ы рассмотрим статисти еские анные и кспертные
о енки по пере исленным вы е параметрам и проанализиру
ем современное состо ние
А
в т его ли еров ер
мании и ран ии
ита
оссии и р госу арств в о
и
в
сновные показатели совокупной мо и страны опре е
л т

Ван Ци, Рубан Л.С., Титаренко М.Л., Ху Аньган, Попов И.М. и еры

территори
население
ресурсы
кономи еский потен иал развитие произво ства
интеллектуальный потен иал
безопасность
Под эти характеристики подпадают:

итай
пони
А
н и

ныне ний ли ер
те нологи еский ли ер
ли ер пре еству
его перио а
вы вига
ийс ли ер
ли ер пре еству
его перио а
е страновые об е инени
и

Показатели

Китай

США

РФ

Индия

Япония

ерритори
тыс кв км
аселение
млн ел

место
место

изка плотность населени или боль а территори в рас ете на
ител
и сопр енна с тим высока у ельна населенность ресурсами сель озу
го ь м полезными ископаемыми и т п
то преиму ество а не не остаток
то стартовый капитал которые многие страны отели бы иметь но не име
т з ер ки коне но то е есть в ви е ска ем боль и транспортны
рас о ов но они не сопоставимы с выго ами
опов
тратегии коно
ми еского развити
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Положение в мире согласно рейтингам за 2011 г.
по индексу человеческого развития (ООН) по
стра
нам было сле у
им
США, ов елан и
ана а рлан и
и тен тейн
Германия и ве и в о или в перву
ес тку стран по
но после корректировки ин екса с у етом вну
треннего неравенства в области з оровь образовани
и о о а
А не от гива т а е о первой ва атки
США опустились с четвертого на 23-е место. ни е
ние рейтинга
А по н ексу елове еского развити
скорректированному с у етом неравенства
об с
н етс в основном неравенством в о о а
от ме ико
санитарна помо ь так е вл етс фактором способство
вав им изменени рейтинга
А
США
– 4 (23),
Германия – 9,
Япония – 12,
Франция – 20,
осси

разили
итай
А
н и

Для сравнения: о уровн елове еского потен иала ос
си по анным
переместилась за ес ть лет с
г
к
г с 52-го на 71-е место в мире (из первой во вторую категорию), в то врем как США занимали 2-е место, но
к
г уровень елове еского потен иала оссии повысил
с пунктов по сравнени с
г
ан ировка стран по компонентам в 2011 г. индекса
человеческого развития (ИЧР) (по его зна ени
сле у
а

США

США

США

США

США

США

США

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Германия

Франция
разили

Франция
разили

Франция
разили

Франция
разили

Франция

разили

Франция

разили

Япония

Франция

разили

– ИЧР, не связанный с доходом (по значению)

Япония

– рейтинг по ВНД на душу минус рейтинг по ИЧР

Япония

– валовой нац. доход на душу (ВНД)

Япония

– ожидаемая продолжительность обучения

Япония

– сред. продолжительность обучения

Япония

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении:

Япония

А

А

А

А

А

А

А

н и

н и

н и

н и

н и

н и

н и
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так по индексу человеческого развития по всем его ком
понентам ли иру т США, Япония и страны-лидеры ЕС —
Германия и Франция, они е ли иру т по ин ексам гло
бальной конкурентоспособности и конкурентоспособности
бизнеса за
–
гг

Индия

ЮАР

КНР

Бразилия

РФ

Франция

Япония

США

Германия

Индекс глобальной конкурентоспособности

Индия

ЮАР

КНР

Бразилия

РФ

Франция

Япония

США

Германия

Индекс конкурентоспособности бизнеса составлял:

рейтинге семирного кономи еского форума по ин ексу
глобальной конкуренто способности в
гг Китай
занимал место из
стран в 2010–2011 гг. — 27-е место
из 139 стран а в 2005 г. сре и 117 анализируемы стран он
занимал ли ь 49-е место есто оссии в рейтинге снизилось
с 63 до 66. насто ее врем в итае по сравнени с руги
ми быстро развива
имис кономи ескими суб ектами со
ран тс самые быстрые темпы кономи еского роста при
самом низком инфл ионном прессинге
ит по ан

ан

овые отно ени в новый перио

итай
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соответствии с анализом Всемирного банка, из 183
стран США из иссле уемы нами стран занимают лидирующие позиции кроме
после ни пунктов г е и
опере ала пони по налогообло ени и по разре ение
неплате еспособности
инамика темпов роста
пре ставленна в ни есто
ей табли е показывает то Китай опере ает все анализиру
емые нами страны по сре него овым темпам роста
2008

2009

2010

2011

осси
разили
н и
итай
А
пони

с о из анны табли ы «Доли ВВП (ППП) стран
в общемировых показателях (2000–2030 гг.)», показыва
ей в
инамику на иональны и региональны
в об емировы и региональны показател
мы мо ем
констатировать безусловное лидерство Китая с 2010 г.,
ког а его результат превзо ел ости ени
А на
а так е
на
Страны
Китай

2000

2010

2020

2030

11.8

20.7

28.9

33.4

21.9

18.4

16.7

15.1

н и
осси
разили
США
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ЕС

21.5

18.1

15.7

13.1

пони
итай

А

Источник: Angus Maddison, Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP,1-2008 AD, 2010, http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm. 2020
и 2030 гг. — прогноз Ху А.

о анным
в
г по номинальному
вросо
з и семь крупней и кономик мира ран ировались сле у
им образом

вросо з если рассматривать его как е ину
кономи
ку произв л в
г валовой внутренний про укт в об ме
трлн ме унаро ны олларов в рас ете по паритету
покупательной способности
трлн по номинальному
зна ени
то составило более
мирового об ма произ
во ства то ставит кономику о за на первое место в мире
по номинальному зна ени
и второе
по об му
по
роме того о з
крупней ий кспорт р и самый
боль ой импорт р товаров и услуг а так е ва ней ий тор
говый партн р нескольки крупны стран таки как итай
и н и
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ре ставленна ни е табли а анны
е унаро ного
вал тного фон а за сент брь
г и семирного бан
ка за и ль
г по
по
в млн и его росту
в показывает то по объёму ВВП первое место в мире
занимают США, но по
на у у населени ли и
рует Катар. а м месте по объёму ВВП стоит
но если суммировать результаты по объёму ВВП стран
в о
и по результатам в перву
ку ермании
ран ии спании талии оль и и и ерлан ов Германия (5) 3,071,282 + Франция (8) 2,194,118 + Италия
(10)
Испания (12)
Польша (19)
+ Нидерланды (20)
то и совокупный
результат 10,111,507 млн превзой ет результат
по
объёму ВВП и поставит
на е место
По объему ВВП и экспорта в Вост. Азии Китай стоит на
втором месте после Японии. РФ занимает по разным о ен
кам от 6 до 10 места в мире по об му но ли ь 53 место
в рас те на у у населени
насто ий момент Китай за
нимает 124 место в мире по ВВП на душу населения, то
ни е ем в
А по ти в раза и понии
КНР — одна из крупнейших экономик мира. Китай
превратился в один из двигателей и лидеров мировой
экономики. огласно информа ии Азиатского банка у е
в
г
прироста мировой кономики было обеспе
перио мирово
ено за с ет ита в
г
о
го финансового кризиса темпы роста
ита остались
поло ительными только снизились о
в етвертом
квартале
г в
г
в на але го а и

о материалам окла а о торговле и развитии
по торговле и развити

г конферен ии
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в кон е
вли нии китайской кономики на мировые про
ессы сви етельствует то то более
крупны трансна
иональны корпора ий разместили свои пре ставительства
в итае а некоторые перенесли ту а свои таб квартиры из
р стран региона а так е перево т ту а свои нау но иссле
овательские по раз елени
ВВП в Китае и США, сравнительные и прогнозные
показатели
гг
2000

2010

ВВП (трлн долларов США)
Текущий
обменный курс
ППС в теку и
ена
ППС
ме унар

итай
США

9.9

14.7

9.9

14.5

итай
США
итай
США

8.0

Сравнительный показатель (США=100)
Текущий обменный курс
ППС в теку и
ППС

ме

ена
унар

Источник: World Bank, World Development Indicator 2011; Angus Maddison,
Statistics on World Population,GDP and Per Capita GDP,1-2008 AD,2010,
Population Division of the Department
of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision,
2020
и 2030 гг. — прогноз Ху А. Унив-т Цинхуа.

звестна отри ательна зависимость ме
населени и темпами роста по у евого

у темпами роста
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Статическая справка по населению
крупнейших стран мира
Китай — 1314 млн чел.

ексика

Индия — 1095,

илиппины

США — 298,

ьетнам

н онези
Бразилия — 188,

Германия — 82
гипет

акистан

фиопи

англа е

ур и

Россия — 143
игери

ран
аилан

Япония — 127

лияние КНР на развитие мировой экономики осуществляется, пре е всего через внешнюю торговлю
итай в
г обогнал ермани по об ему кспорта о
ве сво
ол в мировой торговле о
в
гг
столько было у понии но сей ас ее показатель в вое
ни е
не неторговый оборот ита у е в
г пре
высил трлн олларов ей ас на ол
при о итс
боль е
кспорта
А
ермании и
понии
По данным ВТО об итогах мировой торговли в
г
в
и
гг занимала е место по об ему кс
порта товаров
млр олл и
от об его об
ема мирового кспорта оставив на второй пози ии
А
нако ол ита в кспорте
составл ла в
г ме
нее
а ол товарооборота
с
занимала в
г
об ема торговли

итай в мировой и региональной политике
А
ып

стори и современность
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Доли в мировом экспорте за период
в составили
Страны

1998

2010

2020

2030

3.3

10.4

18.0

24.0

США

12.8

8.4

10.0

9.0

ЕС

38.1

15.7

14.0

12.0

Китай
н и
осси
разили

пони
Источник: Angus Madison, 1995. Monitoring the World Economy 1820-1992,OECD
Development Centre, Paris Angus Madison, 2001. The World Economy: A Millennial
Perspective OECD Development Centre, Paris, International Trade Statistics. 2020
и 2030 гг. — прогноз Ху А.

ак и пре ы у а табли а анна зафиксировала пози
и
ита по кспорту в
г превос о
у
А на
но е е отста
у от результатов
на
абли а Доли в мировом объеме прямых иностранных
инвестиций» (ПИИ) показывает по ти етыре кратное от
ставание ита от
по
в
г
2000

2009

49.8

32.5

2020

2030

итай
А
ЕС

А

Источник: UNCTAD Stat. 2020 and 2030 — прогноз Ху А.

г Китай находился на пятом месте в мире
по объему направляемых за рубеж прямых инвестиций
(ПИ).
г об ем
пр мы инвести ий
ита
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за рубе ом по прогнозам китайски кспертов составит
трлн олларов
то есть
его
го у об ем
ита за рубе ом по прогнозам китайски кспертов
составит
трлн олл и итай займет е место в мире
по тому показател
л все анализируемы стран арактерно было сни ение
промы ленного развити в
г по сравнени с
г
2008

2009

2010

2011

1)

2)

IV кв. 2011 г.
в % к IV кв. 2010 г.

Россия

Бразилия
Индия
США
Япония
1) По зарубежным странам — предварительные данные.
2) С учетом поправки на неформальную деятельность.
3) Январь-ноябрь 2011 г. в % к январю-ноябрю 2010 г.

окла по готовленный в
г рганиза ией кономи
еского сотру ни ества и развити
сви етельствует
об утрате импульса роста экономикой США. стране от
ме алс слабый темп повы ени зан тости населени неста
бильное состо ние рынка тру а и потребительского рынка
пе иалисты
алита инанс указывали то несмотр
на то то в первой половине
г е еральна резервна
система
А влила в кономику
млр олл боль
а асть ене ны сре ств так и осталась на баланса круп
ны банковски структур и не обралась о потребителей из
реального сектора кономики
ировые рынки

и ани

урение и нефть
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отли ие от
А и вропы китайска кономика емон
стрировала высоку стабильность
за после нее ес ти
летие нарастила выплавку стали в
раза
о
млн т
выпуск легковы автомобилей
в
раза
о примерно
млн т произво ство персональны компь теров
в
раза
о
млн т
стоимостном выра ении
об ем вне ней торговли
товарами вырос за ес тилетие
нако с на ала ма
г темпы роста китайской
в
раза
кономики несколько снизились ин екс еловой активности
то е снизилс но китайскими кспертами выра алась на
е а на сни ение инфл ионного авлени во второй поло
вине го а то позволит со ранить кономи еский рост на вы
г рост
ита
соком уровне По прогнозам ОЭСР, в
заме литс о
против
в
г а Банк HSBC обна
ро овал ин екс еловой активности
в произво ственном
секторе
который в но бре
г упал с
о пунктов
по сравнени с окт брем
г
а взгл зам руково ител
ау но иссле овательского
ентра оссовета
по вопросам развити
и зин
в те ение минув и
лет китайска кономика со ран
ла инами ный рост
сре него овой рост составл л
о нако наступает врем ког а темпы роста кономики на
ина т заме л тьс
и аетс сни ение роста
с
о
или а е намного ни е
нако китайские кономи
сты оптимисти но утвер а т то сни ение темпов роста
орт ков
оссийско китайска торговл политико кономи еский ис
курс
итай в мировой и региональной политике стори и современность
А
ыпуск
ань

ы орого заплатим за повы ение ставки

ефт на торговл

прогноз

итай

А и русско китайские сезоны

Август
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кономики не озна ает кономи еского засто
аоборот то
неизбе ный результат ра ионального урегулировани и со
вер енствовани кономи еской структуры и трансформа ии
мо ели кономи еского роста
А вот мнение спе иалиста ан з н
от сего н мы стал
киваемс со многими проблемами но ти проблемы на о тс
по контролем и могут быть ре ены коренным образом итай
ское правительство осознало необ о имость ускорения транс
форма ии мо ели коном роста сли по обна реструктуриза
и бу ет про о ить благополу но то в пре сто ие
лет
тен ен и инами ного роста кономики бу ет со ран тьс
ост произво ства невозмо ен без массированного разви
ти как фун аментальной так и прикла ной науки выработки
и вне рени новы те нологий ксперты отме али то и
тай не только активно скупает ли ензии на новей ие те ноло
гии но и сам вкла ывает грома ные сре ства в и разработку
и вне рение сли рассмотреть % доли пяти крупнейших
мировых экономик в общем объеме мировых затрат на
НИОКР
то КНР опережает и Японию и Россию, отставая от США и ЕС
1981

1990

2000

2009

2020

29.8

25

23.6

20

2030

Китай
США
ЕС

24.8

35

21.5

Япония
Россия
Источник: data for 1995–2008 were sourced from the World Bank, World Development
Indicator 2010; data for 1980–1990 are the estimates by the author based on UN Comtrade
Database, among which data for Russia 1980 and 1985 are estimates based on data for the
former Soviet Union. Прогноз на 2020–2030 гг. Ху Аньгана.
А

то елает ставку на рас атывание кит
Август

кономики

итай
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о по й оле в об ем об еме мирового кспорта вы
сокоте нологи ны про уктов с
г из п ти крупней
и мировы
кономик ли ирует итай опере ив ий
и
А и пони
и осси

Китай

1980

1990

2000

2008

2020

2030

0.03

0.6

3.7

19.7

25

30

А
пони
осси

Источник: data for 1995–2008 were sourced from the World Bank, World
Development Indicator 2010; data for 1980–1990 are the estimates by the
author based on UN Comtrade Database, among which data for Russia 1980
and 1985 are estimates based on data for the former Soviet Union. Прогноз на
2020–2030 гг. Ху А.

нако по вкла у в об емирову
итай пока
е е отстает от
и
А м табли у «Доли пяти
крупнейших мировых экономик в общемировом объеме
НИОКР»
в
1980

1990

2000

2009

2020

США

34.9

28.6

29.0

24

ЕС

29.6

34.2

36.5

30

2030

Китай

пони
осси

и отстает от понии и
А по исленности патентны
за вок см табли у Доля численности патентных за-
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явок для пяти крупнейших экономик» (1980–2030), в
от мирового показател
1980
Китай

1990

2000

2008

2020

2030

0.9

3.1

18.2

25

35

США

12.4

13.4

20

21.7

Япония

33.1

49.2

46.6

30.9

осси
Источник: Thomson Reuters, Web of Science; Jonathan Adams, Christopher
King, Nobuko Miyairi, and David Pendlebury, Global Research Report:
Japan, Thomson Reuters Global Research Report Series, 2010; прогноз на
2020–2030 гг. Ху А.

е в
г итай практи ески огнал
А по ко
ли еству у ены и ин енеров зан ты в сфере
на услови полной зан тости и вплотную приблизился
к ЕС табли а по анным в п ти крупней и кономика
в от мир показател
1995

2000

2005

2007

2020

2030

Китай

10.2

10.1

13.5

19.7

30

35

США

18.3

18.4

16.5

19.8

пони
осси
Источник: доклад Ху А. в ИДВ РАН 01.02.2012 г.

итайские ксперты прогнозиру т то к
г
нет крупней им в мире потребительским рынком

ста
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а

кономика ита
ви има кспортом и инвести и
ми превратитс в кономику ви иму внутренним
спросом и потреблением
б к
г об ем потребительского рынка в итае бу ет
в
раз боль е ем в
А о
г итай
станет страной
нетто импортером
екин у е стал неттоимпортером нефти в
г
а в
г впервые итаем было импортировано нефти
боль е ем обыто на собственны месторо ени
кс
пертами так е был с елан прогноз то ерез
лет
смо ет обеспе ить самосто тельно только
внутренне
го спроса на нефть

Доли в мировом импорте (2000–2030), в
Страны
Китай

2000

2010

2020

2030

3.3

9.1

19.0

27.0

18.7

12.8

10.5

9.5

38.4

34.7

30.0

25.0

н и
осси
разили
А
пони
Источник: Angus Maddison, 1995. Monitoring the World Economy 1820–1992,
OECD Development Centre, ParisAngus Maddison, 2001. The World Economy:
A Millennial Perspective, OECD Development Centre, Paris; International Trade
Statistics. 2020 и 2030 гг. — прогноз Ху Аньгана.

ти факторы обусловлива т зависимость кономи е
ской безопасности от обеспе енности ресурсами и в пер

Ван Ци, Рубан Л.С., Титаренко М.Л., Ху Аньган, Попов И.М. и еры

ву о ере ь нергети ескими и есто а табли а по
казывает обеспе енность собственными ресурсами нефти
и обы у в баррел в ень по странам
Страны с крупнейшими запасами нефти
(млрд баррелей) (по данным BP Statistical review
of world energy 2011 г.)
Запасы1

% от
мировых
запасов

Добыча2

На сколько лет
хватит3

77,4

5,6

1)10270

21

30,9

2,2

7513

11

14. Китай

14,8

1,1

4071

10

15. Бразилия

14,2

1,0

2137

18

Страна
ау Арави
енесу ла
ран
рак
увейт
А
7. Россия
иви
аза стан
игери
ана а
12. США
атар

лены
есь мир

ак мы ви им из табли ы ни о на страна
не в о ит
в состав
крупней и по запасам нефти з анализируе
мы стран ли ирует осси
место по запасам и е по
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обы е
А
место
место и
ра
зили
о обы е газа в
г осси утратила первенство
уступив его
А но по пре нему
вл етс крупней
им постав иком газа в вропу а крупней ие импортеры
российского газа
ермани и тали
вропей ы оза
бо ены проблемой иверсифика ии поставок газа из ос
сии л сни ени зависимости от нее о прогнозу
А
ол вропы в российском кспорте снизитс с сего н
ни
о
а ол ита напротив увели итс с
о
Рейтинг стран по добыче газа в 2010 году в млр куб м
1) США — 611,
2) Россия — 610,
6) Норвегия: 106,3,
7) Китай: 94,4,
оллан и

еликобритани
н и
ермани
разили

кономи еское развитие стимулирует рост потребле
ни нергоресурсов Китай является вторым по величине
импортером нефти после США и занимает второе место
в мире по использовани нергоресурсов

По данным ВР Statistical Review of World Energy, по потреблени перви
ны нергоресурсов в млн т н
итай с показателем в
зан л в
г
е место после
А
По данным МЭА, по итогам
г итай стал
крупней им потребителем нергоресурсов в мире впервые опере ив
А
которые ли ировали по тому показател более
лет ит по ефть ос
сии
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Производство, потребление и импорт нефти в КНР,
млн твг, динамика ВВП, в %
Год

Добыча

Потребление

Импорт

ВВП

9,3
Источник: National Bureau of Statistic of China. EIA.

о анным оскомитета
по развити и реформам
запасы нефти в итае сократились с
млр баррелей
в 2002 г., о
млр в 2003 и 2006 гг и о
млр бар
13
нако после перес ета анные по за
релей в 2008 г.
пасам нефти резко выросли и составили на 01.01.2010 г.
млр баррелей (2,79 млрд т).
рамка развити на иональной нергетики в
пре
усматриваетс зна ительное увели ение оли приро ного
газа в топливно нергети еском балансе страны о анным
оскомитета
по развити и реформам инамика запасов
газа в итае с
по
гг была сле у
ей

роизо ло сни ение темпов произво ства
с об емами потреблени
в
ги
в
и

обы и нефти по сравнени
о
млн т в
г

роизо ло сни ение темпов потреблени нефти с
в
г о
и
гг а импорт увели илс его прирост составил
в
г
в
г ит по А был ли кризис
ефть и апитал
и нь
ит по
ам е

ала

ий

опливо л

о небесной

ефть оссии
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Годы

Запасы, трлн куб. м

Годы

Запасы, трлн куб. м

на ительные вло ени в геологоразве ку позволили и
та увели ить оказанные запасы приро ного газа и овести
в
г собственну
обы у о
млр куб м тому спо
собствует нали ие на территории ита относительно круп
ны запасов приро ного газа потен иальные об емы которы
в
г о енивались в пре ела
трлн куб м а разве
анные превы али
трлн куб м а 01.01.2010 г. запасы
ита после перес ета составили 3,03 трлн м3 газа.
пе иалисты из
«Калита-Финанс» отме али то
крупней ими потребител ми нефти в
г были развитые
рынки Америки
млн барр сутки
и п ти ве у
и стран вропы
млн барр сутки
а так е итай
млн барр сутки
но по о енкам нефт ного карте
л
в первом полуго ии
г спрос со стороны евро
пейски госу арств упа ет по ти на
А несмотр на
рост ин екса промы ленного произво ства с
в нваре
г о
в окт бре
г в реальном выра ении рост
промы ленного произво ства резко заме лилс с
в на
але
г о
в в окт бре
г езработи а опусти
лась ни е планки
ксперты отме али то в результате кризиса в
А и стра
проис о т серьезные изменени в мировом пор ке
на
которые ол ны привести к повы ени роли в глобальной
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финансовой и кономи еской система стран обеспе енны
сырьевыми ресурсами и зна ительным ин устриальным по
тен иалом ол ны произойти изменени в структуре резерв
ны вал т и финансовы инструмента
росле им ронологи развити геополити еского про
есса
— по оценкам экспертов в 2005 г., итай занимал ого
н
у по отно ени к
А пози и а роль ос
сии снизилась так как она утратила многие пози ии
которые занимал оветский о з ксперты отме али
зна ительные внутренние тру ности
Экспертные оценки в 2006–2007 г. показали увели
ение роли и зна имости ита
ксперты отме али то
итай
становитс ва ным игроком л которого арак
терны рост и увели ение кономики полити еской мо и
и военного потен иала колоссальный рынок и приток ин
вести ий а с 2008–2009 гг. они о енивали итай как о но
го из мировы ли еров указыва
то о ень многое св за
но с итаем и вли нием которое он оказывает а
ейзен
руково итель иссле овательского ентра
рганиза ии
кономии еского сотру ни ества и развити
вы
сказал мнение то кономика ита опере ит американ
ску примерно в
г с у етом паритета покупатель
ской способности а согласно о енке
то
произой ет поз е
в
г
Анализируя ситуацию в валютно-финансовой сфере ксперты отме али то поло ение
за после нее
врем су ественно изменилось и оть итай зависит от
ор убаев А
и оокеанский рынок нефти и газа
кспортны поставок из оссии
урение и нефть
ит по

ефть оссии

основное направление
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кспорта но мирова кономика и в перву о ере ь аме
риканска ну аетс в итайски финансовы сре ства
ве ь
аккумулировала колоссальные вал тные ре
зервы в
г итай обогнал пони и вы ел на пер
вое место в мире по об ему вал тны резервов
по ти
млр олларов
и н
г они выросли на
о рекор ны
трлн олларов и по об ему опере али
понские у е в ва раза а в
г они остигли
трлн
олларов Китай ныне стал одним из главных кредиторов мира17 он вл етс ер ателем американски олго
сро ны и краткосро ны
енны бумаг на сумму около
А без его помо и не смогли бы про
млр олл
финансировать свой госу арственный олг
то е врем
екин беспокоит ослабление оллара и как сле ствие
сни ение стоимости золотовал тны резервов
нако Л. Голдберг, ви е прези ент по ме унаро ным ис
сле овани м
ь
орка отме ала то роль оллара
про ол ает расти и то помогает
А избегать вне ни
оков транз ак ионны из ер ек в ме унаро ной тор
говле
и итай не прекратили приобретение олларов
в резервы и все боль е госу арств прив зывает сво ва
л ту к оллару
А если в
г то было
страны
олее
вне него товаро
то в
г было у е

олков
итаренко
орум

кованные о ной

епь

оль ой бизнес Апрель

осси и ее азиатские партнеры в глобализиру

олков

кованные о ной

опов

тратегии кономи еского развити

ог анов

ифологи

епь

емс мире

оль ой бизнес Апрель

финансового кризиса

оль ой бизнес Апрель
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оборота ита по ти
млр олл в го осу ествл етс
именно в американской вал те
о ного мнени при ер ива тс аналитики
«Калита-Финанс», напомина
ие то не стоит забывать то
оллар по пре нему вл етс основной вал той в ме уна
ро ны рас ета госу арственны резерва и займа оста
ва сь востребованным в л бой момент времени
итоге
с на ала обвала на мировы финансовы рынка вызвав его
су ественное обес енивание активов и возникновение мас
совы
ов требование о пополнении обеспе ени
л по ер ани возник и огромны оборотов по взаим
ным требовани м у боль инства корпора ий олларов стало
сли ком мало н екс оллара только за сент брь
го а
по ско ил на
о уровн на ала
го а а к насто ему
г спе
времени за етыре мес а вырос на
иалисты
«Калита-Финанс» отме али то американска
вал та оказалась активом убе и ем в кризисный перио
л инвесторов по всему миру
се то показывает изменение пре ней мо ели взаимоот
но ений ме у
и
А ког а Америка вл лась глав
ным инвестором и импортером китайски товаров а
и основным произво ителем и покупателем олга амери
канского правительства а ингтон сего н более зависим
от екина то мнение Кишор Мабумани, екана колы го
су арственной политики им и уан
при а иональном
университете ингапура
на але
г ксперты ак ентировали внимание на
том то от итай и
А сего н в о ной ло ке они
ит по

ефть оссии

ировые рынки
ам е

и ани

урение и нефть
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ве ут себ по разному американ ы сли ком много по
купа т и мало сберега т китай ы наоборот
сли ком
мало покупа т и много сберега т но теперь у
и
А
по вилась об а ель
коор ина и глобальной полити
ки в совместны интереса
нако р
кспертов указывает то не только ости е
ни но и риски сосре ото ены вокруг ита его е тель
ности и кономи еской кспансии роме того по мнени
кспертов л того тобы ань мог успе но противосто
ть оллару ита на о устранить ограни ени на транс
ферт капитала ввести свобо ный обмен вал т повысить
волатильность собственного рынка облига ий се то мо
ет зан ть около
лет
А вот мнение ака емика Е.М. Примакова:
ам ну на
разнонаправленна политика ы не мо ем елать ставку
только на вропу или итай ак е как не сле ует все
внимание у ел ть
А ле ует ис о ить то Россия —
один из полюсов складывающегося многополярного мира.
е сила и вли ние в том мире во многом завис т от того
бу ем ли мы успе ны в построении многовекторной вне
ней политики
Какова роль России в мире? нтересно привести итату
из урнала
епин й фа ань
ир и развитие
за
г о роли
в мире
осси сле ует анализиро
вать в олговременном плане е сего н н
г е
гра а и носит относительный арактер а арактер абсо
Ан реев А
ит по
римаков
газета

тени восто ного гиганта

ефть оссии

ефть оссии
артнеры не станут врагами
окт бр

еловой завтрак

оссийска
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л тный имеет ее нау но те ни еский потен иал мо на
ин устриальна база богатые приро ные ресурсы мо ные
воору енные силы превос о ные географи еские усло
о з есь ну
ви а так е высокое ка ество населени
но елать поправку на тра и ионный восто ный ментали
тет при арактеристике свои партнеров в сотру ни естве
с которыми в тот или иной момент китайска сторона за
интересована
Корейские эксперты так е ак ентировали внимание на
том то осси
евроазиатска ер ава и она не ол на
забывать об том в том ее вели ие на бу ет великой ер
авой если бу ет помнить об том о зна имости восто ного
направлени
насто ий момент су ествует испропор и
осси боль е обра ена на апа
необ о имо обратить
внимание на осток в т на свои собственные альневосто
ные регионы с и приро ными богатствами
о ну пози и занима т американские эксперты,
указав то осси оть и географи ески вл етс евроазиат
ской страной боль е ориентирована на вропу ем на Ази
а ее альневосто ные территории а е и боль е контакти
ру т и ориентиру тс на свои восто ны сосе ей ем на
оскву
а постсоветский перио осси утратила многие пози ии
которые занимал
А вот мнение
на нь зи ген иректора филиала
арубе на ефть и аз т
озву енное в его
выступлении на осковском ме унаро ном нергети еском
форуме
оссии в
I веке в апреле
г
вы
епин й фа
итаренко
орум

ань
ир и развитие
екин
осси и ее азиатские партнеры в глобализиру
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сокий статус
е гг у нас были братские отно ени
потом после овал разрыв сей ас отно ени оро ие но мы
стар ее поколение о си пор болезненно воспринимаем
тот разрыв ы оро о понимаем то велика оссийска
е ера и вл етс не просто ресурсным госу арством
а скорее нергети еской супер ер авой
кономи еским
и полити еским гигантом располага
им благопри тной
гуманитарной обстановкой высококва лифи ированными
те ни ескими ка рами совер енству
ейс правовой си
стемой
ругие китайские ксперты отме али
у но ис о ить из
об и интересов а не только интересов о ной страны тра
теги еское сотру ни ество ме у оссией и
бу ет вли
ть на развитие всего мира «Россия сильна своим уровнем
развития энергетики»,
так о арактеризовал роль на ей
страны
нь унь н зам пре се ател
итайского нау
ного об ества по изу ени
кономик оссии ост вропы
и ентр Азии то как раз то в ем ну аетс итай роме
того обе страны вл тс географи ескими сосе ми и ни у
кого не возникает сомнени
то нергети еское сотру ни е
ство не только станет новым направлением развити россий
ско китайской торговли в бу у ем но и ва ней ей то кой
опоры в про ессе реализа ии про ол ительного роста тор
говли ме у вум странами
кспертов отме ал что Россия может быть сильным партнером только в качестве балансера, как л ста
билиза ии развити л по ер ани мира и пре отвра ени
военны конфликтов так и л обеспе ени нергети еской
безопасности и кономи еского сотру ни ества То есть ее
и о

млр

олларов

то не ме та а реальность

итай
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потенциала недостаточно для единоличных действий,
сила будет только в альянсе, и з есь все зависит от того
насколько правильно и ра ионально бу ет построен аль нс
и выбраны партнеры
ак как в военном и кономи еском отно ении осси
утратила пози ии и силу
то она ол на то ком
пенсировать разумной ипломатией и своевременными
а екватными такти ескими о ами при еткой и взве ен
ной стратегии Внешняя политика России должна быть
более прагматичной, направленной на осуществление
ее собственных интересов, менее идеологизированной
и политизированной. ксперты указывали то россий
ские минеральные и нергоресурсы кономи еский потен
иал и огромный рынок вл тс позитивным фактором
л развити региона
Относительно роли США высказывались сле у
ие
мнени
иректором нститута альнего остока А ака е
миком М.Л. Титаренко по еркиваетс то арактер
ной ертой современной обстановки в мире вл етс
относительное ослабление пози ий самого мо ного
и вли тельного госу арства
А
в еверо осто ной Азии на взгл р а кспертов
роль
А снизилась не только в св зи с финансово
кономи еским кризисом но и потому то у
А
произо ла опре еленна переориента и с альнего
остока и еверо осто ной Азии на ли ний ос
ток г е они сна ала ув зли в ракской компании а за
тем
в Афганистане
нение американской стороны иное ровозгла ена
кон еп и возвра ени
А в Ази
выступлении
нвар
г в онолулу госсекретарь
линтон из
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ло ила нову ти оокеанску стратеги
А главный
смысл которой закл аетс в том то ое иненные та
ты Америки намерены вернуть себе ли иру
у роль
в А
заметно по атнув у с в перио пребывани
у власти а министра ии
у а мла его
елать то
пре полагаетс в опоре на со з с понией и ругими тра
и ионными рузь ми и со зниками
АвА
на аме
риканское военное присутствие в регионе в ли е мо ной
группировки
и
сил пере ового базировани
а так е соз анной в ост Азии разветвленной системы
бозна ено так е намерение су ественно ак
тивизировать роль а ингтона в региональны организа
и А
в т вступление в те из ни в которы
А о
после него времени не у аствовали
Энергетическая безопасность и безопасность военная
тесно связаны ак топливо то стратеги еский ресурс т к
в слу ае военного конфликта пона обитс мобилиза ионный
резерв не только на первое врем л отра ени первого у а
ра но и на весь перио ействий без того изли не говорить
об обеспе ении безопасности и обороноспособности страны
и за ите ее рубе ей
Статистическая справка30
В 2000 г. нефтяные резервы в мире составляли 5,9 млрд
баррелей, или 800 млн т, что соответствовало 90-дневному

итаренко
орум

осси и ее азиатские партнеры в глобализиру

емс мире

татисти еские анные ит по
епков
ерспективы поставок рос
сийского
сырь в еверо осто ный итай
роблемы альнего ос
тока
ефт на безопасность ита не терпит пренебре е
ни требует разумной а екватности
зин зи ибао
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мировому потреблению, в т.ч. стратегические резервы —
1,3 млрд баррелей. США располагали резервами на 158 дней,
Япония — на 161 день, ФРГ — на 127 дней, Респ. Корея —
на 74 дня. У Китая стратегических резервов нефти практически не было.
В 2003 г. в случае прекращения импортных поставок стратегических запасов КНР хватило бы на 21 день работы предприятий страны, — по 10-му пятилетнему плану, в 2005 г. —
уже на 30 дней, — в 2010 г. — на 50 дней — 15 млн тонн
(западные страны имеют стратегические запасы на 120–
160 дней).
итайские ксперты по еркива т то стратеги еские
резервы нефти соз а тс не л покрыти возмо ного е
фи ита «Это род правительственных резервов, которые
позволяют противостоять крупным политическим и военным кризисам, а не резервы, которые дают возможность
предприятиям справиться с ценовыми рисками на международных рынках. Стратегические резервы нефти — это
оборонительная сила устрашения. Как и ядерное оружие,
они могут никогда не быть использованы, но их нельзя не
иметь
ксперты полага т то л обеспе ени нефт ной
госу арственной и кономи еской безопасности ита
ну но соз ать
невные стра овые резервы нефти т е
ре полагаетс
то на соз ание на
примерно
млн т
ита нет ефи ита противо ействи в мире нет ефи ита нефти
нь
минь ван
нтервь зам иректора нститута рыно ной ко
номики ентра иссле ований развити при оссовете
корреспон енту
ент брь

г

азмы лени о стратегии нефт ной безопасности

ита
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альны резервов об емом в млн т потребуетс около
млр
аней
Сооружение хранилищ для стратегических запасов нефти
(СНЗ) Китая ведется в три этапа:
— Хранилища 1-го этапа вместимостью 103 млн баррелей нефти (16,4 млн кубометров) были введены в эксплуатацию в конце 2008 г.
— Хранилища 2-го этапа вместимостью 168,6 млн баррелей нефти (26,81 млн кубометров) будут веды в эксплуатацию в 2011-2012 гг.
— По завершении 3-го этапа общий объем хранилищ
для СНЗ в Китае, вероятно, достигнет приблизительно 500 млн баррелей нефти (около 80 млн кубометров)34.
ак как более половины нефти итай кспортирует из не
спокойного ли него остока при ем та нефть перевозитс
по мар руту рмузский пролив
н ийский океан
ал
лакский пролив который про о ит по линии военны конфлик
тов то в 2009 г. CNPC с ель повы ени уровн безопасности
поставок нефти с л остока и Африки то вместе составл ет
всего импорта
и сокра ени транспортного пле а на
км на ала строительство елого р а мо ностей л при
ема и прока ки импортируемой нефти по территории сосе ней
ь нмы о грани ы с итаем
ак отме али российские эксперты китайска
ело
ва активность особенно заметна в нергети еской сфере
рупней ие китайские компании стрем тс полу ить

ент брь
у ан
ти

г

азмы лени о стратегии нефт ной безопасности

итай у ваивает емкость ранили

ита

л стратеги ески запасов неф
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возмо ность оступа к сырьевым проектам по всему миру
о ни страна китай ы полу а т олгосро ные кон
ессии в руги
покупа т ак ии местны компаний
третьим пре оставл т кре иты по гарантии поставок
сырь
оссийские сырьевые ресурсы несомненно круп
ней ие в мире территориально наиболее прибли ены
к ита по тому в олгосро ной перспективе рас ирение
сотру ни ества с оссией
приоритет
л китайски
компаний
Военные потенциалы мировых центров силы
Военный потенциал (военная мощь) государства
пре ставл ет собой ва ну составну
асть об ей сово
купной мо и госу арства нар у с полити еским коно
ми еским со иальным нау но те ни еским и р ви ами
потен иалов оенный потен иал призван гарантировать
на иональну независимость и самосто тельность за и
тить от вне ней агрессии и обеспе ить внутренн
безо
пасность госу арства то осознаетс полити еским руко
во ством госу арств выну а вы ел ть на по ер ание
и совер енствование военного потен иала опре еленну
асть на иональны рас о ов ас табы финансировани
опре ел тс елым р ом факторов
от полити ески
амби ий ли еров о реальны финансовы возмо ностей
госу арства
Военные расходы все госу арств мира о енива тс
в
триллион олларов
г по ти половину которы
составл т военные рас о ы
А

ор убаев А
ерспективы сотру ни ества оссии с
сфере
урение и нефть

итаем в нефт ной
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Военные расходы
млр

США

Европа

Китай

Россия

олл

про ента

Лидерство США в военны рас о а пре ставл ет собой
устой иву тен ен и и в бли ай ей перспективе об ек
тивно вр ли мо ет быть оспорено Военные расходы стран
Европы от и а тс вместе о нако тот показатель во мно
гом вво ит в заблу ение в рамка е иной вропы не су е
ствует е ины воору енны сил
оенный потен иал госу арства играет ва ну роль
в опре елении статуса и рейтинга госу арства на мировой
арене тем не менее та зависимость не вл етс линей
ной
современны услови
кономи еска мо ь а не
военный потен иал вл етс ре а
им фактором в опре
елении полити еского статуса госу арства
нако при
про и примерно равны
арактеристика об ей мо и
разли ны госу арств именно военный потен иал мо ет
иметь ре а
ее зна ение л опре елени полити еского
рейтинга страны
Военный потенциал государства в наиболее об ей ви е
елитс на
•
тратеги еский ракетно ерный потен иал
•
отен иал сил об его назна ени ви ов и от ельны
ро ов войск воору енны сил
Стратегический ракетно-ядерный потенциал вл ет
с основой военной мо и госу арства о нако им обла а т
ли ь госу арства так называемого
ерного клуба
о
своим коли ественным и ка ественным арактеристикам
ракетно ерные потен иалы госу арств им обла а
ие
мо но раз елить на свер мо ные
А и оссийска
е ера и
су ественные итай
ран и
еликобри
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тани и несу ественные к которым прина ле ат все
остальные госу арства
ерного клуба
ак сви етель
ствует истори еский опыт по и оло ной войны спе
ифика ору и массового пора ени елает использование
того потен иала в война и воору енны конфликта
невозмо ным или как минимум маловеро тным о нако
его военно полити еское зна ение искл ительно высоко
обственный ракетно ерный потен иал сразу перево ит
статус госу арства в ину категори выну а потен и
альны врагов оппонентов и партнеров с итатьс с тим
фактом
Потенциал сил общего назначения по разумевает ком
плекс коли ественны и ка ественны арактеристик су о
путны войск военно воз у ны сил и военно морски сил
госу арства а так е некоторы от ельны спе ифи ески
ро ов войск се госу арства мира за искл ением несколь
ки искл ений обла а т в насто ее врем на иональны
ми воору енными силами которые и пре ставл т собой по
тен иал сил об его назна ени

Стратегический ракетно-ядерный потенциал
ведущих центров силы
Стратегический ракетно-ядерный потенциал («ядерная триада») США вл етс основой военной мо и
А и пре ставл ет собой комплекс наступательны
и оборонительны воору ений стратеги еского назна ени
наземного морского и воз у ного базировани
носи
телей ерного ору и и руги ви ов ору и массового
пора ени
состав
ерной триа ы
Ав о т
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ме континентальны
баллисти ески
ракет
инитмен
•
ме континентальны
баллисти ески
ракет
искипер
•
стратеги еский бомбар иров ик
А
•
стратеги ески бомбар иров ика
•
стратеги ески бомбар иров ика
•
атомны по во ны ло ок с ме континенталь
ными баллисти ескими ракетами
А
класса
гайо
тратеги еский ракетно ерный потен иал
А по
своим арактеристикам и возмо ност м в геополити е
ски услови современной реальности вл етс вно из
быто ным
инственным госу арством которое способно
бросить вызов стратеги ескому ракетно ерному потен
иалу
А вл етс оссийска
е ера и унасле овав
а ракетно ерну мо ь оветского о за о вление
иного госу арства способного соз ать собственный стра
теги еский ракетно ерный потен иал от бы от ален
но сравнимый по своим арактеристикам с возмо ност ми
А в той области в обозримой перспективе вл етс
маловеро тным
аким образом если исключить из расчетов стратегический ракетно-ядерный потенциал РФ, военно-политическое лидерство США в сфере стратегических ракетноядерных вооружений является бесспорным
Стратегический ракетно-ядерный потенциал Европы как таковой факти ески не су ествует
ерным по
тен иалом обла а т ва европейски госу арства
е
ликобритани и ран и и только правительства ти
госу арств контролиру т а иональные сре ства ерно
го напа ени
•
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евероатланти еском со зе в который в о ит боль
инство европейски госу арств
А и ана а су е
ству т органы и структуры ответственные за
ерное
планирование о нако и функ и сво итс только к коор
ина ии ти вопросов роме того со времен оло ной
войны
вропа факти ески на о итс по
ерным зон
тиком
А и та ситуа и со ран ет сво актуальность
и сего н
Стратегический ракетно-ядерный потенциал Китайской Народной Республики
по своим арактеристи
кам и возмо ност м зна ительно уступает
А и оссии
месте с тем по о енкам спе иалистов он имеет етку тен
ен и к коли ественному и ка ественному совер енство
вани
насто ее врем по о енкам министерства оборо
ны
А стратеги еский ерный потен иал
вкл ает
ме континенталь ны баллисти ески ракет в том
исле
а тного типа
твер отопливные
мобильные комплексы
и ракеты ограни енной альности
состав стратеги ески
ерны сил
в о т так е
и костные баллисти еские ракеты проме уто ной ально
сти
и мобильные твер отопливные комплексы
сре ней альности
аллисти еские ракеты морского базировани
л
атомны по во ны ло ок класса
по о енкам разве ыва
тельны слу б
А не ове ены в те ни еском отно ении
о завер а
ей ста ии
елом стратеги еский ракетно ерный потен и
ал
обеспе ивает екину статус мо ной региональ
ной ер авы но не способен по н ть статус госу арства
о глобального уровн
то об ективно вл етс о ним
из ва ны факторов который в обозримой перспективе
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неизбе но бу ет ограни ивать возмо ные глобальные ам
би ии и претензии ита
месте с тем ограни енные возмо ности ракетно ерно
го потен иала ита в опре еленной степени компенсиру т
с ости ени ми того госу арства в сфера использовани
космоса и киберпространства в военны ел
то рассма
триваетс спе иалистами военной разве ки
А в ка естве
реальной угрозы л а ингтона
овокупна о ено на мо ь ракетно
отра ена в табли е
Тип и класс ракетных
комплексов

Количество
ракет

ерного потен иала

Количество
пусковых
установок

Дальность
полета,
км

аллисти еские ракеты
проме уто ной альности
аллисти еские ракеты
сре ней альности
аллисти еские ракеты
бли него ра иуса
ействи
рылатые ракеты
наземного базировани

Потенциалы сил общего назначения
ведущих центров силы
б а картина коли ественны показателей потен иалов
сил об его назна ени ве у и ентров силы пре ставлена
в табли е
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США
исленность
ли ного состава
етательные
аппараты все типов
аземные системы
воору ени все
типов

Европа

Китай

РФ

оору енные силы
на о тс
по контролем
на иональны
правительств

анки все типов
и
ротивотанковые
сре ства

енее

ре ства
б ее коли ество
кораблей
Авианос ы

месте с тем пре ставленные анные име т остато но
условный арактер о ти войное превос о ство оссий
ской е ера ии на
А по коли еству наземны систем
воору ений все типов ни его не озна ает а ественные
арактеристики как правило зна ительно более ва ны ем
коли ественные параметры али ие в составе воору енны
сил устарев и небоеготовы и те ни ески неисправны бо
евы ма ин вл етс не преиму еством а скорее
т ким
бременем роме того ва ными показател ми военного по
тен иала потен иала сил об его назна ени слу ат уро
вень по готовки ли ного состава моральный у сол ат ос
на енность современными автоматизированными системами
управлени разве ки навига ии и св зи уровень боеготов
ности и боеспособности войск про ент боеготовой те ники
а ными составл
ими потен иала сил об его назна ени
вл тс так е состо ние военно нау ной мысли и военный
боевой опыт войск
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Потенциал сил общего назначения США не имеет себе
равны в мире пре е всего по показател м ка ества во
ору ений и военной те ники и уровн боеготовности астей
и сое инений все ви ов и ро ов войск воору енны сил
А вл тс во
им госу арством на прот ении
после него ес тилети ерез гор ие то ки войны в Аф
ганистане и раке про ли практи ески
ли ного соста
ва воору енны сил
оору енные силы
А готов тс вести военные
ействи против все ви ов противников
регул рны
воору енны сил и иррегул рны формирований потен
иальны противников вкл а глобальные сети ме у
наро ны террористи ески организа ий
илы об его
назна ени
А у е сего н готовы вести ре ительные
высокомобильные сете ентри еские боевые ействи
с применением высокото ного ору и в услови полного
информа ионного превос о ства на л быми противни
ками
аиболее сильна военна группировка
А
располо ена в А
на вкл ает
тыс
ли ного состава крупней ий американский флот с о
ватом территории в
млн кв миль в составе которого
тыс ел
кораблей вкл а
авианосны групп
из
стратеги ески
ерны по во ны ло ок с балли
сти ескими ракетами на борту
А
самолетов
коло
тыс ел нас итыва т силы пере ового бази
ровани
А исло ированные на территории понии
ореи корабл
го флота
А

итаренко
орум

осси и ее азиатские партнеры в глобализиру

емс мире
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Потенциал сил общего назначения Европейского
Союза вл етс о ень условным
а иональные воору
енные силы на о тс по на иональным коман ова
нием По своему боевому потенциалу и уровню боевой
подготовки наиболее сильными и боеспособными вооруженными силами обладают Великобритания, Германия
и Франция оору енные силы а е ти тре ве у и
госу арств вропы обла а т ограни енным военным по
тен иалом по коли еству воору ений и военной те ники
от и совер енными по ка ественным арактеристикам
образ ами современного воору ени
оенно полити еский блок А
соз анный е е в го ы
оло ной войны не имеет в своем составе коали ионны
воору енны сил ри прове ении опера ий А
госу ар
ства лены блока вы ел т на ин иви уальной основе в со
став группировок б е иненны воору енны сил свои на
иональные компоненты воору енны сил
Потенциал сил общего назначения КНР
аро но
освобо ительной армии ита
А
вл етс самым
крупным по исленности ли ного состава
после ние
го ы отме аетс стабильный рост коли ественны и ка
ественны
арактеристик сил об его назна ени
возрастает наступательный потен иал
А воз у но
есантные войска амфибийные силы силы быстрого раз
вертывани
оору енные силы
на регул рны у е
ни
отрабатыва т вопросы организа ии и прове ени
стратеги ески перебросок по воз у у
елезно оро
ным транспортом и пе им пор ком
елом военно
полити еское руково ство ита отво ит воору енным
силам ита ва ное место в системе инструментов обе
спе ени геополити ески интересов
на мировой
арене
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о мнени генерал лейтенанта лименко в результате
выполнени первого тапа олгосро ного плана мо ерниза
ии оенно орски
ил итай приобретает возмо ность
проек ии силы на вс акватори
елтого осто но и
тайского и
но итайского морей в пре ела
илиппин
ски островов и о
к т н перва лини островов
то
способствует ре ени за а и контрол на богатыми нерго
ресурсами спорными островами а так е морскими коммуни
ка и ми
ассматрива вопросы военной и особенно ерной безо
пасности отно ений ме у итаем
А и оссией умест
но привести мнения китайских экспертов которые с ита т
то в отно ени ме у
Аи
отсутствует равновесие
сил ле а и в основе кон еп ии стратеги еской стабиль
ности
о мнени китайски иссле ователей и инь и
о
еф н
ерные арсеналы
А и оссии примерно рав
ны а ме у вум странами су ествует испаритет в том
то касаетс ме унаро ного статуса и вли ни в елом
асимметри ной ныне ней ме унаро ной системе
А занима т госпо ству
ее поло ение и китайские
ксперты ела т выво
то бипол рность арактерна
л по и оло ной войны у ла в про лое и в рамка
ныне ней системы США являются единственной сверхдержавой
равнива
итай с
А ругие китайские ксперты
указывает то несмотр на кономи еский взлет итай по

еской стабильности в китайско американски отно ени
ирова кономика и политика
аалман

стратеги
ерево
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пре нему отстает от
А в военном полити еском и ины
аспекта могу ества и вли ни составл
и «совокупную
мощь». оссийска е ера и
е инственна страна срав
нима с
А по потен иалу в то врем как от ита
А
ну но сотру ни ество и у астие в ре ении р а ме уна
ро ны проблем
итай авно стремитс избе ать гонки во
ору ений с
А то говорит об осознании опыта
но
в основе китайской кон еп ии ерного с ер ивани ле ит
не транспарентность а скрытность
от
итай
не
и в его отно ени с
А от
сутству т наиболее трево ные арактеристики советско аме
риканского сост зани китайские спе иалисты призна т то
А с ита т итай е инственной страной потен иально
способной на равны конкурировать с ними в формировании
ме унаро ного пор ка особенно в Азии итайские кс
перты с ита т то в бу у ем вусторонние и тре сторонние
отно ени ме у
оссией и
А бу ут оказывать вли
ние на стратеги еску стабильность как на региональном
так и на мировом уровне
ипин указывает на ва ней ее зна ение соз ани ме
анизмов управлени кризисами не опуска
и «лобового столкновения» сторон с у етом мно ества о агов по
тен иальной естабилиза ии отно ений ме у
и
А
в астности св занны с айванем или с ситуа ией в
но
итайском море

аалман
ин уа

итай и американский

бзор

нии системы стратеги еской стабильности
Азиатско и оокеанский регион сего н

ерной политики

л

нового века

арнеги
соз а
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Относительно военного потенциала России
ситуация следующая:
Уже в 2007 г. р американских военных экспертов указа
ли то осси сей ас слабее ем
у оссии произо ел
спа военного потен иала притом то проис о ит кономи
еское и военное усиление
массированна китайска ми
гра ии то опасно л
оссийское госу арственное и во
енное руково ство ол но своевременно на то реагировать
мо ернизировать арми и флот воору ение которы сильно
устарело формировать новые высокопрофессиональные ка
ры ина е бу ут негативные необратимые после стви
ос
сийское руково ство ол но об ективно о енивать угрозу со
стороны ита своевременно знакомитьс с наработками ана
литиков и реагировать на и информа и
мо ет ли россий
ска оборона с ер ать многомиллионну китайску арми
в слу ае возмо ного военного конфликта о то вопрос у е
ритори еский
о пово у российского военно стратеги еского потен иа
ла российские военные эксперты высказали сле у
ее мне
ние
оссии со ран етс остато ный ракетно реный
потен иал стратеги еского с ер ивани
о мере мо ерниза
ии и прин ти соответству
и мер л его по ер ани
финансовое обеспе ение в астности тот потен иал с ер
ивани бу ет со ран тьс и совер енствоватьс
то е ка
саетс потен иала об и сил то з есь поло ение пла евное
ребуетс прове ение как реформы воору енны сил так
и военной реформы в елом в мас табе госу арства прини
маемые меры в том направлении меры не остато ны
то
то озна ает практи ески
нако и российские и американские военные ксперты
указывали то в слу ае военного конфликта
оссии
вряд ли, смогут адекватно отразить нападение и разгро
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мить свои потен иальны и гипотети ески противников
если ядерное оружие не будет применено. л
альнего
остока то особенно актуально
се зависит от арактера
угроз л локального конфликта он остато ен а в слу ае
крупномас табного
нет от на
ерный потен иал
с ер ивает на и потен иальны противников
ксперты
по еркивали то ядерное оружие и его применение —
это высшая степень эскалацию конфликта, о нако оно
сей ас играет роль с ер ива
его фактора и на е ного
ита л оссии
так российские ксперты с елали сле у
ий выво
о состо нии российского военно стратеги еского потен иала
«его нельзя сопоставлять с тем, что был при СССР (ни по
флоту, ни по наземным ВС)».
ругой стороны ксперты
за а тс вопросом А ну ен ли такой как в
военный
потен иал сей ас в изменив и с современны услови
е ь за а а закл аетс в обеспе ении боеспособности
была бы основа на которой мо но было бы при необ о имо
сти воссоз ать боеспособность
Клименко А.Ф., генерал лейтенант запаса ве у ий нау
ный сотру ник нститута альнего остока А указывал
то потен иал
то е е не все есть политика ипломати
А не позвол т
от ватить от нас территории асста
новка сил мен етс
есть г е искать
ноговекторность
политики обеспе ивает безопасность
нако авторитета
без силы не бывает
ним согласны и ругие российские
ксперты «Великая держава должна иметь сильные вооруженные силы».
А вот мнение ака емика А.Г. Арбатова (2011 г.)
оен
ный баланс ействительно заметно мен етс в у ерб оссии
о нако пара окс состоит в том то то проис о ит без фор
сированного нара ивани военной мо и
А и А
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Американские войска на континенте умень ились втрое
р ли то было возмо но если бы А
готовило агрес
си против
тратеги еские
ерные силы
А за
лет так е сократились примерно втрое они практи ески
не мо ернизировались и на
в зависимости от ме
то ик зас ета отста т от потолков
а такти еские
ерные сре ства были сни ены в
раз
силы об его
назна ени не сокра а тс но переформиру тс и пере
воору а тс л ве ени противопартизански опера ий
б ективно в силу об его огромного кономи еского
и военно те ни еского превос о ства на
оссией
А
увели ива т свое опере ение по новей им системам вы
сокото ного ерного ору и
управлени и инфор
ма ионного обеспе ени
нако нет оснований обвинить
и в форсированном нара ивании военной мо и и она все
боль е направлена на руги веро тны противников от
в силу те ни еской спе ифики нере ко вызывает опасени
и по озрени в оскве
В ы в о д ы:
с о из вы еизло енного мо но рез мировать то ре
альными ли ерами но не безоговоро ными вл тс
А
и
то по твер аетс анными рейтингов и стати
стики
ак по индексу человеческого развития по всем его ком
понентам ли иру т США, Япония и страны-лидеры ЕС —
Германия и Франция, кроме того они е ли иру т по индексам глобальной конкурентоспособности и конкурентоспособности бизнеса.
Арбатов А
собый имперский путь оссии
прорыв к свобо е

лет без берлинской стены
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По %-й динамике национальных и региональных ВВП
в об емировы и региональны показател
и мы мо ем
констатировать безусловное лидерство Китая с 2010 г., когда его результат превзошел достижения США (на 1,1%),
а также ЕС (на 1,3%). Китай так е опере ает все анализи
руемые страны по сре него овым темпам роста
нако
по
на у у населени в насто ий момент итай зани
мает
место в мире то ни е ем в
А по ти в раза
и понии ли ерство ита по кспорту к
г с результа
том превос о
им
А на
но е е отста
им от ре
зультатов
на
По объёму ВВП первое место в мире занимают США но
по
на у у населени ли ирует атар осси занимает
по разным о енкам от
о
места в мире по об му но
ли ь
место в рас те на у у населени
сли рассмотреть %-ые доли пяти крупнейших мировых экономик в общем объеме мировых затрат на НИОКР
то КНР опережает и Японию и Россию,
отставая от США и ЕС, но по
й оле в об ем об
еме мирового кспорта высокоте нологи ны про уктов
с
г из п ти крупней и мировы кономик ли ирует
итай опере ив ий и
А и пони
и осси
нако по вкла у в об емирову
итай пока е е от
стает от
и
А и отстает от понии и
А по ислен
ности патентны за вок
ев
г итай практи ески
огнал
А по коли еству у ены и ин енеров зан ты
в сфере
на услови полной зан тости и вплотную
приблизился к ЕС.
осле распа а со иалисти еского блока и уни то ени
ар авского оговора А
стало е инственным и безаль
тернативным военным блоком а
А сильней ей в военном
отно ении ер авой Потенциал сил общего назначения

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

США не имеет себе равных в мире пре е всего по пока
зател м ка ества воору ений и военной те ники и уровн
боеготовности астей и сое инений все ви ов и ро ов войск
воору енны сил
А вл тс во
им госу арством
на прот ении после него ес тилети ерез гор ие то ки
войны в Афганистане и раке про ли практи ески
ли ного состава воору енны сил
По своему боевому потенциалу и уровню боевой подготовки наиболее сильными и боеспособными вооруженными силами обладают Великобритания, Германия
и Франция.
Потенциал сил общего назначения КНР аро но осво
бо ительной армии ита
А
вл етс самым круп
ным по исленности ли ного состава
вал тно финансовой сфере несмотр на кризис поло
ение оллара более устой ивое ем евро
ань ита мо
ет в насто ий момент претен овать только на региональ
ный уровень а российский рубль не имеет а е той пози ии
о ыто ива мо но отметить то РФ утратила позиции, которые занимал СССР по всем знаковым параметрам
и несмотр на колоссальный ресурсный потен иал высокое
ка ество населени в бли ай ее врем не смо ет сравнитьс
по арактеристикам с распав имс оветским о зом

МОСКВИН С.В.
к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова «Военмех»,
руководитель направления КСМ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ —
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

I.W. Goethe
ойна пиратство торговл
трие ины и не раз елить
И.В. Гете

С

овременное елове ество столкнулось в после нее
врем с елой системой глобальны региональны
и локальны нелинейны проблем оптимальное ре
ение которы в рамка современной пара игмы практи ески
невозмо но либо откла ываетс на потом либо ела тс
вол нтаристкие попытки лобовы спонтанны ре ений ко
торые в сво о ере ь генериру т спектр более серьезны по
сле ствий
ним могут быть отнесены сле у
ие кономи еский
кризис обеспе ение кологи еской безопасности прео о
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ление после ствий информа ионного взрыва со ета
е
гос с пси ологи еской еформа ией ли ности у активны
пользователей ости ений информа ионно коммуника и
онны те нологий неконтролируемое распространение
ерного ору и и руги ви ов ору и массового уни
то ени ме унаро ный терроризм во все его ви а
и форма ограни енность минерально сырьевы и нер
гети ески ресурсов нарастание интенсивности антагони
сти ески тно
ивилиза ионны противоре ий и кон
фликтов и т
ри том геополити еска ситуа и арактеризуетс и
нами ной трансформа ией системы ме унаро ны отно е
ний вызванной острой борьбой за стратеги еские ресурсы
рынки сбыта перспективные те нологии и стремлением р а
госу арств усиливать свое вли ние на мирову политику
в том исле за с ет военно силового компонента
менно в той св зи особое зна ение приобретает вопрос
обеспе ени ффективной на иональной безопасности ос
сии лавной функ ией органов сил и сре ств обеспе ива
и на иональну безопасность является своевременное
выявление объективно существующих угроз и активная
непрерывная борьба с врагами: видимыми и невидимыми, внешними и внутренними в настоящем, прошлом
и будущем.
тметим то безопасность в прин ипе бывает либо
комплексна либо то имита и некоей безопасности
ун аментом обеспе ени комплексной безопасности
боль ой сло ной системы страны аль нса региона
и т
вл етс мето ологи системного по о а
олитики кономисты у еные спе иалисты по управле
ни при обсу ении те или ины проблем посто нно го
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вор т о системны ре ени
о нако в по авл
ем боль
инстве слу аев то носит только екларативный арактер
то по твер а т после ние событи св занные с пере е
лом мира ини ииру
ие мно ественные региональные кон
фликты
со алени многие из ни
иви
ири
ран
гипет Афганистан
збекистан
а икистан
иргизи
и т
напр му затрагива т изненно ва ные интересы
оссии и ее со зников
публикованы в открытой пе ати трево ные л руко
во ителей и населени прогнозные о енки кспертов
в отно ении оссии огласно им к
го у
бу ет е
зинтегрирована на несколько астей утратив окон ательно
свой военный те нологи еский промы ленный и иннова
ионный потен иал то с елает по о енкам кспертов
аналитиков
фрагменты госу арства по сути странами
третьего мира
ме тс е е более есткие с енарии пре полага
ие
военное столкновение
и оссии в интереса третьи
стран и пре е всего
А
л искл ени реализа ии по обны с енариев при реа
лиза ии системного по о а новому руково ству страны при
етс у елить особое внимание сле у
им негативным вле
ни м
некомпетентности и непо готовленности стратеги е
ского звена управлени
попыткам оптимизировать улу ить только асть
фрагмент сло ной системы
инер ионности
имита ии вкл а системну корруп и
пробуксовке реальной иннова ионной мо ерниза ии
те нологи еской зависимости от глобальны и регио
нальны конкурентов
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кризису на ионально ориентированной и еологии
реализуемому на практике с вигу пара игмы
уте ке мозгов
интеллектуальной собственности
и пло отворны еб тны и ей
истемный по о пре полагает пре ставление об екта
иссле овани как системы соз анной л ости ени опре
еленной ели акое пре ставление возмо но обеспе ить на
основе постановки необ о имого и остато ного коли ества
аспектов
Так, при моделировании объектов высокого иерархического уровня (государственного, регионального, глобального) в ряде случаев целесообразно выделять системную
совокупность пяти аспектов: политического, экономического, социального, оборонного и научно-технического.
При моделировании объектов, преобразующих исходные
ресурсы в конечный продукт (помимо задания исходных
и конечных ресурсов) может быть полезным выделение
системной совокупности аспектов, характеризующих
людские, вещественные, информационные, энергетические, организационные и финансовые компоненты преобразуемых ресурсов.
истемный по о
то не набор каки то руково ств
или прин ипов л суб ектов управлени то способ твор е
ского мы лени по отно ени к об ективно су еству
ей
сре е обсто тельствам и оргран ени м
ооб е говор
игнорирование системного по о а
стимулирует кризисы имита ионные влени нару ение
ейству
и норм и правил корруп и и ол ностные
преступлени
истемный по о используетс в те слу а ког а стре
м тс иссле овать об ект с разны сторон комплексно аи
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более распространенным направлением системны иссле о
ваний с итаетс системный анализ по которым понима т
мето ологи ре ени сло ны за а и проблем основанну
на кон еп и
разработанны в рамка теории систем и
стемный анализ опре ел етс и как прило ение системны
кон еп ий к функ и м управлени св занным в сво о е
ре ь с планированием или а е со стратеги еским плани
рованием
ермин системный анализ впервые по вилс в
г
в работа корпора ии
в св зи с за а ами вне него
управлени а в оте ественной литературе ирокое распро
странение полу ил после перево а книги тенфор а птнера
истемный анализ л ре ени еловы и промы ленны
проблем
истемный по о основываетс на опре еленны прин
ипа то есть
рин ип системы
ро ает систему прин
ипов
и те
ним относ тс прин ипы
единства
совместное рассмотрение системы как
е иного елого и как совокупности астей
развития
у ет измен емости системы ее способно
сти к развити накапливани информа ии с у етом
инамики окру а
ей сре ы
глобальной цели
ответственность за выбор глобаль
ной ели птимум по систем не вл етс оптимумом
всей системы
функциональности совместное рассмотрение струк
туры системы и функ ий с приоритетом функ ий на
структурой
децентрализации со етание е ентрализа ии и ен
трализа ии
иерархии у ет сопо инени и ран ировани астей
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неопределенности
у ет веро тностного наступле
ни событи
организованности
степень выполнени ре ений
управл
и воз ействий и выво ов
у ность системного по о а формулировалась мно
гими авторами
развернутом ви е она сформулирована
Афанасьевым опре елив им р
взаимосв занны
аспектов которые в совокупности и е инстве составл т си
стемный по о
системно лементный отве а
ий на вопрос из его
каки компонентов образована система
системно структурный раскрыва
ий внутренн
организа и системы способ взаимо ействи образу
и ее компонентов
системно функ иональный показыва
ий
какие
функ ии выполн ет система и образу
ие ее компо
ненты
системно коммуника ионный раскрыва
ий взаи
мосв зь анной системы с ругими как по горизонтали
так и по вертикали
системно интегративный
показыва
ий ме аниз
мы факторы со ранени совер енствовани и разви
ти системы
системно истори еский отве а
ий на вопрос как
каким образом возникла система какие тапы в своем
развитии про о ила каковы ее истори еские перспек
тивы
ень ва ное зна ение име т базовые пон ти и опре
елени системного анализа о которы сле ует сказать не
сколько слов
основе полу аемы с помо ь системного анализа ре
зультатов ле ит совокупность пон тий ентральное место
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в которой занимает термин система
ин из основопо
ло ников системного по о а
Акофф
с итал
то термин система используетс л обозна ени об ир
ного класса влений
насто ее врем не су ествует е и
ного об еприн того универсального опре елени пон ти
А о системой обы но понима т нали ие мно е
ства об ектов с набором св зей ме у ними и и свойствами
он тие система св зываетс с такими категори ми как
план мето пор ок полу а
ими ирокое распростране
ние в разли ны сфера елове еской е тельности
он тие систематизированное противополо но пон
ти
аоти еское
аоти еской ситуа ией мо но назвать
таку
ког а все зависит от всего ругого но логика
взаимосв зей непон тна ак как вум основными ел
ми иссле овани в л бой области вл тс об снение
и пре сказание то такое поло ение не опустимо о тому
су еству т веские мотивы л развити областей знани
которые мо но об е инить в комплексное елое асти
которого оказыва тс взаимосв занными
рав а в по
сле нее врем в геополитике сформировалось устой ивое
пон тие
А
А
кон еп и которого
реализу т развитые страны так называемого
ивилизо
ванного мира
А еликобритани
ран и и руги
стран А
пон тие системы сего н вкл а т ели к которым она
стремитс и набл ател
ли а иссле у
его об ект или
про есс в ви е системы
о элементом прин то понимать простей у не ели
му
асть системы об ем ви е имеетс неограни енное
мно ество таки астей способ вы елени которы зави
сит от формулировки елей анализа и построени систе
мы сли в ка естве лемента системы прин ты пон ти
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св занные ме у собой опре еленными отно ени ми то
имеем ело с символи ескими абстрактными системами
римером таки систем слу ат зыки системы ис исле
ни алгоритмы
Подсистемы истема мо ет быть рас ленена на лемен
ты не сразу а путем после овательного раз елени на по
системы о системы сами вл тс системами и к ним сле
овательно относитс все то сказано о системе в том исле
и о ее елостности тим по система отли аетс от простой
совокупности лементов не об е иненны
ель и свой
ством елостности
Структуры истема мо ет быть пре ставлена простым
пере ислением лементов либо за анием свойства прина
ле ности к некоторому мно еству либо после овательным
рас ленением на по системы компоненты лементы с взаи
мосв з ми ме у ними
после нем слу ае вво итс пон
тие структура которое отра ает наиболее су ественные
взаимосв зи ме у лементами и и группами анные вза
имосв зи обеспе ива т су ествование системы и ее основ
ны свойств труктурные свойства обла а т относитель
ной независимость от лементов и могут выступать как
инвариант при пере о е от о ной системы к ругой пере
нос закономерности вы вленные в о ной из ни на ругу
а е если ти системы име т разну физи еску приро
у
труктура мо ет быть пре ставлена графи еским ото
бра ением теоретико мно ественным отно ением в ви е
матри
и пре ставлени системы зависит от ели отобра
ени
Функция то е тельность работа вне нее про вление
свойств какого либо об екта в анной системе отно ений
унк ии классифи иру тс по разли ным признакам в зави
симости от елей иссле овани
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Свойства то ка ества параметров об ектов т е вне ние
про влени того способа с помо ь которого полу а т зна
ни об об екте войства а т возмо ность описывать об ек
ты системы коли ественно выра а и в е ини а име
и
опре еленну размерность ри том они могут измен тьс
в результате функ ионировани системы
Связь то пон тие в о ит в л бое опре еление систе
мы и обеспе ивает возникновение и со ранение структуры
и елостны свойств системы арактеризует как ее строение
так и функ ионирование в зи арактеризу тс направлени
ем направленные
ненаправленные пр мые и обратные
силой слабые
сильные
арактером св зи по инени
поро ени равноправи управлени
ре полагаетс
то
св зи су еству т ме у всеми системными лементами
и по системами
Состояние гновенна арактеристика остановка в раз
витии системы котора обеспе ивает опре еление знани
свойств системы в конкретный момент времени осто ние
опре ел етс либо ерез в о ные воз ействи и вы о ные
результаты либо ерез об есистемные свойства тати е
ска система
то система об о ном состо нии инами е
ска система
система с мно еством состо ний в которой
с те ением времени проис о ит пере о из о ного состо ни
в ругое
Поведение зменение состо ни системы ис о ом кото
рого вл етс некоторый результат называ т пове ением си
стемы
основном термин пове ение относ т к еловеко
ма инным или организа ионным системам л те ни ески
систем обы но говор т о про есса в системе
Равновесие анное пон тие опре ел етс как способность
системы в отсутствии вне ни возму ений со ран ть свое
состо ние неопре еленно лительное врем
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Устойчивость
о устой ивость понимаетс способ
ность системы возвра атьс в состо ние равновеси после
воз ействи вне ни возму ений
осто ние равновеси
в которое система способна возвра атьс называетс устой
ивым состо нием равновеси
л те ни ески систем по
н тие устой ивости мо ет быть опре елено строго л со
иальны
антропо те ни ески
еловеко ма инны
и организа ионны систем то пон тие в зна ительной степе
ни опре ел етс ка ественно
Развитие о развитием бу ем понимать после ователь
ное изменение состо ний системы от некоторого зафиксиро
ванного момента времени арактер ти изменений опре
ел етс про ессами и у ими в системе взаимо ействием
с окру а
ей сре ой зменени могут быть монотонными
ска кообразными с повторением у е прой енны состо ний
икли еское развитие
Цель то о но из кл евы пон тий системного анализа
ле а ее в основе развити системы и обеспе ива
ее ее е
ленаправленность елесообразность ель мо но опре елить
как елаемый результат е тельности ости имый в пре е
ла некоторого интервала времени с у етом затра иваемы на
ости ение ели ресурсов ель становитс за а ей сто ей
пере системой если указан срок ее ости ени и конкретизи
рованы коли ественные арактеристики елаемого результа
та ель остигаетс в результате ре ени за а и или р а за
а если ис о на ель мо ет быть по вергнута раз елени
на некотору совокупность более просты
астны по за
а
ель
то и еальный коне ный результат е тельности
в бу у ем опре ел ет то ра и его соз а т систему
истемы име т так е опре еленные закономерности
Целостность и обособленность. сли ка а асть так со
относитс с ка ой ругой асть
то изменени в некоторой
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асти вызыва т изменени во все руги аст и в системе
елом то говор т то система ве ет себ как елостность или
как некоторое св занное образование сли е того не про
ис о ит то такое пове ение называетс обособленным сли
в про ессе развити изменени в системе приво т к посте
пенному пере о у от елостности к обособленности то систе
ма по вер ена прогрессиру
ей изол ии
Коммуникативность оль инство систем су еству т не
в изол ии а св заны мно еством коммуника ий отс а
коммуникативность с вне ней сре ой
Иерархичность
о иерар ией понимаетс после ова
тельна
екомпози и ис о ной системы на р
уровней
с установлением отно ени по иненности ни еле а и
уровней вы еле а им
правление не вл етс само ель
то скорее сре ство
ости ени ели позвол
ее с елать систему гибкой и по
высить ффективность ее работы рганиза и управлени
в по система ол на соответствовать ел м об ей системы
и быть не сло нее ем то необ о имо л ости ени по
ставленны
елей правление ол но стремитьс скорее
пре упре ать нару ени в работе системы ем исправл ть
и после стви
г математик
инер разработал основы управле
ни и пре ло ил в своей монографии пон ти о науке управ
лени сло ными системами об информа ии и св зи ти
прин ипы и пон ти распростран тс так е на про ессы
вкл а
ие взаимоотно ени групп л ей и совместну
е тельность л ей и те ни ески систем
правление мо но опре елить как функ и системы ко
тора обеспе ивает направление е тельности в соответствии
с планом у ер ивает в опустимы пре ела отклонени си
стемы от за анны елей
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правление осу ествл етс при помо и информа ионной
сети котора вл етс сре ством управлени
та информа
и ол на быть выра ена на том е зыке на котором со
ставлен план
о но управл ть л бой ситуа ией в информа ионном
плане если
имеетс возмо ность измер ть результаты выполне
ни и сравнивать и с за анным
требуема коррек и мо ет быть осу ествлена
как изменени так и регулирование произво тс на
столько быстро то корректиру
ее воз ействие по
ступает рань е ем ситуа и снова изменитс и не бу
ет у е соответствовать тому воз ействи
рани ы управлени его со ер ание ели и прин ипы
завис т от госпо ству
и кономи ески отно ений теку
ей реальной политики баланса сил и ресурсов игроков
ногое зависит от еловека коман ы принима
его то
или иное ре ение л грамотного прин ти ре ени необ
о имо опре елить область проблемы вы вить факторы вли
ие на ее ре ение по обрать приемы и мето ы которые
позвол т сформулировать или поставить за а у таким обра
зом тобы ре ение было выполнено
аким образом л прин ти ре ени необ о имо тесно
св зать ель со сре ствами ее ости ени
он тие управление не формализовано настолько тобы
мо но было ать его то ное и при том остато но ирокое
опре еление олее того вс кое опре еление управлени опе
рирует пон ти ми которые так е строго не опре елены си
стема сре а ель программа и р
ро есс управлени про ессами вкл ает и такие ва
ные функ ии как планирование организа и руково ство
и св зь
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Планирование унк и планировани вкл ает выбор е
лей а так е опре еление политики программ образа ействий
и мето ов и ости ени
ланирование по су еству обеспе
ивает основу л прин ти интегрированны ре ений
Организация рганиза ионна функ и направлена на
об е инение л ей и материальны финансовы и ру
ги ресурсов в систему таким образом тобы совместна
е тельность произво ственного персонала обеспе ивала
ре ение за а сто и пере организа ией та функ
и руково ства вкл ает в себ опре еление те ви ов
а министративной е тельности которые необ о имы л
ости ени елей пре при ти распре еление ти ви ов
е тельности по по раз елени м пре оставление прав
и установление ответственности за и использование а
ким образом функ и организа ии обеспе ивает взаимос
в зь или взаимозависимость ме у разли ными по си
стемами и всей системой в елом
унк и руково ства по су еству обеспе ивает работу
разли ны по систем в соответствии с об ей ель
прав
ление закл аетс в контроле е тельности по систем с по
сле у
ей коррек ией л обеспе ени выполнени плана
всей организа ии
Связь унк и св зи закл аетс главным образом в пе
ре а е информа ии ме у ентрами разли ны по систем
и организа ий обеспе ива
и прин тие ре ений омимо
того функ и св зи вкл ает взаимный обмен информа ией
с вне ним миром
казанные функ ии нельз рассматривать как независи
мые и они не по ин тс строгой временной после ова
тельности апример ффективность св зи и управлени за
висит в боль ой степени от соответстви организа ионной
структуры про ессу планировани
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собу роль в управлении играет планирование
про
есс с помо ь которого система использует свои воз
мо ности л изменени вне ни и внутренни условий
то наиболее инами еска функ и котора использу
етс
л соз ани про ного фун амента л остальны
ви ов управлен еской е тельности
ель функ ии пла
нировани состоит в соз ании взаимообусловленной си
стемы прин ти ре ений позвол
ей улу ить рабо
ту организа ии ри системном по о е к планировани
пре при тие рассматриваетс как комплекс много ислен
ны по систем о мере усло нени обстановки в произ
во ственной об ественной и полити еской област все
боль ее зна ение при аетс планировани как сре ству
прео олени неопре еленности
услови стабильного окру ени функ и планировани
сравнительна проста л боль и и сло ны систем ей
ству
и в услови
инами еского окру ени и по вер
га
и с воз ействи многи сил функ и планировани
становитс о ень ва ной ол на рассматриватьс с у етом
многи факторов и у итывать интересы системы в елом о
сле стви л бого ре ени могут серьезно сказатьс в самы
разли ны сфера е тельности по тому о на из ва ней и
за а руково ства состоит в том тобы наметить в про ессе
планировани оптимальный курс ействи
менно з есь про
вл етс в наиболь ей степени зна ение системного по о а
к планировани
о мере про ви ени по иерар и еской лестни е ор
ганиза ии ол затрат тру а на планирование возрастает
по сравнени с остальными функ и ми уково ство на
выс ем уровне не только ол но у ел ть боль у
асть
своего времени планировани
но и об зано понимать
необ о имость перспективного планировани
соот
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ветствии с системным по о ом основна за а а состоит
в том тобы опре елить место и роль суб екта в бу у ем
в соответствии с изменением вне ней сре ы и верно о е
нить потен иал организа ии
ри системном по о е по еркиваетс то ффективное
планирование не мо ет быть монополией узкого круга спе и
алистов выс его ранга ибо планирование требует об е инен
ны усилий все звеньев
истемный по о позвол ет полу ить в ти услови
мо ель совместного взаимо ействи все лементов системы
ланирование позвол ет обеспе ить организа ионные
пре посылки л прин ти ффективны ре ений сновной
за а ей планировани на выс ем уровне вл етс за а а про
ектировани систем которые вкл а т
выбор елей за а
организа и системы св зей
мето ы планировани
соз ание информа ионны потоков
у ествует много опре елений пон ти
планирова
ние
то ки зрени системного по о а планирование
в кономике
то основной мето осу ествлени ко
номи еской политики направленный на ости ение мак
симальной об ей ффективности системы в соответствии
с ее ел ми ам план пре ставл ет собой заранее опре е
ленное направление ействий лан вкл ает три основ
ны момента
ориента и на перспективу
конкретный алгоритм ействи
конкретны разработ иков исполнителей партнеров
контрагентов и т
ро ессы планировани и прин ти ре ений неот е
лимы руг от руга е ение
то обоснованный выбор
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о ного из альтернативны путей но само по себе оно не
вл етс планом так как не всег а св зано с ействием или
сроком его исполнени
е ени необ о имы на л бом
уровне про есса планировани по тому они неразрывно
св заны с ним
планирование в о т сле у
ие логи ески ув занные
тапы
о енка кономи еской и геополити еской обстановки
опре еление пре полагаемой роли и места игроков во
вне ней сре е
изу ение теку ей конь нктуры
анализ конкурентов
опре еление возмо ны изменений в руги заинтере
сованны группа суб ектов
опре еление стратеги ески елей и такти ески за
а с у етом о енки рисков
соз ание системы св зей и формирование потоков ин
форма ии
преобразование об и планов в ели и за а и от ель
ны функ иональны по систем
рименение системного по о а к планировани обуслов
лено ростом сло ности управлени глобализа ией и взрыв
ным арактером нау но те ни еского прогресса информа
ионно коммуника ионны те нологий
агл но прин ипы системного по о а в комплексной
на иональной безопасности илл стрирует граф состо ни
пре ставленный на рис
акторы попарно нелинейно вли т руг на руга обра
зу то самое системное взаимо ействие приво
ее к про
влени
мер ентности то есть превы ени уровн вы
полнени функ ий системой по сравнени с суммой уровней
выполн емы функ ий от ельными лементами

Москвин С.В. истемный анализ

мето ологи еский фун амент обеспе ени

Рис. 1. заимосв зь кл евы факторов обеспе ени комплексной
на иональной безопасности г е
е ни еские системы
ре а в ироком смысле того слова
приро на со иальна полити еска и т
а система
ыс ий
разум
и ксперты спе иалисты консультанты и т п
нформа и
мера устранени неопре еленности о про есса влени
об екта система и т
в услови
ефи ита релевантной информа ии
и ины ресурсов времени пространства и т
ето ики
рограммы программное обеспе ение базовые установки ли ности
итп
фокусна то ка

ри нормировании соответству
и параметров осей
графа при про и равны услови
с использованием ме
то а кспертны о енок возмо на об ективна о енка аль
тернативны систем безопасности конкуриру
и систем
и суб ектов глобального рынка
азумно в той св зи взгл нуть на региональну систему
использу карту азиатского региона рис
арта нагл но
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показывает вектор направленности сформированного векто
ра уги нестабильности
евер Африки
ран
Афгани
стан
акистан и алее
го
осто на Ази
еви но именно в том направлении на инаетс о е
ре ной акт
оль ой игры
уково ство
А публи но
об вило о переориента ии своего внимани на регион го
осто ной Азии ку а в бли ай ее врем бу ут пере исло
ированы мо ные силы
вкл а авианосные кора
бельные у арные группы
своем у астии в той игре за вили
А страны А
осси аметим в той св зи то
и осси св зы
ва т партнерские отно ени в рамка
ан айской органи
за ии сотру ни ества
риме ательны не авние пу
бли ное за вление рези ента
утина
лавное то
сего н л бой трезвомысл ий политик ксперт в области
кономики и ме унаро ны отно ений сознает то гло
бальну повестку невозмо но сформировать и реализовать
за спиной оссии и ита без у ета и интересов акова
геополити еска реальность
века
тметим в том контексте то итай вл етс главным по
купателем российской военной те ники ол
остигает
в сре нем
поставок
итай покупает смин ы изель
ные по во ные ло ки истребители пере ват ики
ертолеты и
а и а
зе
нитно ракетный комплекс
реактивные системы зал
пового огн
мер
ри том китайские военные ве ут себ
о ень гибко пре ельно прагмати но и изобретательно ни ак
тивно заимству т все перспективное л разработки собственных систем воору ени системно интегриру т в ни совре
менные запа ные разработки и в перву о ере ь лектронику
и системы управлени став т и на серийное произво ство
а иног а зарабатыва т на ре кспорте

Москвин С.В. истемный анализ

мето ологи еский фун амент обеспе ени

рисутствует интересный пара окс некачественные дешевые экспортные китайские товары резко контрастируют с высококачественной и надежной современной военной техникой и технологиями.
обавим с а анализ по текста после ни за влений ру
ково ителей
который сво итс к сле у
ему
еликий итай бу ет оминировать в го осто
ной Азии а в бли ай ем бу у ем и во всем мире
еликому ита необ о имы новые стратеги еские
ресурсы изненное пространство Абсол тно реально
у е сего н рассматрива тс а е планы коммер е
ского освоени уны
еликий итай бу ет с ускорением развивать соб
ственну науку и те нологии наро ное образование
физкультуру и спорт повы ать уровень конкуренто
способности на иональной кономики на глобальном
рынке
еликий итай бу ет строго контролировать и вли ть
на политику свои со зников гибко реагировать на л
бые некорректные е ни
ействи и без ействие
еликий итай на елен на агрессивное установле
ние контрол на Ар ипелагом пратли и ара ель
скими островами в
но итайском море на кото
рые кстати претен у т не менее
госу арств
е
сего н в том регионе имеетс
военно морски баз
ита
ополним е е
то
аро но освобо ительна арми
ита
сама много исленна арми в мире
сего н на
о итс в фазе активной мо ерниза ии о всем направлени м
у опутные силы
об е инены в
армейски
групп и ный состав
миллиона еловек
основны
боевы танков китайского произво ства
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Рис. 2. ли ний осток
ентральна
и го осто на Ази

ита ли ный став
тыс
еловек авиносе
смин ев
по во ны ло ок в том исле
атомны
ли ный состав
тыс
еловек
истреби
телей и турмовиков
акетно ерные силы
боеголовок ре ства о
ставки баллисти еские ракеты сре ней альности и наземно
го и морского базировании
енить боевой у воору енны сил мо но ли ь на ос
новании анализа и в реальны боевы ействи
апомним то после ний раз итай воевал с ьетнамом
и тог а у китай ев с боевым у ом было алеко не все в пор
ке ровень боевой по готовки и управлени был ни е вс кой
критики ойна с ьтнамом оказалась л ита насто им
оком и стала о ной из ва ней и при ин реформ при ем
не только в военной области его н в тае по вились так
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называемые ифровые ивизии и главный лозунг реформы
воору енны сил
ое инение ме аниза ии и информати
за ии
А заимствовала у американ ев кон еп и се
ентри еской войны котору по ви имому бу ет старатьс
проверить на практике
тметим л справки то исленный состав
ос
сии в опере а
ем ре име сокра ен о
тыс
ело
век ри ем по за влени
а альника
генерала армии
акарова
еро
оссии закрытым казом рези
ента
А
е ве ева от
го а боева ффектив
ность армии в результате переструктуриза ии возросла
согласно рас етам в
раза
тремительно расту ее нергопотребление
у е не
мо ет быть у овлетворено за с ет внутренни исто ников
а на континентальном ельфе
но итайского мор разве
аны об ирные месторо ени нефти и приро ного газа
нако усили екина по превра ени
но итайского мор
в о но из внутренни морей ита име т и стратеги еску
перспективу олукский пролив о но из немноги мест бло
ка а которого способна перекрыть су о о ство ме у и им
и н ийским океанами ерез него про о ит более
об
ема танкерной нефти пита
ей кономики понии
ной
ореи айван
озмо ность свобо ного ерез олукк
ский пролив изненно ва на и л
А готовы ффектив
но вме атьс с помо ь свои
в кризисные ситуа ии
в Азии и на ли нем остоке
обавим то нали ие авиа ионны баз в том регионе на
пример на мысе ис иф при нали ии современны воен
но воз у ны сил есантны по раз елений ает реальну
возмо ность контролировать об ирный св стратеги еском
плане регион и таки со зников
А как илиппины ру
ней аилан
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е углубл сь в ситуа ионный анализ у е сего н о е
ви но то в бли ай ее врем игроки пере ут от еб та
к миттель пил
то мо ет привести к естабилиза ии ре
гиона и не ай ог к гор им войнам разли ной интен
сивности
еальными пут ми региональной стабилиза ии вл етс
системна интегра и кономики оссии с партнерами в го
осто нй и ентральной Азии направленна на сози ание
и взаимовыго ное сотру ни ество в разли ны сфера вкл
а безопасность и военное строительство
Особый интерес представляет сотрудничество в области народного образования, туризма, сельского хозяйства, физкультуры и спорта, транспорта, в частности,
морского, авиационного и освоения космического пространства.
б еизвестны ости ени
оссии в освоении космоса
в астности пилотируемой космонавтики рис
рогресс
в той области возмо ен только при системной интегра ии
интерна иональны ресурсов
о тому о ень интересным мо ет быть проект св занный
со строительством космо рома на ге республики ьетнам
еализа и такого проекта аст колоссальный кономи еский
ффект из за близости стартового комплекса к кватору раз
вити региональной инфраструктуры и ме унаро ного по
зитивного сотру ни ества
аслу ива т внимани так е ассиметри ные креативные
ответы на вызовы глобализа ии агрессивной кспансии р а
госу арств гармонизированные с культурно
ивилиза и
онными особенност ми региона ри реализа ии мето ологии
системного по о а непло о понимать и ограни ени рамки
мето ологии и ействовать еликатно провер полу енные
результаты практикой
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Рис. 3. рбитальна стан и
про укт интерна ионального
нау но те нологи еского сотру ни ества и стабилизиру
ий лемент
глобальной комплексной безопасности

той сло ной ситуа ии котора сло илась в регионе
сле ует руково ствоватьс сле у
им алгоритмом
емь
раз отмерь остановись посмотри на про есс систему по
ругим углом зрени
ругими глазами е е раз отмерь
и только потом немно е ко отре ь
овременна ситуа и
не позвол ет «адекватным руководителям страны» на мой
взгл про авать о ному из игроков современные системы
наступательного воору ени
истребители бомбар и
ров ики ска ренные минонос ы и т
за л бые еньги или
иные ругие преферен ии
той св зи возрастает роль и место компетентного кс
пертного сооб ества силовы ве омств
а овета без
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опасности
у аству
и в по готовке и обеспе ении реа
лиза иии стратеги ески полити ески ре ений
том смысле актуальны слова
ер илл
акой бы
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б
у е без изли него политеса
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ность в том искл ительно ва ном регионе мира
осто ной Азии проис о т искл ительно инами
ные противоре ивые и мирозна имые про ессы по развити
и реформатировани геоар итектуры региональной безопас
ности ни немыслимы без спло ени сбли ени и е инени
все госу арств в о
и геополити ески в тот мо ный по
своему кономи ескому военному мироамби иозному и е
мографи ескому потен иал
осто на Ази пре ставл ет собой о ну из самы круп
ны структурны несу и конструк ий современного миро
устройства геополити еском пространстве на ала
века
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которое функ ионирует в услови глобализа ии опре ел
ей основные параметры теку ей и перспективной изне
е тельности все госу арств емного ара осто на Ази
пози ионирует себ как органи еску асть мульти ивилиза
ионного развити мира пыта сь при том и небезуспе но
со ранить и приумно ить свои самобытные культурно иви
лиза ионные енности
месте с тем сле ует признать то в геостратеги еском от
но ении осто на Ази арактеризуетс полити еской раз
об енность
нако нельз отри ать отсутствие какого либо
елани восто ноазиатски стран сблизитьс в ре ении из
ненно ва ны вопросов в том исле в области региональной
безопасности ог а они стара тс сооб а пре прин ть меры
по устранени преп тствий на пути взаимо ействи в позитив
ном по о е к ликви а ии об емировы или региональны
вызовов а так е найти совместные пути по выработке мо елей
пове ени на региональном или на ме унаро ном уровн
азные страны вкл ены в тот неспокойный регион
боль ие и малые в о
ие в исло госу арств опре ел
и многие направлени мировой политики или наоборот
ьи интересы не вы о т за пре елы региона име
ие взаи
моне оверие руг к ругу основанное на событи
алекого
или не авнего про лого а то и только то произо е и
се они несмотр на су ественну нео инаковость в свои
внутренни и вне ни параметра или со иально полити
еску нео норо ность на о тс в поиске взаимоприем
лемы
агов по нормализа ии отно ений руг с ругом по
организа ии силовой коннота ии безопасности
и м гки компонентов безопасности
осле н
неразрывно св зана с так называемой м г
кой интегра ией по которой на мой взгл
в перву о е
ре ь имеетс в ви у иалог полити ески лит по вы снени
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и устранени противоре ий взаимны оби не опонимани
вра ебности а так е установлени мер овери
тот про есс
и ет о ень ме ленно асто с от о ами на ис о ные пози ии
но логика истории требует неизменно вновь и вновь са итьс за
стол переговоров вести порой нели епри тные искуссии а
том пути коне но немало у абов прегра рытвин но и успе
в и прео олении благо елателен л миллиар ов л ей
ре и те госу арств в осто ной Азии которые игра т
о ну из ре а
и ролей на мировой арене и ьи ре ени
име т су ьбоносное зна ение л всего мирового сооб е
ства вкл а весь восто ноазиатский регион необ о имо
назвать в перву о ере ь
котора по всем прогнозам
ол на стать к сере ине
века самой развитой страной
мира а по ругим пре поло ени м
к кон у
века е
смотр на ти рас о ени по срокам превра ени
ита
в велику кономи еску военну и полити еску ер аву
мира тен ен и то остаетс неизменной
вы о
ита на
перву строку в мировой иерар ии госу арств
тот осто но Азиатский регион в о ит и пони со ра
н
а по насто ее врем пози ии инами но развива ейс
страны во всем мировом сооб естве и оспарива ей у руги
госу арств мира роль третьей ер авы на планете по уровн
развити произво ительны сил ро лого н траге и А
укусимы и огромный у ерб принесенный землетр сением
небывалой мо ности и унами коне но понизили потен иал
возмо ностей понии но зна елове еский ресурс понского
наро а никто не усомнитс в способност в бли ай ее врем
прео олеть невзго ы какие пали на него го тому наза
мире
уверены то пони использу мо ерниза ионный и иннова и
онный потен иал прису ий ей и ее наро у приобретет вновь
особый инамизм развити в результате его страна по
не
уступит по крайней мере третье место сре и госу арств
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понии есть ве о ень сло ные проблемы от миро
твор еского ре ени которы завис т су ьбы региональной
безопасности в осто ной Азии а в коне ном с ете глобаль
ной ме унаро ной безопасности
на из ти проблем
обусловлена отсутствием мирного оговора с оссией как
правопреемни ей оветского о за у аствовав его в завер
ении торой мировой войны на альнем остоке о нее
в осто ной Азии тголоски понской агрессии того времени
сказыва тс по сего н ний ень то касаетс второй про
блемы св занной с укоренением региональной безопасности
в осто ной Азии а именно резко обострив а с в после
нее врем незавер енность госу арственнотерриториального
разме евани в том регионе роблема территориальны раз
ногласий споров имеетс ме у понией и оссией из за так
называемы северны территорий группа островов уна ир
икатан туруп абомаи
понией итаем и еспубли
кой оре из за островов ак има ме у итаем понией
и айванем из за островов нкаку ме у итаем ьетна
мом и р ом руги стран из за арасельски островов ме
у ними е из за пратли и т
орой ти споры приобрета т
форму военны столкновений или мо ны угроз применени
воору енной силы
оне но наиболь ее беспокойство у восто но азиатски
стран вызывает ерна программа еверной ореи место
того тобы направить все име
иес возмо ности на мир
ное кономи еское развитие на обеспе ение населени про
овольствием остра не ватка которого о у аетс во всем
про ол а т грозить миру своим ерным ору
власти
ием от и сей ас ког а открываетс на а с вами конфе
рен и обстановка в осто ной Азии а по су еству во всем
мире заметно обострилась из за северокорейски планов за
пустить в космос спутник
А пони
еспублика оре
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и многие ругие страны полага т то ень н осу ествл ет
тот проект л испытани ме континентальной баллисти
еской ракеты а то у е пр ма угроза
А а и оссии
на мой взгл
стоит приза уматьс всле ствие серьезности
скла ыва
ейс ситуа ии если военно стратеги еский арсе
нал еверной ореи пополнитс тим смертоносным ору и
ем г е гаранти тому то обни ав а обез оленна страна
не станет грозить оскве и всему российскому населени
азумеетс е инственный путь ре ени
ерной проблемы
то путь использовани у е сло ив егос ме аниз
ма п тисторонни переговоров в которы у аству т
А
осси
пони
и обе страны на орейском полуострове
ереговорный про есс
то воистину е инственна воз
мо ность мирного ре ени территориальны споров в ос
то ной Азии ем рань е спор ие стороны с ут за стол
переговоров и ем скорее они завер атс обо оприемлемы
ми согла ени ми тем быстрее наступит стратеги еское ме
госу арственное миросози ание
опутно заме у вр ли ког а нибу ь по крайней мере
в обозримом бу у ем наступит завер енность госу ар
ственно территориального разме евани на полити еском
пространстве емного ара е слу айно ве ь многие по
литологи пре сказыва т образование новы госу арств
в результате войн или по оговоренности кон у теку его
столети не искл аетс по вление на полити еской карте
мира о
независимы стран вместо ныне ни
около
о обные изменени несомненно коснутс и осто
ной Азии
есь у е много лет су еству т ирре ентистские
и сепаратистские тен ен ии притом о ни в латентном со
сто нии ругие
у е в откровенной форме воору енной
борьбы с ентральным правительством например на острове
ин анао на иллипина а третьи
заро а тс всле
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ствие неразумной политики властей в области ме на иональ
ны отно ений ногие правительства не заме а т или не
от т заме ать или ела т ви
то не заме а т то у по
властны им наро ов в составе много тни ески госу арств
растет на иональное самосознание сопрово аемое стрем
лением отвергнуть отве енный им статус наро ов второго
а то и третьего и после у
и планов л ни сильней им
раз ра ителем вл етс узаконенный статус самого много
исленного и ве у его наро а кому прина ле ит как пра
вило вер овна власть в стране а и за асту на места как
госу арствообразу
его наро а олу аетс странна если
не использовать иные по о
ие к тому моменту пите
ты отра а
им и суть ситуа и а то иные наро ы не
вл тс госу арствообразу
ими и госу арствостер не
выми
ни то навоз ак и возникает пово л роста не
овольства своим тно полити еским поло ением сли е
и религиозные воззрени иные то потен иал противо ей
стви и гнева неимоверно возрастает
л бом слу ае по
литико территориальные запросы разны
тносов могут
способствовать стабилиза ии или наоборот обострени
региональной или а е глобальной ме унаро ной безопас
ности
направлении упро ени региональной безопасности
зна ительну притом позитивну роль играет кономи е
ское сотру ни ество все восто но азиатски стран ри
обрета разли ные формы и способству росту
сум
марному и на иональному оно тем не менее не устран ет
ме странову конкурен и поиски ополнительны вне
региональны рынков углублени вкл енности в мирову
кономику роетс ли возмо ность обострени ме госу
арственны отно ений а сле овательно и региональной
безопасности в ме страновом оз йственном соперни е

Ягья В. С. онферен и о безопасности в осто ной Азии

стве умаетс
а о ви имому е инственный вы о из
по обной ситуа ии
то соз ание елового климата л
инвести ий в оз йство руг руга заимное переплете
ние капитала на многосторонней основе ра иональное на
логообло ение оплата налогов в соответствии со страной
проис о ени вносимой асти капиталовло ений транс
грани ное использование тру овы ресурсов вве ение бес
по линны кспортно импортны опера ий товарами и ус
лугами произве енными на пре при ти и в организа и
в страна отку а при ли капиталы
вот алеко неполный
пере ень те мер какие на мой взгл
помогут избе ать
кономи ески противоре ий ме у странами осто ной
Азии
оз ание конкурентоспособной кономики поро а
ей новы неправительственны акторов мировой политики
или усло н
ей и насы а
ей новыми и е ми у е ранее
образовав и с акторов в мировы полити ески про есса
а так е позитивно вли
ей на е тельность госу ар
ственны структур на переформатирование у асти госу
арства в мирном соперни естве за место и роль в мировом
сооб естве
е инственно приемлемый путь развити е
лове ества в том исле и в осто ной Азии без войн вза
имны угроз агрессивности бр ани ору ием особенно
ерным
отим мы признавать или не отим но нали ие у р а
госу арств вкл а и осто ну Ази
ерного ору и
массового уни то ени обеспе ивает неравенство ме у
странами сколько бы не говорили со многи полити ески
трибун о многопол рности современного мироустройства во
енно полити еска а сле овательно и в совокупности все
госу арственно енностны параметров неравность госу
арств зало ена вольно или невольно в многопол рности
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з за ерного ору и нео инаковость пол сов и разумеет
с потен иал и вли ни на мирополити еские про ессы
непременна анность современного мира
осто ной Азии
осси
итай и еверна оре име т ерное ору ие ри
н то с итать то первые ве страны обла а т им на законны
основани легитимно а
нару ает ме унаро ное пра
во вл етс незаконным вла етелем ерного ору и и
овет езопасности
А А
А и про ие госу арства
требу т тобы
прекратила работы по соз ани
ер
ного ору и массового уни то ени разору илась в ер
но ору ейной сфере а так е отказалась от каки либо попы
ток произво ства сре ств оставки
прав ан ли такой
по о мирового сооб ества
н прису и его пози ии
в отно ении рана ьи усили направлены на обеспе ение
собственной безопасности путем соз ани
ерного ору и
а по мнени
А зраил
и руги госу арств
л
использовани в военно агрессивны ел и в астности про
тив зраил А то то ель Авив обла ает тим смертонос
ным ору ием никого кроме мусульманского мира не интере
сует ука руку моет не так ли
ерное ору ие вл етс ору ием с ер ивани
от по
ему при всей агрессивности а ингтона в отно ении мно
ги стран отказыва
и с и ти в фарватере американской
вне ней политики
А не могут пре прин ть воору енной
атаки на
по прикрытием кон еп ии гуманитарно
го у
го вме ательства как то было в гославии в
в раке в
го у в ивии в
го у и как то назревает
в ирии в
го у ногие страны ви пе альну су ьбу
уамара а афи отказав егос соз авать атомну бомбу
и сре ства оставки в обмен на гарантии безопасности и ко
номи еские преиму ества за ались вопросом а произо ло
бы у астие
А еликобритании
ран ии и сил А
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в антика афийской кампании обла ай уамар а афи
ерным ору ием звестно то сей ас у е на пороге готов
ности соз ать такое ору ие более
стран по крайней мере
в ни есть силы какие за вл т о необ о имости обла ать
им произво его самосто тельно ак в понии в ответ на
соответству
ие угрозы со стороны ень на не раз зву али
призывы к разработке ерного ору и
то то в понии
е инственной стране мира постра ав ей от атомны бом
бар ировок
А в о е завер ени торой мировой войны
ро ерные рассу ени не могут не беспокоить страны
и наро ы осто ной Азии
умаетс то заметным агом в стабилиза ии обстановки
в том регионе мира вилась бы реализа и пре ло ени ре
зи ента аза стана А азарбаева о соз ании Азиатской ор
ганиза ии на по обие
при устранении коне но все
негативны моментов в е тельности после ней оне но
в ней не обо лось бы без у асти оссии
А ана ы
и веро тно Австралии ффективность такой Азиатской р
ганиза ии по безопасности и сотру ни еству была бы зна и
тельной л осто ной Азии
е могу не повторить з есь мое пре ло ение высказанное
в но бре
го а в етербурге во врем работы го орума
осси
еспублика оре
тог а излага свой взгл
на вне неполити еские пози ии еспублики оре сказал
о елесообразности вступлени
еула в ан айску
рга
низа и сотру ни ества отивировалось то тем то
став вли тельной ме унаро ной организа ией привлекает
внимание многи стран
н и
ран
акистан Афгани
стан например некоторые из которы приобрели у е ста
тус набл ател
астие еспублики оре в работе
в той или иной форме благопри тно сказалось бы на су ьба
орейского полуострова успе нее бы развивались отно е
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ни на ву и многосторонней основе а так е обогатило бы
практику выполнени за а сто и пере
и сформу
лированны в ее уставны окумента
ре лага еспублике оре рассмотреть вопрос о всту
плении в
в той или иной статусной форме нельз
по моему обойти вниманием
е е на о
у с на
ста ии становлени но у е за вив у о себе как о крупной
и перспективной организа ии на мировой арене е авн
встре а ли еров разилии оссии н ии ита и А
и прин тые на ней ре ени пре е всего кономи еского
арактера например соз ание анка л финансировани
развити стран Африки по твер ает то обсто тельство
то в системе ме унаро ны универсантны и регио
нальны организа ий по вилс правительственный форум
наиболее инами ны госу арств которые по опре еле
ни
иссин ира займут ве у ие пози ии в мировой
кономике к сере ине теку его столети
оказательно
то по кл ение к ней А вызвало м гко ска ем не
у овольствие многи кспертов политологов и политиков
ур ии которые полага т то с у етом высоки темпов
кономи еского роста и страны опере а
и
А сле
овало привле ь к
как пре е называлась та орга
низа и
ур и на то она и расс итывала и тог а бы
та организа и сокра енно называлась
ре ставл етс
то
етыре азиатски тигра
еспу
блика оре
айвань ингапур онконг на о
иес
в осто ной Азии и обла а
ие высокими кономико
структурными параметрами могли бы претен овать на
у астие в работе
оне но при лось бы при том
с итатьс с итаем с в о ением в
онконга по прин
ипам о на страна
ве системы и отно ением екина
к айван
оне но то мое пре ло ение
не бесспор
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но но св зано несомненно с тем то по моему бу у ее
в мировой кономике и политике прина ле ит ме уна
ро ным организа и м е тельность которы позволит не
только ускорить темпы развити но устранить полити е
ские противоре и ме у госу арствами от тог а веро
тнее всего могут быть остигнута не елимость про есса
безопасности и упраз нен прин ип безопасности о ной
о ни страны за с ет ругой руги
ти об ие прин ипиальные поло ени отра а
ие
глобальность про ессов мироустройства на основе без
опасности разумеетс распростран тс и на осто ну
Ази
ним из краеугольны камней укоренени безопасно
сти на восто ноазиатском пространстве вл етс сотру
ни ество внутристрановы регионов с зарубе ными пар
тнерами
аконо ательном обрании анкт етербурга
твер о убе ены в том
то ме госу арственные о
говоренности во многом реализу тс на уровне реги
онов и от ни от и партнерства во многом завис т
су ьбы взаимоотно ений ме у странами и наро ами
гуманитарно и еологи еском аспекте именно они ак
тивизиру т ви ение от сер а к сер у
от еловека
к еловеку
но закла ывает основы взаимности л ей
привлекательности той или иной страны ра у ие об ени
и елани посто нного взаимообмена и е ми согла ени
которые по писывали правительство анкт етербурга
или аконо ательное обрание горо а на еве об зательно
вкл а тс новеллы каса
иес совместны усилий по
развити культуры туризма а так е распространени го
су арственны зыков зарубе ны партнеров в етербур
ге и русского зыка в у астнике того оговора о обные
по о ы со ействовали например прове ени
о а ки
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тайского зыка в оссии в
го у и о а русского зыка
в оссии в
го у аметну роль в претворении в изнь
зыковы оговоренностей етербурга и его партнеров за
рубе ом играет анкт етербургский госу арственный
университет и пре е всего осто ный факультет г е
лингвисти еска палитра осто ной Азии настолько об
ирна разнообразна и уникальна то пора ает вообра е
ние л бого непре вз того политика у еного у е не гово
р о еловеке не св занного с миром науки выс ей колы
и политики
огу ли но засви етельствовать тот восторг
какой овла ел ау иторией слу ав ей окла профессора
урбанова о препо авании и изу ении корейского зы
ка в етербурге и в елом в оссии на форуме осси
еспублика оре в еуле в
г
анкт етербург ейству в рамка
онститу ии
и в контексте вне ней политики страны и осознава вс
ва ность ме региональны св зей с арубе ьем по пи
сал и реализует согла ени о побратимстве сотру ни
естве и партнерстве с более
заграни ными суб ек
тами регионами
осто ной Азии в и
исле оговора
с
ан аем
ин ао
екином
гу
усаном
о ими
ном
он ун бок то сакой и ругими горо ами и про
вин и ми госу арств осто ной Азии в зи етербурга
по линии горо ов и провин ий губерний и а е на ио
нальны правительств и парламентов у аству т в соз а
нии каркаса ме госу арственны отно ений укрепл т
и со ейству т росту овери ме у ними а так е фор
миру т увство безопасности в об ирном восто но азиат
ском регионе ому е самому слу ат и ме региональные
св зи риморского и абаровского краев с провин и ми
еспублики оре
а и не только с той страной и не толь
ко ти суб ектов оссийской е ера ии

Ягья В. С. онферен и о безопасности в осто ной Азии

оне но безопасность в осто ной Азии по верга т
испытани м приро ные катаклизмы землетр сени
унами
и р
азма помо и оказываемой потерпев им странам на
пример
н онезии понес ей огромный материальный
у ерб и л ские потери в
го у сви етельствует
о мас табе понимани наро ами разны госу арств е ин
ства елове ества не елимости и су еб пере ли ами при
ро ны невзго
тало как бы обы ным елом л осто ной Азии ког
а высокопоставленные госу арственные е тели а теперь
и иновники и политики рангом намного ни е на о сь
с офи иальным визитом в той или иной стране посе а
т ее приграни ные территории от аленно или близко
располо енные к сосе ним госу арствам всматрива тс
в пере елы интересу
его и сосе а с разным смысловым
по текстом ак
езинский бу у и помо ником пре
зи ента
артера по на иональной безопасности по
сетил итай г е разумеетс не мог отказать себе в у о
вольствии побывать на еликой итайской стене и гл
в сторону оветского о за при елилс в снайперску
винтовку
тот его выпа против
вызвал резку
критику советски
овсем не авно прези ент
А посетил еспублику о
ре и оказав ись в приграни ье с еверной ореей внима
тельно сле ил в мо ный бинокль за тем то проис о ит за
нейтральной зоной в стране котору
а ингтон вознаме
рилс изолировать от остального мира пре ставл ее уть
ли не как ис а ие а а еизвестно смотрел ли он на
обрыми глазами или на как ее опре елил е е о ин из его
пре ественников страну зла
о крайней мере мо но
пос итать то по мнени
езинского именно в той
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асти осто ной Азии формируетс на ало уги нестабиль
ности
оне но не ти но ссылатьс на собственный опыт пре
бывани в составе елега ии аконо ательного обрани
анкт етербурга в китайском ин ао тем более то ран
гом намного мень е ем
езинский и арак усейн
бама о не могу не сказать то го тому наза в ин ао на
берегу елтого мор в сный апрельский ень присталь
но вгл ывалс в аль пыта сь уви еть о ертани берегов
ной ореи о е самое елали мои коллеги
епутаты
и сопрово ав ие нас иновники из а министра ии и пар
ламентарии того горо а азалось нам ви елись о ертани
еспублики оре и все мы и петербур ы и ин аов ы
по теплому разгл ывали то там за морем океаном и гово
рили откровенно о проблема отно ений в геополити еском
треугольнике осси
еспублика оре
не
было ни у кого из нас ни сурового взгл а бро енного в сто
рону еула ни какого либо неу овольства ког а обменива
лись мнением о тру ност
име
и с во взаимо ействии
стран и наро ов осто ной Азии ни злора ства по пово у
неу а какой либо из ни в пози ионировании себ в миро
вой политике и кономике
закл ении приве у о ин пизо из изни етербурга
име
ий некоторое отно ение к обсу аемой теме на той
конферен ии есколько лет тому наза ког а при самом ак
атви
тивном у астии губернатора анкт етербурга
енко было по писано согла ение с крупней ей ан айской
компанией об инвестировании е
млр олл в или но
строительский проект алтийска ем у ина о на из фин
ски газет писала то отныне грани а инл н ии с итаем
про о ит ерез етербург ти слова мо но воспринимать
как обы ное урналистское преувели ение красное слов о
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а мо но за уматьс на ними сли у есть сказанное о ной
из сотру ни американского посольства в ельсинки в теперь
у е алеком
г о том то инл н и в новы постсо
ветски услови сле ует рассматривать как трамплин л
в о ени апа а в осси то в сво о ере ь мо но пре
поло ить то етербург мо ет стать геополити еской базой
ита л проникновени в еверну
вропу е стоит сбра
сывать со с етов пре ло ение м ра урку с еланное мес
а полтора наза на конферен ии семинаре организованном
Ассо иа ией еверо апа при у астии
о оканал
и олпре ством прези ента
по еверо апа у о соз ании
своеобразного оз йственного и культурного треугольника
сотру ни ества урку амбург етербург ыслу ав и е
того проекта
напомнил то несколько лет тому наза
в аконо ательном обрании анкт етербурга прозву а
ла мысль о соз ании геополити еского етыре угольника
етербург амбург ан ай сака пре назна енного л
совместного обсу ени и ре ени об и проблем коно
ми еского культурного со иального и полити еского а
рактера
ти и еи возмо но вызовут в кспертном и нау ном со
об естве у ивление непонимание или а е резкое непри
тие акое отно ение веро тно мо но об снить не оо ен
кой зна ени крупны горо ов как акторов мировой политики
и и ипломатии в контексте вне неполити ески ини иатив
соответству
и правительств
е ь полу ила е зна ительное признание ини иатива
анкт етербурга по организа ии мини
ку а во
ли горо а побратимы второй столи ы оссии ин ао ио
е анейро
умбай а теперь веро тно и ейптаун ва
саммита руково ителей ти горо ов показали насколько
ейственны могут быть принимаемые ре ени л упро не
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ни миросози ательного про есса в об ирном пространстве
ку а в о ит и осто на Ази
бу у ем вы снитс насколько оправ аны с еланные
з есь пре ло ени наме енные планы и провозгла енна
кон еп и углублени безопасности в осто ной Азии
спе ов вам в работе на конферен ии
е раз примите
обрые по елани ости ени высоки твор ески резуль
татов от ре се ател аконо ательного обрани
анкт
етербурга акарова

ТИТАРЕНКО М.Л.
академик РАН,
директор Института Дальнего Востока

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
В ЦЕЛОМ

I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. РАСТУЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ
РОЛЬ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ КАК ВАЖНОЙ ЧАСТИ АТР

З

а после ние ес тилети зна ительно возросли роль
и зна ение осто ной Азии и всего А в ме унаро
ны ела
бла а мо ным потен иалом полити е
ски
кономи ески и л ски ресурсов свы е половины
мирового
и населени более
мировой торговли
А становитс о ним из главны пол сов формиру
егос
нового многопол рного миропор ка акторами за а
и
ми ту тен ен и
вл етс нерги ный рост новы мировы
ентров кономи еского развити и полити еского вли ни
пре е всего ита и н ии интенсифика и региональной
интегра ии стремление к гармониза ии взаимозависимы
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интересов и как результат активиза и вусторонней и мно
госторонней ипломати еской активности в регионе
нако нар у с переме ением ентра мировой коно
мики и политики в А
там оста тс нере енными се
рьезные ме унаро ные проблемы
ной из ни вл етс
перио и еское обострение обстановки в осто но итай
ском и
но итайском мор в св зи со спорами распо
ло енны з есь госу арств по вопросу суверенитета на
асть или а е на всей соответству
ей акваторией
ровозгласив нову стратеги
возвра ени в Ази
А пыта тс активно использовать ти противоре и
в свои интереса
еоб о имость стабилиза ии обстановки в осто ной
Азии имеет боль ое мировое зна ение и в силу геостратеги
еского и гео кономи еского поло ени региона располо
енного на ва ней и морски пут
тому е асть А
искл ительно богата приро ными ресурсами пре е всего
углево оро ными
л
регион резвы айно зна им вви у того то в ос
то ной Азии в непосре ственной близости от грани
ос
сии сосре ото ены мо ные воору енные группировки р а
крупней и госу арств тлеет р опасны локальны кон
фликтов сопрово а
и с практи ески неконтролируе
мым нара иванием воору ений
бстановка усугубл етс
тем то резвы айно богатые приро ными ресурсами об ир
ные альневосто ные пространства оссии мало населены
и практи ески не освоены
ерьезным раз ра ителем вл тс и территориаль
ные претензии понии к оссии приобрета
ие все бо
лее есткий арактер окио и з есь полу ает расту у
А
по ер ку со стороны а ингтона и со зников
еоб о имо у итывать стремление понии окон ательно
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сбросить нало енные на нее ограни ени в развитии во
ору енны сил
а ингтон с нараста
ей настой ивость вовлекает по
ни в свои военные планы в осто ной Азии
у ественные риски ис о т с орейского полуострова
вви у нере енности
ерной проблемы еверной ореи
нестабильного поло ени
на уровне ме корейски
св зей напр енности в отно ени
с
А и по
нией вплоть о нали и у а ингтона планов ликви а ии
северокорейского ре има
с погло ением
ной
ореей
е сле ует так е сбрасывать со с етов и нали ие в ос
то ной Азии террористи ески угроз затрагива
и россий
ские интересы

II. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
И НА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В ЦЕЛОМ: НАРАСТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
2.1. Позиция и интересы России
громное вли ние на вне н
политику
оказывает
геополити еское местополо ение оссии как евроазиатской
ер авы менно тот об ективный фактор иктует ей необ
о имость по ер ивать равнозна ность с о ной стороны
евроатланти ности запа ного направлени а с ругой ази
атско ти оокеанского восто ного вектора
статье бу у его рези ента
утина осси
и мен
ийс мир впервые вопросы быстро расту ей роли
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А
рассматрива тс пре е европейски и собственно
американо российски ел
собенно зна имо прописано
отно ение оссии к мирному по ему ита по еркнуто
то самый крупный и инами но развива
ийс восто ный
сосе
то не угроза а стимулиру
ий вызов при
ем сотру ни ество с
сулит боль ие возмо ности л
по ема оссии о словам
утина
про вета
ий
и стабильный итай ну ен оссии и в сво о ере ь ита
уверен ну на сильна и успе на осси
он еп ии вне ней политики оссийской е ера ии
утвер енной рези ентом
и л
г указывалось
то осси при ает А ва ней ее и все более возраста
ее
зна ение то обусловлено как прина ле ность на ей стра
ны к тому инами но развива
емус району мира в ней
располо ено три етверти территории на ей
так и ее за
интересованность в партнерском сотру ни естве при реали
за ии программ кономи еского по ема ибири и альнего
остока
елом ситуа и в А
л
остато но благопри т
на ныне никто не ставит по сомнение прина ле ность ос
сии к тому региону на а страна вл етс активным леном
наиболее ва ны организа ий и структур А
оль инство
азиатски стран а и
А су по р у и за влений при
ветству т конструктивное у астие
в ре ении име
и с
в регионе проблем ви т в оссии ва ный стабилизиру
ий
фактор
то е врем слабым звеном вл тс кономи еские
вА
л которого кономи еский вес и роль
пози ии
страны в интегра ионны про есса име т первостепенное
статусное зна ение а осси при о итс не более
осковские новости
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вне не кономи ески опера ий А
есопоставимы об
емы
ве у и стран региона с
оссии в
г об
ем
А составил по офи иальному обменному курсу
трлн олл около етверти мирового
трлн олл
мирового
а оссии
ли ь
трлн олл
мирового
ентральным звеном способству
им упро ени на
иональной безопасности и пози ий оссии в А
вл етс
российско китайское партнерство и стратеги еское взаимо
ействие
о на из несу и опор современного миропор
ка бе стороны при ер ива тс об и либо близки взгл
ов по наиболее ва ным мировым проблемам выступа т за
многопол рность ме унаро ны отно ений построение
справе ливого ра ионального и емократи еского мирового
полити еского и кономи еского пор ка
оль ое зна ение л укреплени пози ий ву стран
в А имеет прин тие оссией и итаем во врем сент брь
ского визита в
г
рези ента
ре ени со
вместно выступить с ини иативой по укреплени безопасно
сти в А
тороны рату т за соз ание в регионе открытой
транспарентной и равноправной ар итектуры безопасности
и сотру ни ества основанной на прин ипа ме унаро но
го права внеблоковы на ала и у ете законны интересов
все заинтересованны сторон ро елана боль а работа по
претворени в изнь указанной оговоренности разработана
оро на карта по коор ина ии российско китайски ей
ствий в А
о ини иативе ли еров оссии и ита возник елый р
иалоговы структур и организа ий нового типа которые
позвол т про вигать и отстаивать изненные интересы
безопасности территориальной елостности и суверенитета
на и стран полити ескими сре ствами не прибега к мето
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ам военной конфронта ии кроме разумеетс слу аев по в
лени пр мой военной угрозы римером таки совместны
реализованны ини иатив вл етс соз ание
ан айской
организа ии сотру ни ества
образование иалого
вы структур осси
н и итай
а затем
разили осси
н и итай
на Африка
вы еу
пом нутой статье
утина по еркнуто зна ение формата
ри аем и бу ем при авать приоритетное зна ение
взаимо ействи с партнерами по
то уникальна
структура соз анна в
го у нагл нее всего символизи
рует пере о от о нопол рности к более справе ливому ми
роустройству
ей ас на первый план в на и отно ени с итаем вы
о т за а и интенсифика ии кономи еского иалога от
за после ние го ы и в той области остигнуты непло ие
результаты
млр
олл
об ем торговли в
г
и
млр олл в
г о нако в елом российско китай
ские торгово кономи еские св зи уступа т по степени ак
тивности и мас табам российско китайскому полити ескому
сотру ни еству райне низки об емы взаимны инвести ий
по состо ни на коне
г
примерно
млр олл ки
тайски капиталовло ений и около млр олл инвести ий
оссии в
собо сле ует вы елить планы по осу ествлени раз
работанной сторонами
рограммы сотру ни ества ме у
регионами альнего остока и осто ной ибири
и е
веро остока
на
го ы котора бу ет иметь
огромное зна ение л ускоренного по ема восто ны реги
онов а так е еверо остока и апа а ита

осковские новости
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ысокий уровень отно ений ме у вум странами
в астности в полити еской и ме госу арственной област
не озна ает то ти отно ени свобо ны от р а проблем о
мнени китайски кспертов набл аетс опре еленна не
оо енка со стороны некоторы российски кругов зна ени
отно ений с итаем
отме а т то в российски
все е е име т место за влени о китайской угрозе нере
ки про влени не обро елательства в отно ении китайски
пре ставителей езис о елтой опасности вбрасываемый
в том исле и извне асто св зан с пре вз тость информа
ионны исто ников по вопросам мас табов и мотивов ки
тайской мигра ии в
и базируетс на сугубо алармистской
трактовке вырванны из об его контекста елей возвы е
ни
ита
ем не менее благопри тные возмо ности российско
китайского партнерства безусловно превалиру т на на
уманными угрозами поскольку отно ени сторон не нос т
антагонисти еского а зна ит и крити еского арактера про
блемы могут ре атьс на пути конструктивного и елена
правленного иалога в рамка соз анной многослойной уни
кальной структуры полити ески консульта ий
на из главны за а которые ставит пере собой рос
сийска ипломати в регионе
активное со ействие соз а
ни в А комплексной системы региональной безопасности
у итыва
ей интересы все его госу арств
то е врем фактором су ественно осло н
им вы
полнение поставленны оссией за а стало обострение аме
рикано китайски противоре ий в А
опытки
А на
в зать свои взгл ы на осто ноазиатском саммите но брь
г о али вынести на об ее обсу ение проблемы тер
риториального разграни ени в
но итайском море вы
звали сильней ее не овольство ита
се то впосле ствии
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затру нит использование осто ноазиатского саммита как
головной об ерегиональной пло а ки л обсу ени про
блем безопасности и сотру ни ества стран А
2.2. Позиция КНР
тли ительной особенность
осто ной Азии вл ет
с возраста
а по ви ность расстановки кономи ески
и полити ески сил во многом формиру
ейс по вли
нием глобально зна имого возвы ени
ита
беспре
е ентной мере увели ились вес и вли ние
в Азиатско
и оокеанском регионе о итогам
г итай по об ему
трлн олл вы ел на второе место в мире опере
ив пони
ол
в мировом
выросла по анным
татисти еского управлени
с
в
г о
в
г
ыстрыми темпами растет и военный потен иал ита
итайские военные силы нас итыва т
млн еловек не
сколько млн еловек резервистов крепл тс
ерные силы
нара ива тс и мо ернизиру тс обы ные воору е
ни реализуетс за а а вы о а китайски
в ировой
океан о многом то вызвано расту ей активность
А
в осто ной Азии и в А в елом
о второй половины
г набл аетс активиза и
усилий
и все стран осто ной Азии по не опу ени
новы рисков в и взаимоотно ени
осле заметного о е
сто ени своей линии в
гг екин прин в во вни
мание результаты саммитов А А в аное
г и на
оселе не благо
о али
г см г ил сво пози и
при тствовав у его политике м гкой силы в отно ении
стран осто ной Азии и в немалой мере толкав у и по
за иту
А о второй половины
г
заметно сни
зила тональность свои за влений и согласилась на рассмо
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трение р а региональны вопросов в ре име многосторон
ни обсу ений
итоге реально заработали переговорные
ме анизмы разли ны форматов А А А
который ле
том
г прин л первый совместный с итаем окумент
ирективы по выполнени
еклара ии
го а а так е
е его ные встре и министров обороны в составе А А
А А
итай А А
итай пони
на оре
и наконе
осто ноазиатский саммит А
в работе кото
рого теперь у аству т
А и осси
аким образом поли
ти еские пози ии
в кл евы региональны структура
А А А
А А
и треугольнике на выс ем уровне
в еверо осто ной Азии итай пони
на оре за
метно укрепились
кономи еском плане
так е остигла заметны
успе ов зан в место
А в ка естве главного торгового пар
тнера понии
ной ореи многи стран А А
айва
н
н ии
первого нвар
г на ала ействовать зона
свобо ной торговли
А А о ватыва
а
млр
населени произво
а более трлн олл
г
и обла а
а по ти трлн олл вне неторгового оборота
2.3. Позиция США
лавный смысл новой ти оокеанской стратегии
А
озву енной
нвар
г в онолулу госсекретарем
линтон закл аетс в том то ое иненные таты
твер о намерены вернуть себе ли иру
у роль в А
раеугольным камнем той политики остаетс со з с пони
А
ей и ругими тра и ионными рузь ми и со зниками
в регионе ыло по еркнуто намерение а ингтона акти
визировать роль
А в организа и А
присое инитьс
к тем из ни г е ое иненные таты оселе не у аствова
ли а а у усилени пози ий
А в регионе пресле овали
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но брьский
г визит
бамы в н и
н онези
ну
оре и пони по о енкам как американски так
и китайски кспертов во все ти поез ка незримо при
сутствовала тень ита
за влени прези ента
А на
после ни саммита А
А А и А на али но брь
г визиты прези ента
А в н онези и Австрали
а госсекретар
на илиппины
ерио с на ала
гг
времени пере о а
на
путь ускоренного мо ерниза ионного развити
был отме
ен остато но тесным сотру ни еством ме у
Аи и
таем
А сыграли о ну из ве у и ролей в кономи еском
по еме ита осу ествив крупные инвести ии в ту страну
о американским анным торговл ву стран в
г пока
зала рост по сравнени с
г на
и остигла
млр
олл с отри ательным саль о л
Ав
млр олл
о китайским анным тот показатель составил
млр
олл при зна ительном мень ем отри ательном саль о л
А б ем приобретенны
итаем в
А олгосро ны
и краткосро ны енны бумаг остиг в
г
трлн олл
о но сказать то к насто ему времени в немалой сте
пени произо ло кономи еское сра ивание ву ер ав
на але
го ов полити еские отно ени сторон
скла ывались остато но благопри тно урс на тесное пар
ба
тнерство с итаем был про ол ен и а министра ией
мы к ему ее настой иво по талкивало американское кс
пертное сооб ество
а ингтоном вы винуты известные
кон еп ии
имерики пре полагав ие совместное
с итаем управление мировыми елами
нако итай ре и
тельно отклонил ти замыслы
А месте с тем в о е но
брьского
г визита в итай американского прези ента
бамы стороны оговорились о рас ирении сотру ни е
ства в регулировании мировы проблем по еркнув то они
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раз ел т ирокие об ие интересы в Азиатско и оокеан
ском регионе
насто ему времени о нако в политике а ингтона
в отно ении
наметилс с виг вызванный опасени ми
А по пово у стремительного роста совокупной мо и и
та пре ставл
его угрозу и на иональным интересам
а ингтон заговорил о необ о имости более ре ительного
с ер ивани
и противо ействи ее усилени на ва
ны л
А направлени
тому а ингтон по талкива
т и его азиатские со зники пре е всего пони р стран
А А обеспокоенные ростом китайского вли ни в А
собу остроту приобрели американо китайские трени
и в торгово кономи еской области ита пре вл тс
требовани м ревальвировать ань реформировать в сторону
либерализа ии китайску банковску сферу приватизиро
вать госкорпора ии и р
ое иненные
таты пре принима т мас табные меры
по альней ему укреплени своего военного присутстви
в А
несмотр на свертывание американски военны
опера ий в р е руги гор и то ек мира
регионе
располо ена наиболее сильна военна группировка
А
тыс ли ного состава крупней ий американ
ски флот с контролируемой территорией в
млн кв миль
с
тыс еловек ли ного состава
корабл ми вкл
а
авианосны групп
из
стратеги ески
ер
ны по во ны ло ок с баллисти ескими ракетами на борту
А
с
ми самолетами римерно
тыс еловек
нас итыва т американские силы пере ового базировани
исло ированные на территории понии
ной ореи ко
рабл
го флота
А о ги ой
А сформирована сеть
военны со зов и соз аетс по сути новый мо ный военный
комплекс в восто ной и го восто ной асти и ого океана
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развертыва тс либо укрепл тс опорные пункты на и
липпина в ингапуре в Австралии и овой елан ии с
та е тельность осу ествл етс с вным при елом на итай
и на район
но итайского мор
месте с тем в ентагоне полага т то наиболее ела
тельным остаетс все е вариант при котором екин и а
ингтон смогут сотру ни ать Американ ы за вл т то
стрем тс к развити с итаем позитивны всеоб емл
и
отно ений в у е сотру ни ества углублени контактов
по военной линии рас ирени сфер пре ставл
и вза
имный интерес
новременно а ингтон ает пон ть то
он не позволит
угро ать безопасности свои со зников
и рузей и пре е всего силовыми мето ами возвратить себе
айвань
о обна активность ое иненны
татов рассматрива
етс в итае как серьезный вызов требу
ий а екватного от
вета то е врем не бу у и готовым к открытой конфрон
та ии с
А екин пре по итает про вл ть с ер анность
по еркива отсутствие у
кспансионистски устрем
лений оказателен визит в
А заместител пре се ател
и зиньпина бу у его китайского ли ера в феврале
того го а ысказывани
и зиньпина накануне и в о е
поез ки отли ались примирительным тоном со ер али заве
рени в стремлении к ру бе и сотру ни еству с
А ри
встре е с прези ентом
бамой и зиньпин приветствовал
стабилизиру
у роль
АвА
бама со своей сторо
ий
ны за вил то
А приветству т сильный про вета
и успе ный итай который бу ет играть все более ва ну
роль в ме унаро ны ела
новременно итай повы ает внимание к странам А
пони
илиппины н онези
ьетнам н и и т
ис
пользу ры аги своего кономи еского вли ни
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итоге мо но с елать выво
то ни
А ни
не
намерены нара ивать конфронта ионный потен иал в ву
сторонни отно ени
ба госу арства у итыва т сло ив
у с ме у ними в после ние ес тилети политико коно
ми еску взаимозависимость а усилив еес авление
А
на итай а е сей ас не ограни ивает мас табы американо
китайского торгово кономи еского сотру ни ества
2.4. Позиция Японии
ози ии и устремлени
понии в А
обусловлены как
возраста
им полити еским зна ением региона в мировы
ела так и его быстрым кономи еским развитием л е
вое зна ение А
л понии закл аетс в сфере кономи
ки поскольку именно от госу арств региона пони полу ает
основну
асть импортируемого е сырь
кспортиру им
боль у асть собственной произво имой про ук ии мен
но в А
главным образом разме ены филиалы понски
промы ленны корпора ий и и сборо ные произво ства
пони
кл евой полити еский партнер
А в Азии
несмотр на заметну конкурен и
ву стран на мировы
кономи ески рынка
А не снима т с повестки н
свои обе аний пре оставить понии
ерный зонтик
по ер ива т страну в ее территориальны спора с сосе
ними госу арствами в том исле с
и оссией
нако
современное возвра ение в Ази
ое иненны
татов не
мо ет не настора ивать пони поскольку оно формирует
услови л рас ирени зоны соперни ества ву госу арств
соз ава новые риски л понски пози ий в А
озвы ение
ита не в мень ей а наверн ка а е
в боль ей степени беспокоит окио ибо истори отно ений
ву стран от го ена многими ес тками лет противосто
ний и конфликтов
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силу вы есказанного мо но утвер ать то современ
ный статус понии в А
несмотр на его вне нее благо
полу ие пере ивает непростые времена пособ укреплени
свои пози ий окио ви ит в активном за ействовании оз й
ственны ры агов открытом использовании так называемой
олларовой ипломатии в отно ени с госу арствами регио
на оне но е укусимска траге и не могла не отразитьс
на кономи ески св з
понии с осто ной Азией и А
в елом но страна про ол ает курс на настой ивое завоева
ние азиатского рынка не только в госу арства
тра и ион
ны партнера из А
но а е в таки малорентабельны
страна континента как Афганистан
онголи неболь ие
госу арства ентральной Азии
отли ие от
А по
ни не св зываетс в сознании региональны прав и лит
с угрозами вне кономи еского силового авлени во вс ком
слу ае пока
понски
посто нно прово итс мысль
о необ о имости разре ени ме унаро ны конфликтов
мирными мето ами путем переговоров о тому мо но ут
вер ать то пони в немалой степени способна составить
политико кономи еское соперни ество ое иненным та
там на азиатском поле то е е более усло н ет конфигура
и с ер ек и противовесов в той асти вета

III. ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ РФ В АТР
ыстрый рост глобальны и региональны ентров силы
ита
понии стран А А и р сопрово аетс интен
сивным развитием кономи еской интегра ии в А
есь
активно формиру тс зоны свобо ной торговли которые
в бли ай ие го ы могут о ватить практи ески все страны
региона
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собого внимани с пози ий интересов оссии требу
ет еверо осто на Ази
о ин из наиболее зна имы
и перспективны регионов мира с то ки зрени его геополи
ти еской роли
еверо осто ной Азии непосре ственно
с о тс интересы етыре крупней и ер ав
А
ита
оссии понии ме тс все необ о имые пре
посылки л превра ени региона в высокоразвитый ин
устриально промы ленный и финансово кономи еский
ентр об емирового зна ени
ыстрое развитие еве
ро остока ита г е по вились мо ные промы ленные
кластеры ну а
иес в рас ирении обслу ива
ей и
инфраструктуры в зна ительной мере способству т тому
про ессу
еверо осто на Ази пре ставл ет первостепенный
интерес так е и л
понии и еспублики ореи с и
крупным промы ленным потен иалом боль ими инве
сти ионными возмо ност ми Активные св зи с регионом
развива т и
А а повестке н стоит осу ествление
в еверо осто ной Азии мас табны ресурсны
нер
гети ески инфраструктурны проектов с у астием ос
сии ита
руги заинтересованны стран ффективные
аги по разработке собственной сырьевой промы ленной
и сельско оз йственной базы осу ествл ет онголи
после нее го ы правительство
вы винуло мас таб
ные за а и и активизировало курс на ускоренный по ем ко
номики осто ной ибири российского альнего остока
и айкальского региона как главного направлени инте
гра ии оссии в еверо осто ной Азии и сле овательно
в Азиатско и оокеанском регионе кон е екабр
г
была утвер ена тратеги со иально кономи еского раз
г
вити
альнего остока и айкальского региона о
на але и л
г в абаровске состо лось боль ое со
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ве ание по руково ством рези ента
на котором были
опре елены альней ие за а и по укреплени пози ий
оссии в А
су ествл тс практи еские меры направ
ленные на улу ение климата л иностранны инвести ий
рассматриваетс вопрос о присое инении оссии к зонам
свобо ной торговли о ватыва
им все новые и новые про
странства в осто ной и го осто ной Азии ервосте
пенное зна ение л развити восто ны регионов
име
ет соз ание ме унаро ной транспортной инфраструктуры
и ме унаро ной топливно нергети еской системы
А
о ватыва
ей ибирь альний осток и на и сосе ей по
региону по кл ение к разрабатываемым по линии регио
нальны организа ий А
кономи еским программам при
вле ение к азиатским проектам российского бизнеса
итыва расту ий интерес
а ингтона и окио
к н ии и
вные попытки перет нуть ели на сво
сторону ва но и аль е у ел ть первостепенное вни
мание развити российско ин ийски св зей то так е
способно внести боль ой вкла в ело интегра ии
в кономику А
олезну роль л выработки стратегии
соразвити играет крепну ий формат тре стороннего вза
имо ействи оссии н ии и ита
ме в ви у
мо ный совокупный потен иал тре стран совпа ение
или близость и по о ов к фун аментальным проблемам
современности мо но утвер ать то сотру ни ество
в структуре
мо ет стать ва ным фактором укрепле
ни пози ий тре госу арств в осто ной Азии и во всем
А
еоб о имо зна ительно повысить внимание к пробле
мам
у итыва искл ительное зна ение той орга
низа ии л оссии ме огромный потен иал
пока
мало ем мо ет по вастатьс в плане ости ени зна и
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мы практи ески результатов тог а как трево на ситуа
и в мире и в ентральной Азии как зоне ответственности
требует ре ительны ействий ре ставл етс е
лесообразным по вергнуть спе иальному анализу ныне
ние про ессы в ентральной Азии разработав возмо но
в сотру ни естве с
конкретные меры по стабилиза
ии обстановки в регионе оказани помо и странам пе
ре ива
им особые тру ности иргизи
а икистан
св зи с тим на первый план вы вига тс за а и упро
ени взаимо ействи
с итаем тем более то многие
набл атели обра а т внимание на усилива
еес не
гласное соперни ество ву стран за вли ние в ентраль
ной Азии стает насто тельна необ о имость изыскани
путей ффективного сотру ни ества и соразвити ме у
врАз
еви но необ о имо так е переосмыслить политику
в афганском вопросе г е организа и по сути занима
ет пози и стороннего набл ател от угрозы ис о
ие
с территории Афганистана непосре ственно затрагива т ин
тересы ентрально азиатски стран оссии и ита став т
по вопрос стабильность и безопасность боль ой асти ази
атского континента
емалые возмо ности л укреплени ме унаро ны
пози ий оссии и л построени многопол рного справе
ливого и емократи еского мира открывает сотру ни ество
в рамка такой уникальной структуры как
об е и
н
ей п ть стран с
м про ентами населени планеты
и обла а
ими крупней ими быстро развива
имис ко
номиками огромными приро ными ресурсами и внутренни
ми рынками
собое зна ение л оссии имеет успе ное прове ение
осень
г саммита А
во ла ивостоке осси по
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ер ива об ие стратеги еские за а и к ре ени которы
ныне стремитс А
альней а либерализа и торгово
инвести ионной е тельности углубление кономи еской
интегра ии рас ирение сотру ни ества в ел иннова ион
ного роста совер енствование транспортно логисти ески
систем обеспе ение про овольственной безопасности вме
сте с тем стремитс активно использовать углубление св зей
со странами у астни ами А
в интереса интегра ии
в систему кономи ески св зей в А
интереса
иктуе
мы за а ей интенсифика ии развити восто ны регионов
оссии
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ВЗАИМНОЕ НЕДОВЕРИЕ,
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
И АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

О

на из главны проблем безопасности в А
уве
ли ива
ийс го от го а ефи ит взаимного ове
ри ме у госу арствами региона
все бы ни его
если бы не р обсто тельств превра а
и ту констата и
в исто ник о ного из самы потен иально взрывоопасны кри
зисов который ког а либо знала мирова ивилиза и
ислу от г а
и обсто тельств о которы и ет ре ь
сле овало бы отнести сле у
ие
болезненный пере о от непро ол ительной по вре
мени постконфронта ионной американо ентри ной
фазы развити ме унаро ны отно ений к ка е
ственно новой поли ентри ной ме унаро ной си
стеме
разбалансировка системы ме унаро ны кономи е
ски отно ений по воз ействием про ессов глоба
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лиза ии и лительного оминировани либеральны
тен ен ий в кономике апа а глобальный финан
сово кономи еский кризис и вызванна им зат на
ре есси
обострение конкурентной борьбы за рынки активы
ресурсы исто ники инвести ий и у астие в торговле
и интегра ионны про есса в кономике и за бла
гопри тные услови развити гарантии безопасности
ме унаро ное вли ние и место в бу у ей глобаль
ной и региональной ар итектуре в политике
сме ение ентра мирового кономи еского развити
в Азиатско и оокеанский регион сопрово а
еес
перетеканием с а фокуса основны глобальны про
блем и ме госу арственны противоре ий
относительное ослабление тра и ионны мировы
ли еров и и пози ий в А
на фоне инами ного
по ема новы азиатско ти оокеански ентров ко
номи еского роста и полити еского вли ни
пролифера и и усло нение угроз безопасности и ко
номи ескому развити в А в результате нало ени
новы вызовов на неурегулированные конфликты и за
старелые проблемы остав иес региону в насле
ство от пре еству
его перио а
а но понимать то за относительным кономи еским
благополу ием и ка у ейс военно полити еской стабиль
ность об ей ситуа ии в А
скрыва тс глубинные гео
полити еские и енностные разломы и о аги возмо ны
по аров ка ый из которы мо ет камн на камне не оста
вить от ныне него спокойстви ввергнуть регион в пу ину
боль и непри тностей о тому з есь как по алуй ниг е
в мире бу у ее на ионального со иально кономи еского
развити и региональной кономи еской интегра ии зависит
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от того как обсто т ела в области безопасности от ее уровн
и ка ества
ногие ксперты все боль е склон тс к тому тобы
рассматривать проблемы обеспе ени безопасности в А
ерез призму отно ений ме у
А и итаем е инствен
ной свер ер авой остав ейс после окон ани
оло ной
войны и е инственным кан и атом в свер ер авы спо
собным бросить вызов монопольному поло ени Америки
в
веке ри том отме аетс то крайне сло ный арак
тер отно ений ме у тими вум странами в которы при
у ливым образом переплелись непрео олимые системные
противоре и столкновение региональны и глобальны ам
би ий с о ной стороны и стремительно расту а взаимоза
висимость пре е всего на уровне кономики с ругой
собое беспокойство зна ительной асти иссле овате
лей пре е всего на апа е в понии и страна
го ос
то ной Азии в после ние ва ес тилети вызывает посту
пательное укрепление обороноспособности
которое
обеспе иваетс стабильным ростом ее военны рас о ов
сли в
го у
пи ут обозреватели олл стрит
ор
н л
об а сумма военны рас о ов в
составл
ла
млр олларов то в
м она возросла о
мил
огласно о енкам ентагона совокупные во
лиар ов
енные рас о ы в итае остига т
млр
олларов
Алармизм американски военны и асти кспертного со
об ества по огреваетс тем обсто тельством то итай
усто в ий в отли ие от боль инства кономик мира пе
ре ли ом глобального кризиса вы о ит на весьма силь

А
арма
ний в Азии

й

укв й

ннет

ова

гонка воору е
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ные кономи еские пози ии и полу ает беспре е ентные
возмо ности л прое ировани как есткой так и м гкой
силы за пре елами своей территории
овым поворотом анного с ета стало об вленное пре
зи ентом
А
бамой в
го у возвра ение Америки
вА
а ингтон перенес ак ент на укрепление ме аниз
мов взаимо ействи с итаем пересмотрел место А А
в кале приоритетов своей вне ней политики активизировал
развитие отно ений с такими перспективными партнерами
в регионе как н онези
алайзи
ьетнам по писал о
говор о ру бе и сотру ни естве в го осто ной Азии а
лийский оговор
го а по кл илс вместе с осквой
к осто ноазиатским саммитам
новременно американ ы по твер или то краеуголь
ным камнем и пози ионировани в А
оста тс оборон
ные аль нсы с тра и ионными со зниками
А
по
нией
ной ореей и Австралией а так е с аилан ом
и илиппинами ара ивание военного присутстви
А
в А
сна ала выра алось в форме интенсифика ии раз
ли ны
вусторонни и многосторонни военны и во
енно гра ански у ений
но бре
го а елый ом
по н л на ме унаро ном уровне вопрос об обеспе ении
безопасности морского су о о ства в
но итайском море
и о новременно прин л ре ение о соз ании военно морской
базы
А в Австралии
аконе в нваре
го а в а ингтоне была обнаро
ована обновленна
а иональна оборонна стратеги
провозгласив а намерение
А сфокусироватьс на более
ироком спектре вызовов и возмо ностей вкл а вопро
сы безопасности и про ветани в Азиатско и оокеанском
регионе
окументе не скрываетс
то необ о имость
сместить баланс в сторону А
обусловлена китайским фак
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тором
олгосро ной перспективе становление ита как
региональной ер авы бу ет озна ать по вление у него по
тен иала л оказани вли ни на кономику и безопасность
А разли ными способами
ост военной мо и ита
ол ен сопрово атьс про снением его стратеги ески на
мерений во избе ание возникновени трений в регионе
ыво ы из нового раскла а сил ела тс вполне о но
зна ные
А бу ут про ол ать елать необ о имые инве
сти ии в ел обеспе ени оступа к региону и способность
ействовать свобо но в еле выполнени свои оговорны
об зательств и норм ме унаро ного права абота в тес
ной св зи с сеть на и со зников и партнеров мы намере
ны и впре ь про вигать соз ание ме унаро ного пор ка
основанного на собл ении правил который гарантировал
бы стабильность и поо р л мирный по ем новы ентров
силы кономи еский инамизм и конструктивное оборонное
сотру ни ество
л реализа ии указанны за а
А планиру т усилить
свое стабилизиру
ее военное присутствие в А
прово
ить вусторонние и многосторонние маневры укрепл ть по
тен иал со зников в вопроса обороны совместно с понией
и
по ер ивать мир на орейском полуострове развивать
стратеги еское партнерство с н ией изыскать ополнитель
ные ресурсы на работу в
ной и го осто ной Азии
аким образом
А и и со зники испытыва высоку
степень не овери в отно ении стратеги ески замыслов
ита
ела т ставку на укрепление сло ив ейс в А по
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сле окон ани торой мировой войны так называемой ар и
тектуры безопасности по ги ой а ингтона основанной
на со зни ески об зательства у аству
ей в ней сторон
и су еству
ей параллельно с вусторонними и многосто
ронними полити ескими оговоренност ми е правильнее
было бы назвать ар итектурой небезопасности поскольку
основными компонентами той системы вл тс нетранспа
рентный арактер соз анны американ ами военны аль нсов
само су ествование которы рассматриваетс р ом стран ре
гиона как потен иальна угроза и на иональной безопасно
сти и военна октрина основанна на узурпированном
А
праве е иноли но ре ать вопросы безопасности в А
ис о
из приоритета интересов собственной безопасности а зна
ит априори в у ерб безопасности руги госу арств
тсутствие в Азии и на и ом океане на е ны иплома
ти ески ме анизмов ре ени военно полити ески проблем
в услови нали и з есь острей и вызовов и угроз безопас
ности о ин из факторов побу а и многие страны А
всле за известной колой у ены ме унаро ников ви
еть в американском военном зонтике выну енное благо
основной аргумент
военное присутствие
А ескать
в те ение более ести ес тилетий обеспе ивает стабильность
в регионе слову заметим то тот тезис не вы ер ивает кри
тики если вспомнить то за тот перио з есь имели место
ве крупны войны с у астием
А
корейска и вьетнам
ска
и елый р
руги кровопролитны конфликтов ко
торые американский фактор не смог ни пре отвратить ни раз
ре ить оль ое сомнение вызывает так е способность
А
в ныне ни услови отва итьс на вме ательство в военное
ре ение ска ем тайваньской проблемы или ерной пробле
мы орейского полуострова то е касаетс прово иру ей
роли разме енны в А
иай осу ествл емы
А на
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простора региона локальны опера ий разве ывательны
ействий пере ислока ий патрулировани а так е прово и
мы ими военны у ений то она на на взгл о еви на
рким про влением ефи ита взаимного овери ме у
странами А слу ит развора ива
а с в регионе гонка во
ору ений его н тру но назвать региональное госу арство
которое не занималось бы активным укреплением и мо ер
низа ией свои воору енны сил ре и ли еров в области
рас о ов на военное строительство помимо
А и ита
ксперты вы ел т пони
ну
оре
Австрали
н и
айвань ингапур н онези
алайзи
ьетнам
ка ой страны или территории есть на то свои резо
ны ри ем приме ательно то о ним из кл евы факторов
з есь выступает не реальные угрозы в ли е ска ем ме у
наро ного терроризма а тривиальна по озрительность в от
но ении свои сосе ей
асло в огонь по лива т тле
ие региональные кон
фликты и территориальные споры а прот ении многи
ес тилетий военно полити еску атмосферу в регионе се
рьезно отравл т противосто ние на орейском полуострове
ин о пакистанские противоре и неурегулированность про
блемы айван непрекра а
а с война в Афганистане на
пр енность вокруг иранской ерной программы аиболее
све ими примерами могут слу ить вспы ка пограни ного
конфликта ме у аилан ом и амбо ей и обострение си
туа ии в отно ении спорны островов и акваторий в
но
итайском море
л р а стран А
укрепление оборонной мо и вл
етс асть и комплексной стратегии по усилени свои
пози ий в регионе и на ме унаро ной арене приве ени
уровн воору енны сил в соответствие с и кономи еским
потен иалом арактерный слу ай в том плане
пони
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г е в после ние го ы в ка естве о ной из ентральны тем
об ественного искурса фигуриру т требовани отказа от
конститу ионны ограни ений на использование ил само
обороны в том исле за рубе ом и превра ени
понии
в нормальное госу арство
ле ует заметить то ти при
зывы на о т вопло ение в практи ески
ага пре при
нимаемы понским правительством
ополнительну нервозность в пове ение азиатски со
зников а ингтона привносит у у ение кономи еского
поло ени
А выну енны пере ли ом ре ессии уре
зать ассигновани на ну ы ентагона то поро ает стра
того то Америка вскоре бу ет неспособна за итить указан
ные страны и в слу ае воору енного конфликта им при ет
с расс итывать только на себ
ак авторы упоминав ейс
оборонной стратегии выну ены признать то в услови
сокра ени б
етны рас о ов
А ну ны про уманные
ре ени по вопросам о мас таба и астоте прове ени со
ответству
и военны опера ий ействительно согласно
име
имс планам рас о ы на оборону в
А в те ение
бли ай и ес ти лет ол ны сократитьс на
млр ол
ларов а исло военнослу а и армии
А
с ныне ни
тыс о
тыс еловек
е о етс вспоминать в том контексте избиту аллего
ри про ру ье которое рано или поз но ол но выстрелить
акопление крупны запасов воору ений тем более в таком
сло ном регионе как А
коне но е не мо ет не вызывать
опасений о гораз о ва нее как пре ставл етс обратить
внимание на ругу опасность за все послевоенные го ы
в Азии и бассейна
и ого и н ийского океанов не было
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соз ано ме анизма конфликтного урегулировани и контро
л на воору ени ми от попытки такие пре принимались
и сего н было бы нели не о ни вспомнить
и ле
г енеральный секретарь
ор
ба ев во врем посе ени
ла ивостока выступил с р ом
вне неполити ески ини иатив на еленны на соз ание
системы коллективной безопасности в А
омимо про
его
а главные сигналы тог а были направлены в а рес
екина к нормализа ии отно ений с которым осква тог а
у е была готова на ать ви ение
советский ли ер пре
лагал сле у
ее
оставить заслон на пути распространени и нара и
вани
ерного ору и в Азии и на и ом океане
а ать переговоры о сокра ении активности на и ом
океане военны флотов в перву о ере ь кораблей
осна енны
ерным ору ием
оз ер иватьс от противоло о ной е тельности
в опре еленны зона и ого океана
ократить воору енные силы и обы ные воору ени
о пре елов разумной остато ности
еревести в практи еску плоскость обсу ение мер
овери и неприменени силы в регионе в перву
о ере ь мер по безопасности морски коммуника ий
в и ом океане
ва го а спуст в сент бре
г в расно рске совет
ский ли ер развил свои вла ивостокские ини иативы и вы
сказал р новы пре ло ений
астности
орба ев
с елал сле у
ие за влени

ыступление пере партактивом риморского кра
и л
го а о
ез ка
орба ева на альний осток ит по
орба ев обрание
со инений
з ательство есь мир
т сс

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

оветский о з обра аетс к ое иненным татам
Америки и ругим ерным ер авам с пре ло ением
после овать примеру
и не разме ать в А
о
полнительное ерное ору ие
ригла аем к консульта и м ме у основными воен
но морскими ер авами о ненара ивании в А
во
енно морски сил
ре лагаем обсу ить на многосторонней основе во
прос о сни ении военного противосто ни в района
г е сбли а тс побере ь
понии
и
ной ореи име ель замора ивание и сораз
мерное сокра ение уровней военно морски и военно
воз у ны сил ограни ение и активности
ре лагаем совместно разработать меры по пре от
вра ени ин и ентов в открытом море и в воз у ном
пространстве на ним
ре лагаем на л бом уровне и в л бом составе обсу
ить вопрос о соз ании переговорного ме анизма л
рассмотрени на и и л бы руги пре ло ений от
нос и с к безопасности в А
на ав с нала ивани
иалога ме у
и
А как посто нными
ленами
оль инство указанны ини иатив так и не было
реализовано пре ло ени которые у алось асти но кон
вертировать в практи еские ре ени например о превра
ении н ийского океана в зону мира мы сознательно опу
стили
е у тем военно полити еска ситуа и в А
с те пор по боль ому с ету только у у илась несмотр

ыступление пере тру
имис расно рского кра
оез ка
орба ева в расно рский край ит по
ние со инений
з ательство есь мир
т

сент бр
орба ев
сс

го а
обра
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на ви иму стабильность наиболее взрывоопасные кон
фликты не урегулированы уровень накопленны в регионе
военны потен иалов увели илс в разы а гонка воору е
ний про ол аетс ускор
имис темпами о о е то
некоторые из вла ивостокски и красно рски ини и
атив не устарели и в на е врем и к ним уместно было бы
вернутьс
азумеетс от ельные аги в направлении укреплени
правовы основ и многосторонни ме анизмов укрепле
ни безопасности пре принима тс
иалог по проблема
тике безопасности ве етс в рамка егионального форума
А А по безопасности А
соз анного в
г ове а
ни министров обороны стран ленов А А и партнеров по
иалогу анна тема внесена в повестку н осто ноазиат
ски саммитов
сент бре
г в о е визита прези ента оссии
А е ве ева в
ли еры ву стран вы винули совмест
ну ини иативу по укреплени безопасности и сотру ни е
ства в А
ни призвали все госу арства региона отказатьс
от конфронта ии не осу ествл ть ме у собой сотру ни е
ство направленное против третьи стран и при ер иватьс
сле у
и основополага
и ме унаро но признанны
прин ипов
ува ать суверенитет независимость и территориаль
ну
елостность не вме иватьс во внутренние ела
руг руга
по твер ить привер енность прин ипу равной и не е
лимой безопасности
по твер ить оборонительный арактер своей военной
политики
не примен ть военну силу и не угро ать ее примене
нием
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не пре принимать и не по ер ивать л бые ействи
направленные на свер ение правительств или по рыв
стабильности руги госу арств
урегулировать взаимные разногласи мирными по
литико ипломати ескими сре ствами на основе
прин ипов взаимопонимани и готовности к поиску
компромисса
укрепл ть сотру ни ество в области противо ействи
нетра и ионным угрозам безопасности
развивать вустороннее и многостороннее сотру ни
ество в военной области не направленное против
третьи стран
развивать приграни ное сотру ни ество и укрепл ть
контакты ме у л ьми
се вкл енные в тот короткий пере ень поло ени
казалось бы известны и не ну а тс в комментари
нако проблема в том то в реальности ти прописные
истины за асту либо не ейству т либо примен тс
ли ь от ельными госу арствами и выборо но еализа и
анной ини иативы в мас таба всего региона могла бы
ать сильный импульс развертывани работы по укрепле
ни ме у странами А
овери в военной области раз
вити ме анизмов урегулировани споров и превентивной
ипломатии
а ным событием в региональной изни стало прин тие
на м осто ноазиатском саммите али но брь
г
еклара ии о прин ипа взаимовыго ны отно ений в А
ней зафиксированы сле у
ие поло ени
овместное за вление оссийской е ера ии и итайской аро ной еспу
блики о всестороннем углублении российско китайски отно ений партнер
ства и стратеги еского взаимо ействи
сент бр
го а
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укрепление взаимного ува ени независимости су
веренитета равенства территориальной елостности
и на иональной и енти ности
ува ение ме унаро ного права
укрепление взаимопонимани
взаимного овери
и ру бы
про ви ение обрососе ства партнерства и строи
тельства сооб ества
укрепление и по ер ание мира безопасности ста
бильности и про ветани
невме ательство во внутренние ела руги госу
арств
отказ от применени силы или угрозы силой в отно е
нии руги госу арств в соответствии с ставом
признание и ува ение многообрази тни ески рели
гиозны и культурны тра и ий и енностей а так е
многообрази взгл ов и пози ий в том исле путем
по ер ки умеренны голосов
укрепление сопротивл емости региона в том исле
пере ли ом кономи ески потр сений и сти ийны
бе ствий
ува ение основополага
и свобо поо рение и за
ита прав еловека укрепление со иальной справе
ливости
урегулирование разногласий и споров мирными сре
ствами
укрепление взаимовыго ного сотру ни ества в рамка
А и с ругими региональными форумами
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акими банальными и абстрактными ни показались бы
прин ипы изло енные в анной еклара ии и закрепление
в форме офи иального окумента о обренного
странами
А
в том исле ве у ими региональными ер авами име
ет боль ое полити еское зна ение
сть основани полагать то ви ение в том направле
нии бу ет про ол ено е ь могла бы и ти ска ем о разра
ботке о екса пове ени стран А
о соз ании переговорной
пло а ки по выработке ме анизма контрол на воору ени
ми в Азии и на и ом океане о ко ифика ии и нала ива
нии практи еской реализа ии мер овери в вустороннем
и многостороннем ре има
онструктивный вкла в тот про есс могла бы внести
ан айска организа и сотру ни ества формирование
которой на иналось как раз с согла ений ме у итаем
и етырьм странами сосе ми
оссией
аза станом
иргизией и а икистаном
по вопросам пограни ного
урегулировани укреплени овери в военной области в рай
оне грани ы и сокра ени воору енны сил и воору ений
воим бага ом у а ны наработок опы
в районе грани ы
том составлени реестра мер овери и и реализа ии
могла бы по елитьс со странами А
например по кл ив
ись к ме анизму осто ноазиатски саммитов
сновательный аталог мер овери был разработан
ив
го у утвер ен в рамка
ове ани по взаимо
ействи и мерам овери в Азии нем систематизирова
ны меры овери в военно полити еской области в сфере
борьбы с новыми вызовами и угрозами в кономи еском
тот оку
кологи еском и елове еском измерени
борник российско китайски
аталог мер овери

А

оговоров

гг
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мент пр мо ска ем незаслу енно игнорируетс ат ров
ским сооб еством
крепление взаимного овери и с ер ивание гонки во
ору ений сле ует рассматривать как непрело ные услови
формировани в А
более совер енной региональной ар
итектуры безопасности и сотру ни ества ем сей ас оза
бо ены все кл евые региональные игроки
та тематика
ол на стать пре метом активного обсу ени пре е всего
на кспертном уровне езультатом таки искуссий ви ит
с по готовка сво а практи ески рекомен а ий правитель
ствам стран региона которые легли бы в основу рассмотрени
вопросов региональной безопасности в ме госу арственном
формате

КОЛОТОВ В.Н. (СПбГУ)
Проф., д.и.н., заведующий кафедрой истории стран
Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ,
директор Института Хо Ши Мина, член правления
Европейской ассоциации изучения ЮВА, член РНК АТССБ

ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ ДУГА
НЕСТАБИЛЬНОСТИ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

М

ногие ксперты отме али особу роль вразии в ба
лансе сил ме у великими ер авами ротивосто
ние коали ий морски и континентальны ер ав
на евразийском континенте в
вв в кспертной
сре е полу ило название
боль а игра
на але
века алфор
аккин ер вы винул сле у
у
формулу геополити еского контрол
то правит осто ной
вропой госпо ствует на артлен ом то правит артлен
ом госпо ствует на
ировым стровом то правит иро
той формуле по
вым стровом госпо ствует на миром
термином
автор понимал именно врази
сере ине
века с италось то врази вл етс ентром
мира и тот кто контролирует врази осу ествл ет контроль
перио
оло ной войны та кон еп и
на всем миром
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полу ила альней ее развитие в работа быв его советника по
на иональной безопасности прези ента
А
имми артера
езинского собого внимани заслу ивает его книга е
лика
а матна оска
ак отме ает
езинский
со
вокупности евразийское могу ество зна ительно перекрывает
американское с асть л Америки врази сли ком вели
ка тобы быть е иной в полити еском отно ении
врази
таким образом пре ставл ет собой а матну
оску на кото
рой про ол аетс борьба за глобальное госпо ство
упом нутой книге
езинского имеетс карта
и
тайско советский блок и три ентральны стратеги ески
фронта на которой в то ном соответствии с изло енными
вы е кон еп и ми и роли вразии показана зона контрол
китайско советского блока и три ентральны стратеги
ески фронта с ер ивани потен иального противника
в вразии а той карте так е етко проилл стрировано
о но из ва ны набл ений
езинского
итайско
советский блок контролировал боль у
асть вразии но
от которой его и от ел ли
не контролировал ее перифери
ентральные стратеги еские фронты
сли внимательно посмотреть на восто ный стратеги е
ский фронт то мо но обнару ить то он про о ит с северо
востока на го запа ерез урильские острова по понской
терминологии северные территории раз еленну
оре
и
раз еленный итай
и
раз еленный
ьетнам
и
ут пере ислены только раз еленные
ер авы без упоминани более мелки территориальны
споров вро е острова окто ак сима или о вов енкаку
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о й ао
есмотр на завер ение оло ной войны кар
инальны изменений на том фронте произо ло немного
и он в полной мере со ранил свой еструктивный потен иал
г был об е инен ьетнам на континенте о нако при
на ле ность ар ипелагов арасельские и пратли осталась
по вопросом арасельские острова были за ва ены войска
ми
в
г ког а северо вьетнамска арми готови
лась к ре ительному наступлени в
ном ьетнаме во
йска которого кстати и контролировали ти острова ри ем
новьетнамские гарнизоны были сро но вакуированы
с арасельски о вов при активной по ер ке астей го
в насто ее врем пытаетс установить
флота
А
контроль на островами пратли то вызывает протесты
и руги стран
А которы в том по ер ива т
А
сли сое инить ме у собой ти ентральные фронты
оло ной войны то мы полу им о ин из основны вариантов
евразийской уги нестабильности
наиболее геополити
ески ва ны региона у нее по вились много исленные от
ветвлени которые как упаль а опутыва т транзитные
страны и регионы вверга и в пу ину олгосро ной управ
л емой естабилиза ии
о мнени генерал майора
который возглавл л
управление нелегальной разве ки
правле
ние
роз ова
оль а игра фокусируетс у е
не только в пространстве стратеги еского противосто ни
А с оссией и итаем опре ел
им лементом которо

анаев А оору енный конфликт из за арасельски островов
бозреватель
олотов
терпрета ии

е

е

г

унаро ные отно ени в Азии опыт геополити еской ин
унаро ные про ессы ом
ент брь екабрь
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го вл етс
айплайнинстан совокупность трубопрово ов
прот нув и с в ентральной и ере ней Азии
октрина
полномас табного оминировани пре полагает контроль
ентагона на
угой нестабильности от Африканского ога
о апа ного ита

итайско советский блок и три ентральны
стратеги ески фронта*
*

основе правильное описание как запа ной так и восто
ной астей той уги нестабильности
анное
роз
овым мо но су ественно ополнить
анной работе нам
отелось бы более по робно рассмотреть восто ну
асть
евразийской уги нестабильности котора играет весьма
роз ов
аркин А
о перезагрузки

пера и

прези ент

т

оло ной войны
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ва ну роль в современной боль ой игре
ре е всего
стоит отметить то она не закан иваетс в апа ном итае
но ответвление и ет на север в оль восто ного страте
ги еского фронта как то показано на карте
езинского
а ругое и ет аль е на го восток и о ватывает материко
ву
А осто ный н окитай и ет аль е по
району располо ени островов арасельски и пратли
рамка насто его иссле
вплоть о осто ного имора
овани нас пре е всего интересует тот район г е восто
ноазиатска уга нестабильности пересекает
ное по бр
ье
ита
сли внимательно проанализировать ситуа и
в региона особенно вокруг
то мо но прийти к выво у
о том то вокруг
су ествует мно ество потен иальны
гор и то ек которые могут быть активированы как только
екин на нет активно переформатировать пространство во
круг свои грани пре е всего в
ном направлении ри
ем самой спокойной грани ей
вл етс грани а с
аиболее корректным показателем сло ив егос в регионе
осто ной Азии геополити еского баланса сил вл етс восто
ноазиатска уга нестабильности или по терминологии
е
зинского
восто ный стратеги еский фронт
о вилась
она не в ера в на и ни реально су ествует оказывает ис
кл ительно зна имое геополити еское воз ействие на самые
разные региональные про ессы и завтра она не только нику а
не ис езнет но и приобретет е е более ва ное зна ение л
того тобы пон ть как с тим ить аль е логи но было бы

ситуа ии во ьетнаме по робнее см олотов
тно религиозные со
об ества во ьетнаме в контексте системы региональной безопасности
истори и современность
роблемы современной Азии истори конфлик
ты геополитика
тв ре
олотов
б
з во
етерб ун та
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про снить каку роль она играет и каковы вооб е основные
параметры восто ноазиатской системы безопасности
осто ноазиатска
уга нестабильности сформирова
лась в перио оло ной войны она зафиксировала и про
ол ает в зна ительной степени со ран ть сло ив ийс
е е в то врем раз ел сфер вли ни несмотр на то то
баланс сил в регионе как в кономике так и в военной сфе
ре о ень изменилс
осто ноазиатска уга нестабильности пре ставл ет со
бой сло ну систему блоков и противовесов котора про
о ит ерез раз еленные страны се при у ливые изгибы
той уги нестабильности обусловлены геополити ескими
интересами основны суб ектов глобальной и региональной
политики а так е сло ив имс балансом сил
бое а е
на первый взгл незна ительное изменение в располо ении
той уги нестабильности вл етс вызовом сло ив емус
пор ку и сле ствием изменений в региональном балансе сил
го востока ту угу нестабильности по пира т военные
базы
А располо енные на территории азиатски партне
ров по безопасности та система базируетс на ву сторон
ни оговора о безопасности то в услови зна ительной
зависимости азиатски партнеров от
А и практи ески не
сопоставимого военного и кономи еского потен иала обе
спе ивает а ингтону известну свобо у ействий в том
регионе
северо запа а на той угой нависа т осси
и итай которые коор иниру т сво
е тельность преиму
ественно в ентральной Азии в рамка
прово
вне н
политику без ви имого взаимо ействи руг с ру
гом к го востоку от свои грани в оль восто ноазиатской
уги нестабильности
ри ем многосторонний формат со
тру ни ества во многом ли ает организа и оперативности
и ограни ивает свобо у ействий
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так восто ноазиатска
уга нестабильности отра а
ет истори ески сло ив иес разграни ительные линии или
буйки пере о за которые со стороны суб ектов геополи
ти ески отно ений рассматриваетс конкурентами как пока
зание к неме ленному оказани противо ействи то мо ет
выра атьс в ответны мера информа ионного ипломати
еского полити еского кономи еского финансового и или
военного воз ействи
еополити еска ситуа и в оль восто ноазиатской уги
нестабильности стабильно нестабильна ре ставл етс
то
сло ив ийс status quo в елом пока устраивает все вовле
енны игроков
и аетс про ол ение обмена есткими
ипломати ескими нотами ме у понией и
пизо и е
ское бр ание ору ием на корейском полуострове напр ен
ность в тайваньском проливе всплески внутренней нестабиль
ности в страна
А о нако особого внимани заслу ива т
территориальные споры в
но итайском море поскольку
именно там проис о ит активна по готовка к пересмотру
сло ив егос геополити еского пор ка ирно перераспре
еление сфер вли ни ме у ер авами проис о ит о ень
ре ко
еви но то усиление кономи ески и полити ески
пози ий ита с о ной стороны и стремление
А со ра
нить свое вли ние в том регионе с ругой оказыва т мо
ное авление в противополо ны направлени
то у е сей
ас серьезно еформирует регион расноре ивым примером
тому вл етс провал встре и министров иностранны ел
в номпене
и л
г по результатам которой впервые
за
лет не у алось согласовать текст итоговой совместной
еклара ии по
но итайскому мор
итоге после рез
вы айно интенсивной е тельности министра иностранны
ел н онезии еклара и у алось согласовать но оса ок
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осталс А А у е не рассматриваетс кспертами в ка е
стве монолитного блока стран
А который мо ет вы ер
ивать авление
и
А ре ины у е по ли а то в
л етс трево ным сигналом
силение вне него
А и внутреннего авлени
на регион так е активизирует на о
иес о си пор в ре
име о и ани территориальные споры и региональные кон
фликты о новременно при ава им ирокий ме унаро
ный резонанс то ревато мо ными естабилизиру
ими
после стви ми л всего региона
огласно материалам министерства обороны
А воен
ные теоретики
разработали кон еп и активной обо
роны в открытом море offshore active defense кл евыми
лементами которой вл тс ве линии островны
епей
first and second island chains которые обозна а т ве зоны
обеспе ени безопасности
по периметру морски грани
в восто ном и го восто ном направлении
еви но то ре
ализа и той кон еп ии нару ает status quo сло ив ийс
е е в перио оло ной войны поскольку перва островна
епь пре усматривает установление контрол на регионом
но итайского мор
вкл а о ва арасельские
и пратли айванем и алее на север вплоть о берегов по
нии тора островна епь у е вкл ает в сферу вли ни
илиппины и у о ит аль е на восток о о ва уам
насто ее врем основные угрозы безопасности региона
осто ной Азии опре ел тс все возраста
им авлени
ем в
ном направлении со стороны екина и в северном со
А по ер ива т
стороны а ингтона менно по тому
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все ини иативы по сме ени
той уги нестабильности
в северо запа ном направлении по ирокому фронту от у
рильски о вов о
но итайского мор
ба ентра силы
с разной степень
ффективности пыта тс привле ь на
сво сторону со зников в регионе
анном контексте сре и стран
А наиболее ва ное
геостратеги еское поло ение в регионе занимает ьетнам
менно по тому вс втора половина
в и практи ески
весь
в про ли по ги ой открытой и скрытой борьбы за
установление контрол на ьетнамом
ти конфликты пр
мо или косвенно в разное врем были вт нуты
А
ран и
амбо а а так е и партнеры со зники
или зависимые страны еверо осто ной и го осто ной
Азии о многом то св зано с тем то попытки выстроить
региональну систему безопасности без у ета вьетнамского
фактора не увен ались успе ом примером ему мо ет слу
ить су ьба блока
А
тс а сле ует ва ный выво который был усвоен пре
ставител ми велики ер ав
без установлени контрол
на ьетнамом установить контроль на ресурсами
А не
возмо но
менно по тому стрем сь установить контроль на
из
ненно ва ными торговыми пут ми и ресурсами в
но и
тайском море
встретил особо упорное сопротивление
со стороны ьетнама который с итает о ва арасельские
и пратли своей на иональной территорией ьетнам полон
ре имости отстаивать свои пози ии и нар у с закупками со
временны воору ений ве ет о ень интенсивну ипломати
еску
е тельность в астности обра аетс за по ер кой
к ве у им мировым ер авам пре е всего к
А ьет
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нам в насто ее врем вл етс зоной острого полити еского
соперни ества за вли ние ме у ер авами мелое исполь
зование фактора ьетнама мо ет остановить или ускорить
стратеги еску кспанси
в
ном направлении
е
ви но о но битва за ьетнам у е и ет и ре ение ьетнама
присое инитьс к о ной из сторон бу ет иметь алеко и у ие
после стви
есной
г писал то вопрос ориента ии
ьетнама на екин или а ингтон в анной геополити е
то врем
ей
ской ситуа ии остаетс открытым
ствовал намного более успе но ем
А о нако после того
как в
А был провозгла ен курс возвра ени в Ази
в
г
насто ее врем возмо ны разли ные варианты разви
ти ситуа ии в
А т того в каком направлении бу ут раз
виватьс событи зависит бу у ее не только стран А А
но и всей осто ной Азии с о утимым вли нием на баланс
сил в мире
сли в кон е
гг
грамотно использовал сло ив
у с ситуа и в свои интереса и в первой ека е
в
су ественно усилил свои пози ии в
А использовав о иб
ки конкурентов и на е ы малы стран региона то в насто
ее врем по результатам р а азиатски турне иллари
линтон
а ингтон су ественно укрепил свои пози ии
в осто ной Азии
аналитиков рассматрива т ти турне
как попытку соз ать региональный антикитайский блок в от
вет на усиление авлени ита на ьетнам и ругие страны
Ав
но итайском море то вызывает пло о скрывае
мое раз ра ение в екине
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ооб е в после нее врем в а ингтоне наметилась тен
ен и выступать с контрпре ло ени ми по всем китайским
ини иативам пре лага странам региона не то по обное
но без ита
ак на е факто реализуемые екином проек
ты соз ани китае ентри ной го осто ной Азии актив
ной обороны в открытом море и зоны свобо ной торговли
А А
а ингтон откликнулс попытками соз ать
антикитайску коали и в осто ной Азии активно разви
вает планы усилени военного сотру ни ества со странами
осто ной Азии соз ает новые военные базы развертывает
системы
а так е пре лагает при ть у астие в рансти
оокеанском партнерстве Trans-pacific partnership
ьетнам совер енно справе ливо рассматриваетс в
А
как о ин из наиболее ффективны инструментов воз ей
ствие на который мо ет остановить или как минимум су
ественно заме лить кспанси
в
ном направлении
о нако в а ингтоне так е понима т то ьетнам не о ет
быть асть политики с ер ивани ита
аной о еви но встрево ен возмо ным региональным
противосто нием ме у
Аи
и пытаетс избе ать той
у асти котора постигла Афганистан в о е американской
стратегии с ер ивани советской кспансии в
ном направ
лении
лет наза
ентральный стратеги еский фронт
по терминологии
езинского или тра и ионный регион
ве ени
оль ой игры
у ествование ме у молотом
и наковальней л ьетнама не ново и о но из об и правил
то е самое то и рань е
ем боль е ер ав вовле ено
в геополити еску игру тем боль е возмо ностей л ма
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невра имеет аной оро о известно то ьетнам умеет гра
мотно играть на противоре и
ер ав и в те ение своей ол
гой истории как правило сле овал о ень гибкой политике
ри ныне нем по еме ита проис о ит усиление ав
лени в
ном направлении при иной ему возмо но в
л тс истори еские стереотипы
нако во ьетнаме так
е есть истори еска пам ть котора етко сигнализирует
о ем ита
всег а угроза на иональной безопасности
ьетнама А тот трево ный сигнал активирует стратагему
ру ить с альним и противосто ть бли нему
менно
тим об сн етс стремление ано ру ить с а ингтоном
и осквой
арактеризу отно ени
и
сле ует отметить
сле у
ее обеи страна у власти на о тс коммунисти
еские партии которые име т ме у собой ме партийные
св зи о ень высокого уровн
бе страны в о инаковой сте
пени по верга тс и еологи ескому авлени со стороны
А бе заинтересованы в стабильности полити ески си
стем и альней ем кономи еском росте
истории они не
о нократно воевали итай вторгалс во ьетнам но в итоге
ьетнаму у авалось изгнать агрессоров о нако истори еский
опыт взаимо ействи с северным сосе ом во ьетнаме о си
пор воспринимаетс с насторо енность особенно с у етом
старинной китайской стратегии 蚕食 ань и котору на
русский зык мо но перевести так
пое ать посто нно
земли сосе ей так е как елкови ный ервь листь
насто ее врем ме у тими странами остато но
напр енные отно ени в районе
но итайского мор
ит 蚕食

вьетн

ереломов
итай и ьетнам в
и сре невековье

в он

итай и сосе и в ревности
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с мо ным еструктивным потен иалом а и укреплени
свои пози ий в споре с
ьетнам развивает сотру
ни ество в сфере обороны и безопасности с ругими ер
авами
ри анализе современны территориальны претензий
в
но итайском море мо но с елать несколько
комментариев зли н самоуверенность
в том во
просе привела к усилени
авлени на ьетнам то спро
во ировало всплеск антикитайски настроений во ьетнаме
и выну ило аной усилить сотру ни ество в области безо
пасности с а ингтоном збранна во ьетнаме стратеги
показывает то авление на аной контрпро уктивно ем
боль е
бу ет настаивать на своем о ностороннем кон
троле на
но итайским морем тем боль ее ме уна
ро ное противо ействие бу ет оказано екину тем боль е
бу ет усиливатьс вли ние
А в
ном по бр
ье
ита и тем по боль им вопросом бу ет бу у ее всего
китайского проекта в
А
насто ее врем не только ьетнам но и вс
А пре
вра а тс в своеобразное поле битвы пре е всего ме у
Аи
которые активиру т свои со зников и партне
ров орьба ве етс с помо ь легитимны и нелегитим
ны те нологий интриг организа ии протестов оппози ии
и авлени неправительственны организа ий ри ем ин
терес а ингтона к региональным событи м су по ново
ст м при о
им из
А бу ет усиливатьс
астности
в
А августа
г было об влено о соз ании по
сто нного ме ве омственного овета по пре отвра ени
зло е ний Interagency Atrocities Prevention Board
г
рези ент
А арак бама по еркнул то
А уси
л т свое присутствие в А
и сокра ени б
ета не по
вли т на рас о ы в том крити ески ва ном регионе
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после нее врем по вилась информа и о плана раз
ме ени систем
А в Азии понии еспублике
оре и Австралии
и в оскве ни в екине коне но е
не вер т в то то та система направлена против
ень
на совер енно справе ливо с ита ее о ном из кл евы
лементов соз ани глобальной системы
и проек ии
силы в отно ении
и
еви но то то ре ение
спрово ирует е е боль у гонку воору ений в осто ной
Азии
ло ив у с к насто ему времени ситуа и на гло
бальном уровне вполне мо но о арактеризовать сле у
им
образом
ка ым го ом развора иваетс все более остра
и бескомпромиссна борьба за ресурсы котора приво ит
к увели ени интенсивности полити еского взаимо ействи
ме у основными игроками то про вл етс в астности
в активиза ии естабилизиру
и про ессов в страна и ре
гиона располо енны в оль евразийской уги нестабиль
ности а так е повы ени напр енности воору енны
конфликтов от еверной Африки о
А
о е скала ии
ти про ессов как выразилс в
г на конферен ии по
безопасности в
н ене рези ент
утин никто не
увствует себ в безопасности
обыти после ни лет в гославии Афганистане раке
рузии ивии ирии е е в боль ей степени по твер а т
то мнение
осто ной Азии на восто ном фланге уги
нестабильности
то так е оро о понима т и в результа

утин
ыступление и искусси на
по вопросам политики безопасности

н енской конферен ии

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

те там развернулась е е не ви анна в истории региона гон
ка воору ений о материалам
закупки воору ений
в страна Азии и кеании составл т
от глобального
импорта воору ений затем сле у т вропа
ли ний
ак с итает спе
осток
А
и Африка
иалист
аймон еземан ныне н волна закупок во
ору ений странами го осто ной Азии способна естаби
лизировать регион
итыва напр енну ситуа и в осто ной Азии о
ним из первы окументов по писанны прези ентом
после вступлени в ол ность стал каз
мера по реали
за ии вне неполити еского курса оссийской е ера ии
в котором пре писываетс углубл ть равноправное ове
рительное партн рство и стратеги еское взаимо ействие
с итайской аро ной еспубликой стратеги еское пар
тн рство с еспубликой н ией о иалисти еской еспу
бликой ьетнам развивать взаимовыго ное сотру ни ество
с понией еспубликой оре Австралией овой елан и
ей и ругими кл евыми госу арствами Азиатско и ооке
анского региона

о во итоги краткому обзору сло ив ейс ситуа ии
в осто ной Азии в оль восто ноазиатской уги нестабиль
ности сле ует отметить сле у
ее

каз
мера
е ера ии от

по реализа ии вне неполити еского курса
прези ент рф

оссийской
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акти еское изменение баланса сил в регионе вызывает
усиление активности
в сфера политики и безопасности
в отно ении сосе ни стран ри ем основной ресурс кото
рый бу ет реально вли ть на результат взаимо ействи в реги
оне
реальное соотно ение сил а не истори еские и ар ив
ные материалы о территориальной прина ле ности островов
в про лом или нормы ме унаро ного права
отивы
и интересы велики
ер ав во многом противоре ат руг
ругу и то вносит и бу ет вносить альней ее напр ение
в полити еские и кономи еские про ессы в регионе е ь та
сторона котора полу ит реальный контроль на регионом
но итайского мор и соответственно на
А полу ит
в свое распор ение колоссально ресурсну базу исполь
зу котору она смо ет е е боль е усилить свой потен иал
и вли ние ему коне но е бу ет оказыватьс самое серьез
ное скрытое и открытое противо ействие
со алени нет никаки при ин относитьс с оверием
к много исленным полити еским еклара и м призыва
и к миру и ру бе сли бы оть на
со ер а иес
в ни призывы соответствовали реальным приоритетам то мы
бы или в совер енно ругом мире более спокойном и безо
пасном акое воемыслие о ень напоминает мир описанный
ру ллом
реальности в современном мире сло ились
такие правила игры ког а собственна безопасность укрепл
етс путем соз ани угрозы в отно ении геополити еского
конкурента олу аетс о ень по о е на игру с нулевой сум
мой ког а абсол тна безопасность о ного озна ает абсо
л тну у звимость л ругого
ти услови ни о каком
оверии не мо ет быть и ре и се увству т себ в опасно
сти то вл етс основным мотивом л все более усилива
ейс гонки воору ений котора в кон е кон ов ве ет в ту
пик поскольку в современны услови
а е у абсол тного
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гегемона нет остато ны ресурсов л контрол ситуа ии
в области безопасности на глобальном уровне ока то ситу
а и контролируетс в елом путем прове ени управл емой
региональной естабилиза ии в кл евы региона но тот
мето ействует только о те пор пока региональные литы
готовы как и пре е играть по тим правилам ока то мо
но отметить то су ьба у е и в иной мир политиков ни е
му не у ит те кто и ет на афот за ними сле ом стори
пока ет как бу ет развиватьс ситуа и ког а при ет врем
и великие ер авы всерьез займутс осто ной Азией
насто ее врем ситуа и в осто ной Азии в елом от
ли аетс нестабильность поскольку уровень остигнуты
за после нее врем кономи ески отно ений в регионе не
соответствует арактеру полити ески отно ений кризис
ным влени м в мировой финансовой системе и лементам
региональной безопасности со ранив имс е е со времен
оло ной войны альней а борьба за изменение конфигу
ра ии восто ноазиатской уги нестабильности е е впере и
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ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ СТРАН
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ И БАЛАНС СИЛ
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ
1. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В

насто ее врем осси все более тесно сотру ни ает
с итаем
нас много об и то ек соприкосновени
и боль ие на е ы на бу у ее
св зи с тим ела
тельно оро о знать своего партнера то как он ействует
в отно ении свои
ны и го запа ны сосе ей которые
как показывает прове енный анализ вл тс об ектом его
о еви ной кспансии
та кспанси на алась не в ера и имеет глубокие исто
ри еские и культурологи еские корни итай и страны
А
установили св зи и контакты руг с ругом много веков наза
ыло врем ког а грани а ита и
А по сви етельству
многи авторитетны историков тс ознер про о ила су
ественно севернее ем ныне
по
ному берегу н зы
гу от нее располагались разнообразные госу арства вьет
ски и тибето бирмански наро ов которые на прот ении

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

лительного перио а времени по авлением кспансии со
стороны ревнего ита постепенно ис езли с карты мира
превратились в интегрированные асти китайской терри
тории аиболее рким примером такой истори еской и
намики
то образование на ге современного н окита
нескольки госу арств которые были основаны тай ами при
е ими на г н окита из современной китайской про
вин ии ньнань
первона альное госу арство ань ао
пало по у арами монголов в
веке а поз е было заселе
но китай ами и превратилось в о ну из провин ий сре ин
ной империи
о китайским военным и емографи еским
авлением алеко на г пересел лись и бирман ы ис езли
практи ески все вьетские госу арства на территории совре
менны китайски провин ий уан ун и уанси а и терри
тори современного еверного ьетнама по ти тыс у лет
на о илась по контролем разли ны китайски инастий
и только об ее ослабление ита в
веке и ре ительна
борьба вьетнам ев за независимость позволила восстановить
вьетнамское госу арство на крайнем го запа е быв и
ког а то о ень об ирны вьетски вла ений
бо все ти истори ески про есса св занны с не
уклонной кспансией ита на г и го запа рассказывать
мо но олго и по робно то ело увлекательное о нако
в некотором смысле овольно о ностороннее
на литель
ном отрезке времени о ень оро о ви но то итай неуклон
но стремилс к своему рас ирени на г и го запа и при
первой е возмо ности направл л армии л прира ени сво
и территорий на
ны и го запа ны рубе а
осле н
из много исленны попыток ита за ватить ьетнам отно
ситс к кон у
века ког а в екабре
го а более ем
тыс на китайска арми етырм колоннами вторглась
на территори
ьетнама осле нее полномас табное втор
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ение китайски войск в ирму проис о ило несколькими
волнами в перио
гг
ьетнам и ирма
кл евые страны
А приграни
ные с итаем сумели в отли ие от
унгарского анства
в инь з не которое инские армии разгромили и вкл и
ли в состав ита за ес ть лет о по о а на ирму отсто ть
сво независимость
побе ы позволили им со ранить сво
бо у от формально в по писанны с инской империей о
говора правители и ьетнама и ирмы признали китайский
с зеренитет акое в сло ной истории отно ений ти стран
с северным сосе ом проис о ило не раз ког а испытыва
китайский натиск они тобы его несколько ослабить вы
ну ены были признавать с зеренитет екина реальности
тот с зеренитет по боль ей асти носил формальный арак
тер так как реальны возмо ностей серьезно ограни ить не
зависимость местны правителей в екине не имели менно
так как исто формальный и статусный с зеренитет ита
воспринималс в страна
А
итае г е приез посоль
ства из стран
А у е ото ествл лс с выра ением по
тительного по инени сыну неба
го осто на Ази
истори и современность
с
тот с зеренитет
рассматривалс как сви етельство и реального по инени
как признание китайского превос о ства и вер овенства
аким образом в понимании китайского с зеренитета на
госу арствами
А изна ально су ествовало серьезное про
тиворе ие
если в
А вполне етко понимали илл зор
ность китайского вер овенства то в екине госу арства того
региона всерьез рассматривали если не как напр му по
властные императору земли то как вассальные и в о
ие
в сферу китайского госпо ства территории то противоре ие
малозна имое в про лой истории сего н превратилось в о
ного из главны райверов китайской кспансии в
А
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2. КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
о инение стран го осто ной Азии за искл ением
аилан а европейским ер авам не только остановило но
и повернуло всп ть китайское про ви ение на г ормально
су ествовав ий китайский с зеренитет на странами
А
новыми колониальными оз евами был лиминирован и со
ответственно прит зани ита на об ее вер овенство в ре
гионе ли ились каки либо ри и ески оснований
то
врем по авлением европей ев итай в по писанны с ними
оговора офи иально отказывалс от свои прав вер овного
с зерена относительно пере е и по и контроль при
грани ны госу арств акой аг ита об сн лс тем то
раз ираема внутренними противоре и ми сре инна импе
ри по всем параметрам уступала в то врем европейским
ер авам ему убе ительным сви етельством стали про
игранные екином перва
гг и втора опиумные
войны
гг
ень серьезные уступки итай выну ен был с елать Ан
глии на бирманском и ран ии на лаосском у астке грани ы
ког а екин признал присое инение к соз анному ран ией
н окитайскому со зу лаосски кн еств которые с ита
лись китайскими власт ми если не прина ле а ими ита
то по крайней мере на о ив имис по его вер овным с зе
ренитетом олее того к территории бу у его аоса фран у
зы прирезали а е ва кн ества которые о того у е были
вкл ены в китайску провин и
ньнань а много сто
летий то был первый слу ай ког а какие либо территории
на грани а со странами
А у е вкл енные в итай вы
о или из китайски грани и становились независимы от его
властей акому уни ени
итай в го осто ной Азии не
по вергалс никог а
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райне осторо но в тот перио времени вел себ итай
и в отно ении территориальной прина ле ности островов
арасельски и пратли располо енны в
но итайском
море его н он за вл ет о том то ти острова
неот
емлема асть его территории пытаетс поставить и по
свой контроль
ротивосто ние в
но итайском море
старани ми екина превратилось в о ну из остры про
блем глобальной политики из за столкновени его интересов
с
А и угрозы пролега
им з есь основным пут м миро
вого су о о ства овер енно по ругому ситуа и выгл е
ла з есь уть боль е ста лет тому наза
ог а итай не только
офи иально не вы вигал свои прит зани на ти острова но
а е отказывалс от обла ани ими б том сви етельствует
и о ин интересный пизо произо е ий в на але
го ов
века ог а на мелково ье вблизи островной группы Ам
фитрит арасельски островов потерпели кру ение и зато
нули германское су но еллона и понское
мега ару
с грузом ме и прина ле а ей еликобритании оз нее асть
той ме и была обнару ена на китайском острове айнань
руз тот от и затонул про ол ал оставатьс британской
собственность по тому английский посланник за вил китай
ским власт м офи иальный протест по пово у разграблени
груза в китайски территориальны во а
ответ китайское
вне неполити еское ве омство вполне офи иально за вило
то итай не мо ет нести ответственность за рас и ение за
тонув его груза так как арасельские острова ему не при
на ле ат
тсутствие прит заний ита на обла ание а
расельскими островами и островами пратли зафиксировала
и опубликованна в
г
б а карта еликой инской
империи на которой в состав ита в зоне
но итайско
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го мор вкл ен ли ь остров айнань
г на свет по
вилс географи еский справо ник ита г е крайней
ной
то кой страны назван мыс
оу на том е острове айнань
у е еографи еский справо ник ита
ан ай
т
с
кит з

3. ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
кспансии ита на г и го запа все снова перемени
лось после окон ани торой мировой войны у о а европей
ев из
А побе ы китайской револ ии и провозгла е
ни
в
г аступил перио китайского возвра ени
в регион после более ем
лет выну енного отступлени
у еству т несколько то ек отс ета на ала того про есса
которые мо но с итать знаковыми
ерва
за вление с еланное в августе
г премье
ром у е коммунисти еского китайского правительства
оу
ньлаем н сказал то острова в
но итайском море
испокон веков вл лись асть китайской территории
ра
ни ы ита
истори формировани
с
о
вый китайский премьер факти ески повторил то то о него
за вл л его полити еский антагонист
ан ай и а то
сви етельствовало о том то смена властей в екине в
г
и провозгла ение
при все ра икальны перемена во
внутренней политике никак не сказались на курсе ита в от
но ении
А
тора
выса ка китайски войск на группе островов
г котора за
Амфитрит в арасельском ар ипелаге в
сви етельствовала то то впервые за после ние
лет и
тай готов с помо ь армии и флота про вигать сферу своего
контрол и за и ать свои интересы в
А

Мосяков Д.В. олитика ита в отно ении стран

го

осто ной Азии

то касаетс побу ительны мотивов к возобновлени кс
пансии в
А то они в то врем ле али скорее в плоскости
восстановлени прести а страны емонстра ии новой силы
ита
ем в сфере кономики или политики з ание карт
с истори ескими грани ами со странами
А которые не со
ответствовали современным вы ви ение к тим странам тер
риториальны претензий как по морской так и по су опутной
грани ам за влени об истори еской ответственности ита
за поло ение ел в го осто ной Азии сви етельствова
ли о том то вне зависимости от руково
и персоналий
и и еологии в китайском самосознании непрерывно со ра
н тс и у ие из глубины веков пре ставлени о том то
вс
А есть вассальное по отно ени к ита сооб ество
госу арств г е только итай мо ет оминировать
ы пра
вим всей о небесной и рассматриваем все вассальные земли
как сво территори писал в свое врем инский импера
тор н
н вьетнамскому корол
е у онгу
рани ы
ита
истори формировани
с
о твер ением того выво а мо ет слу ить и то то от
ельными и о ень вли тельными китайскими публи истами
страны
А рассматрива тс ныне как уть ли не потер н
ные территории как регион г е оминирование ита ол но
быть восстановлено в перву о ере ь ногие китайские по
литологи стали вкл ать в формиру
ийс с и то ки зре
ни
оль ой итай материковый итай айвань онконг
и акао е е и ингапур а так е зарубе ну китайску
иаспору главным образом ее азиатску
асть
е ет
е ту мысль сформулировал китайский политолог
ао ун
о его мнени по термином оль ой итай сле ует по
нимать кономи еску культурну и истори еску елост
ность континентального ита с сателлитами
роблемы
альнего остока
с
овер енно о еви но то
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в том опре елении пон тие сателлиты относитс в перву
о ере ь к госу арствам
А признавав и китайский с зе
ренитет и в понимании китай ев как раз и вл в и с сател
литами сре инной империи
рове енный анализ показывает то сего н нет никаки
сомнений то руково ство
после овательно и настой
иво на прот ении у е многи лет и ет пути л восста
новлени истори ески пози ий ита в том регионе мира
утра енны в колониальный перио истории
А ель ти
усилий о еви на
обитьс истори еского реван а именно
в
А как территории прилега
ей к китайской грани е
и как истори еском регионе китайского вер овенства там
г е отступление ита в
и в на але
веков было л
него особенно естким и болезненным

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МОДЕЛИ
В КИТАЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ЮВА
той борьбе ита за восстановление своего вер овен
ства и оминировани в
А мо но просле ить несколько
основны тапов
с на ала
и о на ала
литель
ный перио ког а в екине расс итывали на то то политика
по ер ки местны коммунисти ески партий при непризна
нии прав и полити ески ре имов позволит коммунистам
в страна
А прийти к власти и тем самым вопрос о воз
вра ении ита в регион как оминиру
ей силы был бы
ре ен
торой тап
на ало
го ов и вплоть о кон а
мо но назвать перио ом войной политики ког а с о ной
стороны после овало признание прав и полити ески ре
имов в страна
А а с ругой
прово илась политика
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непрерывного на ни военно полити еского авлени и рас
ирени китайского присутстви в регионе
тот перио
были за ва ены все арасельские острова зна ительные асти
островов пратли со ранилась и е е более усилилась и про
зра ность су опутны грани с ирмой аосам и ьетнамом
ретий тап который мо но опре елить как пере о
и
та к политике сотру ни ества и интегра ии тобы на основе
быстрого кономи еского роста интегрировать страны
А
сна ала кономи ески а потом и полити ески в
то
есть в боль ой китайский мир прово илась особенно актив
но с кон а
и вплоть о второй половины
го ов
а рубе е
го ов стало окон ательно сно то су
ественны полити ески результатов тот курс не приносит
и требует серьезной корректировки о тому сего н поли
тику ита мо но опре елить как курс в котором на первый
план вновь вы о ит тактика силового авлени на свои со
се ей особенно то ви но по возобновив имс столкновени
мв
но итайском море но с ругой стороны и как бы
от ельно про ол аетс политика кономи еской интегра ии
и развити зоны свобо ной торговли в которой итай име
ет посто нный ефи ит в торговы отно ени со странами
А л которы он превратилс в главного торгового парт
нера
Анализиру кспанси
ита в
А нельз не остано
интегра
витьс на нескольки пут ее развити
ервый
и все ес ти стран А А в зону свобо ной торговли
с после у
им пере о ом к более тесному и формализован
ному сотру ни еству в полити еской сфере
торой
об е инение вокруг своей политики и интегра
и стран н окита прилега
и к китайской грани е
ьетнама аосака аилан а амбо и и ирмы в рамка
активного развити так называемого проекта еконга тот
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путь китайского про ви ени в регион полу ил особое раз
витие тог а ког а стратеги интегра ии и сотру ни ества со
всеми странами А А серьезно затормозилась
ретий
вт гивание в оль ой итай не группу стран
А а от ельные приграни ные госу арства которые
сильно от ита завис т и у е не совсем самосто тельны
в прин тии те или ины полити ески ре ений е ь и ет
об укреплении вер овенства ита в аосе и особенно
в ирме котора в рамка реализа ии проекта строитель
ства итаем ерез ее территори сети газо и нефтепрово
ов и елезной ороги покупкой итаем морского порта
на Ан аманском море и газовы месторо ений на ельфе
на глаза превра аетс во все более зависимое от ита
госу арство
аким образом рассматрива китайску политику в
А
в ироком истори еском контексте мо но сказать то
к первона альному импульсу возвра ени в
А св занному
с сообра ени ми прести а и мо ионально окра енной исто
ри еской пам ти обавились сообра ени кономи еского
пор ка ког а установление контрол на регионом и особен
но на месторо ени ми углево оро ов на острова пратли
открывает возмо ности превратить его в ва ну сырьеву
базу китайского роста его н к тому по мере роста коно
ми еской мо и ита обавились е е и военно полити е
ские интересы св занные с полити еским оминированием
в том регионе мира примыка
им к
ным и го запа
ным китайским рубе ам оль у актуальность в той св
зи приобрели за а и постепенного вытеснени
А из то
го региона рас ирение военны зон безопасности ита на
тыс и миль от собственно китайского побере ь и коне но
контрол на кл евыми морскими коммуника и ми про о
ими в
но итайском море
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аким образом в насто ее врем об ий импульс китай
ского авлени в том регионе выгл ит как со етание мо ио
нально истори еского про тени пре еству
ей истории
и конкретны выго и интересов сего н ней политики то
в зна ительной мере об сн ет после овательность беском
промиссность и есткость екина в про ви ении свои инте
ресов не елание пойти а е на минимальные уступки своим
партнером по переговорам тот импульс о ень тру но остано
вить так как то асть на иональной истори еской тра и ии
котора сего н к тому е по крепл етс необ о имость л
все врем рас ир ть свои сырьевые и товарные рынки
л со ранени непрерывности кономи еского роста
е
кине прекрасно понима т то л бой сырьевой или товарный
кризис мо ет легко опрокинуть с таким тру ом остигнуту
стабильность внутри китайского об ества и вызвать глубокие
потр сени в самом итае о тому мо но сказать то кспан
си вовне в поиска новы товарны и сырьевы рынков в
л етс естественным лементом современного су ествовани
и вы ивани ита и пример з есь стран
А мо ет быть
ли ь астным слу аем той истори еской тен ен ии

5. УГРОЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
овер енно о еви но то вно наступательна политика
ита оказывает самое негативное вли ние на безопасность
в регионе и пре е всего усиливает американо китайское
соперни ество и гонку воору ений как в самом итае так
и в прилега
и к нему страна
итай у е авно после овательно и неуклонно укрепл ет
и
расквар
и мо ернизирует боевые асти армии
тированные на территори прилега
и к странам
А
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екине рассматрива т тот про есс как ва ное ополнение
к своим мирным ини иативам в сфере политики и коно
мики ри том возрастание военной составл
ей в китай
ской политике в регионе стало особенно заметно в после нее
врем после того как
возобновила тактику силового
авлени на вьетнамские и филиппинские рубе и в спорны
района
но итайского мор
робным агом л ме
унаро ного признани и обосновани прав ита на
но
итайское море и его острова мо но рассматривать карту
котору пре ставители той страны вло или в спе иальное
письмо направленное в мае
г в а рес енерального се
кретар
ан и уна а той карте были показаны офи
иальные китайские прит зани на которы
на грани а
и планируемы вла ений о ватывает рифы на побере ье
малазийского тата аравак располо енного на алиман
тане более ем в полутора тыс а километров от основной
китайской территории
итай в том
письме указал то имеет неоспоримые права на суверенитет
на тими островами и прилега
ими к ним морскими аква
тори ми там е
сле за тим из екина после овали за
влени
то рассматрива т
но итайское море как свой
кл евой на иональный интерес
напо обие ибета или
айван
исьмо с по робной картой китайски вла ений отправ
ленное ан и уну и после овав ие всле за ним еклара
ии о бесспорной прина ле ности островов ита обозна
или новый виток китайской активности в
но итайском
море ког а китайские военные попытались перейти от слов
к елу о и а новоприобретенные а по китайской версии
утра енные в перио слабости ита территории от конкурен
тов из прилега
и к ним госу арств
А
рамка таки
по о ов
в
г ввела запрет на лов рыбы в спорны
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акватори
а китайские военные показательно за ватили
вьетнамски рыболовны су на отказав и с собл ать
вве енный запрет и не
г обстрел в из пулеметов ин
онезийские
китайские военные обеспе или лов рыбы
своим рыбакам в кономи еской зоне на котору претен ует
н онези
А овости
августе
г в акватории
но итайского мор
про ли мас табные у ени китайски военно морски
и военно воз у ны сил после которы контр а мирал
ан
уа нь за вил то китайска стратеги на море мен етс
мы пере о им от береговой обороны к обороне в открытом
море
расна звез а
августа
то е врем на
только то построенной базе
на острове айнань вблизи
горо а ань итай по сооб ени понского информа ион
ного агентства ио о разместил новей ие у арные атомные
по ло ки класса
ан
згл
елова газета
боб а все вы есказанное мо но с елать вполне о еви
ный выво о том то сего н курс на установление вер овен
ства ита в
А все более наполн етс военной составл
ей и о на из полити ески стратегий екина направленны
на ости ение полити еского оминировани з есь к успе у
не привела итай так и не смог вытеснить
А из региона
а главное с елать привлекательным л местны лит проект
взаимного полити еского и кономи еского сотру ни ества
се то соз ает реальные угрозы то
в стремлении
оминировать в
А максимально использовать приро
ные ресурсы того региона и особенно месторо ени неф
ти и газа в
но итайском море выберет наиболее простой
и есткий мето кспансии
направит свой быстро расту
ий и у е сего н во много раз превос о
ий свои сосе
ей флот на за ват островов е ь не секрет то китайский
военный б
ет вот у е
лет по р возрастает е его но
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в сре нем на
ив
г он вырос только на
про ен
тов остигнув
млр олларов то некоторые обозревате
ли назвали
естом л успокоени сосе ей
марта
стати сказать успокоение л сосе ей оказалось
о ень не олгим и у е в
г военный б
ет
составил
млр олларов
езависима газета
ри ем
то офи иальные ифры сколько итай тратит ополнитель
но к той сумме неофи иально не знает никто но об ие рас
о ы на оборону по всей ви имости у е авно перевалили за
млр олларов
ельз не отметить то пре ставление о итае как о боль
ом руге и мирол б е которое так л б т распростран ть
китайские руково ители сильно стра ает от непрерывного
нара ивани китайски военно морски и военно воз у
ны сил впро ем как и от перевоору ени самой боль ой по
исленности в мире су опутной армии ем более то китай
ы то намеренно то ли слу айно опуска т такие уте ки ин
форма ии в прессу то опасени сосе ей легко перераста т
в стра
ак например в интервь
ентральному китайскому
телеви ени контр а мирал
ан ао ун сооб
ил то основной за а ей первого китайского авианос а
бу ет обеспе ение интересов
на ее от аленны морски
грани а и в искл ительны кономи ески зона име
в ви у в перву о ере ь острова ань а пратли так как
из за и от аленности полеты китайски самолетов затру не
ны на той территорией
А по со
об ени газеты
контингент сил морского о
зора ита в акватории
но итайского мор и в районе
островов пратли к
г бу ет увели ен с ныне ни тыс
о
тыс еловек а патрульный флот станет нас итывать
су ов в
г и
в
м
новременно сооб а
ет газета л о раны з есь морски грани за етыре го а
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патрульны самолетов

6. МЕНЯЮЩИЙСЯ БАЛАНС СИЛ В ЮВА И АТР
сознава расту у военну мо ь
и ее амби ии
а у е сего н по сооб ени
трейтс таймс улу енные
китайские ракеты угро а т американским военным об ек
там на северо востоке Азии на военны база в
ной орее
и понии
трейтс
но бр
а ингтон вниматель
но набл ает за про ессом перевоору ени и нара ивани
сил китайского флота и постепенно усиливает свои возмо
ности на и ом кеане
е в и ле
го а тому вопро
су были посв ены спе иальные слу ани в американском
конгрессе на которы отме алось быстрое развитие китай
ской оборонной отрасли
исле ее успе ов были названы
разработка новой крылатой ракеты боль ой альности вво
в строй новы боевы кораблей снаб енны китайским ана
логом американской системы управлени огнем
и по
вление новой атаку ей по ло ки класса
и е е п ти новы атомны субмарин способны
нести на борту по
баллисти ески ракет альность
о
тыс км
американски
по вились сооб ени о том то китайска сторона разработала
высокото ное ору ие в том исле новые ракеты класса воз
у повер ность и ракеты класса повер ность повер ность
пре назна енные л нанесени у аров по боевым авианосным
группам
А се то вместе су ественно увели ивает воз
мо ности китайски войск как в района вокруг айван так
ив
но итайском море и в го осто ной Азии в елом
г в своем е его ном от ете онгрессу инистерство
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обороны
А указало то итай в после нее врем у ел ет
повы енное внимание мо ерниза ии своего военно морского
флота и инвестирует боль ое коли ество сре ств в разработки
высокоте нологи ного ору и тем самым распростран свое
военное вли ние алеко за пре елы Азиатско ти оокеанского
региона
сли от вопросов военного баланса сил в
А перейти
к вопросам полити еским то з есь то е ситуа и становитс
все более нестабильной ело в том то американ ы по ув
ствовав реальный запрос обеспокоенны ростом китайской
мо и полити ески лит боль инства стран региона акти
визировали сво политику и сего н пози иониру т себ
как реальный противовес китайским прит зани м
резуль
тате американо китайское соперни ество только обостр етс
и в него так или ина е на ина т вт гиватьс страны лены
А А
ингапурска
трейтс таймс в той св зи отме а
ла то траны А А опаса тс то у у ение кл евы
американо китайски отно ений заставит и с елать опре е
ленный выбор в том конфликте
о во некий итог мо но сказать то развива ийс
конфликт в го осто ной Азии и св занные с ним расту ие
противоре и и угрозы по рыва т и безопасность и баланс сил
ив
А и в А в елом есь тот сло ный комплекс ин
тересов и отно ений соз ает крайне напр енну обстановку
котора е е более усиливаетс боль им мо иональным на
пр ением стран потен иальны у астников конфликта пе
реплетением в и полити еском воспри тии как тра и ионны
стереотипов так и сугубо прагмати ески интересов и елей
се то ол но у итыватьс руково ством оссии при прин
тии ре ений о арактере на его присутстви в А и в
А
и более активном у астии страны в кономи еском полити е
ском и военном сотру ни естве со странами того региона
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ КИТАЯ В 2009–2011 ГГ.
Экономи еские успе и
побу или е ак
тивнее ем пре е претен овать на форми
рование правил игры на мировой арене не
н политика ита в
гг особенно
в Азии приобрела весьма напористый арак
тер то ало пово
А об вив им о воз
вра ении в Ази
усилить противо ействие
расту ему вли ни
в регионе акой раз
ворот событий грозил серьезным у у ением
вне ни условий развити страны
св зи
с тим с кон а
г в е вне н
политику
внос тс опре ел нные коррективы призван
ные см г ить сло ности взаимной а апта ии
усилив егос ита и мен
егос мира
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В

после ние го ы вне неполити еский курс итайской
аро ной еспублики со ранив такие олговременные
базовые арактеристики как независимость самосто
тельность екларируема ориента и на обеспе ение благо
при тны условий л мирного развити страны претерпел
тем не менее р заметны изменений
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ы вление и осмысление су ества ти изменений и
при ин и после ствий активно и ет в насто ее врем в са
мом итае на апа е и в оссии нере ко поро а ирокий
разброс мнений екоторые нова ии екина были в елом
позитивно встре ены ме унаро ным сооб еством напри
мер самои ентифика и
ита как ответственной ер авы
ругие нова ии при всей и потен иальной ва ности не вы
звали особого резонанса как то слу илось с ироко обсу
ав ейс в кспертны круга
и еей переме ени вне
неполити еской опоры страны с развива
и с госу арств
в елом на так называемые новопо нима
иес ер авы
синьсин аго пре ставленные в перву о ере ь форма
том
разили
осси
н и
итай
А
то е врем усиление напористости ита в практи е
ски ействи на ме унаро ной арене особенно при отста
ивании свои интересов привлекло повы енное внимание
в перву о ере ь на апа е и послу ило основанием л
выво а то екин становитс менее скрытным и вы и а
им и то его ипломати улыбок закон илась
кон у
г мнение о том то
итай ве ет себ все
более естко и несговор иво по отно ени ко многим сосе
стало преобла а
им в
А
м в Азии к
Аи
и остато но попул рным во многи руги страна мира

м например
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той ситуа ии екин су ественно усилил пропаган у су
губо мирного арактера своего возвы ени и неизменности
политики обрососе ства не отказав ись о нако от претен
зий на боль у
ем в окризисный перио роль на мировой
арене
ассмотрим вол и вне неполити еского курса
в
гг более по робно
ервопри иной по ви ек во вне ней политике ита
вилс рост его абсол тной и относительной кономи еской
мо и особенно рельефно вы вив ийс в услови мирового
финансово кономи еского кризиса
гг
в о
кризисный перио
ита у алось заметно сократить отста
вание от ве у и кономик мира сли в
г
составл л
от американского и
от понского при
перес ете в оллары по теку ему курсу то в
г то со
отно ение выросло соответственно о
и
ол
страны в мировой про ук ии перерабатыва
и отраслей
перио кризиса
с
в
г выросла о
в
г
и первые посткризисные го ы итай со ранил высокие темпы
кономи еского роста
в
г
в
г и
в
г и оро у инамику развити вне ней торговли за
искл ением
г
то позволило ему опере ить пони
и выйти в
г на второе место в мире по го овому об ему
так е на второе место опере ив ермани
по об
ему вне неторгового товарооборота и импорта и на первое
по об ему кспорта оскольку темпы кономи еского роста
А оказались су ественно ни е ем у
и отрыв от

ао
унг нь ун ао ун
нь ань аго ао с оф й аго с нь
уан
зи и й
н
т ер авы произво
ей к ер аве потребл
ей со
временное состо ние ме анизм и политика
инь уа в нь ай екин
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ита по го овому об ему
вновь су ественно сократил
с
о вились прогнозы согласно которым кономики ву
ри том по оле
стран коли ественно сравн тс в
г
в мировой переработке итай опере ил
Ау ев
г
соответственно
и
ревра ение ита в насто у мирову фабрику не
только обеспе ило ему высокие темпы роста но и пре опре е
лило нарастание зависимости кономики страны от нормаль
ного функ ионировани мирового оз йства бу ь то обеспе
ение импорта возраста
и об емов нефти елезной ру ы
высокоте нологи ны компонентов л промы ленной сбор
ки ирокой гаммы ма иностроительной и лектронной про
ук ии или по ер ание устой ивого крупномас табного
кспорта готовы из елий по всему миру
ировой финансово кономи еский кризис с арактерным
л него заметным ростом протек ионизма поставил итай
пере необ о имость тв р о и после овательно отстаивать
свои интересы в мировой кономике
св зи с тим в стране заговорили о развитии глубоково
ного военно морского флота вкл а обретение собственно
го авианос а способного за итить наиболее ва ные мар
руты транспортировки грузов
кспертном сооб естве
было сформулировано пон
тие интересы развити
е факто выво
ее вс конструк и
параметров и факторов функ ионировани современной китай
ской кономики за узкие л не пре елы на иональны грани
скорилось осмысление об ей кон еп ии госу арствен
ны интересов ита
и ле
г в о е китайско аме
со ссылкой на иссле ование
ао

унг нь

ун ао

ит раб
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риканского стратеги еского и кономи еского иалога лен
оссовета
ай инго впервые на офи иальном уровне
сформулировал коренные интересы ита
за ита основ
ного стро и безопасности госу арства госу арственный
суверенитет и территориальна елостность устой ивое ста
бильное со иально кономи еское развитие ре ставитель
инь ан на пресс конферен ии
и л
г
в обоб енном ви е опре елил коренные интересы ита как
госу арственный суверенитет безопасность территориаль
ну
елостность и обеспе ение интересов развити
е сама по себе всео ватыва
а формулировка корен
ны интересов
не вусмысленно сви етельствовала о е
трансформа ии из регионального в глобального ме уна
ро ного игрока овый глобальный статус ита об ективно
по крепл лс относительно успе ным про о ением им ми
рового кономи еского кризиса и увели ением вкла а страны
в мировой кономи еский рост
ере о страны в новое ка ество все более полно на ало
осознавать и е руково ство
о ной стороны мировое со
об ество стало настой иво требовать активного вкл ени
ита в ре ение таки глобальны проблем как борьба с из
менени ми климата
ругой стороны присутствие ита
как кономи еского т еловеса на много исленны саммита
с антикризисной повесткой н пре е всего на встре а ли
еров ва атки е ва ли не впервые ало екину возмо

и исин тупо
унго оу ы зе ин синь го з лии стори еский про
рыв итай впервые опре елил коренные госу арственные интересы
и зе и и екин
ас еты по анным е унаро ного вал тного фон а позвол т о енить
вкла прироста
в итае в прирост мирового валового про укта в ол
лара
А в теку и ена за три после ни го а
гг в
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ность практи еского у асти в так называемом глобальном
управлении и показало то он отныне мо ет реально вли ть
на формулирование правил игры на мировой арене в елом
ополнительну уверенность в свои сила
ита при ало
успе ное прове ение летней лимпиа ы в
г в екине
и семирной выставки кспо
в ан ае
имптомати но то именно уверенность в себе прису
у великой ер аве некоторые китайские ксперты ста
в т на первое место сре и новы особенностей вне ней по
литики
в послеолимпийский перио
ак по еркивает
проректор Ака емии ме унаро ны отно ений аро ного
университета ита профессор нь
итай на ал е е
более ла нокровно с остоинством огла ать свои стратеги
еские пре ставлени и ели не стрем сь отныне уклонитьс
от выра ени собственны а ний или зату евать и а так е
не про вл
резмерной обеспокоенности реак ией вне него
мира
ервой у а ной за вкой
на более активну роль
в мировы ела стало улу ение е пози ий в ве у и
ме унаро ны вал тно финансовы организа и
ол
голосов ита во семирном банке была увели ена с
о
а в е унаро ном вал тном фон е
с
о
обои слу а
итай по н лс на треть пози
о ним зна
и уступа ныне ли ь
А и понии
ковым сви етельством возрос ей активности екина ви
лась постановка им в мирову финансово кономи еску
нь
ань нь
унго вай з о
синь зоус н
синь т нь овые
ориентиры и особенности китайской вне ней политики в насто ее вре
м
унго вай з о екин
ервона ально стать
опубликована в урнале
зилинь ас
уй к с
с бао
ан унь
ован

екин
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повестку н вопроса об интерна ионализа ии ан и его
вы о е в обозримой перспективе на роль о ной из миро
вы резервны вал т от анна и е пока реализуетс
преиму ественно в форме расту его использовани
ан
в рас ета
со своими торговыми партнерами тем не
менее она вызвала ирокий резонанс и по крепила претен
зии
на весомое у астие в управлении мировым оз й
ством трем сь закрепить свой статус как ответственной
глобальной ер авы итай увели ил ол взноса в посто
нный б
ет
с
в
г о
в
г
и ол взноса на миротвор еские опера ии с
о
в сумме
о
млн олл
роме того с кон а
г итай нео нократно направл л военные су а к бере
гам омали л у асти в патрулировании района ействий
морски пиратов обеспе ив безопасное про о ение аква
тории л тре тыс су ов
то е врем
алеко не на все направлени
итай
располагал остато но вн тной программой альней и
ействий
ере о в лигу богаты и сильны
произо
ел сли ком быстро а е л самой
не говор у е
об остальном мире озникла потребность в опре еленном
обновлении самои ентифика ии страны переосмыслении
места ита в мире и стратегии его отно ений с теми или
иными группами госу арств ти обсто тельства обусло
вили заметное присутствие во вне ней политике ита
гг лементов поискового арактера от асти об
сн емое так е необ о имость оперативно реагировать на
инами ные изменени ме унаро ной обстановки в елом
и на конкретные ин и енты и ействи непосре ственно за
трагива
ие итай
нь

ит раб
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астности обратило на себ внимание пре ло ение
ан айского политолога н зем н с елать главной опорой
ита в про ви ении к статусу глобальной ер авы группу
новопо нима
и с госу арств
на тот момент
а не все развива
иес страны в елом как пре е н
зем нь полагал то та группа оформление которой с е
лало ме унаро ну обстановку более сбалансированной
могла бы слу ить ита стратеги еской опорой во многи
аспекста в том исле в политике кономике и нергетике
в реформе ме унаро ной вал тно финансовой системы
и в формировании ме унаро ного ме анизма противо ей
пр мом
стви нетра и ионным угрозам безопасности
ви е анна и е возник а на на взгл как альтернатива
пре ло ени р а американски политологов о формирова
нии боль ой войки в составе
и
А по ер ки не
полу ила озобла ало офи иальное мнение то итай е е
в те ение лительного времени бу ет в о ить в круг развива
месте
и с стран пусть в ка естве крупней ей из ни
с тем в китайском кспертном сооб естве закрепилась и е
отказа от унифи ированного по о а к анной группе стран
и пере о а к более а ресной то ной ифферен ированной
политике у итыва
ей особенности ка ой из ни
ак по
лагает профессор екинского университета
зы н именно
такой новый по о в наиболь ей мере отве ает интересам
ита и позвол ет превратить отно ени с развива
имис

н зем нь унь сы и
ньти
го зи лил н ун зу
и ай т нь
азмы лени о етыре группа и современны особенност реструкту
риза ии ме унаро ны сил
и зе зин зи й
н и екин
унго зай с н ан ан и и н й н з н и фа ань ун го з
итай
в те ение сравнительно линного перио а времени по пре нему останетс
развива
имс госу арством
и екин
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госу арствами в активный лемент его вне неполити еской
стратегии
а ным фактором заметно повли в им на особенности
вне неполити еского курса
после ни лет стал рост на
ионализма в стране сопутствовав ий успе ам ита и укре
плени его пози ий в мире
а практике етко разграни ить естественные увства па
триотизма гор ости за сво страну и на ионализм овольно
тру но озмо но именно по тому у р а политологов
есть формальные основани пре ставить китайский на иона
лизм после ни лет как ра иональный то есть открытый
м гкий не направленный на с ер ивание руги госу арств
а на взгл о нако така
мирный а не гегемонистский
арактеристика вно и еализирует реальный на ионализм
в сего н нем итае
о первы спектр его носителей весьма ирок и вкл ает
привер ен ев остато но ра икальны взгл ов
от лева
ков о асти военны
о вторы и вли ние на об ество незна ительное е
лет наза су ественно выросло с массовым распростра
нением нтернета
примеру книги привер ен а на ио
нализма ан о уна сто ли на полка китайски кни ны
м
зы н
н нь
унго вай з о аго вай з о зин оу као нь
и н нь не н политика ита
го испытаний л ипломатии ер
авы
книге инь аоинь гл ре
з йлунь ан
унго
ан
нь го зи гоней
ун син и ф ньси
н нь у баогао
итай
у колеса истории макроанализ современной ме унаро ной и внутренней
обстановки о овой окла за
го ы
екин
унго фа ань
убань
нь

ит раб

м ергер
вол и геополити ески взгл ов в
альнего остока осква

итае
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магазинов е
в
гг но тог а его мало кто знал
зато теперь благо ар публика и м в сети он известен всему
оответственно круги принима
ита и а е за рубе ом
ие ре ени сего н не могут игнорировать на ионали
сти еские воззрени в об естве и выну ены так или ина е
принимать и во внимание
третьи как ни пара оксально на первый взгл
пита
тельной сре ой сего н него китайского на ионализма высту
па т сре и про его и сами офи иальные прогнозы и ориенти
ры альней его укреплени мо и ита и его пози ий в мире
том плане показательно сопоставление ву не авни
работ китайски авторов
ита нет ругого выбора
го у
про вига сь
кроме
ань ун и итай в
к всеоб ей за ито ности по готовленной группой спе и
алистов ниверситета ин уа во главе с известным у еным
у Аньганом
згл ы ан о уна по робно изло ены в статье А абуева итайские на
ионалисты три и к интеллектуальному портрету ан о уна
ро
блемы альнего остока осква
ак отметила ин а кобсен в работе овые акторы во вне ней политике и
та во многи интервь запа ны у ены с кспертами и офи иальными ли а
ми
сетевики
т е л и высказыва ие свое мнение или у а
ству ие в искусси в нтернете были о арактеризованы как нова группа
авлени оказыва а косвенное но все более о утимое вли ние на формули
рование вне ней политики
кобсен в те ение р а лет пре ставл ла в екине токгольмский ме
наро ны институт иссле овани проблем мира

у

ань унь
унго бе у с ань з
ита нет ругого выбора кроме
екин
ун н б нь з убань
л более то ного понимани за
головка он приве ен на обло ке книги и в англо зы ном варианте
у Аньган нь лун
й ин
к всеоб ей за ито ности

унго майс н гунтун фу й
итай
екин
унго ньминь ас
убань
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ерва работа написана с на ионалисти ески и а е мес
сиански пози ий и ставит своей ель
оказать то итай
у е зало ил основы л превра ени в первоклассну
ер
аву и непременно смо ет стать свер ер авой несу ей
с остока ивилиза и и про ветание
инственное
его ита не ватает л превра ени в ве у ее госу ар
ство мира
то ли ь уверенности и смелости
ань унь
ироко использует броские метафоры и сравнени призван
ные по крепить его главну и е
оказательны названи
раз елов его работы
сли итай и нет то весь мир заболе
ет гриппом
сли о на ы итай нало ит санк ии на Аме
рику
ро а а американски облига ий
новое ер
ное ору и ита и т п
лизкие к офи иальному м йнстриму у еные ниверсите
та ин уа не прибега т к ба вальству о нако и базовый
прогноз
сосре ото ение в
г в итае трети мирового
валового про укта с опере ением
А по тому показате
л в
раза
так е как и работа ань ун факти ески
ориентирует развитие страны на ости ение свер ер авно
го статуса
озникает устой ивое о у ение то авторы олгосро ны
прогнозов словно не заме а т присутстви на планете руги
стран игнориру т нали ие у ни собственны интересов и е
лей отли ны от китайски став во главу угла только сво
право на развитие
анном контексте посвоему закономер
г итай стал нере ко о ениватьс за а
но то на ина с
па е как на и узко ориентированна на собственные интере
сы и стрем а с к максимиза ии своей комплексной мо и
а на взгл
така арактеристика несколько резмерна
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о нако нельз не признать то усиление на ионалисти ески
настроений в китайском об естве способствовало опре елен
ному у есто ени
вне неполити еского инструментари
ита в
гг а местном уровне готовность к ре и
тельному отпору оппонентам по собственной ини иативе без
каки либо иректив ентральны властей стала в тот перио
остато но массовым влением
об естве крепло убе ение то итай перерос ограни
ительные рамки вне неполити ески заветов н опина
ва атилетней авности и то ему сле ует перестать скры
вать свои возмо ности и перейти к самым активным ей
стви м на ме унаро ной арене особенно при за ите соб
ственны интересов
о многом именно в таком кл е оказалось вы ер ано по
ве ение ита в р е полу ив и заметный ме унаро ный
резонанс конфликтны ситуа ий
гг
о кой отс ета з есь стал август
г н ознамено
валс вум приме ательными событи ми о первы
то
успе и ита на летни
лимпийски игра в екине кото
рые су ественно повысили самоо енку страны о вторы
российско грузинские боевые ействи после овав ие за
попыткой билиси силой восстановить контроль на
ной
сетией о обсто тельство то
А не оказали ффектив
ной по ер ки своему со знику рузии было рас енено
в екине как не вусмысленное оказательство ослаблени и
мо и
ним из первы практи ески пизо ов про емонстри
ровав и готовность екина ействовать ест е ем рань
е стал ин и ент с американским су ном акусти еской
разве ки
мпекабл
езупре ный в
марта
г китайска сторона
мил к гу от айнан
силами п ти су ов разли ной ве омственной прина ле но
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сти попыталась физи ески воспреп тствовать плавани
то
го американского корабл в кономи еской зоне
анее
в ответ на аналоги ну рутинну разве ывательну е тель
ность су ов
А по обные ействи не пре принимались
ной из фоновы при ин ин и ента стало разли ное
толкование в итае и
А р а поло ений онвен ии
по морскому праву ак полагает китайска сторона запрет
конвен ии на разве ывательну
е тельность в террито
риальны во а ол ен распростран тьс и на кскл зив
ну
кономи еску зону Американска сторона отстаивает
прин ип полной свобо ы мореплавани и ве ени разве ы
вательной е тельности в той зоне
А выразили протест
о арактеризовав ействи китайски су ов в отно ении аме
риканского су на как нару ение требований ме унаро ного
права о собл ении прав и безопасности все пользователей
мор
итайска сторона в сво о ере ь отвергла тот про
тест как несосто тельный
месте с тем нельз не уви еть пр мой св зи ме у вре
менем ин и ента и при о ом к власти в
А новой а ми
нистра ии во главе с
бамой о логике ве ей китайское
руково ство было абсол тно не заинтересовано в какомлибо
осло нении отно ений с новой американской а министра и
ей в перио ме у только то состо в имс визитом в екин
госсекретар
линтон
феврал и наме ав ейс на
апрел
г первой встре ей у зиньтао с
бамой на
пол саммита группы ва ати в он оне о тому неко
торые американские политологи о арактеризовали ин и ент
с
мпекабл как пре прин ту без согласовани с ентром
сугубо местну ини иативу став у тем не менее ин
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икатором агрессивной манеры пове ени
ита особенно
в
но итайском море
итайские аналитики в сво о ере ь ув зали ин и ент со
стремлением военны кругов в
А напомнить
баме об
усилении ита на мор и в елом затру нить за уманное
новым прези ентом стратеги еское сбли ение с екином
о о ее мнение только с возло ением ответственности
на китайски мор ков высказал
йз из военно морского
колле а в ь порте н напомнил то ин и ент марта не
был изолированным пизо ом о того и марта китай
ские су а инили поме и плавани
ругого американского
разве ывательного корабл
икториоус
в ву ста
километра от берега в елтом море
ормально ин и ент с
мпекабл был быстро урегули
рован
то ли после вме ательства ентрального китайско
го руково ства то ли после согласи
бамы на отправку
в акватори ракетного смин а л за иты разве ывательно
го су на на врем его плавани в регионе
нако на китайское и американское воспри тие политики
ругой стороны в осто ной Азии анный пизо опре елен
ное вли ние оказал
ерьезные метаморфозы претерпела в
гг поли
тика екина по отно ени к
на алу
г в итае накопилось заметное раз ра ение
по отно ени к ень ну тормозив ему возобновление е

итата
унго го зи ив й баогао
екин
ньминь убань

окла о ме

унаро ном статусе

ита
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стисторонни переговоров по енуклеариза ии орейского
полуострова в которы
екин не без оснований претен овал
на роль первой скрипки
з аваемый по ги ой
урнал
и зе
и и
нани о мире констатировал
то благо ар ловкому ве ени
ел с а министра ией
у а северо корейска ипломати использу
есть лет е
стисторонни переговоров полу ила вс елаемое взорвала
ерный зар
об вила
ерной страной а к тому
е полу ила зна ительну помо ь нефть с про овольстви
ем
Америка е в тот перио ли ь потер ла врем и ень
ги не полу ив ни его
спытание
ень ном апрел
г ракеты носител
бу то бы выве ей на околоземну орбиту спутник св зи
было рас енено оветом езопасности
как нару е
ние его резол ии
от
окт бр
г в аст
ности требовав ей от
не прово ить новы
ерны
испытаний или пусков баллисти ески ракет
за влении
пре се ател овета езопасности со ер алось требование
к
ень ну не заниматьс впре ь запуском ракет еверо
корейска сторона отвергла его за вила о вы о е
из
естисторонни переговоров и об вила о ре ении вос
становить ерные об екты ранее выве енные из функ ио
нального состо ни
ита при лось в сро ном пор ке опре ел тьс со своей
пози ией по
как относительно е конкретны ак ий
так и в более олгосро ном стратеги еском плане
офи и
альны и кспертны круга развернулась серьезна искусси

ан ньгуй аос нь бань ао у й
ань
н б нь ань
полуостров на грани войны
и зе и и екин
итата
унго го зи ив й баогао

орейский

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

по той проблеме асти но просо ив а с в
аиболее
крити на по отно ени к
пози и была сформулиро
вана в статье ай з н опубликованной в
и зе и и
ней пре ельно етко указывалось то и
ма
г
тай не расс итывает на превра ение еверной ореи в госу
арство обла а
ее ерным ору ием поскольку иное на
несло бы серьезный у ерб коренным интересам
соз ав
су ественные ограни ени или а е угрозу л и реализа
ии опытки
соз ать ерное ору ие были осу ены
как крайне авант рные ействи
роме того в статье со ер алс прозра ный намек на воз
мо ность сни ени уровн отно ений екина с
ень ном
ра и улу ени отно ений ита с
А о первы было
отме ено то из все проблем орейского полуострова наи
боль ее совпа ение пози ий ме у итаем и
А набл а
етс по его енуклеариза ии
о вторы было за влено то
в олгосро ном плане проблема ерной
не вл етс
конфликтной проблемой в отно ени ме у не и
А
то
проблема соотно ени глобальной стратегии ита
и стратегии
А в Азиатско и оокеанском регионе
св
зи с тим елал выво
ай з нь особого внимани требу
ет выстраивание баланса ме у китайскосеверокорейскими
и китайско американскими отно ени ми
торое по земное ерное испытание прове енное
е
нь ном
ма
г первое
в окт бре
г
вно пре
екина который присое инилс
высило пре елы терпени
к резол ии
от
и н
г строго осу
ив ей анну ак и
ри том в перио по готовки

ай з нь ао гай в й зи зай и
унго у ин уй овое обострение
ерного кризиса в еверной орее ак ол ен противо ействовать ему
итай
и зе и и екин
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резол ии
и н
ерну проблему ореи по телефо
ну обсу или ли еры
и
А
о мнени американского ксперта из ва ингтонско
го ентра стратеги ески и ме унаро ны иссле ований
онни л йзер необы но резка офи иальна реак и
е
кина на ерное испытание в
об сн лась сле у
им
обсто тельством рань е в итае полагали то ерна про
грамма
ень на выступает л него ли ь сре ством раз
мена на нормализа и отно ений с
А о нако после
ма стало сно то ерный статус
то по линна ель
ень на
елом в и не и ле
г соз авалось впе атление
особенно в
А то итай как никог а близок к тому то
бы присое инитьс к е иному фронту тотального авле
ни на
в составе
А понии и еспублики оре
того о нако не произо ло итай перестал вт гиватьс
в у у игру с непре сказуемыми л него после стви
ми и постепенно реанимировал особые отно ени с
со т и более ффективными л со ранени статус кво
на полуострове лаго л того были по о
ие пово
ы
летие установлени ипломати ески отно ений
и ранее с еланное об вление
го а
о ом ру бы
и
сент бре
г
ень н в статусе спе иального пре
ставител
у зиньтао посетил лен оссовета
ай
инго а в окт бре
премьер оссовета
нь з бао
по твер ив ий курс екина на со ранение тра и ионной
ру бы и сотру ни ества с
унго го зи ив й баогао
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езко изменилс тон публика ий о
в китайской пе
ати вкл а
и зе
и и
еперь по еркивалось то
внутренн стабильность в стране вл етс пре посылкой ре
ени
ерной проблемы
путем иалога то она со
ответствует интересам все сосе ни госу арств которым
а ресовалс призыв не оказывать на
ень н резмерно
го авлени
тме алась необ о имость ви еть о ибки не
только северокорейской но и американской стороны
еви ное изменение собственной пози ии в итае об
сн ли стремлением помо ь
ень ну выйти из ме уна
ро ной изол ии необ о имость обеспе ить стабильность
на орейском полуострове и вернуть
на рельсы иа
лога о ре ении ерной проблемы
м г ение пози ии е
кина по
было как призна т китайские политологи
крити ески восприн то асть ме унаро ного об ествен
ного мнени
скоре гра ус крити ности стал заметно расти ез
кое обострение ме корейски отно ений в
г спрово
ированное по рывом
нокорейского корвета
онан
и обстрелом север нами острова нп н о на о
егос
по
рис ик ией еула обна ило прин ипиальное разли
ие по о ов ита и апа а к
и к пут м урегулиро
вани ситуа ии на орейском полуострове итай руково
ству сь собственными интересами не по ер ал возло ение
ответственности за слу ив еес искл ительно на
ень н
активизировал полити еские контакты с ним и увели ил ко
номи еское со ействие
св зи с тим американские
политологи обвинили екин в ослаблении взаимо ействи
й ао уа ао гай в ньти
вы о
и зе и и

улу зай нали

унго го зи ив й баогао

ерна проблема

г е
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с апа ом в еле урегулировани проблем орейского полу
острова
сло нились и отно ени ита с понией которые по
сле у о а в отставку правительства з ои зуми развивались
в елом в позитивном кл е состо лс обмен визитами ли
еров ву стран были развернуты китайско понские стра
теги еский и кономи еский иалоги наметилась активи
нако
за и вусторонни контактов в оборонной сфере
за ер ание сент бр
г понской стороной кипа а
и арест капитана рыболове кого су на
за незаконный
лов рыбы в оспариваемом вум странами районе остро
вов о й ао
нкаку вызвали необы но резку реак и
екина итай неме ленно об вил об отсро ке перегово
ров об увели ении исла авиарейсов ме у вум странами
и о прекра ении обменов визитами офи иальны ли на
уровне а министра ии провин ий и вы е опрос с освобо
ением китайского капитана был ре ен только после того
как сент бр того потребовал премьер нь з бао на о
ив ийс в ь
орке и пригрозив ий серьезными после
стви ми л понской стороны за е незаконные ействи
ним из таки после ствий стало прекра ение итаем
кспорта в пони ре коземельны лементов используе
мы л произво ства ирокой гаммы лектронны из елий
ак полага т китайские политологи есткое пове ение
обеи сторон сви етельствует об усилении конкурен ии ме
у итаем и понией за обеспе ение своей безопасности на

в

онкретный пере ень претензий к китайской политике в отно ении
г ан в статье
ристинсена

оссийску
у опасной ерты

верси
событий см
ебин А
роблемы альнего остока

унго го зи ив й баогао

орейский полуостров
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мор и за морские ресурсы собенно непри тным л и
та после ствием ин и ента стало укрепление американо
понского со за су ественно у у ив ее об у ситуа и
с обеспе ением безопасности в регионе
гг заметно обострились споры ме у итаем
и р ом стран го осто ной Азии пре е всего илиппи
нами ьетнамом и от асти алайзией по вопросу о сувере
нитете на островами разграни ени
ельфа и во ной аква
тории в
но итайском море
осле о обрени в
г
илиппинами и ьетна
мом еклара ии о пове ении сторон в
но итайском
море зафиксировав ей ориента и стран на ре ение спор
ны проблем путем мирны переговоров и и об зательство
воз ер иватьс от угроз и вра ебны ействий страсти во
круг той резвы айно сло ной проблемы на какое то врем
улеглись
итуа и о нако у алось законсервировать нена ол
го
св зи с прибли ав имс окон анием срока моратори
на по а у за вок на у астки ельфа вокруг островов кото
рый был пре усмотрен онвен ией
по морскому праву
г в мае
г ьетнам и илиппины активизировали
ействи по закреплени
е факто своего суверенитета на
островами на о
имис по и контролем ополнитель
ну остроту ситуа ии при али анные геологоразве ки о су
ественном потен иале нефте обы и в районе
но итай
ского мор
феврал
г алата пре ставителей парламента и
липпин прин ла закон б опре елении основной линии и
липпинского ар ипелага в соответствии с которым группа
унго го зи ив й баогао
екин
ньминь убань

окла о ме

унаро ном статусе

ита
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островов ар ипелага ань а
пратли именуема
ани
лой ар ипелаг алайаан оказывалась в пре ела основной
морской грани ы илиппин
марта закон был утвер ен
прези ентом илиппин
ма
ьетнам и алайзи внесли
в
совместный проект разграни ени
ельфа в
но
итайском море за пре елами ву сотмильной кскл зивной
кономи еской зоны
осто нный пре ставитель ита в
на сле у
ий
ень пере ал енеральному секретар организа ии ан и
уну ноту с а ресованным комиссии
по разграни ени
морского ельфа требованием не рассматривать проект ьет
ог а е по сви етельству некоторы
нама и алайзии
кспертов в комисси
была пре ставлена известна ки
тайска карта с образным абрисом морской грани ы ита
в
но итайском море оставл в им за ним
аквато
ма ьетнам вновь по ал в комисси
пре ний
рии
проект на сей раз ин иви уально осле овал взаимный об
мен протестами ме у екином и аноем
асла в огонь обавило за вление госсекретар
А
линтон о возвра ении
А в Ази
с еланное и л
на острове
укет в аилан е в о е засе ани Азиатского
регионального форума бострение конфликта в
но и
тайском море соз ало ре им наиболь его благопри тство
вани
л вме ательства
А в ситуа и по пре логом
за иты свобо ы мореплавани
роме того
А факти
ески открыто пре ло или странам А А как претен о
вав им на какие либо острова
но итайского мор так

унго го зи ив й баогао
м
взгл

екс тина
из
А

и

бострение напр енности в
но итайском море
А
роблемы альнего остока
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и просто опасав имс возрос ей мо и и напористости и
та активиза и св зей с а ингтоном особенно в военной
сфере в ка естве своеобразной стра овки от рисков
е и
рование на основе противо ействи
ита которое всего
несколько лет наза рассматривалось как исто гипотети е
ское с
г в регионе
но итайского мор стало реаль
ность
г ситуа и е е более обострили ироко распро
странив иес слу и о вкл ении проблемы суверенитета на
островами
но итайского мор в пере ень коренны ин
тересов ита
екоторые зарубе ные ксперты говор т об том как
о свер ив емс факте но то не совсем так опрос активно
обсу алс в
при ем на нтернет форуме ильное го
су арств
нго лунтань за такое вкл ение высказалось
свы е
прин в и у астие в соответству
ем голосо
вании
нако в пр мой форме того офи иально с елано не
было ем не менее как констатировали китайские политоло
ги в кон е
г поветрие вкл ени вопроса о
ном
мире в пере ень коренны интересов нанесло у ерб и у ар по
образу ита как ответственной ер авы
о алуй именно конфронта и в
но итайском море
в наиболь ей степени по сравнени с ругими конфликтами
усилила у асти ме унаро ного сооб ества сомнени в е
лании окреп его ита со ран ть и впре ь привер енность
политике обрососе ства а и в елом повы енна напори
ик исли ссылаетс на некое китайское офи иальное ли о за вив ее
в астной бесе е с
линтон в марте
г то итай отныне рассматрива
ет утвер ение свои прав в
но итайском море как коренной интерес
то есть стратеги еский приоритет выс его пор ка
зы н
море

ит раб

но

итайское море называетс

ное
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стость
гг принесла екину мало иви ен ов о
лее того ме унаро на сре а су ествовани ита усло
нилась
рити ески анализиру тот перио вне ней политики
постфактум некоторые китайские политологи при ли
к выво у то перео енка мо и страны наступательный стиль
пове ени в ме унаро ны отно ени и рост на ионали
сти ески настроений ве ут к углублени не опонимани
ита вне ним миром негативно вли т на ффективность
вне ней политики и вре т его госу арственным интере
сам
кон а
г китайское руково ство стало вносить за
метные коррективы во вне неполити еский курс призван
ные показать неизменну привер енность екина линии
на сугубо мирное развитие обрососе ство обо ный вы
игры ре ение л бы спорны проблем путем иалога
ним из первы сигналов стала стать лена оссовета
ай инго котора была разме ена на сайте
екабр
г а затем опубликована во многи из ани
в том исле за рубе ом ай инго заверил потен иально
огромну ау итори свои итателей в отсутствии у
ка
ки либо тайны амби ий скрытой повестки н намерений
обиватьс гегемонии в ее привер енности пути мирного
развити в те ение сле у
и ста и а е тыс и лет
ай
инго призвал мировое сооб ество приветствовать мирное
развитие ита а не бо тьс его помогать ему и по ер и
вать его а не пытатьс по рывать и с ер ивать соответству
ие усили
новременно ме унаро ному сооб еству было а ре
совано требование понимать и ува ать законные интересы
зы н

ит раб
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и озабо енности ита в о е осу ествлени его мирного раз
вити
собо было по еркнуто то не мо ет быть выбран
такой путь развити который наносил бы у ерб коренным
на иональным интересам
и исло ай инго вкл ил
со ранение ейству
ей полити еской системы вкл а
руково ство
и со иалисти еский путь развити суве
ренитет территориальну
елостность ости ение на ио
нального е инства и обеспе ение основны гарантий устой
ивого кономи еского развити
сновные и еи статьи ай инго были закреплены и раз
виты в елой книге оссовета
ирное развитие и
та
атированной сент бр
г спе иальном раз еле
елой книги арактеризу
ем вне н
политику ита
ее ел ми были провозгла ены со ействие строительству
гармони ного мира сле ование самосто тельным курсом
базиру
имс на п ти прин ипа мирного сосу ествова
ни со ействие новому по о у к обеспе ени безопасно
сти основанному на взаимном оверии взаимной выго е
равенства и коор ина ии несение по оба
ей ме уна
ро ной ответственности ориента и на региональное со
тру ни ество и обрососе ство ак и в статье ай инго
в закл ительном раз еле окумента выра алась на е а
то ме унаро ное сооб ество поверит в искренность ки
тайского наро а и в его ре имость сле овать мирным путем

унго
пин фа ань
ун уа
ньминь гун го гоу ань синьв нь
баньгун и
н нь
ирное развитие ита
ан ел ри информа
ии осу арственного совета итайской аро ной еспублики ент брь
г
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развити и бу ет со ействовать тому курсу а не преп т
ствовать ему
китайски
по вились много исленные публика ии
оказыва
ие то вне неполити еские заветы н опи
на призывав его итай к осторо ному осмотрительному
пове ени в мировы ела
вл тс олгосро ным ориен
тиром л страны а вовсе не какой то выну енной такти е
ской уловкой от которой при ла пора отказатьс
ак по
еркнул известный китайский ипломат быв ий посол
во ран ии
з ньминь сле ование заветам н опина
и в астности его кл евому призыву не выставл ть напо
каз свои таланты на елено на то тобы и в перспективе со
ранить ита возмо ности л развити и сотру ни ества
не ать поломать тот курс
з ньминь по верг критике привер ен ев пере о а
к более наступательным мето ам во вне ней политике
особенно при ре ении те или ины споров с зарубе ными
странами
ни
по еркнул
забыли то по а из
менилась и тот кто прово ирует войну утратит симпатии
ыстро ме
ока етс в пассивном поло ении и изол ии
н
а с ме унаро на обстановка отметил прези ент и
тайского об ества наро ной ипломатии н нь ан требует
от ита
ла нокровного набл ени
только таким обра
зом мо но бу ет вы вить реальные тен ен ии по и
у астились публика ии статей ипломатов выс его
звена по робно раз сн
ие современный вне неполити
еский курс страны

з ньминь зайлай и г
унаро ной обстановки

уань зин ин нь
унго вай з о

ле у

ие ес ть лет ме
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кон а
г л раз снени привер енности ита
пути мирного развити в ве у ие зарубе ные госу арства
были направлены группы высокопоставленны отставны
китайски ипломатов прове и бесе ы и искуссии с кс
пертами и офи иальными ли ами
А ана ы оссии
аза стана н ии ран ии и т
пре еленные коррективы на али вноситьс и в практику
ыл вз т олгосро ный курс на утвер ение в мире
остойного благопри тного образа ита
призванно
го отразить мирол бие страны ее ответственность пере
ме унаро ным сооб еством и привер енность об ему
еализа и той ели ви итс пре е всего
развити
в повы ении привлекательности китайской культуры за ру
бе ом и в укреплении ме унаро ного культурного вли ни
ита
то е врем некоторые зарубе ные ксперты с ита
т самым слабым местом м гкой силы ита не культурну
сферу а полити еские институты и ипломати в плане и
анном контексте вполне
позитивного воспри ти в мире
естественно то в
после увле ени в пре еству
ий
перио об ей кон еп ией м гкой силы ела т сле у
ий
аг на ав углубленное осмысление кон еп ии умной или
умелой силы
орректируемый вне неполити еский курс
со ра
н ет глобальный арактер
о пре нему заметное место
н зе и тань
н нь
унго вай з о
ань н т о ань в й у го
з лии н зе и рассказывает о вне ней политике ита в
г обе
ить вызовы за итить интересы госу арства
от
м
он еп и умной силы
к умелой силе
была вы винута
в урнале

по китайски
зан оссель в

о

или
то бли е
г в публика ии
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в нем у ел етс Африке выступа
ей и емонстра ионной
витриной ффективности китайской помо и и в ка естве
исто ника нефти минерального сырь и ополнительны
сель озуго ий а так е в св зи с арабской весной непосре
ственно затронув ей как минимум кономи еские интересы
екина лобальное измерение ме унаро ной е тельности
ита про вл етс так е в его расту ей активности в Аркти
ке на ту тему в
у е опубликованы первые монографии
и в Антарктике от по о енке запа ны политологов з есь
итай пока вл ет собой сре н
ер аву обла а
у
устремлени ми боль ой ер авы
есмотр на регул рные контакты выс и ол ностны
ли
с функ ионерами вропейского со за и в о
и
в него стран скла ываетс о у ение некоторого сни ени
полити еской активности екина на европейском направле
нии то мо но об снить вы и ательной пози ией ита
в услови незавер енности развити ситуа ии с европейским
олговым кризисом грает сво роль и то обсто тельство то
вропейский о з обива сь весомого со ействи ита в ре
ении свои финансовы проблем уклон етс от у овлетворе
ни встре ны запросов о признании
рыно ной кономи
кой и отмене мбарго на про а у ей военной те ники
то е врем в региональны направлени вне ней по
литики екина усилилось приоритетное место прилега и
к ита госу арств и субрегионов осто ной го осто ной
и
ной Азии менно сосе ний по с остаетс основной зоной
прое ировани и реализа ии госу арственны интересов
на ме унаро ной арене и именно з есь в наиболь ей мере
оказались сфокусированы разного ро а трени и не опонима

есь
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ни вызванные напористыми ействи екина в
гг
итай
констатировали в на але
г китайские
ол ен пре е всего нала ить отно ени с сосе ми
аметилось улу ение отно ений с понией осто лс
визит в
нового премьер министра понии си ико о а
остигнута оговоренность об использовании на иональны
вал т во взаимной торговле и иннова ионны с елка воз
обновлены усили по углублени кономи еской интегра ии
в треугольнике итай
пони
еспублика оре
ре
зи ент после ней и ен ак так е посетил
поло ив
коне опре еленному о ла ени полити ески отно ений
ву стран из за разли ий в о енке при ин напр енности на
орейском полуострове
олити еска и кономи еска по ер ка ита способ
ствовала со ранени стабильности в
после внезапной
кон ины им ен ра екин прилагает активные усили по
возобновлени
естисторонни переговоров по урегулиро
вани
ерной проблемы орейского полуострова
ре прин ты аги по ремонту отно ений с н ией
в которы в
гг вно накапливалась скрыта на
пр енность поро енна взаимными по озрени ми ву
ер ав по пово у неки попыток окру ить
руг руга
и неуступ ивость в ре ении пограни ной проблемы
сент бре
г в екине был прове ен первый раун ки
тайско ин ийского стратеги еского кономи еского иалога
нвар
г в ели по писано вустороннее ме прави

овые особенности ипломатии ита с сосе ними странами и регио
нами рас ирение сотру ни ества и о ла ение гор и вопросов
о врем визита премьер министра н ии
инг а в итай в
г сто
роны впервые обмен лись своими проектами возмо ного рамо ного согла
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тельственное согла ение о соз ании консультативнокоор и
на ионного ме анизма по елам пограни ны территорий
но на елено на укрепление сотру ни ества ита и н ии
в обеспе ении мира и спокойстви на приграни ны террито
ри
ву стран
есколько по иному развивалась ситуа и в
но итай
ском море о сере ины
г итай про ол ал нара ивать
з есь авление
ма три китайски корабл заблокировали
прина ле ав ее вьетнамской госу арственной нефтегазовой
компании су но иньминь
которое вело сейсми еску
разве ку на континентальном ельфе и в кскл зивной коно
ми еской зоне ьетнама
о во ный кабель вьетнамского су
на был перерезан его как утвер али в аное нельз с елать
нако поскольку ни екин
без спе иального обору овани
ни аной не были заинтересованы в нагнетании страстей и у у
ении вусторонни отно ений в окт бре
г в о е визита
в
ли ера компартии ьетнама гуен у онга сторонам
у алось ости ь компромисса и выйти на по писание огла
ени о базисны руково
и прин ипа урегулировани
морски проблем ме у
и
нем итай и ьетнам
об зались гарантировать мир и стабильность в
но итай
ском море о окон ательного ре ени спорны проблем и не
пре принимать ействий способны осло нить ситуа и
ени вкл ав ими территориальные уступки как путь к постепенному
ре ени пограни ного спора
нако ни его нового они практи ески не со
ер али стороны оказались неспособны освобо итьс от взаимны по о
зрений
з есь
итайско вьетнамское совместное за вление итай и ьетнам за вили о на
мерении ол ным образом разре ить все морские вопросы
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о ругому сло илс спор ита с илиппинами
кон
е августа
г в о е визита в
прези ента енигно
Акино стороны обмен лись мнени ми о конфликте в
но
итайском море но к сбли ени пози ий не при ли согла
сив ись ли ь то анный конфликт не ол ен сказыватьс
на более ирокой картине ру бы и сотру ни ества ме
нако у е вскоре активное у астие
у вум странами
илиппин в военны маневра с
А призывы анилы
к странам А А организовать об ий фронт противо ей
стви ита и настой ива ефини и прилега
ей с запа а
к ар ипелагу асти акватории как апа но илиппинского
мор вызвали в екине сильное раз ра ение за которым по
сле овал призыв наказать илиппины при ем остато но
сильно тобы отбить у некоторы на ий о оту присое и
н тьс к
А л с ер ивани ита
разгар споров с илиппинами и накануне осто но
Азиатского саммита в повестку н которого
А пытались
про винуть обсу ение ситуа ии в
но итайском море
министерство иностранны
ел
обнаро овало елу
книгу о результата сотру ни ества ита с А А в перио
гг лавна ель окумента состо ла в том тобы
показав ироку панораму и высоку
инамику развити
вустороннего сотру ни ества в самы разны сфера в пре
еству
ее ва атилетие уверить госу арства региона
в стремлении ита всег а быть и
оро им ругом оро
параллельны ма
им сосе ом и оро им партнером
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некоторы особенност

вне ней политики ита в

гг

териала ве у и китайски
выра алась на е а то
боль инство ленов А А не попа ет в лову ку споров
о
но итайском море которые ол ны быть ре ены е
рез вусторонние иалоги заинтересованны стран
на алу
г напр ение в зоне
но итайского мор
несколько спало
нвар
г в екине про ло сове ание
ита и стран А А о реализа ии еклара ии о пове ении
сторон в
но итайском море в контексте отме аемого
в том го у ес тилети со времени е прин ти
а сове ании
была зафиксирована заинтересованность вовле енны стран
в про ви ении елового сотру ни ества и обеспе ении
мира и стабильности в той акватории
азумеетс споры по
но итайскому мор ли ь не
сколько приути ли но не прекратились ринима во вни
мание серьезные сло ности с про ви ением максималист
ской пози ии ита и отсутствие остато ной по ер ки ее
в ме унаро ном сооб естве китайские ксперты на али
прорабатывать резервные варианты
ин из ни состоит
в том тобы сосре ото итьс на отстаивании суверенитета
на островами и а и ань а арасельскими и пратли
с елав уступку по вопросу о контроле на самим морем

акое пре ло ение по анное как норве ска и е
со ер итс в окла е
и ана
сотру ника нститута мирового развити
ентра иссле овани
проблем развити оссовета
унго зай зе з е нань ай в ньти
ан сом ньлинь т о ань итай в про ессе разре ени вызовов св зан
ны с проблемой споров по
ному мор
месте с тем и е
ер атьс за острова пой на уступки по вопросам
использовани морской акватории озву ил и уан уйфан
китайский
у астник конферен ии по проблемам сотру ни ества
и
в
иА
осква
екабр
г
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феврал
г офи иальный пре ставитель
ун й за вил то никака страна вкл а итай не тре
бует установлени своего суверенитета на всем
но и
тайским морем
про ем в итае раз а тс и е ини ные ра икальные
призывы
не ставить по угрозу ело возро ени страны
пой на неа екватное пове ение в
но итайском море
о мнени полковника о на потен иальные выго ы и
та от полного контрол за
но итайским морем несопо
ставимо мень е ем выигры
л ела мо ерниза ии у е
полу енный им от сотру ни ества с вне ним миром
е
лом полагает он возвы ение ита требует стратеги еской
му рости и стратеги еского терпени
вусторонни отно ени
ита с от ельными стра
нами усилилс приоритетный арактер отно ений с
А
на из главны елей ныне ней корректировки вне не
полити еского курса екина состоит в том тобы снизить
антикитайску направленность ме унаро ной политики
а ингтона в елом и особенно екларированной им стра
тегии возвра ени в Ази
улу ив тем самым об у
вне н
сре у развити
о сви етельству известного американского политолога
китаеве а
амбо на е его ной конферен ии итайского
об ества ме унаро ны отно ений в ань оу в
г
на первое место была поставлена рекомен а и не вступать
в конфронта и с Америкой

м
н уан
оукань
ник
н уан
еникс
питалу з аетс в
нь
киоска

нь
нь
ене ель
с итаетс прина ле а им гонконгскому ка
не иног а про аетс в пекински газетны
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на ительно скромнее стало о ениватьс соотно е
ние сил ву стран ак констатировал иректор епар
тамента планировани
й н в бли ай
ие
лет никто не смо ет стать равным соперником
А
птимальный л ита вариант отно ений с
А на
ел отра ение в овместном китайско американском за в
лении по писанном
нвар
г в о е офи иального
визита у зиньтао в Америку сновополага
ее зна е
ние л позитивного развити вусторонни св зей призвано
иметь поло ение о том то
А приветству т сильный
про вета
ий и успе ный ита игра
ий боль у роль
в мировы ела
итай приветствует ое иненные та
ты как Азиатско и оокеанску на и
внос у вкла
в мир стабильность и про ветание региона
ыла еклари
рована привер енность ита и
А строительству пар
тнерства основанного на взаимном ува ении и обо ном
выигры е
римерно с того момента в китайском по о е к
А
возникает своего ро а раз воение на офи иальном уровне
оминирует резвы айно осторо на пози и отно ени
с а ингтоном неизменно арактеризу тс как в основном
оро ие
з оровые
то е врем в кспертном сооб е
стве нере ко высказывались весьма есткие о енки политики
А особенно и возвра ени в Ази
и присое инени
к рансти оокеанскому партнерству

й н уй го зи син и
унго вай з о исе каньфа й сыкао е
которые взгл ы и размы лени о ме унаро ной обстановке и ипломатии
ита
унго вай з о
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и ь на рубе е
гг офи иальные и кспертные
о енки сблизились возмо но в пре верии визита в
А и
зиньпина который состо лс в феврале
г ак иректор
нститута
А итайской ака емии современны ме уна
ро ны отно ений ань н на го и ной конферен ии по ито
гам вне ней политики ита в
г признал то переме е
ние стратеги еского ентра т ести глобальной политики
А
вА
не полность обусловлено итаем и направлено против
менно таку то ку зрени отстаива т американские
него
ксперты без устали напомина ие то расту у ва ность
Азии и А
л на иональны интересов
А по еркивали
все етыре после ни прези ента страны на ина с
у а
стар его и тот курс не был поро ен возвы ением ита
л бом слу ае о нако про есс взаимной а апта ии по
иска устраива
его и итай и
А формата отно ений на
обозриму перспективу е е алеко не завер ен
тно ени с оссией со ран т л ита первостепен
ное зна ение с то ки зрени обеспе ени на иональной без
опасности поскольку стратеги еское партнерство и равно
правное взаимо ействие с ней скрепленное вусторонним
оговором
г о обрососе стве ру бе и сотру ни
естве слу ит гарантией от каки бы то ни было попыток
окру ить
по периметру грани
ыступа
феврал
г в
н ене на конферен ии по вопросам безопасно
ы
сти министр иностранны ел
авров за вил
не бу ем у аствовать в конструк и име
и ель с ер
итайские ксперты сле у
кански отно ений требу

ий го станет кл евым л китайско амери
им на ле а его реагировани сторон
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ивание ита который вл етс на им обрым сосе ом
и стратеги еским партнером
ето ва ы налагав еес
итаем и оссией при голо
совании в овете езопасности
по о носторонним не
сбалансированным проектам резол ий по ирии сви е
тельствует о с о стве самой философии ви ени
екином
и осквой особенностей современной ме унаро ной изни
есьма инами но в
г росла вусторонн торговл
об ем которой остиг
млр олл по анным китайской
тамо енной статистики и
млр олл по анным россий
ской тамо ни
азумеетс су ественное повы ение роли и об а акти
виза и ита в мировой политике и кономике став т пере
оссией новые проблемы и за а и
как в вустороннем со
тру ни естве так и во взаимо ействии в разли ны формата
и сфера на ме унаро ной арене
нако при нали ии об е
го настро
осквы и екина на альней ее углубление равно
правного партнерства и стратеги еского взаимо ействи все
они безусловно ре аемы озмо но главное з есь
после
овательно углубл ть взаимное оверие формировать у насе
лени кспертного сооб ества бизнеса полити еской литы
оссии и ита устой иво позитивный образ страны партнера

искуссии относительно новы моментов во вне ней поли
тике
и вариантов е альней ей вол ии про ол а тс
и в самой стране и в остальном мире о но пре поло ить
то своего ро а ерту по ними на какое то врем по ве ет
с ез а прав ей ом
вне неполити еска платформа
мунисти еской партии ита наме енного на осень
г
феврал

ЛОМАНОВ А.В.
д.и.н. ИДВ РАН

ПРОБЛЕМЫ «КУЛЬТУРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» В СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ КИТАЯ*

С

овременный итай стал вли тельной кономи еской
ер авой мирового мас таба ныне власти страны
у ел т все боль е внимани развити культуры и ее
проникновени во вне ний мир окт бре
г на пленуме
омпартии ита была сформулирована стратеги еска
ель соз ани могу ественного культурного госу арства
вэньхуа цянго
а ное место в комплексе меропри тий по
развити сферы культуры занимает за ита культурной без
опасности госу арства
собенность современной китайской трактовки куль
турной безопасности вл етс со етание противо ействи
опасным воз ействи м извне с активным про ви ением соб
ственной культуры на мирову арену тратеги превра е
ни ита в могу ественное культурное госу арство осно
вана на тесной взаимосв зи внутренни за а консоли а ии
о готовлено при финансовой по ер ке
в рамка нау но иссле ова
тельского проекта
а
гка сила ита и ее воз ействие
на осси и ьетнам
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об ества с укреплением ме унаро ного вли ни страны
о ран етс пре ний и еологи еский протек ионизм на
еленный на за иту китайского об ества от проникновени
запа ны енностей и пре ставлений о полити еской систе
ме месте с тем развитие культуры призвано в максимальной
степени у овлетвор ть расту ие запросы китайски потреби
телей укрепл ть и пси ологи еску уверенность в культур
ном потен иале собственной страны соз авать услови л
проникновени конкурентоспособной китайской культурной
про ук ии на мировой рынок

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
а пленуме
были поставлены за а и пропаган ы
со иалисти ески енностей развити культуры искусства
и об ественны наук работы по ориента ии об ественного
мнени при помо и
и нтернета осре ото ение уси
лий властей на развитии культурной отрасли призвано ском
пенсировать отставание которое накопилось за пре ы у ие
ес тилети ког а главной за а ей реформ был кономи е
ский рост ласти по еркива т то без развити культуры
итай не смо ет на равны соперни ать с ругими странами
е ь и ет как об кономи еской проблеме избавлени от мно
гократного превы ени об емов импорта культурной про
ук ии в итай на ее кспортом так и о более ирокой куль
турно полити еской перспективе св занной с завоеванием
права голоса на мировой с ене про ви ением во вне ний
мир собственны енностей и и ей китайски публика и
на темы культуры асто встре аетс тезис о том то великое
госу арство ол но кспортировать не только материальну
но и у овну про ук и
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постановлении пленума была о арактеризован вне ний
контекст наме енны преобразований в культурной сфере
ей ас мир на о итс на тапе боль ого развити боль
и перемен и боль ого урегулировани мир становитс
многопол рным углубленно развиваетс
кономи еска
глобализа и с ка ым нем обновл тс наука и те ни
ка у а а тс обмены контакты и с ватки разли ны и ей
и культур есто и роль культуры в конкурен ии комплекс
ной госу арственной мо и становитс все более заметным
за а а за иты культурной безопасности становитс все бо
лее тру ной требовани повы ени м гкой силы культуры
госу арства и ме унаро ного вли ни китайской культуры
станов тс все более насто тельными
выступлении на пленуме партийно госу арственного
ли ера у зиньтао прозву ал призыв укрепл ть м гку
силу ита в интереса обретени преиму еств в ме уна
ро ной конкурен ии н пре упре ил то ме унаро ные
вра ебные силы неустанно прово т политику озапа ни
вани
сихуа и раскола фэньхуа ита стрем тс к ол
госро ному проникновени в кл евые сферы в и еологии
и культуре у зиньтао отметил то совокупна мо ь куль
туры ита и ее глобальное вли ние не соответству т ме у
наро ному статусу страны в мировом об ественном мнении
и в культуре поло ение апа силен итай слаб си цян
во жо пока не претерпело коренны изменений Ак ент на
слабости в культурной сфере указывает на ва ность той
проблемы л властей страны несмотр на то то итай су
мел со ранить и преумно ить свои ости ени в кономике
а е в перио мирового финансового кризиса нанес его ув
ствительный у ар по странам апа а
итайские ли еры и в про лом высказывали опасени по
пово у иностранны попыток озапа нить и расколоть
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страну
астности в
е об том говорил з н з минь
нако сле ует обратить внимание на изменение контекста
воспри ти той проблемы з н з минь пре упре ал то
мировой гегемонизм использует ме на иональные и ре
лигиозные проблемы руги стран л вме ательства в и
внутренние ела та е тельность так е направлена против
ита
н указывал на опасну е тельность сепаратистов на
айване а так е на попытки алай ламы и его сторонников
отколоть ибет от ита по прикрытием религиозны лозун
гов ре полагалось то ответом властей
на попытки
расколоть страну ол на стать правильна на иональна
и религиозна политика еперь ре ь и ет о за ите культур
ной безопасности ита от вне ни угроз и накоплении по
тен иала м гкой силы культуры л соперни ества с ру
гими странами
постановлении пленума
г проблема безопасности
упоминалась нео нократно
контексте офи иальной по
литики реформ и открытости было сказано о необ о имости
и впре ь повы ать уровень открытости культуры про вигать
китайску культуру во вне ний мир активно впитывать о
сти ени руги ивилиза ий при том на еле за и ать
культурну безопасность госу арства
раз еле о развитии
нтернета за влено о необ о имости за и ать об ествен
ные интересы и госу арственну информа ионну безопас
ность
ре и пре ло ений по развити рыно ного сегмента
культуры указано на необ о имость про ол ать выметать
елтое и бить ло ное сао хуан да фэй
борьба с распро
странением ротики нару ением авторски прав и незаре
гистрированными перио и ескими из ани ми
ре полага
м з н з минь со иализме с китайской спе ификой
ники истори еской мысли

ам т
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етс совер енствовать госу арственное управление рынком
культурной про ук ии ре ительно выметать отравл
ий
у и л ей разло ив ийс культурный мусор соз авать
рыно ный пор ок способный гарантировать культурну
безопасность госу арства
первые о культурной безопасности
ита
у зинь
тао высказалс в августе
г на коллективной у ебе о
литб ро
то произо ло менее ем ерез го после
того как в но бре
г на
с ез е
у зиньтао
зан л пост генерального секретар
и примерно е
рез полго а после полу ени им в марте
г ол ности
пре се ател
апомним то практика пригла ени
квалифи ированны кспертов л выступлени с окла ами
по актуальным проблемам пере ленами
по вилась при
у зиньтао осле таки встре публиковалась информа и
о теме обсу ени и о высказывани партийного руково и
тел указывав и на ва ность проблемы в об ем русле офи
иальной политики
коллективна у еба
котора состо лась
августа
г была посв ена развити культурны ин
устрий в мире и стратегии развити культурны ин устрий
в итае
менно в на але про лого ес тилети китайские
власти раз елили сферу культуры на ейству
у в услови
рыно ной конкурен ии культурну ин устри вэньхуа
чанье и некоммер еску культурну отрасль вэньхуа шие
ыбор темы коллективной у ебы про емонстрировал то
развитие культуры зан ло ва ное место сре и полити ески
приоритетов у зиньтао у е в первый го его пребывани у
власти ог а в выступлении по итогам коллективной у ебы
он пре остерег от копировани у и культурны взгл ов
и от имитировани у и мо елей развити а так е призвал
ре ительно пре отвра ать и с ер ивать проникновение
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в и еи ка ровы работников и масс разло ив и с отста
лы культурны воззрений обеспе ить культурну безопас
ность госу арства и со иальну стабильность
та тема была развита в
г на пленуме
об
су ав ем вопросы партийного строительства ог а по ви
лась формулировка указыва
а на е инство и взаимосв зь
за а по по ер ани
етыре ви ов безопасности госу ар
ства
полити еской кономи еской культурной и инфор
ма ионной

КУЛЬТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
итайские авторы указыва т на ве наслаива
иес
руг на руга тен ен ии которые броса т вызов культур
ной безопасности госу арства
то рас ир
а с вне
н
кспанси апа а в сфере культуры и про ол а
еес
внутри страны размывание культурного самосознани л
ей
рамка госу арственной политики ответом на ти
вызовы называ т про ви ение вовне китайской культуры
как основного компонента м гкой силы помно енное
на усиление и ейно воспитательной работы внутри стра
ны пропаган у со иалисти ески
енностей со етание
рыно ны стимулов и госу арственной по ер ки в соз а
нии новой привлекательной культурной про ук ии а ита
культурной безопасности на елена на закрепление суб
ектного статуса китайской культуры в услови глобали
за ии и со ранение су еству
его об ественно полити
еского стро
а ным аспектом культурной безопасности выступает
по ер ание елостности об екитайского культурного про

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

странства в интереса противо ействи сепаратистским тен
ен и м на окраина страны ибет инь з н г е про и
ва т на иональные мень инства оль у тревогу вызвала
политика вытеснени китайской культуры и ускоренного
соз ани локальной тайваньской культурной и енти ности
в про лом ес тилетии во времена правлени на острове е
мократи еской прогрессивной партии итайские ксперты
обра а т внимание и на изменение культурного лан афта
в сопре ельны страна
примеру в о ив ие пре е в со
став
республики ентральной Азии после обретени
независимости стали новым фактором культурного вли ни
на пре ставителей тни ески близки мень инств про ива
и на территории ита
итайские иссле ователи указыва т то безопасности
енностей угро ает рози по запа ным вли нием носите
л ми которого станов тс в астности активисты неправи
тельственны ви ений и реак ионные религиозные силы
быт в итай низкопробной иностранной культурной про ук
ии еформирует енностные воззрени моло е и апа ные
кон еп ии еи еологиза ии и кон а и еологии броса т
вызов оминировани и еологии
а ти вызовы итай
намерен ответить пропаган ой стер невы со иалисти е
ски енностей
ним относ тс марксизм и теори китай
ского со иализма отра а
ие а ни л ей и способству
ие и спло ени
об ие и еалы со иализма с китайской
спе ификой на иональный у сер евиной которого в
л етс патриотизм и у по и сер евиной которого вл
тс реформы и иннова ии опре ел
ие систему мораль
ны енностей со иалисти еские пре ставлени о по етном
и позорном
услови относительной слабости ита пере ли ом
апа а в культурной сфере как угроза воспринима тс про
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никновение запа ной культурной про ук ии пре е всего
фильмов и компь терны игр и об ественно нау ны тео
рий
астности вызывает беспокойство расту ее воз ей
ствие м гкой силы американского кинематографа на ен
ностные и культурные пре ставлени китай ев прос около
тыс китайски сту ентов о том какой образ
А сло илс
у ни после знакомства с американскими фильмами показал
то
выбрали позитивные арактеристики Американ ам
прису и мор елове ность и героизм Америка страна
ак е с на
свобо ы и равенства полна
изненны сил
сторо енность в итае воспринима т резмерное увле е
ние асти моло е и понской и
нокорейской культурной
про ук ией
итае зву ат опасени по пово у втор ени в страну за
па ны культурны тра и ий угрозы вытеснени китайски
праз ников запа ными озникает беспокойство по пово у
размывани основ китайской тра и ионной культуры ен
ностны пре ставлений образа изни ле ует упом нуть
и о спора по пово у лингвисти еской безопасности страны
в услови
повсеместного госпо ства английского зыка
астности рас ирение использование англи измов в по
все невном аргоне моло ы пользователей китайского
нтернета воспринимаетс как потен иальный исто ник е
форма ии китайского зыка а а ей госу арства называ т
пре отвра ение проникновени того аргона в повсе нев
ный зык ерез пе атну про ук и ра ио телеви ение
кино коммер еску рекламу и т
итайские пропаган исты указыва т то преиму ества
апа а в области вли ни на мировое об ественное мнение
нос т олгосро ный арактер то поро ает л ита стра
у бай з
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теги еский вызов в области культурной безопасности лаго
ар преиму ествам в кономике науке и те нике вла ени
рынками и полити еской по ер ке развитые страны апа а
име т возмо ность вне р ть сво культуру в ругие страны
олити еские потр сени в еверной Африке и на ли нем
остоке вызывали особое беспокойство с у етом зна итель
ного роста исла пользователей китайского нтернета кото
рые могут стать ми ень л иностранной тактики использо
вани микроблогов л про ви ени
ветной револ ии
том слу ае в итае мо ет возникнуть угроза пере о а
от нару ени информа ионной и культурной безопасности
к разру ени госу арства
е тельность ве а
и на итай запа ны ра иостан ий
воспринимаетс как е е о на угроза безопасности госу ар
ства при том китайские пропаган исты асто напомина т
о роли зарубе ного ра ио в по готовке по вы л распа а
итайские авторы нере ко упомина т ес ть запове
ей
г пре лага
и набор ре ептов пси ологи
еской и информа ионной войны против
пропаган а за
па ной емократии разру ение моральны устоев об ества
вну ение презрени к коммунисти еской и еологии и т п
от по линность той ирективы времен оло ной войны
вызывает споры заслу ивает внимани сам факт упоминаний
о ней в современны китайски публика и
по еркива
и
изненно ва ный арактер за иты страны от вне ни
пос гательств в и еологии и культуры
ле ует обратить внимание на изменение смысла пон
ти гегемони используемого в итае при критике апа а
ао з уна то было класси еское пон тие указыва
ее
на полити еский и военный контроль еперь становитс все
более распространенным вос о
ее к насле и
рам и по
н тие культурна гегемони
указыва
ее на способность
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апа а пре ставл ть свои енности в ка естве всеоб и и на
в зывать и ругим странам итай уклон етс от военно по
лити еской конфронта ии с апа ом но при том стремитс
не опустить мирной вол ии своей полити еской систе
мы по авлением запа ны енностей
отли ие от
современный итай активно у а
ствует в про есса кономи еской глобализа ии и стремит
с вывести вовне собственну культуру не как и еологи е
ский а как успе ный конкурентоспособный коммер еский
про укт
смысление проблем культурной безопасности в
итае у итывает реалии рыно ной кономики итайские
ксперты указыва т на ва ность за иты безопасности куль
турны ресурсов поскольку накопленные за несколько тыс
елетий богатства китайской ивилиза ии вл тс скрытой
силой современного развити страны и ее бу у его про ве
тани
трата ти ресурсов пагубно ска етс не только на
культуре но так е на политике кономике и руги сфера
по орвет самоува ение на ии ее уверенность в собственны
сила
а пленуме
г ва ное место было у еле
но повы ени
культурного самосознани китай ев укре
плени и культурной уверенности в себе
лобализа и бросает вызов китайской культурной и ен
ти ности то требует особы усилий по за ите тра и и
онны искусств и ремесел озникает проблема ка ровой
безопасности по тому госу арство ол но стремитьс со
кратить отток за рубе мастеров культуры соз авать л ни
весомые моральные и материальные стимулы привыкать е
нить не только произве ени искусства но и и соз ателей
тратеги про ви ени китайской про ук ии во вне ний
мир требует заботы о безопасности культурны брен ов
той сфере ну но соз авать узнаваемые попул рные ви ы
культурной про ук ии повы ать и конкурентоспособ
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ность и привлекательность авать им ри и еску за иту
и не опускать регистра ии китайски брен ов пре прини
мател ми руги стран

КУЛЬТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
еализа и планов обеспе ени культурной безопасности
госу арства бу ет вли ть на отно ени ита с окру а
им
миром олитика про ви ени культуры вовне разрабатыва
етс как противовес американскому вли ни при том она во
многом повтор ет американские ре епты по обно голливу
ским фильмам китайска культурна про ук и ол на при
носить финансову прибыль и при том выступать в ка естве
инструмента м гкой силы
омимо взаимо ействи ита
и апа а возникает вопрос о перспектива китайского куль
турного вли ни в осто ной Азии
о но пре поло ить то в китайской политике куль
турной безопасности все более ва ное место бу ет зани
мать противо ействие проникновени американски
ен
ностей
ровозгла енный
А курс на возвра ение
в Азиатско ти оокеанский регион пре ве ает новый раун
соперни ества в области и еологии и культуры опублико
ванной в
г статье и оокеанский век Америки госсе
кретарь
А иллари линтон отме ала
е е боль ей
степени ем на а военна мо ь или размер на ей коно
мики наиболее могу ественный актив на ей страны
то
мо ь на и енностей в астности на а непоколебима
по ер ка емократии и прав еловека то говорит о глу
бинной ерте на его на ионального арактера она на о
итс в ентре на ей вне ней политики вкл а на стра
теги еский поворот к Азиатско ти оокеанскому региону
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о мере того как мы рас ир ем на е сотру ни ество с пар
тнерами с которыми мы рас о имс по тим вопросам мы
бу ем про ол ать побу ать и к реформам которые улу
ат управление за ит т права еловека и про винут поли
ти еские свобо ы
ост американского присутстви в Азиатскоти ооке
анском регионе и кон ентра и внимани
А на итае
вызовет с китайской стороны новые опасени по пово
у стремлени американ ев соз ать поме и л развити
страны обитьс с ер ивани
ита невоенными сре
ствами с помо ь и еологи еского и культурного воз
ействи на умы китай ев
вели ение американского
авлени на итай бу ет поро ать встре ные попытки
конвертировать кономи еску мо ь в культурное вли
ние вовне
итайские ксперты отме а т то вызван
ные глобальным кризисом финансовые проблемы апа а
соз а т возмо ности л приобретени активов в сфера
из ательского ела и культурны ин устрий ме
сте с тем итай не мо ет расс итывать на быстрый успе
в борьбе за право слова на мировой арене поскольку го
спо ство апа а в той сфере остаетс неизменным а е на
фоне заметного роста китайски возмо ностей
ругим веро тным после ствием американской политики
возвра ени в Азиатско ти оокеанский регион мо ет стать
активиза и соперни ества ме у итаем и
А за вли ние
на страны региона от р стран испытывает не оверие
к ита
л некоторы госу арств усиленное нав зывание
американски
енностей мо ет оказатьс неприемлемым
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то ает ита
анс укрепить свои пози ии с помо ь про
ви ени собственной культуры
ри том веро тно возникновение соперни ества ита
с сосе ми из за попыток распространить на ни китайское
культурное вли ние про емонстрировать роль ита как глав
ного ранител и насле ника ивилиза ионны
енностей
ка естве кл евы соперников упомина тс
на оре
и пони
бе страны обились успе а в коммер иализа ии
своей культурной про ук ии и выво е ее на вне ние рынки
итае и воспринима т и как пример л по ра ани и как
сильны конкурентов ри том в отно ении понии в итае
про вл етс боль а насторо енность про ви ение пон
ской культуры во вне ний мир за асту тракту т как асть
плана по вытеснени из истори еской пам ти образа страны
агрессора во торой мировой войне
есогласие вызыва т попытки
ной ореи за вить свои
на ионалисти еские претензии на китайское культурное на
сле ие в науке и культуре приписать корей ам китайские
изобретени например книгопе атание
рофессор факультета китайского зыка екинского
университета ан
уань полагает то ни о на из со
временны стран осто ной Азии не мо ет игнорировать
мирное возвы ение ита о нако остатки пси ологии
оло ной войны поро а т у сосе ей не оверие и со
мнение а т пи у л рассу ений о китайской угрозе
и китайском кра е
ем не менее странам региона при
етс сосу ествовать вне зависимости от суб ективны
еланий пони и оре стрем тс не отставать от ита
то побу ает и
противосто ть мирному кспорту ки
тайской культуры
озмо но если бы вли ние ментали
тета оло ной войны было мень е то ка а из тре
увели ивала бы во вне нем мире присутствие своей куль
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туры то помогло бы вывести на новый уровень пропаган
у в мире ивилиза ий осто ной Азии в елом
о мнени иссле овател
итай пони и
на
о
ре образу т тройку сильны
осто ной Азии но в об
ласти культурной стратегии итай отстает пони за вила
о стремлении превратитьс в крупну культурну
ер аву
в сере ине
то была асть плана по закреплени за со
бой роли регионального ли ера
на оре встала на путь
превра ени в культурну
ер аву поз е то произо ло
в кон е
по вли нием азиатского финансового кризи
са тот перио итай был сосре ото ен на развитии коно
мики о нако теперь настало врем а аптировать стратеги
развити страны к новой мировой обстановке китай ы пер
выми ол ны поверить в сво культуру а потом китайской
культурой смогут насла атьс наро ы всего мира
се крупные мировые ер авы вл тс госу арствами
опира
имис на культуру без культуры бу ет посто нна
скала и конфликтов без возмо ности остигнуть примире
ни
то приве ет к разру ени безопасности госу арства
спла ива
а сила культуры бу ет утра ена
ройка культурны
ер ав
осто ной Азии стремит
с к усилени свои пози ий как на региональном так и на
глобальном рынке культурной про ук ии итай полагает
то мо ет повторить успе пон ев и корей ев пре ло ив
не менее конкурентоспособные товары например анима и
и компь терные игры
том отно ении ьетнам не вл
ан
уань ре
оу унфан уи й
унго в нь уа фусин
ань
зин зи в й зи с
унго в нь уа фа ань й
аньл
нь з
ост
ориентализм и возро ение китайской культуры иссле ование развити
и стратегии китайской культуры в услови глобального кономи еского кри
зиса
арбин
йлун з н ньминь убань
ам е

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

етс соперником ита
олее того с о ство со иальнополи
ти ески мо елей мо ет помо ь заимствовани от ельны
аспектов китайской политики в области развити культуры
и ее а апта ии л ре ени ьетнамом по о и за а обе
спе ение культурной безопасности про ви ение собствен
ной культурной про ук ии во вне ний мир
а фоне роста напр енности в отно ени с сосе ми
по региону итай в е е боль ей степени ну аетс в ис
пользовании инструментов м гкой силы л того тобы
успокоить зарубе ное об ественное мнение и укрепить соб
ственный ими
ответственного госу арства оз ание по
зитивного образа ита с помо ь пропаган ы китайской
культуры по еркивает тра и ии мирол би и обросо
се ства стремление к гармони ным отно ени м с ругими
странами терпимость к у им взгл ам и енност м месте
с тем стремление про емонстрировать остоинства китайской
культуры ве ет к по влени упро енны с ем основанны
на противопоставлении конфликтной ивилиза ии апа а
гармони ной ивилиза ии ита
опытки показать огра
ни енный и локальный арактер запа ны всеоб и енно
стей свобо ы равенства и прав еловека стимулиру т ис
куссии о том какие енности в бу у ем смо ет пре ло ить
миру итай
сень
г на с ез е
ол на произойти смена
партийного руково ства ема развити и за иты китайской
культуры формирует и еологи еский фон л того ва но
го событи за ает направление ействий л преемников
о но пре полагать то бу у ие руково ители партии
и госу арства про ол ат ныне н
политику пропаган ы
со иалисти ески
енностей укреплени культурнои ео
логи ески устоев и ускоренного развити культурной от
расли

КУРБАНОВ С.О.
проф., д.и.н., директор Корейского центра языка
и культуры ВФ СПбГУ

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КНДР
И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ1

К

оне

г принес
зна ительные перемены
екабр
г у ел из изни ли ер
им е
нир а
екабр
г согласно завещанию им е
нира от окт бр
г сын им енира
им енын был
назна ен ер овным главнокоман у
им орейской аро
ной Армии
г ознаменовалс изменением полити еской систе
мы
которое оказалось незаме енными боль ей а
сть мировой об ественности им енын не унасле овал
власть от а о ем прин то говорить в мировы
а зан л
совер енно ину отли ну от той кака была у его от а
пози и в северокорейском об естве
овое поло ение им енына ает ему совер енно иные
гораз о более ирокие полномо и
ре лагаема итател стать вл етс незна ительно измененной ре ак
ией моей статьи
ормирование новой полити еской системы в
в
гг публикуемой в
естника ентра корейского зыка
и культуры
б
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1. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КНДР
В 2011—2012 ГГ.
Краткое описание политической системы КНДР до
1992 г. есмотр на то то факти ески с кон а
го ов
у власти в орейской аро но емократи еской еспубли
ке образована в
го у на о тс пре ставители о ной
семьи
им рсен им енир им енын абсол тного
насле овани власти от о ного пре ставител семьи и
мов к ругому не проис о ило
гг госу арственна система
постро
енна во многом по образ у и еального со иалисти еского
госу арства советского типа в елом соответствовала тог
а ним пре ставлени м о стан артном со иалисти еском
госу арстве
то было закреплено в первой ре ак ии он
ститу ии
прин той сент бр
г
рин тие онститу ии
г на законо ательном
уровне закрепило особое поло ение им рсена как вер ов
ного руково ител госу арства самой онститу ии есте
ственно ниг е не упоминалось им выс его руково ител
страны о нако пе атный текст основного закона страны
на иналс портретом им рсена онститу и вво ила но
ву
ол ность
прези ент
лава
который из
биралс ер овным аро ным обранием сроком на го а
стать
рези ент страны вл лс
ер овным лавно
коман у
им воору енными силами возглавл л ентраль
ный аро ный омитет
выс ий руково
ий орган го
су арственной власти
тать
онститу ии гласив а

русским текстом онститу ии
мо но ознакомитьс например
в из ании
аб ина
аро ное восстание
го а в орее
с
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о том то
руково ствуетс в своей е тельности
и е ми у е ру овой партии ореи опре ел ла особу
роль
в изни страны аким образом енеральный се
кретарь
им рсен становилс так е и и еологи
еским руково ителем госу арства
Начало изменения политической системы в КНДР
в 1990-е гг. рин та в
г нова ре ак и онститу ии
пре полагала некоторое рассре ото ение власти асти ное
распре еление е иноли ной власти во
которому в то
врем исполнилось
лет ме у разли ными органами
власти страны так ратифика и и енонса и ме унаро
ны оговоров пере авалась от рези ента страны ер ов
ному аро ному обрани в то врем как рези ент ли ь
провозгла ал ме унаро ные оговоры
еви но по об
ный аг сви етельствовал о том то им рсен на ал гото
вить про есс асти ной пере а и своей пре е абсол тной
е иноли ной власти
ругой стороны ре ак и
онсти
ту ии
го а зафиксировала соз ание нового органа
осу арственного омитета бороны
с которым
иссле ователи св зывали усиление военной составл
ей
в госу арственной структуре
а так е с елани
ем им рсена заранее передать военную власть своему
сыну
им ениру
г им рсен у ел из изни так полность и не пе
ре ав власть своему сыну таком состо нии страна на о и
лась о
г ког а нова ре ак и онститу ии
г не
сформировала нову структуру госу арственной власти уни

о иалисти еска
блики
ень н
с

урбанов

онститу и
с
стори

орейской аро но

емократи еской еспу

ореи с ревности о на ала

века

б
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кальну и не име
у аналогов в мире лава
рези ент
была из та из текста онститу ии а вместо нее в реамбуле
по вилс раз ел гласив ий о том то наро
с ита
ет
относитс к им рсену как к ве ному рези енту
аким образом после реформировани госу арственной
структуры
в
г им енир стал занимать посты
енерального секретар
ер овного главнокоман у
его
А и ре се ател
формальной то ки зрени
выс его руководителя государства в
с те пор у е не
было
озмо но именно л того тобы по корректировать
сло ив у с ситуа и и с елать им енира легитимным
ли ером госу арства как раз в кон е
на але
го ов в
на ина т активно развивать и развора ивать
так называемые и еи политику приоритета армии или
по корейски сонгун аким образом становление армии центральной частью северокорейского общества елало выс е
го военного руково ител страны
им енира
закон
ным ли ером всего северокорейского госу арства
нако
в соответствии с политикой сонгун все северокорейское об
ество превра алось из обы ного гра анского в воен
но ориентированное
то елало его особым с то ки зрени
мировой практики госу арственного строительства
нако самым ва ным в про ессе пере а и и приема
власти от им рсена к им ениру было то то после ний
не унаследовал полностью положение отца а стал занимать

екст

онститу ии

ре ак ии

г

оступен по а ресу

урбанов
сновные поло ени северокорейски и ей приоритета ар
мии
сонгун
орейский полуостров и вызовы глобализа ии
с
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ину отли ну от от а пози и
от и был неформальным
ли ером страны
бопытно отметить то им енир а е
не стал использовать пре н
правительственну рези ен
и
им рсена котора была переобору ована в мемори
альный комплекс ымсусан то есть музей и мавзолей им
рсена
асколько известно автору насто ей статьи опре
еленной офи иальной рези ен ии у им енира не было
еза олго о своей смерти им енир на ал готовить пе
ре а у власти своему третьему сыну
им еныну 김정은
а ало про ессу в о ени во власть нового ли ера
было поло ено в
г
Выход Ким Ченына на политическую арену в 2010–
2011 гг.
ретий сын им енира
им енын
был выве ен
на полити еску арену овольно поз но
в сент бре
го а ре ением онферен ии пре ставителей ру овой ар
тии ореи ог а
сент бр он был назна ен заместителем
пре се ател омитета обороны
не путать с осу
арственным омитетом бороны
акануне
сент бр
казом
им еныну было присвоено звание генерала
а ина с окт бр
го а им енын постепенно стал
вво итьс в полити еску
изнь
о проис о ило то
остато но ме ленно офи иальны новостны сооб ени
ентрального телеграфного агентства ореи
А
им енын по вл лс только в ка естве сопрово а
его
ли а им енира во врем его поез ок по стране сна ала
г
в ка естве одного из сопрово а
и а с но бр
в ка естве первого сопрово а
его ли а а всем прот
ении
гг не было ни о ного слу а
тобы им
енын про вил себ в ка естве самостоятельного полити
еского ли ера примеру его оте им енир пре е ем
зан ть пози и офи иального насле ника а впосле ствии

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

и ли ера страны вел лительну полити еску по готови
тельну
е тельность про вл л себ в ка естве самостоятельного политика и и еолога в том исле и в ка естве ав
тора елой серии работ об и е чучхе самой знаменитой из
которы как раз и вл етс стать
би е
у е 주체 사
사에 대하여 написанна к марта
г оответственно
ис о из опыта в о ени во власть
им енира о и
алось то и его сын по обным образом постепенно аг
за агом на нет про вл ть себ в ка естве самосто тель
ного ли ера
нако о екабр
г им енын в своей
е тельности по крайней мере на уровне офи иальны со
об ений северокорейски
так и не вы ел за рамки
сопрово а
его ли а
им енира
о тому событи
гг пре ставл тс как стремительные и от асти
нео и анные
Изменение политической системы КНДР в 2011–2012 гг.
екабр
г у ел из изни им енир
екабр
г его тело было тор ественно переме ено в емо
риальный комплекс ымсусан
нако е е о завер ени
траура на ина с
екабр в северокорейской прессе на а
лась кампани по вос валени
им енына
екабр
г указом
им енын был назна
ен ер овным главнокоман у
им
А аким образом
он законо ательно зан л о но из главны мест в системе
сонгун а зна ит по обно его от у им ениру полу ил пра
во быть ли ером госу арства реализу
его политику при
оритета армии
нако у е с на ала
г стало пон тно то им енын
по обно его от у не собираетс насле овать власть своего
пре ка то есть занимать те е ол ности то и его оте а го
товит ину систему госу арственного управлени отли ну
от того то было пре е
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е
нвар
го а в овместной нового ней пере о
вой статье опубликованной во все ентральны пе атны
перио и ески из ани
им енын был назван как
выс ий руково итель нашей партии, государства и армии
н
ер овный главнокоман у
ий тов им енын А
вар
г им енын совер ил первое руково ство на ме
сте 현지지도 в ка естве нового ли ера госу арства
аким образом в на але
г
про емонстрировала
намерение исправить то поло ение которое было при им
енире ког а неформальный ли ер госу арства не был его
руково ителем и пере ать им еныну всю полноту власти
по обно тому как то было при им рсене е аром о ним
из оснований легитимиза ии власти моло ого им енына
вл етс то то он абсол тно по о на им рсена аким
образом им енын может быть новым ли ером
не
потому то он вл етс сыном им енира а потому и быть
мо ет пре е всего потому то он внук Ким Ирсена
1. оло ение им енына как высшего руководителя
партии было закреплено ре ени ми етвертой артийной
конферен ии ру овой артии ореи
котора про ла
апрел
г и внесла изменени в став
овой
руково
ей и еологией
был провозгла ен кимир
сенизм ким ениризм
уставе
теперь стало отра ено
новое поло ение покойного им енира как ве ного ене
рального екретар
а л им енына вво илась новая
при ем именно указан
ол ность ервого екретар
на ол ность становилась главной ентральной в

ооб ение

А от

г

оступно по а ресу

е ение о внесении исправлений и ополнений в став
А от апрел
г оступно по а ресу

ооб ение
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2. оло ение им енына как высшего руководителя
государства в рамка и еологии приоритета армии сон
гун было обозна ено на засе ании той сессии ер овного
аро ного обрани
го созыва котора про о ила
апрел
г
о первы на той сессии было за влено то кобы е е
три го а наза
то есть в
г на ервой сессии
го созыва ког а им енир был в о ере ной раз вы ви
нут на пост ре се ател
было етко сформулировано
поло ение о том то
ре се атель осу арственного о
митета бороны и есть выс ий руково итель республики
аким образом была ликви ирована нестан артна
л
госу арства ситуа и ког а ве ным прези ентом был по
койный им рсен а ейству
ий глава госу арства е ре
отсутствовал
алее сесси
внесла поправки в онститу и
опре ел в ие новое место в северокорейском об естве как
покойного им енира так и нового ли ера
им енына
а но отметить то то на ессии был обозна ен исто
ри еский пере о ный перио
св занный с новой власть
уть перио а
новые силы в стране которые ерпа тс
в му ром руково стве им енына ког а слезы превра
тились в силу
им енир е по указани
им енына
ол ен стать ве ным руково ителем партии и революции
то
особа св енна работа
соответствии с но
вой пози ией им енира как ве ного пре се ател
ол на изменитьс онститу и ре ение о ем и было при
н то на ессии
на основании статей
и
онститу
ии
несение изменений и поправок
справлени и ополнени к о иалисти еской онститу ии
А от
апрел
г оступно по а ресу

ооб ение
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так какие асти онститу ии
г бу ут заменены
и исправлены
о первы изменени коснутс
реамбу
лы онститу ии г е бу ет обозна ено то то не только
им рсен с итаетс
ве ным рези ентом
но и им енир
ве ным ре се ателем осу арствен
ного омитета бороны
о вторы изменени коснут
с главы посв енной
г е ол на по витьс так е
ол ность ве ного ре се ател
а вместе с не
нова ол ность
ервого ре се ател
котора
естественно присваиваетс новому ли еру страны им
еныну ри том ва но отметить то то в указанном со
об ении
А от
апрел в котором говорилось о вне
сении в онститу и изменений и поправок нео нократ
но повтор лась мысль о том то
ервый ре се атель
то и есть руково итель госу арства
елом
изменени затронут название раз ела главы
онсти
ту ии а так е статьи
аким образом согласно поправкам к онститу ии
г
в
вво итс нова система госу арственной власти
в которой впервые за лет по вл етс пози и руково ите
л госу арства в которой со ран етс приоритет армии во
главе которой стоит ервый ре се атель
им енын
и и еологи ескими символами которой вл тс ве но и
вые
им рсен и им енир
нако по мень ей мере
г на офи иальном сайте северокорейского
о августа
ентрального елеграфного Агентства ореи был пре став
лен только старый текст онститу ии
г так то ознако
митьс с новой ре ак ией онститу ии ерез сеть нтернет
не пре ставл лось возмо ным
е ность второго ли ера страны
им енира была
закреплена так е и установкой его бронзового монумента р
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ом с монументом им рсену пере
узеем корейской ре
вол ии в ень не
авер а
им агом в становлении системы новой е ино
ли ной власти им енына которого в
у е на
зыва т от ом и матерь
наро а то есть титулом которым
при изни вели али им рсена стало присвоение им е
ныну звани
ар ала совместным ре ением
ентрально
го оенного омитета
осу арственного омитета
бороны
и осто нного овета
от и л
г осле нее о еви но было с елано не л того то
бы усилить и так остато но крепку пози и
им енына
в системе полити еской власти
а л того тобы найти
л моло ого ли ера новый более зву ный титул которым
его мо но было бы называть
е ь упоминание ол ности
ервого ре се ател
или
ервого екретар
невольно вызывает ассо иа ии с покойным енераль
ным екретарем и
ре се ателем
им ениром го
вор им о том то первый
то все е второй после
ар ал
е
он е ин и неповторим он уникален коим
и ол ен быть новый моло ой ли ер еверной ореи

2. НОВАЯ ВЛАСТЬ В КНДР И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
им еныне известно мало фи иальные власти
е е не озву или а е ату и го его ро ени
о т слу и
о том то им енын полу ал образование в вей арии
нако первые его аги в ка естве полити еского ли ера
страны весьма показательны и позвол т с елать р пре ва
рительны прогнозов относительно бу у ей вне ней и вну
тренней политики
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то касаетс внутренней политики им енына то з есь
его е тельность емонстрирует опре еленну
новизну
в астности в кономи еской сфере ак ма
го а он
посетил е ани еский заво на котором предпринимательаким
скую деятельность ве ет товари
о
оль н
образом им енын показал то то он у ел ет особое вни
мание рыно ным ме анизмам в кономике и веро тно бу
ет способствовать развити
астного пре принимательства
в рамка основного и еологи еского и кономи еского кур
са страны ак е обра а т на себ внимание и усили но
вой власти по развити новы свобо ны кономи ески зон
с у астием капитала
на острове и ва о располо ен
ном в устье реки Амноккан
военной сфере е тельность им еныа так е отли а
етс от того то елал его оте
ак если им енир при
изни ограни ивалс ли ь посе ением воински по раз
елений
с выборо ным просмотром кон ертов военной
у о ественной само е тельности то им енын пре по и
тает ли но руководить военными у ени ми ак
апрел
г он осу ествл л руково ство об ими такти ескими
у ени ми
б е иненной воинской асти
августа
г
летными у ени ми Авиа ионной асти и асти про
тивовоз у ной обороны
а
августа посетил воин
ску
асть наносив у у ары по
нокорейскому острову
нп н о в но бре
г
ним из направлений внешнеполитической е тельно
сти им енына несмотр на то то новый ли ер страны е
монстрирует елание укрепить военну мо ь
мо
гут стать меры направленные на нормализа и отно ений
с
А
ооб ение

А от

ма

г

оступно по а ресу
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ак
феврал
г в екине про ел ретий ра
ун северокорейско американски переговоров на выс ем
уровне
елега и
возглавл л ервый заместитель
министра иностранны ел им егван елега и
А
особый пре ставитель осу арственного епартамента по во
просам северокорейской политики лин йвис
бопыт
но отметить то местом переговоров было осольство
А
в екине и сам факт того то северокорейска елега и
согласилась прово ить переговоры именно на территории
А весьма приме ателен
ереговоры закон ились факти ески сенса ионными
оговоренност ми которые были проигнорированы ми
ровыми
за вила о временно приостановке
программы по обога ени урана
ерны испытаний
и программы испытани ракет альнего ра иуса ействи
огласно северокорейским сооб ени м то было с елано
л по ер ани позитивной атмосферы переговоров
А в сво о ере ь али обе ание поставить в
тыс тонн про овольственной помо и
бе стороны
выразили елание нормализовать и развивать вусторон
ние отно ени
аким образом с о ной стороны новые власти
е
монстриру т готовность к иалогу
нако неу а ный запуск искусственного спутника емли
ванм нсон
произве енный
апрел
г вновь
по н л на повестку н вопрос о ерной и ракетной програм
ме
и февральские оговоренности
г ме у
и
А так и остались на бумаге
ак то мо но об снить
ре ставл ет ли политика нового руково ства
угрозу как л стран осто ной Азии так и л мирового
сооб ества
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о ной стороны мо но вспомнить о по рыве
ноко
рейского корвета
онан
марта
го а и обстреле
нокорейски островов нп н о
но бр
г
ругой стороны отелось бы напомнить без коммен
тариев
то елега и российски кспертов посетив и
еспублику оре с ель ознакомлени с результатами рас
сле овани взрыва корвета
онан летом
г не опу
бликовала каки либо офи иальны за влений по итогам сво
его визита

ак пре ставл етс по итогам многолетни набл ений
за ситуа ией в
северокорейское руково ство с о ной
стороны имеет намерение рас ирить вне ние св зи
и по возмо ности интегрировать страну в мировое сооб е
ство но с ругой стороны при том елает со ранить са
мосто тельность и независимость страны с то ки зрени у
ейски пре ставлений о независимости и
вести иалог
на равны с ве у ими ер авами мира л его о еви но
примен ет мето который мо но о арактеризовать как ис
пользование ерной убинки или ее имита и
еви но то кл евым условием ости ени стабильно
сти на орейском полуострове вл етс стабилиза и амери
кано северокорейски отно ений
о ре ени указанного вы е вопроса окон ательно раз
ре ить проблему стабильности на орейском полуострове не
пре ставл етс возмо ным

РУБАН Л.С.,
д.с.н, профессор,
главный научный сотрудник
Института энергетических исследований РАН,
руководитель международного проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКОВ И УГРОЗ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В АТР
(В ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНКАХ)

«ДИАЛОГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР
СТАБИЛЬНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ» (РОССИЯ)

В

рамка ме унаро ного проекта иалоговое партнер
ство как фактор стабильности и интегра ии
ейству
его на базе нститута нергети ески иссле ований
л о енки ситуа ии на альнем остоке и в А в те ение
2005–2012 гг. прово тс ме унаро ные кспертные опросы
в ре име мониторинга
с использованием
лон
гит а и контент анализ аналити ески материалов по ан
ной проблеме
ка естве кспертов выступа т спе иалисты
выс ей квалифика ии и
персоны ли а принима
ие
ре ени из 15-ти стран
г из оссии ита
А
понии н ии есп оре и онголии
г в опроса
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принима т у астие спе иалисты из алайзии с
г
из ьетнама и илиппин с
г
н онезии ингапура
и аилан а а с
г
руне и епала
Род деятельности*
(в % по годам)

2005 2006

2007

2008 2009 2010 2011

еные и иссле ователи из
ни кандидаты и доктора
наук, член-корреспонденты
и академики
изнесмены
ипломаты
ос иновники и лены
правительственны органов
урналисты
оенные
ре ставители
военны госу арственны иновников урналистов и бизнесменов со
вме а т сво основну е тельность с нау ными иссле овани ми и име т
нау ные звани и степени то на ло отра ение в табли е

ксперты арактеризовали ситуа и на альнем осто
ке и в Азиатско и оокеанском регионе ис о из развити
свои стран состо ни военно стратеги еского потен иала
в насто ий момент опре ел ли уровень безопасности в А
анализировали риски и угрозы а так е возмо ность возник
новени военны конфликтов
ри рассмотрении терминов в которы ве етс искус
си по проблеме безопасности на альнем остоке и в А
а именно по разграни ени рисков угроз и возмо ности во
енного конфликта в регионе стратеги еской стабильности
и р сле ует отметить то в отли ие от запа ны и рос
сийски спе иалистов использование китайскими у еными
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пон тий «угроза», «вызов» и «риск» не вл етс строгим
а асту
ти пон ти выступа т как взаимозамен емые си
нонимы пон ти проблема при ем новей ие публика ии
вли тельны китайски аналитиков в зна ительной мере опи
ра тс на работы иностранны иссле овательски ентров
и со ер ат зна ительные заимствовани
российской и в запа ной об еприн той терминологии
«УГРОЗА» св зываетс с вне ним воз ействием то есть
мо ет возникнуть как угроза структуре об еству госу
арству так и от ельному суб екту ли ности
на мо ет
быть св зана с
обе анием при инить кому то или ему то непри т
ность зло например угроза агрессии
опасность возмо ность возникновени его либо не
при тного угроза напа ени
угроза финансового
кра а
итайскими авторами понятие «угроза» (вэйсе) употре
бл етс как правило не л обозна ени того то угро а
ет
а в контексте критики теории китайской угрозы
вне нему миру вы винутой иностран ами месте с тем то
пон тие мо но встретить при обсу ении бу у его ита
как правило в применении к серьезным военно полити еским
проблемам сто им пере той страной он тие угроза
присутствует и в те слу а
ког а авторы китайского тек
ста от т по еркнуть особу ва ность и весомость той или
иной внутренней проблемы страны

олковый словарь русского зыка по ре
олина и
акова
в
тома
осу арственное из ательство иностранны и на иональны
словарей
с
итай угрозы риски вызовы развити
осковский ентр арнеги

о ре

и еева

осква
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об еприн ты российски и запа ны трактовка
«РИСК» св зываетс с после стви ми той или иной е тель
ности структуры или суб екта и квалифи ируетс как
а возмо на опасность б благоро ное ело в ситуа
и ког а еловек сам по вергает себ риску
возмо ное ействие на у а у на е а на с астливу
слу айность
возмо ный убыток или неу а а в коне ном итоге
прин тие на себ могу и произойти убытков
опасность от которой мо но застра оватьс в матери
альном плане
стра ование иму ества
китайски авторов понятие «риски» (фэнсянь) обы но
встре аетс в устой ивом со етании финансовые риски
о
кономи ескими рисками пре е всего по разумева
тс возмо ные финансовые риски св занные с усилением
зависимости ита от мирового рынка ерьезные опасени
у китайски кспертов вызывает не ватка ресурсов а именно
ефи ит во ы
напр енность со снаб ением нергети
ескими ресурсами
зависимость от руги ви ов ресурсов
ак ин ань у полагает то проблема обеспе енности
ресурсами бу ет становитьс все более острой по тому воз
мо ность кологи еского кризиса нельз искл ать
етвертой группе рисков было отнесено распространение
а о по с етам спе иалистов без профилакти ески
мер у е к
г исло
инфи ированны в итае могло
бы составить млн еловек

ам е

с

ин ань у ан нь вого
линь
нь зай ф ньс нь
зовы развити
о ре

у й фа
и еева

ань
зе уаньсин т
н м нь
ит по итай угрозы риски вы
осковский ентр арнеги
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5) Риски, связанные с ухудшением экологической ситуации, ви тс китайским авторам не только в росте
исла сти ийны бе ствий
землетр сений наво нений
тайфунов се более серьезной становитс проблема без
опасности про уктов питани растет исло пи евы от
равлений вызванны использованием ими ески у обре
ний пасность пре ставл т и новые вре ители растений
завезенные в итай из за рубе а орьба с ними требует
использовани
о имикатов то соз ает угрозу кологии
и з оровь л ей
от ельну группу скрыты рисков была вы елена про
блема кризиса овери в китайском об естве а так е полити
еска нестабильность котора в ка естве угрозы рассматри
ваетс китайскими спе иалистами
ассматрива вопросы военной и особенно ерной без
опасности отно ений ме у итаем
А и оссией нель
з обойти вниманием интересное иссле ование выполненное
аалман на базе университета ин уа в екине про ессе
кспертного опроса октор аалман вы сн ла о енку рисков
и угроз китайскими спе иалистами и понимание терминов
стратеги еска стабильность
стратеги еское равнове
сие которое они относили к отно ени м ме у противни
ками обла а
ими примерно равным стратеги еским потен
иалом
а конкретно к
Аи
оссии
своей аналити еской работе
итай и американский
бзор ерной политики
аалман пи ет то некото
рые китайские ксперты с ита т то в отно ени ме у
ое иненными татами Америки и
отсутствует равно
весие сил ле а и в основе кон еп ии стратеги еской
у у оу каз со
вити
о ре

и еева

ит по

итай угрозы риски вызовы раз
осковский ентр арнеги
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стабильности а в по авл
ем боль инстве китайски
иссле ований стратеги еска стабильность рас ениваетс
как конструкт оло ной войны относ ийс к советско
американским отно ени м который как правило обозна ал
баланс сил ме у вум примерно равными по мо и ер
ными ер авами ри ем китай ы настаива т то и страна
не вписываетс в пара игмы силового соперни ества в том
о
исле
ерного арактерного л
оло ной войны
мнени китайски иссле ователей и инь и о еф н ко
торы итирует
аалман ерные арсеналы
А и оссии
примерно равны а ме у вум странами су ествует испа
ритет в том то касаетс ме унаро ного статуса и вли ни
в елом Асимметри ныне ней ме унаро ной системы г е
А занима т госпо ству
ее поло ение негативно вли
ет а е на тра и ионну
стратеги еску стабильность
в американо российски отно ени «Равновесие» (пинхэн)
и «симметрия» (дуйчен) вл тс неот емлемыми лемен
тами кон еп ии стратеги еской стабильности тем не менее
в китайско американски стратеги ески отно ени
они
присутству е е в мень ей степени
итайские ксперты ела т выво
то бипол рность а
рактерна
л по и
оло ной войны у ла в про лое
и в рамка ныне ней системы
А вл тс е инственной
ак о ин из китайски кспертов сравнива
свер ер авой
итай с
А указывает то несмотр на кономи еский взлет
итай по пре нему отстает от
А в военном полити еском
аалман
ин уа

итай и американский

бзор

ерной политики

еской стабильности в китайско американски отно ени
ирова кономика и политика
аалман

арнеги
стратеги
ерево
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и ины аспекта могу ества и вли ни составл
и «совокупную мощь» (цзунхе голи»). оссийска е ера и
е ин
ственна страна сравнима с
А по потен иалу в то врем как
от ита
А ну но сотру ни ество и у астие в ре ении р а
ме унаро ны проблем
итай авно стремитс избе ать гон
ки воору ений с
А то говорит об осознании опыта
но в основе китайской кон еп ии ерного с ер ивани ле ит
не транспарентность а скрытность
итайские спе иалисты призна т то
А с ита т итай
е инственной страной потен иально способной на равны кон
курировать с ними в формировании ме унаро ного пор ка
особенно в Азии и с ита т то в бу у ем вусторонние и тре
сторонние отно ени ме у
и
А бу ут оказывать
вли ние на стратеги еску стабильность как на региональном
так и на мировом уровне при ем ва ней ее зна ение имеет
соз ание ме анизмов управлени кризисами не опуска и
«лобового столкновения» (ин тоу сян чжуан) сторон с у етом
мно ества о агов потен иальной естабилиза ии отно ений
ме у
и
А в астности св занны с айванем или с си
туа ией в
но итайском море
езультаты опроса китайски кспертов полу енные
аал
ман аналоги ны результатам на его иссле овани прове енно
го в рамка ме унаро ного проекта иалоговое партнерство
как фактор стабильности и интегра ии в тот е перио на базе
ни верситета ин уа г екин
то сле ует из ответов
кспертов по арактеристике ситуа ии в А
анализу рисков
и угроз а так е по взаимоотно ени м стран в регионе
аалман
уа

итай и американский

бзор

ерной политики

нии системы стратеги еской стабильности
Азиатско и оокеанский регион сего н

л

арнеги

нового века

ин

соз а
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Ответы на вопрос
«Каковы риски и угрозы безопасностина
Дальнем Востоке и в АТР?»
Риски и угрозы в СВА (в %)
ерное ору ие ев ореи

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

орьба за нергоресурсы
и террито рии ими
обла а ие
е ногенные катастрофы
риро ные катаклизмы
унами землетр сени
наво нени и р
айваньска проблема
ротиворе и и конкурен
и ме у
Аи
вА
есанк ионированна
мигра и из ита в осси
илитариза и ита
озмо ный со иально
кономи еский кризис в
если заме л тс темпы его
развити
зменение климата
и его после стви

А име тс спорные морские у астки с крупными
месторо ени ми
в
но итайском море иамском заливе Ан аманском море и т на ко
торые претен у т пони
айвань и р госу арства а на уматре
алимантане и в ап риане было использование повстан ев в разре ении
спорны вопросов
11

г военное ве омство
А офи иально уве омило онгресс о наме
рении про ать айван воору ение на
млр
ем вызвало протесты со
стороны
рези ент оливии во оралес в своем выступлении на ме унаро ной
конферен ии в анкуне в екабре
г ввел термин ко и
гибель л
ей в региона у звимы от изменени климата
кспертов с ита т ту
о енку сильно политизированной т к тот термин имеет еткое пон тие
уни то ение наро ов приро ой из за елове еской е тельности
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Риски и угрозы в СВА (в %)
агр знение окру а ей
сре ы
егра а и
российского
гроза сепаратизма
тни еские и религиозные
конфликты
е унаро на орга
низованна преступность
наркотрафик пиратство
нфек ионные
заболевани
илитариза и понии
роблема

ны

2005 2006 2007

2008

2009

2010

2011

урил

В 2005–2007 гг. на первое место в ка естве риска боль ин
ство кспертов ставили ядерное оружие Северной Кореи.
ле ует остановитьс на пре ыстории того вопроса
в окт бре
г во врем визита в
помо ника гос
секретар
А
елли северокорейска сторона в ответ
на обвинение в нали ии у нее секретной программы обога
ени урана признала тот факт то вл етс пр мым на
ру ением ре има гарантий е унаро ного агентства по
а в кон е окт бр
атомной нергии
А А
по
г
ень н офи иально за вил о своем праве иметь
атомное и более мо ное ору ие л самообороны на то
А пони и
оре прекратили поставки мазута

г боль инство кспертов и российски и иностранны указали то
вопрос по урилам сей ас ото ел на второй план т к ну но спасать л ей
и страну
ит по о ков
ерна программа
езисы лек ии от
марта
г
ентр по изу ени проблем разору ени
нергетики и кологии
при
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и строительство А
на легково ны реактора т н проект
от
г
екабре
г
за вила о возобнов
лении своей ерной программы у алила все инспекторов
А А
с заморо енны по согла ени
г об ектов
расконсервировала реактор наработ ик плутони в енбе
не и приступила к переработке
облу енны топлив
нвар
г
ны стер ней л сепара ии плутони
офи иально уве омила о своем пре сто ем вы
о е из
и прекра ении сотру ни ества с А А
а ерез три мес а согласно ст
вы ла из оговора
апреле
г
ень н об вил о намерении соз ать
ерное ору ие а в мае в о ностороннем пор ке вы ел из
согла ени
г с
ореей о провозгла ении орей
ского полуострова без
ерной зоной
феврал
г
за вила то вы о ит из переговоров и сооб ила
то изготовила несколько атомны зар ов л самообо
ельз не согласитьс с мнением Элизабет Дэроны
вис профессора ентра по изу ени безопасности в А
А высказанном в
г
то бли ай им риском
в еверо осто ной Азии бу ет оставатьс
ерна угроза
со стороны ев ореи котора не только угро ает своим
сосе м но потен иально раматизирует ситуа и в регио
нальной расстановке сил
ксперты отме али непре сказуемость ре има
ак Энхсайхан Жаргал-сайхан октор наук стар ий на
у ный сотру ник нститута стратеги ески иссле ова
ний
онголи
указал
олитика
вл етс

ерное ору ие
ние
еверна

февр

угроза или

оре об вила себ

анта

езависимое военное обозре

ерной ер авой

нформ агентство
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непрогнозируемой от
не о ет конфликта но из
за и политики мо ет возникнуть ополнительное напр
ение в зоне А
олитика ерного ору и
ев ореи
мо ет стать взрывоопасной
ним был согласен октор Крис Мак-Нэлли нау ный со
тру ник ентра осток апа
А
епосре ствен
на гор а то ка и сама боль а угроза
ерное ору ие
ев ореи но
не рискнет то нибу ь пре прин ть
се то она о ет то использовать нали ие ерного ору
и л обеспе ени своей безопасности и приобре тени
кономи ески уступок
то мнение раз ел ет Сунг Джё Пак сотру ник Азиатско
го стратеги еского инсти тута и лен оенно аналити еской
ассо иа ии есп оре
сли ы имеете ерное
ору ие нет проблем роблема закл аетс в том кто име
ет ерное ору ие и кто опаснее им н не присое инилс
к А А и он все е е говорит публике то имеет право на
то тобы кспортировать ерное ору ие
В июне 2006 г.
произвела запуск мо ной балли
сти еской ракеты
п о он
альность полета которой
тыс км т е она могла остигнуть запа ного побере ь
А от ракета пролетела всего
секун и развалилась
в воз у е ее запуск способствовал обострени обстановки
вА
В октябре 2006 г.
провела ерный взрыв ко
торый про ел не сли ком у а но так как мо ность оказа
лась неболь ой
В 2005–2007 гг. ксперты вы ел ли в ка естве второго
по зна имости риска в А тайваньский кризис. Элизабет
Дэвис, профессор ентра по изу ени безопасности в А
А в
г ак ентировала внимание на том то ай
вань имеет зна ительные
и кономи еску мо ь кото
рые сопоставимы с китайской силой и могут быть грозными
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и вну ительными
А в слу ае необ о имости могут вме
атьс в развитие кризиса проливов
пони так е мо ет
стать потен иальным у астником в конфликте от асти по
тому то айвань замыкает епь острова кинава и от асти
потому то она имеет оговор с
А и ва ные военные базы
А на кинаве так все боль е и боль е возмо ностей
л развити кризиса проливов в айваньской проблеме
констатировала
вис
от сомнева сь то ситуа и
перерастет в факти еский военный конфликт
ругие потен иальные риски ксперты св зывали с тер
риториальными спорами обусловленными борьбой за нер
гети еские ресурсы Энхсайхан Жаргалсайхан октор наук
стар ий нау ный сотру ник нститута стратеги ески ис
сле ований
онголи
высказал сле у
ее мнение
отен иальными рисками с то ки зрени безопасности бу
ут территориальные споры за острова а так е наркотрафик
е тельность трансна иональны преступны группировок
и
инфек и
тим мнением был соли арен Крис Мак-Налли нау ный
сотру ник ентра осток апа
А
который отме
тил то вторым типом бу ут олговременные на литель
ну перспективу геополити еские риски амой боль ой
проблемой з есь бу ет развитие поно китайские отно е
ний вкл а территориальный спор т к массированный
по ем ти стран за короткий перио истории обусловлива
ет елание обеи стать ли ерами в регионе
силами
в Азии
А вт нуты во внутренние ела региона и ол ны
приспосабливатьс с о ной стороны у ни аль нс л обеспе
ени безопасности с понией и с ругой
комплексные
сло ные все е е не овер ивые и еструктивные отно ени
с итаем
слу ае прин ти линии с установкой на нову
оло ну войну в Азии полу итс сле у
ий раскла сил
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Китай + возможно, Россия + возможно, даже Сев. Koрeя
против Японии + США + возможно, Тайвань. Это будет
большой долгосрочный риск».
В 2008 г. ксперты в ка естве риска на первое место поста
вили борьбу за энергоресурсы и территории, где они расположены, ме у
понией
А и р госу арствами на
второе место пере винулс риск св занный с ерным ору
ием
а на третье
айваньска проблема
В 2009 г. в феврале мес е
об вила о по готовке
запуска спутника св зи ванменсон
с ракетной пло а
ки в северо восто ной провин ии амген укто который
и был запу ен весной
г на але весны
г
ев
ореи выпустил несколько за влений о том то страна вы
ну ена прин ть ополнительные меры л самоза иты
ак в апреле 2009 г. была запу ена баллисти еска ракета
реак ией на котору стало за вление овета безопасности
на то
за вила об угроза своему суверенитету
и прекра ении все переговоров по
ерной программе
роме того были выпу ены есть ракет малой альности
и возобновлены работы по произво ству ору ейного плу
тони
25 мая 2009 г.
ень н сооб ил об успе ном прове е
нии по земного ерного испытани на полигоне унг ри
а ерез етыре н
об успе ном запуске тре ракет малого
ра иуса ействи класса земл воз у с полигона на мысе
усу ан зрывна мо ность ерной бомбы по о енкам
но корейски кспертов в ва три раза превы ала мо
ность
ерны устройств использованны американ ами
в
г при бомбе ке иросимы и агасаки а по анным
ирь нов
ень н и ет ва банк
ству
оссийска газета
ма

бросила вызов мировому сооб е
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российски военны составила от
о
кило тонн то
примерно соответствует бомбе сбро енной на иросиму
ем самым
поставила то ку в спора по пово у того
имеет ли она полно енное ерное ору ие
27 мая 2009 г. северокорейскими власт ми было с елано
за вление то то испытание бу ет способствовать за ите
суверенитета прин ипов со иализма а так е обеспе ит мир
и безопасность на орейском п ове и в регионе
ыло обе а
но и впре ь использовать ерные арсеналы в ка естве бес
по а ной агрессии против те
кто оть немного пос гнет
на остоинство и суверенитет страны
осле таки за влений еул присое инилс к ни иативе
по безопасности в борьбе с распространением ору и мас
сового уни то ени
назвала такие испытани
пр мым нару ением резол ий
и потребовала у е
сто ени санк ий а екин безоговоро но по ер ал резо
л и
за у есто ение санк ий против
за кото
ру е ино у но проголосовали все
ленов овбеза
анной резол ии гово ритс о полном мбарго на торгов
л ору ием за искл ением стрелкового осмотре су ов
в открытом море и ограни ении финансовы опера ий е
рез которые осу ествл етс
ерна военно промы ленна
программа
ень на ти санк ии факти ески повтор т те
то были пере ислены в резол ии
в
г после
прове ени ев ореей первы
ерны испытаний но тог а
избе ала и прин ти согласив ись на переговоры по
ерной программы
тот раз
ень н за вил
свертывани
о вы о е из согла ени о перемирии
г
орейска война
ам е

а рубе ом

и ль август

г
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роме того в св зи с запуском 4 июля 2009 г. ев о
реей семи ракет ситуа и вновь обострилась и ксперты на
первое место снова поставили риск обусловленный ерным
ору ием
и непре сказуемость ее ре има местно
уто нить то бы не запустила
ракету носитель со
спутником или
п о он
она в л бом слу ае нару
ит запрет
а именно резолюцию Совета Безопасности
№ 1695 от 15 июля 2006 г., котора запре ает ень ну раз
работку баллисти ески ракет св зи с тим р аналитиков
с итает то ныне ний кризис возник как попытка северо
корейски властей сплотить на и и укрепить свой по ат
нув ийс авторитет в момент возмо ного пере о а власти от
о ного во
к ругому
Главный политический вопрос вокруг которого ве утс
те ни еские и ри и еские споры и от ответа на который за
висит курс велики ер ав в анной области
как отме а т
ака емик А А Арбатов и лен корр А
и еев
и с ними согласно боль инство опро енны кспертов
мо но сформулировать так вл етс ли военна
ерна про
грамма
инструментом л полу ени е полити ески
и кономии ески пло ов путем использовани маневров во
круг
и естисторонни переговоров или наоборот вы
о из
переговоры и офи иальные за влени
тактика
полити еского и пропаган истского обеспе ени завер а е
го тапа программы соз ани ев ореей ерного ору и
услови финансово кономи еского кризиса который
привел к сни ени произво ства и потреблени нергети е

а ков
феврал
и

то то то но запуст т

о робности

ерное распространение в еверо осто ной Азии
и еева
осковский ентр арнеги

оссийска
о ре

газета

Арбатова А
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ски ресурсов борьба за энергоресурсы и территории г е
они располо ены ото ла на второй план
нако пробле
ма обеспе ени нергети еской безопасности и ее состав
ной асти
безопасности транспортировки нергети ески
ресурсов по пре нему о ень актуальна траны А
стре
м тс иверсифи ировать
кспорт из стран л остока
в св зи с возмо ными рисками и нестабильность
анного
региона
ак как более половины нефти итай кспортирует из
неспокойного л остока при ем та нефть перевозитс
по мар руту рмузский пролив
н ийский океан
аллакский пролив который про о ит по линии военны
конфликтов то в 2009 г. CNPC с ель повы ени уровн
безопасности поставок нефти с л остока и Африки то
вместе составл ет
всего импорта
и сокра ени
транспортного пле а на
км на ала строительство ело
го р а мо ностей л приема и прока ки импортируемой
нефти по территории сосе ней ь нмы о грани ы с ита
ем а так е прокла ку трассы л нефтепрово а итайской
стороной было на ато соору ение крупного нефт ного
терминала на острове нбье в тате ак айн на побере
ье енгальского залива г е военный ре им ь нмы из
за ме унаро ной блока ы согласилс на пере а у ита
стратеги ески ва ного порта тот терминал вл етс на
альной то кой нефтепрово а ь нма итай орт бу ет
на о итьс в
км от столи ы ь нмы нгона и смо ет
принимать танкеры е вейтом о
тыс тонн а его резер
тыс кубо
вуарный парк по ранени нефти составит
метров
острова нбье нефть бу ет транспортироватьс
ерез вс
ь нму по
км нефтепрово у о китайского
горо а уньмин в провин ии
ньнань
планиру
ет на первом тапе прока ивать по новой ветке в го
о
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млн т нефти а пути нефтепрово а планируетс постро
ить ва
в провин и
ньнань и ы уань
так е планирует проло ить параллельно нефтепрово у га
зопрово мо ность
млр куб м газа в го по которо
му газ с регазифика ионного терминала в ь нме пой ет
в го запа ные провин ии
у ев
г
осле катаклизмов в марте мес е 2011 г. в понии кспер
ты арактеризу риски и угрозы поставили на третье место
по зна имости техногенные катастрофы от которы ни
кто не застра ован и катастрофы природного характера:
землетрясения, наводнения, цунами. то не слу айно так
как те ение после ни
лет ка ый го
миллионов е
ловек станов тс ертвами только наво нений во всем мире
его но от наво нений погибает около
тыс
еловек
и е е примерно
миллиона ли а тс крова разное вре
м в Азии наво нени обру ивались на итай ев и
оре
англа е
ьетнам
н и
епал
илиппины
а в ев и
Америке на территории ана ы олумбии
оста ики он ураса икарагуа и анамы амое сильное
наво нение за после ние
лет произо ло в окт бре
г
в аилан е затронув су ественну
асть страны
ка естве нового совокупного геополитического риска
ксперты в
гг называли риск связанный с Китаем вкл а
ий конкурен и противоре и ме у
А
и
несанк ионированну мигра и
китайское насе
ита
ление как стратеги еское ору ие
милитариза и
и возмо ный со иально кономи еский кризис в
если
заме л тс темпы ее развити
роблемы св занные с ростом
населени
составл
его
от мирового при нали
на инает строительство реверсного нефтепрово а
екабрь

ь нма

итай
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ии ли ь
мировы сель озуго ий т е
млн га или
соток на еловека раскрылись в новом ракурсе
о ной
стороны за го ы су ествовани
ее население более ем
у воилось с
млн еловек в
е го ы о млр
млн
еловек в ныне ний перио то есть ка ый го на млн
то обусловливает ель емографи еской политики
у ер ать к
г исленность населени ита в пре ела
полутора миллиар ов еловек
ругой ка ественно изме
нилась емографи еска структура китайского об ества
нтересный обзор об екитайской переписи населени по
результатам
лет пове ени политики
на семь
о ин
ребенок с елал на опытней ий китаист с в инников
о анным госстатистики та госкомпани пре отвратила
ро ение
млн етей ина е ныне нее населени
ита
сей ас составл ло бы не
млн а
млн еловек б
том сви етельствует па ение ко ффи иента ро аемости
г
г
г
г
притом то л простого воспроизво ства ну но
сли
в
гг прирост населени составл л
то
в
гг ли ь
ни ение ро аемости ло
на фоне повы ени уровн благососто ни роста про ол
ительности изни умень ени етской смертности ро
ис о ит изменение емографи еской структуры и пре е
всего ускорилось старение китайского об ества сли в
г ол по илы стар е
лет составл ла в
то

у но у итывать то тот ресурс неуклонно сокра аетс т к ин устриали
за и и урбаниза и изыма т из оборота по ти по млн га е его но и ет со
кра ение выра ивани зерновы ра и более о о ны те ни ески культур
от етверти о трети посевны пло а ей стра а т от засу и и наво нений
збыток рабо ей силы выталкиет кресть н из села сли ес ть лет наза
сре и горо ан нас итывалось
млн мигрантов сезонников то теперь и
коли ество остигло
млн еловек
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сей ас
ол моло е и моло е лет за аналоги
ный перио умень илась с
о
ак результат если
в
гг коли ество китай ев тру оспособного возраста
лет е его но увели ивалось на
то сей ас прирост
стал нулевым а в ка ом после у
ем поколении и бу ет
на
мень е ем в пре ы у ем
в инников отме ает опира сь на статистику то и ет
активное старение рабо ей силы в
ол моло е и в ней
неуклонно сокра аетс
г тру еники
лет со
ставл ли половину а теперь только треть а ерез лет
та
ол упа ет о етверти всей рабо ей силы в то врем как ко
ли ество л ей в возрасте
лет
не столь нерги ны
и менее образованны растет ей ас в итае
млн ело
век стар е
лет а в
г и бу ет у е
млн
о ной
стороны то непосильна нагрузка на пенсионну систему
с ругой
гр у ие тру ности л системы произво ства
ориентированной на массовый кспорт товаров как основу
благополу и
звестна отри ательна зависимость ме у темпами роста
населени и темпами роста по у евого
Статическая справка по населению крупнейших
стран мира
итай
млн ел
ексика
н и
илиппины
А
ьетнам
н онези
ермани
гипет
разили
акистан
фиопи
в инников

ин ома

оссийска газета
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англа е
осси
игери
пони

ур и
ран
аилан

так страны с высокими темпами роста населени а и
тай
ли ер по коли еству населени проигрыва т в том
то касаетс темпов роста произво ительности и
на у у
рофессор
опов из
приво ит пример
населени
с мо ель
олоу в которой инвести ии ел тс на ве ас
ти
о на и ет на возме ение выбыти основного капитала
и соз ание рабо и мест л по ер ани неизменной капи
таловоору енности
об ема капитала на зан того ру
га
на повы ение капиталовоору енности которое ве ет
к росту произво ительности тру а сли население растет бы
стро то при о итс все инвести ии направл ть на соз ание
новы рабо и мест а на повы ение капиталовоору енности
те ни еской осна енности ка ого рабо его места инве
сти ий у е не остаетс
роме того если темпы роста населе
ни высоки то ол затрат на воспитание и образование етей
в
высока так то на повы ение уровн образовани все
го населени
то позволило бы по н ть произво ительность
тру а сре ств у е не остаетс
менно по тому
огра
ни ивает темпы роста населени при том то реальные о
о ы населени растут в после ние три ес тилети на
в го а про ол ительность изни сего н в итае составл ет
го а против
лет в оссии и н ии

скл ение составл т страны с высоким приростом населени и с о ень
боль ой олей инвести ий в
онконг итай
оре
алайзи
ингапур аилан
опов

тратегии кономи еского развити
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ерей ем теперь к арактеристике елове еского потен
иала
онкурентоспособность страны зависит от развити
науки и образовани а наука и образование завис т от ка
ров
сказал у зиньтао пре се атель
на праз
новании
летнего биле университета ин уа в апреле
г в екине
опрос по готовки ка ров обсу алс на открытии
нститута стратегии оссии и ита при ниверситете
ин уа
Ака емик а иональной ин енерной ака емии и
й
оу затронул ка ровые и те нологи еские проблемы которые
сто т пере
н сказал
ы е е не такие сильные и не
такие мо ные
нас е е слаба те нологи еска база но
гие те нологии нами заимствованы у апа а
ы открыли
свой рынок в обмен на те нологии но кл евые те нологии
ногие материалы на о тс вне те нологи
не полу или
еского оступа о л усвоени иностранны иннова ий
и новы те нологий на и ка ры не остато но вла е т ино
странными зыками стар ее поколение знало русский зык
и могло осваивать опыт
и оссии моло е ь практи
ески утратила знание русского зыка в массовом мас табе
асть современной моло е и вла еет английским зыком но
боль ой слой не вла еет иностранными зыками А как по
знавать новое

меетс в ви у политика
и ан уан зи у
те нологии в обмен на
рынок т е уступка асти на ионального рынка трансна иональным ком
пани м в обмен на полу ение от ни пере овой те нологии при соз ании
совместны пре при тий
право но в китайском алфавите
иероглифов ро винутый интелли
гент знает около
сновное население в лу ем слу ае
се то соз ает тру ности л освоени новы пере овы те нологий и ин
форма ии и на кит зыке
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руга проблема
необходимость ликвидации неграмотности з
млн неграмотны в итае
млн при о
итс на сельские бе ней ие уез ы при ем то пре е всего
ен ины сре него и по илого возраста треть из которы
никог а не обу ались в коле руга асть
то ети не
име
ие возмо ность посе ать колу из за материальны
тру ностей а сле у
ей ступени ставитс за а а пере о а
в сельски
кола к классному образовани на то вы е
лено
млр
аней
сли мы перей ем от анализа рисков свойственны ита
и странам А
к российской ействительности то интерес
но привести мнение иректора нститута кономии ески
иссле ований
А П.Г. Минакира высказанное им
в
г н с итал то у оссии на альнем остоке из за
без ействи нет рисков Активно ействует итай по тому
у него есть риски обусловленные его е тельность
есь отелось бы не согласитьс с
инакиром ез
ействие так е рискованно то врем как о на сторона без
ействует руга
занимает ее пози ии так как в политике
а в геополитике особенно нет вакуума
ин из рисков как
сле ствие того без ействи
то по мнени 14% кспер
тов
г
деградация российского Дальнего Востока
кризис кономи еской и со иальной сфер емографи еский
провал и отток населени из региона а ралом у нас всего
еловека на кв км
млн населени т е
а засе ании кспертного совета в овете е ера ии
в но бре
г посв енном проблемам развити альне
го остока
инакир отме ал
альний осток
то
млн кв км
более
всей оссии б том регионе сло
илс елый р мифов
1 миф о емографи еском бе ствии ког а ну но завоз
ить л ей и у ер ивать ле ует вспомнить то в
е гг
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ол населени
была более
от населени
а те
перь составл ет
от населени
2 миф
то на
богатств много но они не уникальные
они не формиру т монопольну ренту
3 миф
о орогой стоимости рабо ей силы в регионе
оминальна заработна плата от сре него уровн об ерос
сийской составл ет
от
реальной за
работной плате регион потер л равнительна ена рабо ей
силы не за каливает
4 миф
орогой регион ку а невыго но вкла ы
вать сре ства
на асть альнего остока и кути
то реальна
асть кономи еского пространства
А по тому ну на ф
фективна пара игма рассу ени то елать с альним ос
током обра атьс с ним как с колонией европейской асти
оссии слу а ей л снаб ени воору ением и минераль
ными ресурсами или соз авать з есь ффективный транзитный
мо уль а альнем остоке ну но соз ать ме анизм обеспе
ива ий финансово кономи еское равновесие тобы про
у ировать и ресурсы и о о ы и возмо ности на
у но
разру ить транспортну блока у
в запа ном направлении
кар инально улу ить транспортну ситуа и
нако взгл некоторы независимы кспертов на бу у
ее российски регионов грани а и с итаем весьма пес
симисти ен ак например А аслов иректор ентра стра
теги ески иссле ований проблем ита прогнозирует то
огромна территори фор мально остава сь российской бу ет
кономику
оссийские
факти ески вовле ена в китайску
гра ане станут волей неволей работать на итай а и еньги
риво
то соотно ение
инакир несколько лукавит т к территории
в отли ии от территории страны остались пре ними а плотность населе
ни в св зи с резким оттоком его сократилась прим автора
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бу ут ранитьс в китайски банка поскольку курс ан бо
лее на е ен ем курс рубл
роникновение китай ев на рос
сийску территори нарастает и ет и ассимил и с мест
ным населением малый и сре ний китайский бизнес сливаетс
с российским сли осква бу ет и аль е закрывать глаза на
ту стратеги
онфу и
не силой а итрость
то в пер
спективе не искл ена потер ост ибири и альнего осто
ка еслу айно е е апрел
г газета зефан з нь бао
прогнозировала
ффективный контроль осу ествл емый
в те ение про ол ительного времени на стратеги еским рай
оном за пре елами на и географи ески грани в коне ном
с ете приве ет к и переносу в на у пользу
том кака на иональна политика ну на в том слу
ае о ень оро о сказал ака емик Е.М. Примаков
г
сли вз ть иркуль и поставить его на карте о ной но
кой в овосибирск а втору откинуть на
км то в полу
енном круге как раз ока етс
млн ителей
боль е
половины всего населени за ралом
от вам илл стра
и к тому кака на иональна политика нам ну на е
об о имо по нимать ти огромные регионы
альний
осток
го осто на
ибирь абайкалье но ту а не
пое ут пока мы не соз а им там уровень изни сопоста
вимый с европейской асть
оссии оне но с елать то
сей ас о ень сло но от возмо ности есть росто мы
ими мало пользуемс
апример и ет сокра ение армии
по ему бы не ать увольн емым офи ерам прапор и
кам сер антам которые слу или в ти региона земл
соз ать л ни услови
тобы они остались там
Ан реев А
римаков
газета

тени восто ного гиганта

ефть оссии

артнеры не станут врагами
окт бр

еловой завтрак

оссийска
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тносительно ита и российские и зарубе ные ксперты
по еркива т то очень многое на Китае замкнуто и ко
номика темпы развити
потребление нергоресурсов
все вра аетс вокруг
и кологи и политика и мигра и
ита и в слу ае коллапса
о ень многое ру нет
Сейчас лидер Китай, но он же
отме ало в
г
35% 32% в
г кспертов
и потенциальная угроза
ве ь если не остановить обезл ение ибири и российского
альнего остока то
ерез несколько ес тков лет они
станут китайскими но китай ы не станут воевать они просто
при ут и возьмут и
руга проблема котору отме а т ксперты альнево
сто ники
у о территорий на грани е с итаем о
с
сурийский
ей ас военный потен иал остато ен л обе
спе ени безопасности но грани а изменилась она вплотну
при винулась к на им горо ам к абаровску например так
близко как е е никог а не было абаровск
ре ка
и
тай
тут сло ность е е в том то нет реальной стратегии
развити региона от от али о
ссурийский итай ы го
товы на нем построить все то уго но оть горо боль е а
баровска но у на и нет планов на тот с ет нет стратегии
ногие ксперты опаса тс
то осси станет сырьевым
при атком ита способству развити его промы ленно
сти ве ь олгосро ный оговор о сотру ни естве ме у стра
г пре усматривает поставки в
нами на перио о
каменного и бурого угл
елеза золота марган а молиб ена
Активно и ет не только мигра и из ита в осси но и из оссии в и
тай г е л у обства росси н не только в приграни ны горо а типа унь
унь но и в самом екине в торговы района вывески и мен в ресторана
и кафе пи утс и на китайском и на русском зыке персонал вла еет рус
ским зыком р газет к примеру
уманган вы о ит в т и на русском
зыке
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ит
роме того китайска сторона из вила елание соз
ать елый р
еревообрабатыва
и заво ов на террито
рии оссии но при ву услови
на ни ол ны работать
китайские рабо ие и анные пре при ти бу ут пользоватьс
привилеги ми кстерриториальности
о мнени р а кспертов бурна кономи еска про
мы ленна
е тельность ита без собл ени
ол ной
те нологи еской безопасности приво ит к кологи еским ка
тастрофам и асто несет кологи еску угрозу
тветы полу енные в кспертны интервь сопоставимы
с результатами контент анализа аналити еской литературы
по рискам и угрозам в Азиатско и оокеанском регионе и на
альнем остоке про еланного иссле овательским коллек
тивом по руково ством
и еева г е отме аетс
то
в китайской литературе территориальные угрозы св заны
с проблемами территориальной елостности страны
то в перву о ере ь айвань как ве на боль ки
тайского наро а
втора территориальна проблема
о
о й ао
енкаку который екин оспаривает у окио
треть территориальна угроза
ситуа и вокруг
ар ипелага ань а пратли котора рассматривает
с китайской стороной как зна ительна угроза и вы
зов морским территори м и морским правам и инте
ресам
пор за освоение его ресурсов с итаем
ве ут ьетнам илиппины алайзи
руней и ай
вань

Ан реев А

тени восто ного гиганта

итай угрозы риски вызовы развити
оск ентр арнеги

ефть оссии
о ре

и еева
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В 2009 г. 7% кспертов обозна или в ка естве угроз этнические и религиозные конфликты и сепаратизм то
актуально л
г е про ива т
на иональностей
тни еские китай ы ань и ань ы составл т
на
селени
йгуры
около
млн ел о но из крупней и
на иональны мень инств компактно ивут в инь з н й
гурском автономном районе В июле 2009 г. на северо запа е
ита в инь з н йгурском автономном районе в г рум и
и руги горо а в о е массовы беспор ков погибло око
ло
еловек свы е
полу или ранени
ово ом ста
ло столкновение на на иональной по ве на о ном из заво ов
в аогуань В середине марта 2008 г. в
асе столи е и
бетского автономного района про ли емонстра ии погро
мы и по оги
российской прессе было высказано мнение
то тибетский миф был использован тобы искре итиро
вать и бойкотировать лимпийские игры в екине в
г
риро ные и те ногенные катаклизмы в понии в
г
вызвали озабо енность мирового сооб ества проблемой обе
спе ени безопасности е тельности А
и актуализировали
необ о имость соз ани системы ейственны мер по оказа
ни помо и населени в услови катастроф
грозы приро ны и те ногенны катастроф вновь как
ив
г в о е пилота ного опроса после екабрьского у
нами в А
были вы елены кспертами октором Т. Цубатой профессором лаборатории ыс ей колы биоме и ин
ски наук университета окио был с елан развернутый анализ
марта
г
событий в понии после землетр сени
осле стви сильней его землетр сени л северо восто ной асти по
нии были катастрофи ескими от в понии оро о развито сейсмостойкое
строительство з аний имеетс нала енна система опове ени об опасно
сти население информировано как себ вести в анной ситуа ии и про о ит
тренинги по анному профил
унами пре ставл т колоссальну угрозу
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после овав его за ним унами приве его к гибели
еловек разру ени сотен тыс
омов и катастрофы на у
г на алась ваку
кусиме отку а у е ве ером марта
а и л ей ив и в пре ела ву километров от стан ии
ог а произо ел взрыв в реакторном корпусе
зона ва
куа ии л ей была рас ирена о
км затем во оро ные
взрывы и возгорани произо ли на м м и м реактора
то вызвало выброс боль ого коли ества ра иоактивны ве
еств в воз у которые остигли а е окио на о
егос
в
км от аварии ервона ально уровень опасности о е
нили как й но
марта его по н ли о го а мес спуст
правительство об вило то катастрофа на стан ии укуси
ма о ениваетс как уровень
авер а анализ ситуа ии октор Цубата указывает то
кризис в боль ей или мень ей степени закон ен повре ен
ные реакторы ер атс по контролем благо ар огромным
усили м и героизму многи л ей которые про емонстри
ровали рабрость и высокое увство ответственности тру
сь тобы вернуть повре енные реакторы по контроль
в результате его от на укусиме были повре ены три
л в перву о ере ь северо восто ной асти понии котора за после ние
лет постра ала от ни в
г
и
гг ак в ару о л за
иты от унами была возве ена
км рова набере на котора за итила
горо от унами вызванного землетр сением в или в
г но не смогла
спасти л ей в
г ког а а е возвы енности были пора ены унами
е много л ей ивет в вакуа ионны убе и а и временны з ани
потер но много рабо и мест т к в зоне пора ение серьезно постра ала про
мы ленность много л ей ивет в районе г е уровень ра иа ии относи
тельно высок
троительство А
укусима
было на ато в
г ксплуата и на а
лась марта
г а марта
г был наме ен плановый выво из кс
плуата ии первого нергоблока реактор не оработал всего
ней сего
на А
укусима
функ ионировало
нергоблоков об ей мо ность
т то елало ее о ной из
крупней и атомны лектростан ий
в мире

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

реактора об а сумма испускаемы ра иоактивны ве еств
составила около
от того коли ества которое было за
фиксировано в выброса
ернобыл Авари на укусиме
привела к перебо м в лектроснаб ении в стране ве ь на
ол А
при о илось около
произве енного в понии
лектри ества и быстро найти замену тим ресурсам о ень
тру но роме того все атомные лектростан ии ол ны
были вновь полу ить от местны властей разре ение на пере
запуск
а изменение отно ени об ества к испытани м и к ис
пользовани атомной нергии вооб е указывал
ле ин
анализиру ситуа и на А
укусима
ва не взор
вав а с А
понии по о е произвела боль ее впе ат
ление ем ернобыль а ве ь ког а то ерные испытани
казались ем то завора ива
им и кстравагантным о
вый весьма откровенный по тем временам енский купаль
ник назвали бикини
в есть атолла в и ом океане на
котором гремели ерные взрывы еперь елове ество на
против сильно напугано и развитие ерной нергетики по
угрозой
оссийские ака емики так прокомментировали то со
бытие
С. Капица:
отр сло
то не та реак и котора з есь
требуетс на о говорить с рассу ком а не с увствами ей
ас ва но о енить то то проис о ит в понии и прислу и
ватьс к о енкам спе иалистов е ь проис е ее е е раз
проилл стрировало необ о имость боль его взаимопони
мани ме у нау но те ни еским сооб еством и об еством
ит по убата
пони после землетр сени
кусиме осси и ермани
ть событий не ели

оссийска газета

унами т катастрофы на

у
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в елом Атомна нергетика по моему необ о имый и на
у но обоснованный аг в развитии мировой нергетики и не
стоит пренебре ительно относитьс к ости ени м в той об
ласти ак мы возник и проблем не ре им
В. Фортов:
ерьезней ее проис ествие по мас табам
оть и уступа
ее ернобыл но со с о им с енарием ког
а изли нее вы еление во оро а привело к взрыву и не сра
ботал клапан который ол ен сбрасывать авление ей
ас у еные в т в
анализиру т при ины проис е его
и возмо ные с енарии развити но у е сно то су еству
и способов борьбы с вне татными ситуа и ми на ерны
об екта не остато но
убернатор Амурской области О. Кожемяко по ыто ил
ен потр сло насколько елове ество безза итно пере
сти ией а е в такой высокоте нологи ной стране как по
ни л и оказались бессильными пере приро ными ката
клизмами
Never Again
езопасность атомной нергетики превы е
на иональны грани
такое за вление в св зи с событи ми
на А
укусима по готовили ве у ие мировые ксперты
в области ерной безопасности из
стран
ермании
ран ии спании
ве ии инл н ии краины
ной
ореи и итвы настаива на том то требовани к ксплуата
ии А
сле ует ре ительно у есто ить и указыва то но
вые А
и ругие ерные об екты могут разме атьс только
в али от мест кстремальной приро ной и те ногенной опас
ности а статус и полномо и на иональны органов атомного
на зора ол ны бать а екватно повы ены
ть событий не ели

оссийска газета

ть событий не ели

оссийска газета

ть событий не ели

оссийска газета
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ассматрива угрозы нового типа терроризм торговл
ору ием и наркотиками незаконну мигра и и организо
ванну трансграни ну преступность браконьерство и кон
трабан у ксперты квалифи иру т и как сле ствие или при
ину конфликтов Ака А Арбатов и проф
воркин
указыва т то пере ли ом таки угроз воору енным силам
при о итс выступать в необы ной л ни роли и ейство
вать совместно с внутренними и пограни ными войсками
правоо ранительными органами и спе слу бами
приве енной ни е табли е пре ставлены мнени кспер
тов о возмо ности возникновени воору енного конфликта
вА
абли а показывает то в те ение всего перио а опросов
с 2005 по 2011 годы постепенно сни алась о нозна на а
рактеристика возмо ности с 54% — 52% — 51% — 22% —
16% — 3% и росло мнение о невозмо ности
от 42% —
40% — 39% — 58% — 67% — 68% военного конфликта
в
А так е возрастало проме уто ное мнение о том то
военный конфликт в регионе сего н маловеро тен но си
туа и в А
мо ет изменитьс
то сви етельствовало
о зна ительной оле неопре еленности и нестабильности
в регионе
г та тен ен и несколько изменилась
о 10% повысилось коли ество ответов о возмо ности во
енного конфликта и о 62% снизилось
о его невозмо
ности а 9% увели илось проме уто ное мнение то си
туа и по ви на и возмо но ее изменение т к есть риски
и локальные конфликты
ень образно ее обрисовал о ент оенного универси
бы о а
тета полковник Попов И.М.
г
итуа и

и

ерное распространение в еверо осто ной Азии
и еева
осковский ентр арнеги

о ре

Арбатова А
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рактеризовал как стабильно неспокойну
отен иальные
узлы конфликтов ев оре
айвань со ран тс
росто осток по опре елени
глубокомысленнее апа а
и резки ви ений там не проис о ит
Возможен ли военный конфликт на Дальнем Востоке
и в АТР?
Ответы на вопрос № 5
(в %)

2005

2006 2007

2008

2009 2010

2011

1 группа
ет в насто
ий момент в регионе воен
ный конфликт невозмо ен
итуа и в А стабильна
2 группа
а военный
конфликт в регионе
возмо ен а именно
итай

айвань

округ ерного ору и
ев ореи
онкурен и за нерго
ресурсы
е

у итаем и оссией

Промежуточное мнение:
военный конфликт в регио
не сего н маловеро тен
но ситуа и в А мо ет
изме нитьс т к есть
риски и угрозы

ень образно ее обрисовал о ент оенного универси
тета полковник Попов И.М.
г
итуа и
бы о а
рактеризовал как стабильно неспокойну
отен иальные
узлы конфликтов ев оре
айвань со ран тс
росто осток по опре елени
глубокомысленнее апа а
и резки ви ений там не проис о ит
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озмо ну при ину военного конфликта ксперты св зы
ва т в перву о ере ь с ерным ору ием ев ореи со
сменой ее руково ства и непре сказуемость политики той
страны борьбой за нергоресурсы и территории обла а
и
ми ими тем более то сего н мир столкнулс с серьезными
вызовами ис ерпанием и крайне неравномерным распре еле
нием нергети ески ресурсов резмерной нагрузкой на при
ро у глобализа ией и р ом ины факторов то остро поста
вило вопрос об нергети еской безопасности современного
мира
риве ем конкретные высказывани кспертов
Джим Херман ипломати еский работник
А от
ме ал то в
г со ран лась возмо ность военного кон
фликта
оенный конфликт возмо ен если ев оре по
увствует то она не имеет никакого ругого выбора или
если внутренн нестабильность в итае приве ет руково
ителей той страны к уверенности то военный конфликт
помо ет им отвле ь л ей от внутренни проблем путем
атаки айван
о сн
о свои рассу ений он ука
зывал на потен иал полити еской нестабильности в итае
в слу ае сильного кономи еского спа а и или пан емии
или пи емии которые могут привести к гибели много ис
ленного сельского населени
то мо ет привести к восста
ни м внутри ита
о ное мнение китайски иссле ователей приво итс
в книге итай угрозы риски вызовы развити
о иаль
ный взрыв способен разру ить стабильность внутри страны
итайским власт м ну но ать а екватный ответ на новые
и
угрозы и вызовы о анным нститута со иологии А
та 45,9% опро енны признали возмо ность комплексно
го со иального кризиса в бли ай ие
лет 11% с ита т
такой кризис веро тным 17,4% затру нились ответить и ь
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24,8%
опро енны полага т то такой кризис в бли
ай ее ес тилетие не наступит
енерал лейтенант запаса к в н ве у ий нау ный со
тру ник нститута альнего остока А А Ф. Клименко
в 2005–2007 гг. называл сле у
ие зоны конфликтны ситуа
ий в осто ной Азии
орейский полуостров
айон айван
ные урильские
острова
строва ок о
строва енкаку
еска орские о ва
и о ва ратас

арасельские острова
строва пратли
строва унгуран
атуна
провин ий н онезии
ные районы илиппин

н указывал то кономи еские интересы опре ел т
стремление ита по инить своей рис ик ии спорные
территории в омыва
и итай мор
г е сосре ото ены
зна ительные
ресурсы лименко ссылалс на мнение
е араки из ентра осток апа
онолулу
А
о разве анны запаса
ельфовой нефти и газа в
но и
тайском море которые составл т соответственно более
то вл етс в услови
млр т и
млр куб м
зависимости ита от импорта
сырь немалова ным

у з нь уа
уань з нь ли
у й син и зи и нь зин о и
альна ситуа и и ее перспективы в глаза спе иалистов
у й ланьпи
у
н нь
унго
у й син и ф ньси й й
ит по
итай угрозы риски вызовы развити
осковский ентр ар
неги
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фактором лименко так е отме ал то в результате вы
полнени первого тапа олгосро ного плана мо ерниза
ии оенно орски ил итай приобретает возмо ность
проек ии силы на вс акватори
елтого осто но
итайского и
но итайского морей в пре ела
илип
пински островов и о
к т н перва лини островов
то способствует ре ени за а и контрол на богатыми
нергоресурсами спорными островами а так е морскими
коммуника и ми
Элизабет Дэвис профессор ентра по изу ени безопас
ности в А
А в
г высказала сле у
у то ку
зрени
еро тно то все стороны потен иальны конфлик
тов понима т высоку
ену военны конфликтов и пре
иму ества стабильности ока ситуа и относительно ста
билизирована но всег а есть анс л ее изменени
роме
ти веро тностей су еству т так е много исленные споры
о грани а и острова
примеру остаетс неболь а асть
р ссури ме у итаем и оссией котора все е е не е
маркирована итай имеет споры за острова с понией по
островам
енкаку
требует от ита асть
на северо востоке как сво истори еску территори
и
тай имеет и ругие спорные вопросы по грани ам и островам
в
ной и го восто ной Азии
насто ий момент воен
ный конфликт маловеро тен но потен иально бу ут су е
ствовать т н раз ра ители
естабилизиру
ие обстанов
ку в регионе
о ной то ки зрени при ер ивалс Энхсайхан Жаргалсайхан ст нау ный сотру ник нститута стратеги ески
иссле ований
онголи
вер
то ситуа и от
носительно стабилизирована не ума
то бу ет военный
конфликт вокруг айван
нако политика ев ореи в
л етс непрогнозируемой от увству
то
не о ет
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конфликта но из за и политики мо ет возникнуть ополни
тельное напр ени в А
Малик Мохан профессор ентра по изу ени безопасности
вА
н и
г уто н л
итуа и в А относитель
но стабильна
нако веро тность конфликта вокруг айван
увели итс в перио ме у
гг а осси все боль е
и боль е бу ет испытывать авление со стороны ита встать
на сторону екина по вопросам айван и понии
Крис Мак-Налли нау ный сотру ник ентра осток апа
А
г был готов поспорить с теми кто с итал то
ситуа и
овольно стабильной
ев оре не рискнет то
нибу ь пре прин ть итуа и по айван смотритс сей ас
более стабилизированной ем го тому наза но сама боль
а опасность ис о ит от отно ений ме у понией и ита
ем восто ный газ
но итайского мор
вокруг острова
рамка анализа рисков и угроз в регионе а так е воз
мо ности
невозмо ности возникновени военного кон
фликта пре ставл ет интерес характеристика российского
военно-стратегического потенциала в контексте остато
ности его л обеспе ени безопасности российского аль
него остока ак иностранные ксперты в 2005 г. о енива
коли ественный и ка ественный состав российского военно
стратеги еского потен иала ак ентировали внимание имен
но на том то он не пре ставл ет угрозы ругим странам в ре
гионе В 2005 г. взгл на российский военно стратеги еский
потен иал у профессора ентра по изу ени безопасности
б ее впе ат
вА
А Э. Дэвис был оптимисти ным
ление таково то пока осси елила свои войска и арсеналы
в
гг и согласилась не примен ть свой ерный арсенал
на итае она упустила ситуа и
нако осси не бес
помо на на альнем остоке на все е е имеет огромный
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арсенал ерны ракет и остато но тра и ионного наземно
го ору и
ока ее и оокеанский флот не зар авел
все
е е способна за и ать сво территори
Крис Мак-Налли нау ный сотру ник ссле овательской
программы ентра осток апа
А
еперь во
ору енные силы оссии ну но при исл ть все е е к глав
ным силам но с о ень ослабленным ретран ементом россий
ской кономики ри вло ении зна ительны финансовы
сре ств бы о и ал то осси увели ит свои военные воз
мо ности в регионе но теперь она остаетс сре ней силой
се зависит от российско китайски и американо российски
отно ений
Джим Херман ипломати еский работник
А
осси способна но слаба сей ас в военном отно ении на
альнем остоке
Томохиро Окамото пони
генерал в от
ставке быв ий военный атта е понии в оссии в оскве
ува а российские воору енные силы основанные на
то ны те нологи
но мы о ениваем российский военный
потен иал на альнем остоке как мень ий ем в пре е
ству
ий перио но он мо ет возрасти и о ень скоро если
российское кономи еское развитие пой ет быстрее ыне
н ситуа и в
оссии и ситуа и в
быв его
то ве боль ие разни ы
36% кспертов в 2006 и 2007 гг. и 34% в 2009 г. с итали
то по сравнени с потен иалом руги госу арств региона
российский военно стратеги еский потен иал зна ительно
сократилс и уступает на альнем остоке по коли еству
и ка еству понскому китайскому и американскому и елали
выво
то военный потен иал
на
в насто ий мо
мент не мо ет обеспе ить в остато ной мере безопасность
оссийской е ера ии
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и оокеанский флот оссии ол ным образом не мо ер
низируетс
овременны кораблей мало о боевым возмо
ност м
уступает флотам потен иальны противников
А
понии
ореи ормальны астей на
мало но пока нет и угрозы котора ол на нейтрализоватьс
обы ными воору ени ми (2006 и 2007 гг.)
ксперты указывали не только на исленну не остато
ность и не оукомплектованность российски
на аль
нем остоке но и на сни ение ка ества по готовки ка ров
и те ники и как пример приво или р
на атомны
по во ны ло ка
ма
г атомна по во на ло ка
й ам атской флотилии затонула в Ава инской бу те е
тропавловска ам атского
но бр
г
в ам атской
области во врем прове ени плановы работ произо ел
взрыв на атомной по во ной ло ке роизо ел по ар огиб
о ин еловек но бр
г на атомной по во ной ло ке
ерпа вы е ей на о овые испытани в понское море
из порта оль ого амн на глубине
м сработала систе
ма по ароту ени
в ву отсека в которы на о илс
еловек из которы
еловек погибли а
с о огами
поступил в госпиталь
В 2006–2007 гг. анализиру ситуа и по обы ным воору
ени м российские ксперты указали то
и коли ество
у оссии не сопоставимо с возмо ност ми ита
обла
ает мо ь котора базируетс на боль ой исленности на
селени а мы сво безопасность мо ем гарантировать только
за с ет ерны ракет и воору ений отс а испропор и
ме у обы ными и ерными воору ени
на
сли со
поставл ть военно морские силы
и понские то в слу ае
раге и на атомной субмарине

омсомольска прав а

но бр
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гипотети еского военного конфликта мы рискуем повторить
усиму
В 2007 г. р американских военных экспертов высказал
сле у
у то ку зрени
осси сей ас слабее ем овет
ский о з у оссии произо ел спа военного потен иала
притом то проис о ит кономи еское и военное усиление
массированна китайска мигра ии то опасно л
оссийское госу арственное и военное руково ство ол но
своевременно на то реагировать мо ернизировать арми
и флот вору ение которы сильно устарело формировать но
вые высокопрофессиональные ка ры ина е бу ут негативные
необратимые после стви
оссийское руково ство ол но
об ективно о енивать угрозу со стороны ита своевремен
но знакомитьс с наработками аналитиков и реагировать на и
информа и
мо ет ли российска оборона с ер ать многомиллион
ну китайску арми в слу ае возмо ного военного кон
фликта о то вопрос у е ритори еский
А вот мнение В. Молчанова в окт бре 2009 г. в интер
вь
оссийской газете
ви ел пара который про ел
в итае по пово у
лети
и у аснулс
сли мил
лиар китай ев пой ет таким стройным мар ем с фили
гранной син ронность выполн
ействи совер енно
о инаковые и оро о выу енные и ни о на арми мира
не остановит
нение ме унаро ны кспертов на прот ении все
го перио а опросов с 2005–2011 гг. было о нозна но
о
енностратеги еский потен иал оссии на альнем остоке
в насто ий момент не сопоставим с потен иалом быв его
ть событий не ели глазами
ска газета
окт бр

л

ол анова

ли рейтинг

оссий
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оветского о за он зна ительно сократилс и уступает на
альнем остоке по коли еству и понскому и китайскому
и
А осси утратила в А
пози ии которые занимал
но алее мнение кспертов рас о тс
на группа
с итала то того потен иала все таки остато но л обе
спе ени безопасности в регионе руга
то
нет риве
ем мнени кспертов
се зависит от арактера угроз л локального
остато
ен а в слу ае крупномас табного
нет от на
ерный
потен иал с ер ивает на и потен иальны противников
у на его мо ерниза и он устарел на
лет (2008 г.)
оенный потен иал оссии способность к проек ии
силы на альность в
тыс и миль от свои берегов так
е не остато ен л у асти в по ер ании регионального
баланса сил
инственный ры аг к ее у асти
торговл
военными те нологи ми которые ва ны л стран региона
но то ограни енный потен иал (2008 г.)
о пово у российского военно стратеги еского потен иа
ла российские военные эксперты в 2007 и 2008 гг. высказали
сле у
ее мнение
оссии со ран етс остато ный ра
кетно реный потен иал стратеги еского с ер ивани
о
мере мо ерниза ии и прин ти соответству
и мер л его
по ер ани финансовое обеспе ение в астности тот по
тен иал с ер ивани бу ет со ран тьс и совер енствовать
с
то е касаетс потен иала об и сил то з есь поло ение
пла евное ребуетс прове ение как реформы воору енны
сил так и военной реформы в елом в мас табе госу арства
принимаемые меры в том направлении меры не остато ны
то то озна ает практи ески
2007–2011 гг. российские и американские военные кспер
ты указывали то в слу ае военного конфликта
оссии
вряд ли, смогут адекватно отразить нападение и разгро
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мить свои потен иальны и гипотети ески противников
если ядерное оружие не будет применено. л
альнего
остока то особенно актуально
се зависит от арактера
угроз л локального конфликта он остато ен а в слу ае
крупномас табного
нет
ксперты по еркивали то ядерное оружие и его применение — это высшая степень эскалацию конфликта о
нако оно сей ас играет роль с ер ива
его фактора и на е
ного ита л оссии т к в рамка обы ны воору ений мы
не мо ем противосто ть сосе м
ита то е есть ракетно
ерное ору ие но оно не сопоставимо с российским
есь
ситуа и в на у пользу о нако если решать конфликт сразу на очень высоких нотах, это чревато невосполнимыми
потерями и чрезвычайными последствиями
о ное мнение высказали понские ксперты в 2011 г.
слу ае военного конфликта осси смо ет его остановить
только применив ерное ору ие но тут на о у итывать по
сле стви л региона
так российские ксперты с елали сле у
ий выво
о состо нии российского военно стратеги еского потен иала
«его нельзя сопоставлять с тем, что был при СССР (ни по
флоту, ни по наземным ВС)».
ругой стороны ксперты
за а тс вопросом А ну ен ли такой как в
военный
потен иал сей ас в изменив и с современны услови
е ь за а а закл аетс в обеспе ении боеспособности
была бы основа на которой мо но было бы при необ о имо
сти воссоз ать боеспособность
з есь необ о имо по мнени
кспертов е е у иты
вать российску спе ифику
осси спе ифи еска страна
ее военный потен иал она умеет мобилизовать и ффективно
использовать только в переломные моменты своей истории
остальное врем
от и в военное наверно то е л на
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ей страны арактерно тра и ионное российское разгиль й
ство то мы асто и набл аем
Клименко А.Ф. генерал лейтенант запаса ве у ий на
у ный сотру ник нститута альнего остока А с итал
в 2009 г. то особо нам не стоит беспокоитьс
то в
г
вопрос сто л остро ельз ить как в оса енной крепости
а вокруг А
А пони
итай тог а возмо но ну
но сразу гроб колотить отен иал
то е е не все есть по
литика ипломати
А не позвол т
от ватить от нас
территории асстановка сил мен етс
есть г е искать
ноговекторность политики обеспе ивает безопасность
нако авторитета без силы не бывает
ним согласны и ругие российские ксперты
елика
ер ава ол на иметь сильные воору енные силы
А вот мнение ака емика А Арбатова (2011 г.)
оенный
баланс ействительно заметно мен етс в у ерб оссии о
нако пара окс состоит в том то то проис о ит без форси
рованного нара ивани военной мо и
Аи А
Аме
риканские войска на континенте умень ились втрое р ли
то было возмо но если бы А
готовило агресси против
и тратеги еские ерные силы
А за
лет так е со
кратились примерно втрое они практи ески не мо ернизиро
вались и на
в зависимости от мето ик зас ета отста
т от потолков
а такти еские ерные сре ства были
сни ены в
раз
силы об его назна ени не сокра а
тс но переформиру тс и перевоору а тс л ве ени
противопартизански опера ий б ективно в силу об е
го огромного кономи еского и военно те ни еского пре
вос о ства на
А увели ива т свое опере ение по
новей им системам высокото ного ерного ору и
управлени и информа ионного обеспе ени
нако нет ос
нований обвинить и в форсированном нара ивании военной
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мо и и она все боль е направлена на руги веро тны про
тивников от в силу те ни еской спе ифики нере ко вызы
вает опасени и по озрени в оскве
ни есто ей табли е приво тс мпири еские анные
по арактеристике российского военного потен иала на аль
нем остоке за
гг
Ответы на вопрос № 6.
Оценка российского военного
потентенциала на ДВ
и его эволюции (в %)

2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011

А
утратила пози ии
которые занимал
е военно стратеги еский
потен иал зна ительно
сократилс и уступает на
понскому китайскому
А
но с ростом рос кономики он
мо ет зна ительно возрасти
з ни
ей ас военный потен иал
на
не мо ет обеспе ить
в остато ной мере безопас
ность оссии
минимизирован но мо ет
обеспе ить безопасность
т
н не пре ставл ет угрозы
р странам региона
л обеспе ени безопас
ности
имеет стратег
ерное ору ие и остато ное
коли ество обы ны ви ов
воору ени
ува а российские
основанные на высоки
те нологи
Арбатов А
собый имперский путь оссии
прорыв к свобо е

лет без берлинской стены
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ос
с

самые сильные в мире
оссии сильны нар у
А

е ответили

о ыто ива мнени
кспертов
отелось привести
то ку зрени ака емика
итаренко высказанну им
в
г ак отме ает иректор нститута альнего ос
тока в елом несмотр на казалось бы стабильну об
становку в регионе не мо ет не вызывать озабо енность
со ран
ийс в А
высокий конфликтный потен иал
есь сосре ото ены мо ные воору енные силы крупней
и госу арств имеетс р опасны локальны конфлик
тов су еству т территориальные споры и ет практи е
ски не контролируемое нара ивание и совер енствование
воору ений
то е врем не нала ен ейственный ме а
низм контрол за тими про ессами пасным ана рониз
мом вл етс ситуа и на орейском п ове отсутству т
необ о имые гарантии обеспе ени регионального мира
и стабильности
А
располо ена наиболее сильна во
енна группировка
А
тыс ли ного
состава крупней ий американский флот с о ватом терри
тории в
млн кв миль в составе которого
тыс ел
кораблей вкл а
авианосны групп из
страте
ги ески
ерны по во ны ло ок с баллисти ескими ра
кетами на борту
А
самолетов коло
тыс
ел нас итыва т силы пере ового базировани
А
исло ированные на территории понии
ореи ко
рабл
го флота
А
итаренко
орум

осси и ее азиатские партнеры в глобализиру

емс мире
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о ситуа и не стоит на месте ак было указано в пре
зи ентском послании е еральному собрани от
но бр
г
овременной оссии ну ны современна арми
и флот компактные и мобильные войска которые уком
плектованы новей им ору ием и высококлассными спе и
азработана гран иозна программа военно
алистами
те ни еского переосна ени в сумме свы е
трлн руб о
г из которы более
трлн пой ет на оору енные
силы с тем тобы к
г на воору ении было не менее
ак
г
не менее
новы воору ений и военной
те ники
г а на иональну оборону было вы елено
млр руб или
оссии на
г по плану
так е
и на
г
оссийской оборонкой произве ены новей ие ви ы во
ору ени и военной те ники
— баллистические ракеты наземного и морского базирования, в т.ч. МБР «Тополь-М» (36 в 2004–2008 гг.
и 7 — в 2009 г.) и «Тополь-М» с разделяющимися головными частями («Ярс»), которая уже ставится на боевое дежурство; морские стратегические баллистические ракеты РСМ-54 «Синева» для модернизации
боекомплекта атомных подлодок проекта 667БДРМ
класса «Дельфин». Пуск этой ракеты можно выполнять с глубины до 55 м. При максимальной дальности
полетов более 11 тысяч км ее отклонение от цели не
превышает 500 м, она оснащена 4 или 8 боевыми блоками индивидуального наведения мощностью 100 кг
каждый;
прези ент рф
Арбатов А
воркин
арнеи або ие тетра и

ова военна реформа оссии

осковский ентр
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— ракетные комплексы «Искандер-М», который с интервалом в минуту может стрелять двумя боеприпасами, в т.ч. крылатой ракетой, и управлять ими на всем
протяжении 300-километрового полета. До 2016 г.
«Искандером» оснастят, как минимум пять ракетных
бригад в Дальневосточном, Сибирском, ПриволжскоУральском и Ленинградском военном округах;
— зенитный ракетный комплекс С-125-2М «Печора2М»;
«БукМ2Э» — мобильный зенитно-ракетный комплекс
на колесной базе, способный поражать все типы лета-тельных аппаратов, зенитная ракетная система
С-300ВМ («Антей-2500»), «Панцирь-С1» — зенитный ракетно-пушечный комплекс, гарантированно
поражающий на малой высоте все воздушные цели,
зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», зенитный
пушечноракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»;
ЗСУ-23-4М4
— модернизиованная зенитная самоходная установка
ЗСУ-2-4 «Шилка», а также проводится модернизация
зенитной установки ЗУ-23-2;
— пусковые установки для многоцелевых ракет
«Клаб-К», которые могут пора-жать как морские,
так и наземные цели, их можно размещать не только
в боевых модулях, но и в типовых морских контейнерах
на большегрузных автомобильных фурах или железнодорожных платформах;
— комплексы зенитных ракет С-400 и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) 9Л338 «Игла»
и высокоточный ракетный комплекс «Корнет-Эм» на
автомобиле «Тигр»;
— программно-технический комплекс «Спектр-6Э» для
автоматизированного планирования действий сил

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

—
—

—

—

—

авиации и ПВО, а также боевой подготовки и проведения штабных учений;
современная бронетехника (танк Т-90);
вертолеты Ми-28НМ придут на смену Ми-24, основным вертолетам огневой поддержки, идет также
производство тяжелого транспортного вертолета
Ми-26, Ми8МВТ5, Ми-8АМТШ, транспортно-боевого вертолета Ми-171Ш, многоцелевого боевого вертолета Ми-35М, легкого транспортного вертолета
с широким спектром трасформации Ка-226Т; поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС; вертолета
радиолокационного дозора Ка-31, всепогодного круглосуточного боевого вертолета Ка-52А, легкого многоцелевого вертолета «Ансат»;
многофункциональные сверхманевренные истребители Су-35 пойдут в массовом порядке в войска, многофункциональные фронтовые истребители МиГ-35
и МиГ35Д, а в ближайшее время командование ВВС
планирует закупить также штурмовики Су-25СМ;
для транспортной авиации строятся самолеты Ан-70,
Ил-76МД90А и впервые проде-монстрированный на
авиасалоне МАКС-2011 в Жуковском истребитель 5-го
поколения Т-50 (ПАК ФА);
перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Началось также серийное производство учебнотренировочного (учебно-боевого) самолета Як-130,
и первые машины уже поступили заказчикам;
производятся комплексы дистанционного наблюдения
«Элерон-3», «Элерон-10», «Элерон-10Д», малогабаритные беспилотные авиационные комплексы ZALA
дистанционного обзора местности на базе БЛА самолетного и вертолетного типов, многофункцио-наль-
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—

—

—

—

ный беспилотный авиационный комплекс гражданского назначения с БЛА типа «Дозор»;
два боевых корабля класса «Корвет» («Корвет» проекта 20380 должен стать основой для всех военных
флотов России в ближней береговой зоне. К примеру,
корвет «Стерегущий» может поражать надводные
и подводные цели, поддерживать высадку десанта,
обеспечивать ПВО. Максимальная скорость — 30 узлов, дальность автономного плавания — около 4 морских миль. Всего для ВМФ РФ будет закуплено два десятка корветов);
«Гепард-3.9» — фрегат нового поколения, построенный по технологии «Стелс», имеет ракетно-пушечное вооружение, оснащен зенитным комплексом
«Пальма», особенность которого в оптико-электронной системе управления и новой сверхзвуковой ракете
«Сосна». Комплекс позволяет поражать все типы
воздушных целей с вероятностью близкой к 100%
и надежно прикрывать боевой корабль от удара крылатых ракет;
средства обеспечения: навигационные спутники
ГЛОНАСС-М, срок работы которых на орбите составляет 7 лет51;
подводный корабль по проекту «Борей 955» (ПЛАРБ)
ракетоносец «Юрий Долгорукий» и созданный специально под него ракетный комплекс были приняты на
вооружение российского ВМФ в 2009 г., что укре-

ит по то полу ат войска оз аетс арми котора не аст анса угро ать
нам и со зникам
оссийска газета
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оссийска газета
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оссии осковский ентр арнеи або ие тетра и
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пило морскую группировку стратегических ядерных
сил России, спущены на воду еще один стратегический ракетоносец проекта «Борей» — «Александр Невский», многоцелевая атомная субмарина проекта 885
«Ясень» — «Северодвинск», дизельная подводная лодка
типа «Саров» проекта 677 «Лада», названная «СанктПетербург», «Амур 1650» — неатомная субмарина нового поколения, имеющая ракетно-торпедное вооружение и отличающаяся малошумостью хода.
Вооружение атомных подводных лодок проекта 955 составляют 16 трехступенчатых твердотопливных МБР
Р-30 «Булава» с дальностью полета более 8000 км, оснащенных разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением шести боевых блоков на заданные цели
(РГЧ ИН). На борту головной лодки «Юрий Долгорукий»,
а также первых двух серийных лодок «Александр Невский»
и «Владимир Мономах» имеются по 16 МБР а с четвертого
корабля, построенного по проекту 955А, количество МБР
будет увеличего до 2052.
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SOME DISCUSSION ABOUT
THE MECHANISM FOR SECURITY
COOPERATION IN THE EAST ASIA CONTEXT
INTRODUCTION

A

Dr. Pham Quy Long.

PART 1: WHAT IS THE CHANGE IN EAST ASIA
IN THE CURRENT CONTEXT?
1. The position changed between America and China
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2. Economic hardship cannot reduce the heat
of the arms race

3. The potentialities cause the instability for the security
in East Asian still exist but the focus is changed.

Dr. Pham Quy Long.

4. The requirement of cooperation in East Asia to construct new
security structure in the area is clearly and reasonable.
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PART II: SURVEY STRUCTURE TO BALANCE SECURITY AREA
FOLLOWED “THE UMBRELLA MILITARY” OF AMERICA
AND SOME SECURITY COOPERATION MECHANISM
NOW IN EAST ASIA
1. Main defense treaties in East Asia

* Military alliance with the U.S

— ANZUS or ANZUS Treaty (1951)

Dr. Pham Quy Long.

— America — The Philippines (1951)

— America — Korea (1953) and (2010)
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— America — Taiwan (1954)

— America — Japan (1960)

* “Shanghai Cooperation Organization” SCO (2001)

Dr. Pham Quy Long.
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* Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia —
TAC

Dr. Pham Quy Long.

2. Some mechanism for regional security cooperation

— The Council for Security Cooperation in Asia — Pacific
(CSCAP) 1993

Group 1

Group 2
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Group 3

Group 4

— ASEAN Regional Forum (ARF) 1994

Dr. Pham Quy Long.

— ASEAN Security Community (ASC) 2003
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PART III: DISCUSSING THE SHAPING REGIONAL
SECURITY STRUCTURE

Dr. Pham Quy Long.

1. About the security balance model in theory.
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2. From the practical standpoint.

Dr. Pham Quy Long.

In conclusion
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Др. ЛЕ ВАН МИ
Институт изучения Китая
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
О ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

У

ва аемые амы и госпо а
е ан и из нститута
изу ени
ита
ьетнамской ака емии об ественны
наук
ре е всего
отел бы поблаго арить анкт етер
бургский госу арственный университет который позволил
мне прин ть у астие в том семинаре еперь
отел бы
пре ставить вам мое выступление на тему «НЕКОТОРЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
осто на Ази располо ена в запа ной асти и о
океанского побере ь
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новитс так е тем местом г е пересека тс стратеги еские
интересы и возника т геополити еские противоре и ме у
региональными ер авами и по тому в области безопасности
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в осто ной Азии в насто ее врем су ествует много неста
бильны факторов
той статье пре ставлены мои ли ные
мысли о ситуа ии в области безопасности в осто ной Азии
в насто ее врем
Понятие современной концепции безопасности: ак мы
все знаем безопасность вл етс о ной из наиболее ва ны
категорий ме унаро ны отно ений езопасность вл ет
с основным пон тием а так е фун аментальной енность
ка ой на ии а а страна ол на иметь услови л безо
пасности окру а
ей сре ы и ме унаро ной безопасности
насто ее врем из за боль и изменений в мире вы
вигаетс много кон еп ий безопасности
о первы то распа бипол рной системы
А и сни ение угрозы новой мировой войны ло
бальный кономи еский рост особенно тен ен ии
сотру ни ества и е инства региональной кономики
станов тс бурными
о вторы по вление глобальны проблем ислен
ность населени окру а
а сре а сти ийные бе
стви пи емии
третьи стратеги еские интересы ка ой страны
и повы ение уровн ее развити привели к изменени
баланса сил новому стратеги ескому балансу
аким образом об ественное мнение с итает то ныне
н кон еп и безопасности вл етс со етанием тра и и
онны и нетра и ионны систем безопасности и называетс
нова безопасность
комплексна безопасность то есть
об а безопасность л все госу арств и наро ов
О безопасности в Восточной Азии:
осле торой мировой войны тот регион стал регионом
инами еского развити высокого кономи еского роста
многие страны стали известны как Азиатские раконы
со
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бенно сле ует отметить то с кон а
века по насто ее
врем по вл етс такое новое вление как сильный быстрый
рост ита
боль ой страны со многими преиму ества
ми из за геостратеги еского гео кономи еского и геополи
ти еского поло ени
го ов
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в перио кономи еского по ема непрерывного кономи е
ского роста на прот ении более
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ми еским гигантом занимает второе место в мире
насто ее врем итай елает по твер ить роль регио
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осто ной Азии страны го осто ной Азии А А
сего н вл тс новой развива
ей регион силой
стран
го осто ной Азии с вы о ом к мор стали полити еским
образованием которое выступает за самоопре еление о то
му А А имеет возмо ность у аствовать в ела региона
у аствовать в региональном и стратеги еском балансе
Америка располо ена за пре елами осто ной Азии но
то о на из самы развиты стран мира осле того как рас
палс оветский о з
А вл тс е инственной свер
ер авой котора играет ли иру
у роль в мире
овор о региональной безопасности осто ной Азии
вооб е и го осто ной Азии в астности вкл а т без
опасность все госу арств со стратеги ескими интересами
в регионе и всег а бу ут обра ать внимание на ве боль ие
страны итай и
А
Юго-Восточная Азия: го осто на Ази имеет боль
ое геостратеги еское зна ение обла ает боль ими елове
ескими и приро ными ресурсами ак е страны го осто
ной Азии име т олгие отно ени с итаем и ое иненными
татами траны го осто ной Азии А А вкл ены
в стратегии развити
ита и
А траны того региона
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ела т иметь оро ие отно ени с итаем и Америкой но
вместе с тем опаса тс и те и руги
тно ени ме у
итаем и
А всег а име т о ень ва ну роль вли
у
на на иональну безопасность госу арств
го осто ной
Азии на формирование стратегий указанны стран
А и итай име т кономи еские интересы в сфере без
опасности безопасности морского сооб ени и обеспе ени
военной безопасности в го осто ной Азии аким обра
зом набл аетс естка конкурен и ме у
А и ита
ем в разли ны отрасл
на состоит из борьбы за рынок
олько в зависимости от конкретны ви ов льгот они могут
сотру ни ать и и ти на компромисс руг с ругом
ооб е при рассмотрении региональной безопасности ре
гиона необ о имо у итывать е
роль стратеги еского тре
угольника
А
пони
итай сфере кономи еского
сотру ни ества они соз али св зи
А
А А
по
ни
А А и итай
А А
у еству т конкурент
ные преиму ества в ка ом треугольнике и в ка ом конку
рен и
А и ита бу ет ре а
им фактором
онкурен и ита и
А в го осто ной Азии пока
неустой ива
тно ени ти
ву стран опре ел т ре
гиональну безопасность
насто ее врем госу арства
А А пыта тс найти соответству
ий ме анизм безо
пасности
зменени в на але
в ела т полити еску картину
региональну безопасность все более сло ной с боль им
коли еством тонкостей тем более то по вились новые силы
и агрега ии
Северо-Восточная Азия:
еверо осто ной Азии на
ступает новый кризис ерной проблемы на орейском по
луострове
естка лини на ерное воору ение еверной
ореи становитс угрозой л безопасности в регионе и вли
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ет на безопасность осто ной Азии в елом тобы ре ить
ту проблему итай
А пони
осси
на
оре
и еверна
оре присое инились к естисторонним пере
говорам по ерному ору и на орейском полуострове л
пре отвра ени
ерной угрозы в регионе
о но ви еть то на орейском полуострове г е нет кон
курен ии за ресурсы кл евыми проблемами вл тс борь
ба за вли ние и власть
Таким образом, региональная безопасность в Северо-Восточной Азии в настоящее время определяется борьбой за власть.
В Юго-Восточной Азии: л ева проблема в
но
итайском море
то споры ме у странами об островны
ар ипелага
го ы
века вились золотым перио ом
ита л рас ирени своего вли ни в регионе итай посте
пенно ействовал тобы заполнить вакуум власти в регионе
потому то осси в основном была выве ена из ел го ос
то ной Азии а
А елали упор на проблемы в вропе и на
ли нем остоке итай использовал силу л завоевани а
расельски островов в
го у и некоторы островов в райо
не ар ипелага пратли в
го у
на але того
века итай с итал себ остато но
сильным тобы вести естку политику и утвер ал то
по ти все
но итайское море прина ле ит ему форсиру
многие моменты в ипломати еской кономи еской е тель
ности и вл лс сильной угрозой л стран региона
на але
века итай всег а выступал за мирное со
тру ни ество в области безопасности с го осто ной Ази
ей в спора в
но итайском море
го у итай по писал согла ени с ьетнамом о е
марка ии онкинского залива
го у итай и А А по писали совместну
екла
ра и о пове ении сторон в
но итайском море
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го у итай по писал с илиппинами согла ени
о совместны иссле овани в районе островов пратли ти
согла ени помогли асти но стабилизировать ситуа и
с безопасность в том районе
о с кон а
го а отно ени мирного сотру ни ества
со стороны ита обратились к о носторонним ействи м
агрессивным и напористым л укреплени своего вли ни
в
но итайском море
но бре
го а итай об вил ре ение образовать
районный ентр ан а в провин ии айнань который об
ла ает рис ик ией в отно ении арасельски островов
и некоторы островов пратли
го у итай усиливает е тельность морски право
о ранительны органов с помо ь которы итай утвер а
ет свой суверенитет
го у итай выступает против пре ставлени в рга
низа и
б е иненны
а ий
на континентальном
ельфе грани все руги стран в
но итайском море
ма
го а итай впервые отправл ет в омитет р
ганиза ии б е иненны
а ий свои карты
которые
и ут вразрез с основными прин ипами онвен ии ргани
за ии б е иненны
а ий по морскому праву
н офи иально за вил то итай вла еет боль ими терри
тори ми которые покрыва т о
повер ности
но
итайского мор
го у китайска сторона спрово ировала несколь
ко серьезны аварий рыболовны су ов и военны кораблей
углубив свои территории примерно на
морски миль
в сторону илиппин и ьетнама
ругой стороны итай принимает только вусторон
ние переговоры и не приемлет многосторонни перего
воров по урегулировани споров об острова
то елает
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ситуа и с безопасность на осто ном побере ье более
сло ной
ти патологи еские изменени от умеренной к агрессив
ной политике ита л полу ени контрол на бли ними
во ами пре ставл т суть политики
на современном
тапе ле у
им агом бу ет овла ение альними во а
ми контроль на второй епь островов а третий тап
океан
итай реализует стратеги
нить ем уга за с ет строи
тельства морски портов в ь нме англа е е акистане
ри анке и усилено боретс против контрол на морем
понии ореи и айван
то раскалывает пространство л
е тельности го американского флота
А тобы не опустить у емлени свои интересов
изменили стратеги еску направленность на Азиатско
и оокеанский регион в котором основное внимание у е
л етс
осто ной Азии так как она на о итс в опасно
сти усилени китайского вли ни
оссекретарь иллари
линтон за вила то л по ер ани пози ий и за иты
об и интересов и енностей Америки вне н политика
А бу ет боль е у ел ть внимани Азиатско и ооке
анскому региону
линтон так е за вила то инвести ии в Азиатско и о
океанский регион ва ны не только л восстановлени ко
номики но так е игра т кл еву роль л на иональной
безопасности
А
о вопросу о региональной безопасности в осто но
итайском море в и ле
го а на егиональном форуме
А А А
в аное госпо а линтон за вила на ио
нальные интересы
А закл а тс в по ер ании свобо
но итайском море
ы обы и и урегулировани споров о
мирным пут ми
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инистерство обороны
А об вило в нваре
го а то итай и ран бу ут про ол ать прово ить меры
по борьбе с асимметри ными возмо ности развертывани
на ей власти
ози ии
А в регионе по верга тс все более есткой
конкурен ии со стороны ита во все област
роблема
конкурен ии ита и
А в осто ной Азии сего н рез
вы айно остра обе ер авы прово т сво
естку лини
о вл тс новые со зы
А
Австрали
А
илиппины и коали и
А
пони
ак по вилась кон
соли а и и собрались новые силы
роме того по вл тс изменени в ь нме и новые ви
ени в аилан е при которы стратеги еские епи ита
в регионе станов тс более у звимыми
л устранени тре ин в той епи итай стараетс ока
зывать боль ое вли ние на многие области н окита
ьет
нам аос и амбо а
итай ироко инвестирует в амбо у только в
и
го а
итай вло ил более
миллиар ов олларов
А в амбо у за то та ает разре ение китайским пре
принимател м снимать земли на олговременный срок
итай всесторонне укрепл етс в аосе роме того то
китайские компании арен у т много у астков земли в стране
в насто ее врем итай оказывает помо ь проекту субре
гиона еконга и помогает аосу построить плотин на реке
аким образом строительство плотин в том исле на терри
тории ита нанесло серьезный у ерб безопасности аоса
амбо и и ьетнама страны располо енные внизу по те
ени реки еконг
мо но ви еть то ьетнам страна
располо енна в ельте реки бу ет по вергатьс крупней
им угрозам безопасности из за контрол ресурсов еконга
итаем
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ловом от етливо ви но то лан афт безопасности ос
то ной Азии в насто ее врем вл етс пре метом обсу
ени А А
онкурен и ме у
А и итаем вл етс
фактором сильно вли
им на безопасность региона ме
сте с тем боль ие страны такие как пони
осси а так е
н и и Австрали оказыва т ва ное вли ние на об у кар
тину безопасности осто но Азиатского региона
а самом еле осто на Ази вл етс стратеги ески
ва ным районом л отно ений крупны стран л СевероВосточной Азии вопрос безопасности власти является
основным, так как Юго-Восточная Азия сочетает в себе
совокупность общей политической, экономической, дипломатической, военной и стратегической безопасности.
осси вл етс страной располо енной на запа ноти о
океанском побере ье ань е осси вл лась асть
о
ветской свер ер авы оказывала боль ое вли ние на без
опасность и баланс сил во всем азиатском регионе осле
распа а оветского о за осси сего н восстанавливает
с постепенно укрепл ет отно ени и усиливает свое вли ние
в осто ной Азии
ныне ней ситуа ии роль оссии вы
ел етс в еверо осто ной а так е го осто ной Азии
осси у аствовала в форуме А
А А по вопросам
безопасности роль оссии растет постепенно кономи ески
осси пока не мо ет оказывать вли ние на осто ну Ази
так е как
А итай пони
бу у ем на е сь то
осси бу ет оказывать все более ва ну роль смо ет вне
сти свой вкла в об ий ме анизм обеспе ени безопасности
в осто ной Азии
помо ь
кономи еского сотру ни е
ства св зи с го осто ной Азией осси скорее всего уве
ли ит свое вли ние и безопасность
осси укрепл етс
о н избрани
утина пре
зи ентом на выбора
марта
го а осси выбрала о
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стойного ли ера способного об е инить и мобилизовать вс
мо ь страны и вывести осси на остойное место в мире
ели ие страны светлого бу у его оссии помо ет ей за
воевывать все более ва ну роль в со ействии по ер ани
безопасности стратеги еского баланса в осто ной Азии
в астности и в мире вооб е
ое выступление закон ено на том спасибо за внимание
ела всем успе ного завер ени семинара

ВО КИМ КЫОНГ (СРВ)
др., Академия общественных наук Вьетнама

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
МЕЖДУ США И КИТАЕМ
В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ
И ПОЗИЦИЯ ВЬЕТНАМA

I.

но итайско море располо ено к гу от ита
к востоку от ьетнама и к запа у от илиппин ре и
стран и территорий омываемым морем сле ует отметить
итай айвань илиппины алайзи
руней н онези
ингапур аилан
амбо у и ьетнам
но итайском море много островов и рифов стро
ва ратас Pratas Islands в северо восто ной асти осто но
итайского мор на о тс в ве ении айван о нако итай
так е за вл ет свои права на ни
арасельские острова Quần
đảo Hoàng Sa располо ены на северовостоке
но итай
ского мор
то ар ипелаг из
островов рифов и скал а
мый боль ой остров
у ам Woody Island
насто ее
врем острова незаконно оккупированы итайской аро ной
еспубликой
South China Sea английское название Biển Đông вьетнамское название
в итае оно называетс Южно-Китайским морeм на илиппина
West
Philippines Sea.
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строва пратли Trường Sa/Spratly Islands располо ены
в зоне ириной
км и линой
км в и состав в о т
около
островов и рифов амый боль ой из ни
остров
а инь Itu Aba
но итайско море играет ва ну роль с то ки зрени
геополитики роме того оно так е пре ставл ет собой о ин
из о ивленны морски путей
го ов про лого века
его во ы е е невно пересека т по мень ей мере
грузо
вы кораблей
но итайском море были обнару ены боль ие запа
сы нефти о анным инистерства приро ны ресурсов и
та запасы нефти з есь составл т
млр тонн л срав
нени запасы нефти увейта
млр тонн
екоторые
ругие исто ники с ита т то запасы нефти в
но итай
ском море составл т
млр баррелей апасы приро ного
газа о енива тс примерно в
км
трлн куби ески
футов
итай с итает то
но итайское море по своим
запасам вл тс вторым ерси ским заливом и планиру
ет в те ение
лет инвестировать
млр
аней около
млр олл
А в обы у нефти и газа в
но итай
ском море о нако запа ные нефтегазовые ксперты став т
по сомнение ти планы ита
то касаетс зна имости во ны ресурсов в
но
итайском море то по анным иссле овани
инистер
ства окру а
ей сре ы и приро ны ресурсов илиппин

China and South China Sea Disputes: Claims and Potential Solutions in the South China Sea
Summary of World Broadcast: Far East
The Implications of Hydrocarbon Development in the South China Sea

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

в его во а пре ставлено около трети всего мирового био
разнообрази
го у обы а морепро уктов в
но итайском
море составл ла
от об его об ема обы и в мире а на
сего н ний ень та ифра увели илась о прогнозам и
та об а сумма о о ов от обы и ресурсов в
но итай
ском море в том исле нефти и морепро уктов увели илась
о трлн олл
А
II. е утс споры о территориальной прина ле ности
но итайского мор в том исле о прина ле ности
островов арасельски островов право на которые оспа
рива т ьетнам и итай и островов пратли которые
вл тс спорной территорией л
ести стран
ита
айван
ьетнама
илиппин
алайзии и руне
ти
страны за вл т свои права на вс территори или асть
островов пратли
тмель акклесфил б нк итай в
л етс об ектом споров ме у итаем и илиппинами
рава на острова ратас оспарива тс
итайской аро
ной еспубликой и айванем
тому е астым пре ме
том конфликтов вл тс такие св занные с на иональны
ми интересами вопросы как рыболовство использование
приро ны ресурсов особенно нефти и газа и контроль
стратеги ески пози ий
поры о вли нии в
но итайском море стали воз
никать после торой мировой войны зна ально при и
ной вл лось его стратеги еское поло ение так как л
ита и руги близле а и стран острова пратли а
расельские острова и
но итайское море в елом игра
ли о ень ва ну роль поскольку они вл тс
ными
воротами
ита
а ина с
го а онвен и
по морскому праву поло ени об искл ительной ко
номи еской зоне вопросы обы и полезны ископаемы
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и рыболовства так е поро али разногласи
а после
ние го ы произо ло мно ество столкновений ме у ки
тайскими военными корабл ми и ло ками вьетнамски
и филиппинск рыбаков
Проблема в Тонкинском заливе
стори ески так сло илось то онкинский залив прина
ле ит ьетнаму е только ревние вьетнамские окументы
но так е и китайские исто ники по твер а т то онкин
ский залив вл лс
морем ьетнама
азвание
острова айнань так е озна ает провин и ьетнама
кни
ге
ерег ем уга географа
вар а
афера написано
перио
ань ког а название
айнань впервые по ви
лось в китайском тексте
гом мор назывались провин ии
афер так е сооб ает то на го запа е острова
ьетнама
айнань на о итс боль ое море по названием
го у ког а ьетнам был фран узской колонией
правительство ран ии в н окитае оккупировало ара
сельские острова которые в о или в состав ьетнама о
го а а конферен ии в ан ран иско в
го у пре
ставитель правительства ьетнама правительство ао ай
об вил то ти острова вл тс территорией ьетнама

Scrambling for Oil in Asia
A New Scramble for the South China Sea islands
Shore Of Pearls
«In Han
period, when it (Hainan) begins to appear in Chinese texts, «South Of the Sea»
referred to the Vietnamese provinces, as we would style them...»
название ревнего ьетнама
ан фран исский мирный оговор ме у со зниками и понией был офи
иально по писан
странами сент бр
го а в ан ран иско тат
алифорни
А
оговор вступил в силу
апрел
го а
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на то офи иальный пре ставитель правительства итайской
еспублики айван
в то врем законный пре ставитель
ита
не выразил никаки возра ений
апреле
го а правопреемник правительства ао а
правительство айгона вз ло на себ управление арасель
скими островами и островами пратли в соответствии с ме
унаро ным правом и поло ени ми еневски согла ений
по н окита
го а ва крупней и острова у ам
и ин он были тайно за ва ены итаем
нвар
го а китайские войска атаковали военные
силы айгона и зан ли арасельские острова
Декларация о территориальном море
соответствии с онвен ией
по морскому праву
го а страны с искл ительной кономи еской зоной могут
про лить свои территориальные во ы на
миль
км
и соответственно претен овать на тот или иной морской рай
он
тим св зано мно ество территориальны конфликтов
в
но итайском море
соответствии с онвен ией
го а опубликованной
в но бре того е го а ьетнаму офи иально опре елена мор
ска грани а в онкинском заливе на основании онвен ии
го а по которой
пло а и онкинского залива при
на ле ит ьетнаму
ьетнама так е по твер ил сво претензи на
о по согла ени с итаем о раз еле
онкинского залива
онкинского залива асть прина ле а а ьетнаму состав
л ет всего
от об ей пло а и залива

The South China Sea Disputes: A View From Vietnam
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насто ее врем спорные районы в осто но итайском
море вкл а т в себ сле у
ие северо восток острова а
туна ме у н онезией и итаем районы обы и газа а
маго и алампа и отмели карборо ме у илиппинами
и итаем во ы к запа у от островов пратли ме у ьет
намом и итаем
ьетнам
итай айвань
илиппины
и ругие страны оспарива т некоторые или все острова
пратли арасельские острова ри и ески на о тс по
управлением ьетнама но с
го а есть из ни оккупи
рованы итаем
совместном за влении страны А А и итай выразили
по елание тобы спор о
но итайском море не перерос
в военный конфликт
но бр
го а итай и страны А А по писали
еклара и о пове ении сторон в
но итайском море
ыла соз ана структура Joint Development Authorities
призванна обеспе ивать совместное развитие и справе ливое
раз еление име
и с территорий а так е ре ение проблем
на ионального суверенитета
нако не авно итай об вил
то не боитс использовать воору енные силы ра и полу е
ни островов пратли
Спор о территориальной принадлежности островов
аиболее острым вопросом вл етс спор ме у итаем
и ьетнамом о территориальной прина ле ности арасель
ски островов и островов пратли
го у правительство
итайской еспублики правительство ан ай и пре ви

арасельские острова были оккупированы итаем в
того
вьетнамски мор ков были убиты
марте
пратли вспы нул военный конфликт погибли более
ски пе отин ев

го у и в результате
го а на острова
вьетнамски мор
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ло свои территориальные претензии на грани у U-образной
формы в
но итайском море
осле по писани согла ени о емарка ии онкинского
залива ме у ьетнамом и итаем лини раз ела была со
ставлена из ев ти астей при том были о ва ены етыре
группы островов
арасельские острова острова пратли
ратас и акклесфил б нк
около
пло а и повер
ностны во
но итайского мор
се остальные страны
претен у
ие на территории в
но итайском море и
липпины алайзи
руней н онези и ьетнам занима
т около
пло а и то есть в сре нем по
на ка у
страну
го у итай занимал некоторые рифы прина ле
ав ие ьетнаму
марта
го а после потоплени тре
вьетнамски кораблей в результате его погибли
вьет
намски мор ка итай за ватил все арасельские острова
и оккупировал асть острова пратли которые он у ер ивает
и о насто его времени
апреле
го а итай прин л ре ение о соз ании про
вин ии айнань в котору были вкл ены арасельские
острова и острова пратли в о
ие в состав ьетнама
но бре
го а оссовет
о обрил соз ание горо
а ан а которому были по инены арасельские острова
го у территориальные споры
и острова пратли
ме у итаем ьетнамом и илиппинами вспы нули вновь
ьетнам обвинил итай в серьезном нару ении сувере
нитета и потребовал неме ленно без повторны попыток

Không thể chấp nhận được!
Không thể chấp nhận được!
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прекратить вра ебные ействи и компенсировать при и
ненный ьетнаму у ерб ьетнам так е за вил то итай
нару ает онвен и по морскому праву
го а
и его ействи противоре ат у у и формулировке еклара
ии о пове ении сторон в
но итайском море
котору
итай и страны А А по писали
но бр
го а в номпене
амбо а в о е ого саммита
А А
ответ на то итай за вил то его ействи соот
ветству т всем нормам
ове ение ита в
но итайском море мо ет приве
сти к конфликту не только с ьетнамом но и с ругими стра
нами о за влени
илиппин менее ем за етыре мес а
го а китайские войска есть раз нару али территори
альные во ы илиппин
апрел
го а ког а столкну
лись американский самолет разве ик и китайский истре
битель в результате его первый был выну ен совер ить
аварийну поса ку на острове айнань отно ени
екина
и а ингтона пере ива т серьезный кризис
омимо анного ин и ента а ингтон обвин ет екин
в том то августа
го а п ть китайски су ов пре
прин ли попытку напа ени на корабль
А
к гу от острова айнань
ответ на пре прин
ту попытку
А направили в
но итайское море сми
не
л за иты
на але
го а ое иненные таты направили в
но итайское море океанографи еский иссле овательский

Việt Nam phản đối TQ vi phạm lãnh hải
Trung Quốc nói về cáo buộc của Việt Nam
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корабль
ответ на то итай за вил то
такие ействи
А вл тс незаконными и пре упре ил
то тот корабль на о итс в кономи еской зоне ита на
ру а таким образом его грани ы
и н
го а ки
тайска по во на ло ка столкнулась с кораблем
прина ле а им
А
насто ее врем итай играет ва ней у роль в регио
не н обла ает наиболь им оборонным б
етом ерным
ору ием стратеги ескими ракетами по во ными ло ками
и авианос ами
го у оборонный б
ет ита увели илс
о
млр олл
А то есть более ем на
по сравне
ни с
го ом
лобальна стратеги
ита закл аетс в за ите свои
кономи ески интересов соз ании благопри тны условий
л у асти во все про есса мирового развити в
веке
итай с итает воору енные силы о ним из наива ней и
инструментов за иты на иональны интересов и прове ени
своей линии вне ней политики н вкла ывает зна ительные
сре ства в оборону ак ентиру внимание на море
от итай утвер ает то то елаетс в мирны ел
истори его кспансии а особенно амби иозный и есткий
по о к спорам о суверенитете вкупе с его морскими вла е
ни ми и конфликтами со многими сосе ними странами вкл
а ьетнам оре
А и пони вызыва т все боль у
л
А олгосро ной ель
озабо енность в регионе
остаетс установление гегемонии в мире
http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/6515-dang-sau-nhung-vu-vacham-my-trung-tren-bien-dong/
Thanh niên, ngày 12-3-2012
Cạnh tranh Trung -Mỹ nhìn từ hai phía
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осле
сент бр
го а стратеги на иональной без
опасности гласит то ое иненные таты готовы пре отвра
тить л бу угро а у им опасность аким образом впол
не мо но сказать то американска военна мо ь вместе со
стратегией преиму ественного упре ени
направлена на
по ер ание су еству и пози ий ое иненны
татов
насто ее врем ое иненные таты с ита т то Ази
атско и оокеанский регион играет ва ней у роль л без
опасности и развити Америки
стратеги в той области
вкл ает в себ сле у
ие пункты
акрепление и усиление тра и ионны аль нсов со
странами региона
азвитие отно ений с новыми стратеги ескими пар
тнерами в перву о ере ь с ве у ими странами
Азиатско и оокеанского региона
азработка устой ивого ме анизма регионального со
тру ни ества
о ер ка и развитие того то
А с ита т емо
кратией и правами еловека
о но утвер ать то в независимости от формы про в
лени на иональные интересы ое иненны
татов всег а
направлены на укрепление пози ии мирового ли ера в об
ласти безопасности и кономики
насто ее врем полити еский курс
А который
мо но назвать возвра ение в го осто ну Ази
на
правлен на рас ирение присутстви в регионе альней ее
укрепление сотру ни ества со странами партнерами особен
но с тра и ионными со зниками например илиппины по
зволили американским войскам ступить на сво территори

Dương

Chiến lược của một số nước lớn đối với khu vực châu Á-Thái Bình

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

аким образом геостратеги еское соперни ество ме у
А и итаем веро тно обостритс в бли ай ем бу у ем
ин из примеров столкновени интересов
А и ита
сей ас вы о ит на пере ний план
то вопрос о
но и
тайском море оссекретарь
А иллари линтон офи и
ально за вила то
американские на иональные интересы
св заны с ре ением того спора
и по еркнула то раз
ре ение споров в
но итайском море вл етс ва ным
условием региональной безопасности
А рассматрива т не авние ействи ита по увели е
ни военной мо и в Азии как непосре ственну угрозу л
интересов
А в Азиатско и оокеанском регионе в том
исле и в
но итайском море
III. ьетнам
сосе
ита у обои есть свои интересы
в
но итайском море по тому овольно тру но избе ать
конфликтов ме у тими вум странами
те ение многи
ес тилетий ьетнаму при о итс иметь ело о новремен
но с
А и итаем и отно ени ьетнама с о ной из ти
стран бу ут напр му вли ть на отно ени с ругой ьетна
му необ о имо по ер ивать и укрепл ть отно ени с обе
ими странами л обеспе ени безопасности и в интереса
развити страны
ьетнам активно планировал и регулировал сво полити
ку в отно ени с итаем в ел обеспе ени безопасности
и в интереса развити
ьетнам и итай оговорились о соз
ании гор ей линии л оперативного ре ени вопросов
возника и на морской грани е бе стороны так е ого
ворились укрепл ть сотру ни ество во все област
ре ать
су еству ие проблемы л того тобы вусторонние отно
ени про ол али развиватьс на благо наро ов ву стран
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в интереса мира стабильности и сотру ни ества в регионе
и мире
итуа и вокруг
но итайского мор такова то не
смотр на зна ительное улу ение американо вьетнамски
отно ений партнерство с итаем име т боль у страте
ги еску ва ность л
А ем отно ени с ьетнамом
аким образом
А и итай могли бы конкурировать но
более склонны к компромиссу в таки услови неболь ие
страны оказыва тс в неблагопри тном поло ении
про ессе возвра ени в го осто ну Ази
ое и
ненные таты не могут игнорировать вьетнамский фактор
поскольку ьетнам вл етс о ной из сторон претен у
и
на
но итайское море есмотр на за влени
А о том
то они намерены прово ить нейтральну политику в регио
не они согласились с ьетнамом в том то в перву о ере ь
стороны ол ны строго сле овать еклара ии о пове ении
сторон в
но итайском море
и прово ить много
сторонние переговоры л ре ени той проблемы ьетнам
мо ет воспользоватьс по обной по ер кой
А л того
тобы иметь боль ий вес в переговора с итаем
тобы не попасть в зависимость от о ной из сторон и избе
ать напр енности в отно ени с ругой стороной ьет
нам планирует по ер ивать баланс в отно ени с
А
и итаем
роме того ьетнам отстаивает свой суверенитет в
но итайском море при ер ива сь прин ипа за иты на ио
нальны интересов ьетнам так е согласилс сотру ни ать
со странами А А особенно с теми кто вовле ен в какие
либо конфликты с итаем тобы ре ить проблемы св зан
ные с вопросом
но итайского мор
нение ьетнама
и его многосторонний по о к разре ени
той проблемы
полу а т по ер ку со стороны ме унаро ного сооб ества

КРАСАВЦЕВ Р.Н.
Начальник Отдела стран Азии, Африки и Латинской Америки
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

«К ИСТОРИИ СКЛАДЫВАНИЯ
ПРОБЛЕМАТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
И ЗАПАДНАЯ АФРИКА, 1900–1960 ГГ.)»

С

овременна ситуа и в осто ной Азии с то ки зре
ни рассмотрени проблем региональной безопасно
сти скла ывалась на прот ении всего пре еству
его перио а е тельности елове еского об ества отметим
только то соз ател м современной системы взаимоотно е
ний в регионе при лось иметь ело не только с посто нным
и внимательным активным присутствием быв и колониза
торов но и с устой ивой сре ой истори ески сло ив и с
тра и ий открыты и закрыты структур
е в после н
о ере ь реалии сего н него н закла
ывались в на але про лого столети в о е первой и второй
мировы войн и послевоенного перио а
л со ранени ельности изло ени и насколько воз
мо но ее краткой полноты ограни имс временными рамка
ми
го ов у е его века
на из наиболее рки стран посто нно привлека
и к себе внимание в том исле и своей активной роль
и самосто тельной пози ией по тематике конферен ии
ьетнам
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истории скла ывани проблематики региональной безопасности

тметим то невозмо но пон ть реальное место ьетна
ма в системе региональной безопасности осто ной Азии без
у ета с о ной стороны истори еской тра и ии и присутстви
ита и насле и быв и колонизаторов ьетнама европей
ского т е ран ии и кратко
спании североамериканско
го
А и азиатского
понии
ран узское присутствие на территории современного
ьетнама было наиболее лительным и если мо но так ска
зать самым успе ным с то ки зрени сами фран узски
колонизаторов которым при лось уйти во многом по при
ине резко возрос ей активности в регионе после побе ы
во второй мировой войне оветского о за и вступлени
в боль у игру обновленного коммунисти еского ита на
севере а так е ответа на распространение коммунизма
по влени
А на ге
а прот ении всего рассматриваемого перио а ран и
выступала ементиру
им ром в том исле и по своему
ивилиза ионным о ной из самы крупны колониальны
систем тог а него мира
преобла а ем боль инстве работ посв енны исто
рии колониза ии ран ией свои бу у и заморски терри
торий практи ески никог а не затрагиваетс вопрос о нако
пленном самой метрополией имперском истори еском опыте
закрыты структур разной тра и ии и и роли в про ессе коло
низа ии в разны аст света от еверной Америки о апа
ной Африки и го осто ной Азии поминание о по обны
со иально конфессиональны об е инени собственной или
привнесенной тра и ий в бу у и колони
опускаетс из
ре ка остато но повер ностно и без особой св зи со сре ой
в которы местные закрытые структуры функ ионировали
а ре ким искл ением не привлекает внимани иссле
ователей и вопрос об тни еской окра енности закрыты
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структур европейской колонизаторской и местной колонизи
руемой тра и ий
про ессе закреплени пор ка колониального госпо ства
скла ывалась и система сосу ествовани закрыты струк
тур разны тра и ий то в некоторы слу а впосле ствии
привело к и асти ному сра ивани или к мо елировани
о ни ругими то в после нем слу ае озна ало постановку
возмо ностей местной тра и ии на слу бу закрытым струк
турам выработанным госу арством ран и и фран узским
об еством в елом
остига об е елове еские законы развити постепен
но сло илось понимание е инства мира в его многообразии
и мно ественности иссле уемой и осознаваемой ерез при
зму е инства всего су его
много исленны обра ени к реальной истории коло
ниального становлени и су ествовани
ран ии как о ной
из вели ай и империй мира своего времени а она на про
т ении полувека про лого столети без вс кого сомнени
е и вл лась крайне нео отно или сты ливо затрагива тс
тни еские и тем более расовые аспекты системы фран уз
ского колониализма
бра ение к опыту мето ам и всему инструментари
ран ии как метрополии по отно ени к своим колони м на
запа е африканского континента ает нам типологи ески с о
у с ьетнамом перио а
го ов картину
акопив богатый опыт по колониза ии арабо берберского
населени еверной Африки т ательно о енив его богатей
ие торговые ома ран ии упорно толкали ее на про ол е
ние колониальны за ватов на африканском континенте
ним из енней и приобретений в о е изу ени и за
вата еверной Африки с после у
им ее вкл ением в си
стему своей колониальной ксплуата ии л фран узски во
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енны и гра ански а министраторов было реальное знание
и понимание при ин и возмо ностей ирокого пре стави
тельства сре и населени и литы агриба суфийски тари
катов возво
и свое основание к тем или иным леген ар
ным персона ам обла а
им в глаза местны мусульман
ка еством св тости
е менее ва ным было и нали ие у суфийски тарикатов
еверной Африки в р е слу аев оро о елонированны си
стем взаимо ействи с вне ней сре ой при ем за асту фор
мально никак не аффилированны с ром закрытой структуры
ала ив иалог с руково ством суфийски тарикатов
и зару ив ись по ер кой многи
ей ов базировав и
с в агрибе ран и смело агнула в своей колониальной
политике аль е в Африку
осле овали колониальные за ваты боль ей асти терри
тории запа ной асти ерного континента при ем нере ко
в о е военны опера ий прово никами колонн фран узски
и вспомогательны войск в том исле и т н сенегальски
стрелков слу или все те е оро о знакомые фран узам по
североафриканским по о ам марабуты
лены разли ны
суфийски тарикатов

ь ков
арикаты арабского агриба и еверного авказа в по у евро
пейской колониза ии осси апа и мусульманский осток в новое врем
б
г с
ь ков
елигиозные братства в по у иностранной кспансии и колони
за ии агриба
на ало
в осси апа и мусульманский осток
в колониальну по у
б
г с
ь ков
усульманский агриб
ерифы тарикаты марабуты в исто
рии еверной Африки ре ние века новое врем
б
г
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ни е слу или пис ами перево иками помогали со
ставл ть согла ени с местными тра и ионными правите
л ми арабо и франко зы на версии которы могли и отли
атьс руг от руга в своей ре а
ей асти то позвол ло
впосле ствии фран узской стороне манипулировать вариа
тивность текстов в свои интереса
о новременно руково ители местны запа ноафрикан
ски ответвлений а ирийи и и анийи организовывали
свои после ователей и зависимые от ей ов и марабутов
тни еские группы на воору енну борьбу против колониза
торов станов сь символами сопротивлени местны наро ов
против системы колониальны пор ков
о алуй только сенуситы в описываемое врем наиболее
после овательно выступали против фран узского а и во
об е против л бого европейского присутстви в еверной
и апа ной Африке
нако бу у и разгромлена в военном отно ении войска
ми европейски колонизаторов у овна и а министративна
лита тариката енусий в рассматриваемый перио сфокуси
ровала свои усили на бли невосто ны событи и на ол
го утратила первостепенный интерес к событи м в апа ной
Африке
аким образом суфийские тарикаты еверной и апа ной
Африки в о е военного по инени
ран ией и в перио
становлени и су ествовани колониальной системы высту
пали и как инструмент в рука за ват иков и колонизаторов

Красавцев Р.Н.
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и как организу
ее ро в воору енной борьбе местного на
селени против ни
бра а сь к истори еским реали м Аннама
онкина
и о ин ины в рассматриваемый перио отметим то опыт
фран узской колониальной тра и ии в работе с закрытыми
структурами колонизируемы наро ов пополнилс в том ис
ле после у асти фран узского отр а в составе кспе и и
онны войск в по о е на екин в
го у и изу ени при
ин и о а боксерского восстани в итае а так е опыта
его по авлени и сбора информа ии о
нокитайски тай
ны об ества
тметим то переселен ы из ита у е к
го у распо
р ались на территории современного ьетнама более зна и
тельным об емом внутренней торговли ем фран узы
ло ив а с ситуа и заставл ет несколько по иному взгл
нуть на то то тра и ионно прин то называть мировой системой
колониализма по крайней мере в го осто ной Азии
ак и на африканском континенте в истории ьетнама на
лось место мо елировани со иально конфессиональны
об е инений соответству
ими слу бами метрополии ре ь
и ет о соз ании сотру никами фран узски спе иальны
а министративны и военны слу б системы коллективной
безопасности
на ге страны
ан ань итайска тни еска об ина во ьетнаме проблемы и тен ен
ии вол ии с кон а
о кон а
в
б
г исс к ист наук
б
восто ный факультет кафе ра истории стран альнего остока
олотов
нституты новы религий как инструмент управлени
е унаро ные про ессы
г
олотов
айгонские ре имы религи и политика в
ном ьетнаме
б
г
олотов
еномен новы религий во ьетнаме офи иальна верси
в свете кон еп ии управлени конфликтов
торые тор иновские те
ни
елигиове ение и востокове ение
атериалы нау ной конферен ии
феврал
г
б
г
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аковы ви имо ао ай и оа оа в описываемый пе
йен
рио по вление и бурный рост вли ни отр ов инь
скорее относитс к иной локальной форме су ествовани
китайской тра и ии системы уй убан
братству ре ны
заво ей в услови густонаселенного
новьетнамского го
ро а в о ив и в более ироко пре ставленну в го ос
то ной Азии систему взаимоотно ений
нь и у й
б
ества еба и емли
опутно отметим то и апа на Африка и го осто
на Ази на примере ьетнама ает нам по крайней мере
на на альны тапа становлени закрыты структур разны
тра и ий преобла ание тни еской окра енности со иально
конфессиональны об е инений
про ессе развити анна арактеристика мо ет от о
ить и на второй план
Анализиру ситуа и реального обеспе ени региональ
ной безопасности осто ной Азии в выс ей степени еле
сообразно по еркнуть необ о имость глубокого всесторон
него анализа не только ви имы проблем взаимоотно ений
внутри региона но и нали ие во всей и истори еской полно
те и инамике сло ив и с структур второго плана не
сразу о еви ны но оказыва
и вли ние на событи на
прот ении столетий
ри нео нократно про вл в ейс у закрыты структур
разны тра и ий в осто ной Азии способности к консерва
ии в неблагопри тны услови
л бое изменение вне ни
олотов

каз со

овиков
Анти инское тайное об ество еба и емли
нь и у й
проблема проис о ени и на ало е тельности Автореф ис кан ист
наук
овиков
ост ева А
айные об ества ита в первой етверти
века А
о
ст ева
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факторов мо ет вызвать резкий коли ественный рост и по
сле у
ее развитие в соответствии с теку ими и поставлен
ными за а ами а так е амби и ми и способност ми руково
ителей
изменением об ества или тем то прин то называть его
развитием закрыта структура мо ет не измен тьс сама си
стематизиру вокруг себ сре у елове ески взаимоотно е
ний и образу влени второго третьего и етвертого уровн
вне не св занные с истори еским ром или формально не
зависимые
т глубины и системности о вата населени разли ного
ро а об е инени ми в осто ной Азии зависит устой ивость
об ества и его управл емость
зкость об ественной структуры и ее о новременна
гибкость
залог вы ивани в быстро или кар инально из
мен
и с услови быти
риступа к всестороннему анализу реальной проблема
тики безопасности региона отметим ли ь то в осто ной
Азии сформировалс разноуровневый тип сознани как ин и
ви уальный так и коллективный при ем уровни сознани не
вступа т в противоре ие руг с ругом то так е при о ит
с у итывать при попытке прогнозировани событий и олго
временной расстановки сил
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МЕСТО ЯПОНИИ В СИСТЕМЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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COUNTRIES (PRC, ROC, RK, DPRK)

И

звестные событи рубе а
гг про лого века
ознаменовав ие собой окон ание оло ной войны
и кра бипол рной системы мироустройства негатив
ным образом сказались на понии котора впервые в своей
послевоенной истории столкнулась с р ом проблем св
занны с обеспе ением безопасности сли арактерна л
гг
века полити еска пассивность страны компен
сировалась высокими темпами кономи еского развити то
сего н тот ме анизм всле ствие р а вне ни и внутрен
ни при ин не работает А апта и понии к новой полити
еской реальности после оло ной войны про о ила весьма
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болезненно поскольку за го ы су ествовани военнополити
еского со за с
А она в зна ительной степени утратила
навыки полити еского взаимо ействи с ругими странами
роме того ейству
ий оговор безопасности серьезно
ограни ивает возмо ности л геополити еского маневриро
вани понии анные обсто тельства во многом об сн т
несбалансированность и от асти войственность понской
региональной политики неспособность понии выработать
о нозна ну систему собственной безопасности с у етом
разли ны факторов сле ствие того сре и российски ис
сле ователей на сего н ний ень нет е иной то ки зрени
на вне неполити еску
е тельность понии
спе и
алистов с итает политику понии в том исле и в сфере обе
ругие е
спе ени безопасности инертной и реактивной
утвер а т то пони
велика ер ава реализовать по
тен иал которой не позвол т вне ние обсто тельства ак
бы то ни было но и в понии не су ествует о нозна ного
ответа на вопрос какое место ол на занимать страна в мире
и регионе о ем вно сви етельствует отсутствие конкретны
за а и расплыв атость формулировок в офи иальном вне
неполити еском курсе страны

олное наименование
А и понией англ

оговор о взаимо ействии и безопасности ме

у

п 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約 по писан в а ингтоне
нвар
го а вл етс зако
но ательной основой аль нса ву стран оговаривает присутствие американ
ски воору енны сил на территории понии
м напр

угров

пони в поиска новой и енти ности

м напр руп нко
вол и кон еп ии на иональной безопасности
понии в измен
емс мире
пони и современный мировой пор ок
тв ре А
уков
ебе ева
руп нко
пони после
оло ной войны
олитика обеспе ени на иональной безопасности

Османов Е.М.
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есмотр на обозна енные моменты в после ние го ы на
бл аетс заметное о ивление полити еской активности по
нии выра а ейс в том то страна прикла ывает зна итель
ные усили к пози ионировани себ в ка естве ва ного звена
полити ески ме унаро ны отно ений л ости ени той
ели пони с о ной стороны про вл опре еленну самосто
тельность стремитьс увели ить свой вес в системе региональ
ной безопасности о с ругой стороны поскольку она не наме
рена по крайней мере в бли ай ей перспективе отказыватьс
от выго военно полити еского со за с
А гарантиру его
военну безопасность самой понии та самосто тельность в
л етс весьма условной анный факт не позвол ет боль инству
стран региона воспринимать пони в ка естве суверенного
госу арства способного прово ить сво полити еску лини
без согласовани с а ингтоном то и опре ел ет особенности
места понии в системе региональной безопасности
ем не менее некоторое рас ирение полномо ий понии
в рамка со за с
А ействительно емонстрирует форми
рование опре еленного на ионального курса который по не
которым сло ным ме унаро ным вопросам име им непо
сре ственное отно ение к кономи еским интересам понии
отли аетс от курса а ингтона
ка естве примеров такого
ро а мо но отметить особу
пози и
понии в арабо из
раильском противосто нии по ер ку тни ески
пон ев
в страна латинской Америки ру еские отно ени с ре и
мом А ма ине а а в ране и т
б том е сви етельствует
и заметное увели ение использовани в понской пе ати и в вы
ступлени таки терминов как госу арственные интересы
коку ки 国益 и куни но ри ки 国の利益 его всле ствие
арактерной л послевоенной понии полити еской осторо
ности ранее практи ески не набл алось олее того многие
полити еские е тели все а е вспомина т о
оке иксона
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г ког а прези ент
А нео и анно л окио посетил
и остиг оговоренности об установлении ипломати е
ски отно ений установлены в
г
по ставив тем са
мым своего мла его брата про ол ав его сле овать ранее
арактерному л
А курсу на признание айван в ка естве
е инственного законного правительства всего ита
его
н су ествует опасение то ре а свои полити еские за а и
А в о ере ной раз могут по ставить пони и соответ
ственно строить свой курс ориентиру сь искл ительно на по
литику а ингтона крайне опромет иво
екоторое по твер ение сказанному мо но уви еть на
материале е его но из а
и с тн
олубы книг
понии в которы формулиру тс вне неполити еский
курс и за а и понии ак если тра и ионно в ти книга
в ка естве о ного из основополага
и прин ипов понской
политики в еле обеспе ени на иональной безопасности фи
гурировала фраза то за а а понии
по ер ивать ста
бильность ме унаро ной политики то с
г впервые
по вл етс тезис о том то за а а понии
прилагать и
пломати еские усили в еле обеспе ени ме унаро ного
мира и безопасности
а а и е понии в
г закл а
тс у е в том то
принима в рас ет ме унаро ну
ситуа и и проблемы безопасности осто ной Азии пони
бу ет прово ить политику обеспе ени региональной безо
пасности в основе которой ле ат прин ипы укреплени по
но американского стратеги еского партнерства при усилении
св зей понии с сопре ельными азиатскими странами рас
ирени кономи еской ипломатии и активиза ии иалога
аким образом вполне
с ме унаро ными организа и ми
м 外交青書

олуба книга вне ней политики

окио 外務省

Османов Е.М.
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о еви но стремление понии активизировать свое полити е
ское присутствие в регионе в том исле и в сфере обеспе е
ни региональной безопасности которое базируетс не только
на оговоре безопасности с
А
понии пон тие региональной безопасности тра и и
онно св зано с пон тием на иональной безопасности по
которой понимаетс умение избегать кризисны ситуа ий
способны нанести вре основным усто м госу арства
ри том ироко используемое в понии пон тие безопас
ность
ан з н 安全 не имеет конкретного смыслового на
полнени
тветы на многие вопросы проблем безопасности
от которы напр му зависит тактика понии в регионе и об
су ение которы в понии ве етс на прот ении овольно
лительного времени на сего н ний ень так и не най ены
исле таки нере енны вопросов стоит назвать проблему
опре елени места траны вос о
его солн а в мире отсут
ствие ответа на вопрос готова ли пони к самосто тельным
полити еским ействи м или е все ее усили бу ут скон
ентрированы на кономике перспективы отно ений с
А
ит
аким образом пони в перву о ере ь ол на ет
ко обозна ить свои приоритеты ибо как справе ливо отме
ал премьер министр понии в
гг акасон су иро
中曽根 康弘 если мы не поймем себ то возникает опас
ность сбитьс с пути по которому мы и ем
Активизировать полити еский иалог со странами регио
на в сфере региональной безопасности заставл т пони

年代日本外交の針路 урс вне ней политики понии в
融編 по ре
акагава ору 日本国際問題研究所 понский
наро ны проблем
中曽根康弘
на стратеги

акасон
су иро 二十一世紀日本の国家戦略
понии в
веке
研究所

е гг 中川
ме у
а иональ
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в перву о ере ь внутренние кономи еские проблемы понии
о сего н него н не у алось прео олеть негативные влени
в кономике возник ие после кра а т н мыльного пузыр
бабуру バブル в на але
гг про лого века екотора ста
билиза и на фоне неблагопри тной кономи еской кон нкту
ры известна как про ветание
занами
занами к йки
いざなみ景気
гг сменилась о ере ным спа ом
вызванным мировым кономи еским кризисом
гг
его н мо но с боль ой олей веро тности констатиро
вать факт утраты понией пальмы первенства в региональной
кономике
зна ительно опере а
а в после ние го ы
пони по темпам кономи еского роста в
г обо ла ее
и по об ему
есомненно анный факт вкупе с огром
ным госу арственным олгом составл
им сего н по ти
крайне болезненно воспринимаетс в понии
с
г занимав ей второе место после
А в мире по ос
пон ы прекрасно по
новным кономи еским показател м
нима т то потен иал
по многим аспектам превос о ит
возмо ности понии благопри тна емографи еска ситуа
и в
и проблема старени на ии и низкой ро аемо
сти в понии нали ие собственны исто ников сырь и бли
зость к российским сырьевым исто никам
и практи ески
полное отсутствие таковы в понии и р
ругим ва ным стимулом к активиза ии усилий понии
по ре ени полити ески проблем региона стали событи
марта
г в укусима которые помимо огромного коно
ми еского у ерба показали неза и енность страны от по
обны приро ны и те ногенны катастроф факти ески по
ставив и пони пере проблемой вы ивани
атастрофа
расколов а понское об ество по вопросу бу у его атом
тариков

аос и револ

ии

ору ие оллара

б
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ной нергетики остро обозна ила проблему нергети еской
безопасности первые столкнув ись с по обной проблемой
во врем нефт ного кризиса
г пони после овательно
прово ит курс на иверсифика и постав иков нергоресур
сов и прилагает усили к развити альтернативны исто ни
ков нергии ри том сосе ние страны и в перву о ере ь
рассматрива тс в ка естве своеобразного нергети е
ского резерва
роме того пони не мо ет игнорировать и такие об ие
л стран региона проблемы как распространение ерного
ору и морское пиратство незаконну мигра и наркотра
фик и ругие вопросы ре ение которы требует совместны
усилий
а выработку курса собственной безопасности оказывает
вли ние р факторов географи еского истори еского и т
ни еского арактера в исле которы мо но назвать сравни
тельну гомогенность и изолированность понского об е
ства вопло енну в формуле о на на и
о но сер е
иккоку иссин 一国一心 и свойственну пон ам поно
ентри ность за асту принима
у на ионалисти еску
окраску
региональной мо ели безопасности пони
иро
ко использует и тра и ионный прин ип верности своему
с зерену вопло енный в формуле никто не мо ет слу
ить вум оз евам на основе которой су ествует со з
с
А
ругой ва ной особенность
вл етс использование а
рактерного л коллективистски восто ны об еств прин
ипа ув зывани корней
н маваси 根回し суть которого
закл аетс в ости ении полного компромисса ме у всеми
заинтересованными сторонами о открыты искуссий и при
н ти итогового ре ени
нима возмо ные трени ме у
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разли ными группами и фрак и ми анный прин ип ли ает
пон ев мобильности т е возмо ности быстрого прин ти
ре ени в зависимости от скла ыва
ейс ситуа ии го не
гативные стороны наиболее рко про вл тс при прин тии
ре ений в области кономики но и в полити еской плоскости
он заметно сни ает возмо ности оперативного реагировани
аким образом указанные особенности позвол т пон ть
по ему понские кон еп ии на иональной безопасности в
л тс по боль ей асти пассивными и реализу тс на ос
нове прин ипа ситуативной рефлексии и приспособлени
и не со ер ат в себе каки либо новы лементов
аиболее привлекательной мо ель л понии пре став
л етс обновленный вариант т н
октрины си а суть
которой по пре нему вл етс опора на
А в еле обеспе
ени безопасности и прове ение умеренной вне неполити
еской линии в основе которой ле ат кономи еские интере
сы страны ри том про ол а тс искуссии о том ол на
ли активность понии ограни иватьс А
либо она ол на
иметь глобальный мас таб
ыступа в парламенте в нваре
г премьер ми
нистр в
гг асимото
таро 橋本 龍太郎 за вил
поноамериканские отно ени вл тс наиболее ва
ными вусторонними отно ени ми не только л
понии

Актуальные проблемы на иональной безопасности оссии на современном
тапе
нформа ионноаналити еское управление Аппарата овета е
ера ии
азвана по имени премьер министра понии в
и
гг си
а иг ру 吉田茂 ало ила основное направление послевоенной политики
на иональной безопасности понии в основе которой ле ало ускоренное
кономи еское развитие ограни ение военны рас о ов и со з с
А о
сути то была октрина кономи еского на ионализма главной ель кото
рой было развитие понской кономики по американским прикрытием
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но и л всего мира и они вл тс краеугольным камнем
енее ем е
мира и стабильности в А и во всем мире
рез три мес а после того за влени была по писана
ек
лара и о поно американском стратеги еском партнерстве
в
в
日米安全保障共同宣言の意味合: 日米防衛協力の今)後 и пе
ресмотрены
уково
ие прин ипы поно американско
го сотру ни ества в области обороны
то позволило рас
пространить сферу ействи
поно американской системы
безопасности на весь А
ри том как отме ает
Арин
военно полити еские отно ени перестали носить арактер
безоговоро ной сопо иненности понии
А ни от
е е и не приобрели но приобрета т рамки полноправного
партнерства с о инаковыми стратеги ескими установками
ри том
пони извлека безусловну выго у из ре
организа ии американского военного присутстви на своей
территории ол на при том пересмотреть собственну по
литику в области безопасности тобы лу е соответствовать
разли ным конфигура и м новы вызовов и угроз с о из
того то пони и
А име т об ие на иональные инте
ресы св занные со стабильность в А
обе страны ол
ны повы ать практи еску
ффективность сотру ни ества
в области безопасности л за иты мира и спокойстви в ре
гионе
о е реализа ии овместной ини иативы по пере
смотру оборонной политики
ол ны быть вы влены
слабые места об ей оборонной стратегии в перву о ере ь

ата обра ени
Арин

Азиатско ти оокеанский регион мифы илл зии и реальность
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с у том и соответстви угрозам со стороны ита и евер
ной ореи
омимо кономи еской и полити еской составл
ей
пони сего н прилагает серьезные усили к постепенно
му планомерному усилени и своего военного статуса в ре
гиональны отно ени
оме ой тому про ессу вл етс
стать онститу ии котора гласит
скренне стрем сь
к ме унаро ному миру основанному на справе ливости
и пор ке понский наро на ве ные времена отказываетс
от войны как суверенного права на ии а так е от угрозы при
менени воору енной силы как сре ства разре ени ме у
наро ны споров л ости ени
ели указанной вы е
никог а впре ь не бу ут соз аватьс су опутные морские
и военно воз у ные силы равно как и ругие сре ства во
йны раво на ве ение госу арством войны не признаетс
есмотр на произо е ие в
е гг некоторые измене
ни в октрине обеспе ени на иональной безопасности ос
си перестает рассматриватьс в ка естве основной угрозы
понии а ее место занима т
и
в структуре ил
самообороны не проис о ит ни серьезны изменений ни со
кра ени исленности олее того на инаетс про есс рас
ирени и за а и т н зон ответственности
ак в
г
зона ответственности поно американского оговора впервые
вы ла за
мильну грани у распространив ись факти
ески на весь А
а ограни енные контингенты ил самоо
бороны ейству т в рамка миротвор ески опера ий

онститу ии зарубе ны госу арств
А еликобритани
мани
тали
спани
ре и
пони
ана а
ост

ран и ер
аклаков
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в р е стран ли него и ре него остока а ну роль
в рас ирении полномо ий ил самообороны игра т
А
которые настаива т на изменении статуса военной организа
ии понии в пользу увели ени лементов наступательного
арактера с тем тобы пони принимала пр мое у астие
в военны опера и
А а не ограни ивались финансовым
и ин енерно те ни еским со ействием
он тно то ра и со ранени со за безопасности при
сутствие американски войск в понии бу ет поступательно
сокра атьс
ри том умень ение и исленности бу ет
компенсироватьс использованием новей и
ости ений
в военной и военно те ни ески сфере
г иректор правлени на иональной обороны
понии укага укусиро 額賀福志郎 министр иностранны
ел понии Асо аро министр обороны
А ональ амс
фель и госсекретарь
А он олиза айс провели засе а
ние онсультативного комитета безопасности в результате
его было остигнуто согла ение о сокра ении исленности
пр мого американского присутстви в понии к
г и за
влено о повы ении роли
ил самообороны в опера и
по по ер ани мира в Азиатско и оокеанском регионе
обственно ис о из ти за а и возникла проблема пе
ресмотра й статьи л ре ени которой пони оперирует
пон тием суверенитета вкл а
ее так е и право на обо
рону своей территории ак как в ныне нем поло ении обо
рона понии от вне него напа ени ле ит на американски
пле а полу аетс то носитель суверенитета
понский на
онститу ии
не обла ает им в полной мере
ро стать

обра ени

понии
ата
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г был разработан проект новой онститу ии
в рамка которого было пре ло ено переформулировать
стать сле у
им образом
понский наро никог а не
бу ет прибегать к войне или угрозе применени воору енной
о мне
силы л разре ени ме унаро ны конфликтов
ни комиссии
ее пре се ателем был премьерминистр
в
гг ори сиро 森喜朗
илы самообороны сле
ует переименовать в Арми самообороны понии котора
кроме обеспе ени безопасности страны смо ет выполн ть
разли ные за а и в рамка ме унаро ного сотру ни ества
ри том быв ий на альник правового б ро Аки ма саму
秋山收 отме ал то
онститу и не запре ает ме уна
ро ный вкла осу ествл емый силами самообороны
ействительности пересмотр той статьи на ем наста
ива т
А ну ен понии искл ительно с ри и ески
пози ий а сего н ний ень страна обла ает зна ительной
военной мо ь
б а исленность морски воз у ны
и су опутны сил самообороны составл ет
тыс сол
илы самообороны относ тс к ислу са
ат и офи еров
мы оро о воору енны и осна енны армий мира и от
на и со ер ание рас о уетс только около
понии
в
финансовом го у та сумма составила
млр ол
та сумма сравнима с военными б
етами ран
ларов

ит по сманов
есто ил самообороны современной понии в поли
ти еской изни страны
роблемы современной Азии истори конфликты
геополитика
б
ам е
ит по

пони и глобальные вызовы стратеги борьбы

防衛ハンドブック
симбунс

право ник по обороне

окио 朝雲新聞社 Асагумо

日本の防衛―防衛白書平成22年
борона понии
г 防衛省 инистерство обороны ぎょうせい

ела книга по обороне
сй
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ии
млр
олларов
ермании
млр
олларов
и оссии
млр олларов
о тапное сн тие ограни ений в ри и еском статусе
ил самообороны у е ве етс
нваре
г на базе
правлени на иональной обороны
о йт 防衛庁 было
соз ано инистерство обороны понии
о йс 防衛省
в
г асти но пересмотрена оборонна политика осу
ествл етс планомерна работа по повы ени ими а
статуса военнослу а его о сути пони авно нару ает
онститу и и сего н стоит вопрос об оформлении е ре
поло ени су еству
его е факто
н тие правовы ограни ений в статусе ил самооборо
ны позволит понии зна ительно облег ить и использова
ние за пре елами страны
ри том миротвор еские контингенты
ил самообо
роны ол ны стать прово ником кономи ески интересов
понии в мире обеспе ива стране сырьеву и нергети е
ску безопасность рким по твер ением тому слу ит е
тельность таки контингентов в раке и Афганистане
а
ству в восстановительны работа
илы самообороны
прилага т усили к формировани благопри тного образа
понии то обеспе ивает после ней пр мой оступ к ресур
сам стран ли него и ре него остока
аким образом современна ситуа и сви етельствует
о ву св занны тен ен и во вне неполити еском курсе
понии о первы
то поступательное приобретение по
нией некоторой автономии в рамка со за с
А и во вто
ры
ползу а глобализа и
понии на мировом уров
не осу ествл ема как с помо ь
ил самообороны так
и с пози ий культурной и финансовой ипломатии
сманов

каз со
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реализуемой сего н кон еп ии безопасности базиру
ейс на со зе с
А в рамка которого осу ествл тс
и еи многосторонней ипломатии есть возмо ные альтерна
тивы аиболее известной вл етс мо ель пре ло енна а
симото
таро и активно лоббируема на ионалисти ескими
кругами е со ер ание сво итс к прин ипу
пони ол на
стать нормальной ер авой т е страной име ей полно ен
ные воору енные силы вкл а
ерный компонент
ентре
внимани апологетов той кон еп ии исло которы посто
нно растет ле ат противопоставленные запа ным енност м
тра и ионные и еи уникальности понии и ее культуры
торонники умеренного на ионализма рким пре ставителем
которы вл етс акасон су иро несколько ви оизмен т
ту кон еп и
ни не собира тс выбрасывать на свалку
истории у обный со з с
А но настаива т на пересмотре
й статьи с пози ии рас ирени военны возмо ностей и уве
ли ении исла со зников понии
е о на мо ель за реализа и которой выступа т пре
ставители зав занного на региональны св з
понского
бизнеса пре ставл ет собой мо ернизированный вариант
кон еп ии ази ентризма котору
пони пыталась прак
ти ески реализовать в го ы торой мировой войны его н
сторонники той и еи с ита т то пони ол на сосре о
то ить усили на формировании региональны структур в ос
нове которы ле ит прин ип сравнительного превос о ства
азиатски наро ов и в которы нет места апа у л реали
за ии той кон еп ии пре усмотрено три варианта в первом
из которы региональное ли ерство сосре ото ено искл
понии во втором то ли ерство мо ет
ительно в рука
быть раз елено с
а в третьем
ли ерство раз ел етс
со странами А А на основе его формируетс структура
способна компенсировать усиление
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есмотр на то то сего н ти проекты пре ставл тс
утопи ными при опре еленны обсто тельства они могут
быть реализованы практи ески ро ол а
а с трансфор
ма и роли понии в мире о нозна но указывает на посте
пенну и планомерну активиза и ее региональной поли
тики вкл а аспекты обеспе ени безопасности
нако
в отли ие от руги регионов г е пони себ не компро
метировала в истори еской ретроспективе и ее политика ба
зируетс на формировании благопри тного ими а страны
госу арства атинской Амерки ли ний и ре ний ос
ток Африка ее ействи в осто ной Азии сталкива тс
с р ом тру ностей на которы сле ует остановитьс более
етально
се вы еназванные кон еп ии на иональной безопас
ности отво т весьма ва ну роль сотру ни еству понии
с регионом осто ной и го осто ной Азии зависимости
от приоритетов то сотру ни ество мо ет помо ь понии
в опре еленном с ер ивании
см г ить госпо ству
ие в регионе анти понские настроени повысить ее вли ние
ит
есмотр на сле ование в фарватере политики
А
пони у итыва ва ность региона пре принимает и опре
еленные аги которые рас о тс с американской пози и
ей собенно рко то про вл етс в отно ени с
г е
во главу угла ставитс тезис осторо ного воспитани и у
ий вразрез с американской политикой пр мого с ер ивани
о е самое мо но сказать и об отно ени с
ассматрива вопросы региональной безопасности необ
о имо у итывать и стратеги еские за а и понии в регио
не которые в зна ительной степени рас о тс с офи иально
екларируемыми ак выступа за сн тие напр енности
пони тем не менее заинтересована в со ранении противо
сто ни сло ив егос в регионе в поствоенный перио
по
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нии абсол тно невыго но сбли ение пози ий оссии
и
А поскольку политика с ер ивани руг руга позво
л ет понии более свобо но строить свои взаимоотно ени
с ка ой из сторон и ает возмо ность расс итывать на обе
спе ение собственной безопасности без ополнительны за
трат использу
арактерный л американской политики
прин ип раз ел й и властвуй
сли итай про ол ит строительство и мо ерниза и
своей военной мо и ныне ними темпами баланс сил в ос
то ной Азии резко изменитс и привнесет с собой нестабиль
с ита т в окио
ность и неопре еленность в регион
формулированный более лет наза анный тезис и сего
н вл етс весьма попул рным в понии окио внимательно
сле ит за военной программой
и стремитс ограни ить
ее активность риторикой о возмо ной естабилиза ии ситуа
ии в регионе при су еству
и военны амби и
екина
е елает пони и реального об е инени
орейского
полуострова вви у того то помимо кономи еской опасно
сти то не позволит окио использовать корейску угрозу
л рас ирени полномо ий ил самообороны
Активизировать усили в еле рас ирени полити еско
го у асти в вопроса региональной безопасности пони
заставило опре еленное сбли ение
и
А и прин тие
в
г
поно американски руково
и прин ипов обо
ронного сотру ни ества зна ительно рас ирив и полно
мо и понии в регионе
осто на Ази имеет сво спе ифику а сего н ний
ень регион пре ставл етс не настолько взрывоопасным как
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ска ем ли ний осток но тем не менее з есь су еству т
опре еленные о аги напр енности и факторы нестабильно
сти которые об зана у итывать пони
ме госу арствен
ны отно ени з есь со ран тс разли и в полити еской
и и еологи еской плоскости име тс серьезные территори
альные споры способные при опре еленны обсто тельства
перерасти в воору енные конфликты
а ингтон прилагает боль ие усили к выработке со
гласованного с окио по о а к прове ени
китайской
политики основой которой вл етс разработка курса на
правленного на в о ение
в мирову полити еску
и кономи еску системы в соответствии с американскими
правилами игры лавна е ель всего того
обеспе ение
боль ей пре сказуемости а главное
контролируемости
екина
нако екларируемый
А и понией об ий по
о имеет опре еленные рас о ени
ак если во главу угла
взаимоотно ений с
а ингтон ставит полити еские
аспекты то окио при ер иваетс скорее кономи еской
плоскости у ествует опре еленна разни а и в способа
реализа ии екларируемой совместной политики сли
А
прово т овольно агрессивну политику по многим вопро
сам вступа в открытое противосто ние с
то пони
прово ит политику названну
озефом аем политикой
в соответствии с кото
м гкой силы
рой избегает л бы ействий которые могут быть рас енены
в
как вме ательство в его внутренние ела олее того
окио как правило овольно м гко реагирует на попытки
екина вме иватьс во внутренние ела понии об сн
то еланием не раз ра ать
итай который вл етс со
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се ом понии и с которым у нее много об его окио стре
митс строить отно ени с екином так как бу то не су е
ствует никакого со за с
А а вусторонни переговора
с
особенно то было заметно на переговора по закл
ени в
г овместной еклара ии
итт к о с нг н
日中共同宣言) и овместного за влени л пе ати об уси
лении
поно китайского сотру ни ества устремленного
в
век
пони по еркивает ва ность именно вусто
ронни партнерски отно ений в еле обеспе ени стабиль
ности в регионе
ем не менее полити еский иалог ме у окио и е
кином не только утратил в кон е
гг сво
инамику но
и практи ески полность прервалс в
г ака поли
тика окио воспринимаетс веро тно екином и как про
вление слабости всле ствие его в после нее врем зна и
тельно усиливаетс полити еское авление со стороны
на пони
то св зано с огромным ислом проблем су е
ству
и ме у странами знурительное противосто ние
пик которого при елс на
г со ран етс о насто е
го времени
аиболее остро стоит сло ный и многосторонний во
прос о военном насле ии
уково ство
отво ит ан
ти понской риторике о но из главны мест в госу арствен
ной и еологии
рамка той политики в китайски
регул рно публику тс истори еские материалы о престу
плени
пон ев в го ы оккупа ии прово тс встре и с
о еви ами те событий организу тс массовые посе е
ни пам тников св занны с анти понской борьбой
итай ы равно как и корей ы крайне болезненно воспри
нима т попытки понии замал ивать иска ать или не при
знавать факты военного про лого в у ебника по истории
о ем бу ет сказано ни е
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а ное место в том занима т разногласи относитель
но исла ертв т н
анкинской резни
анкин зик н
南京事件
г б ественное внимание к той проблеме
было привле ено вы о ом в
г книги американской пи
сательни ы китайского проис о ени Айрис ан
асилие
в анкине забытый олокост времен торой мировой вой
ны в которой автор утвер ает то пон ы ответственны за
гибель более
тыс мирны ителей в том исле не менее
о вли нием той работы сенат
А
тыс
ен ин
прин л резол и в которой призвал понское руково ство
принести офи иальные извинени
нако с понской
стороны не после овало никакой офи иальной реак ии о
лее того
анкинский ин и ент в понской интерпрета
ии за асту озна ает ли ь битву за анкин и не у итывает
убийство мирны гра ан анака асааки утвер ает то
исло ертв указанное Айрис ан завы ено в несколько
раз поскольку остав еес население горо а нас итывало
анна пози и вл етс се
к при о у пон ев
тыс
го н офи иальной в понии понска сторона по вергает
сомнени то исло ертв на котором настаивает
итай
обвин т в фальсифика ии отме а
то такое исло ертв
если бы оно имело место в ействительности ол но было
вызвать протесты со стороны иги а ий
А еликобри
ри том книга Айрис ан
тании ран ии и руги стран
о
г была запре ена к публика ии в понии
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ним из основны вопросов поно китайского полити е
ского иалога вл етс и т н проблема посе ени понски
из за
ми полити ескими е тел ми рама сукуни 靖国
которой ме у понией и
за асту прерываетс прак
тика обмена визитами на выс ем уровне поскольку китай
ское руково ство рас енивает визиты равносильно от ани
по естей на истам пове енным по приговору
рнбергско
го трибунала
г е его ное посе ение сукуни осу
ествл л премьер министр понии в
гг ои зуми
з н итиро 小泉 純一郎 то приво ило к серьезному у у
ени
поно китайского иалога осе ение сукуни пре
мьер министром в
г привело к срыву реализа ии проек
та строительства высокоскоростной елезно оро ной линии
екин
ан ай осле посе ени рама в
г ои зуми
за вил то посе а
сукуни он ли ь от ает ань пам ти
погиб им пон ам и увствует то ни в коем слу ае не сто
ит на инать новы войн н выразил у ивление тем то за
то у остаиваетс рлыков милитариста и л бител вой
ози и
по анной проблеме была окон ательно
ны
сформулирована в
г и с те пор не по верглась измене
ни м е суть закл аетс в том то вопрос с посе ением
рама сукуни
то не только тема иалога ме у итаем
и понией он касаетс того смо ет ли пони выполнить
свое обе ание серьезно разобратьс в агрессивной истории
сукуни
рам мира в стране
синтоистское св тили е в окио собое
поло ение и зна ение рама опре ел етс тем то в отли ие от боль ин
ства рамов синто там поклон тс не синтоистским бо ествам ками
神 а у ам воинов погиб и за пони и императора
и руги
постра ав и от понии страна рам с итаетс символом понского мили
таризма а по итание его офи иальными ли ами понии рас ениваетс как
ре и ив милитаризма и оскорбление пам ти ертв понской агрессии
ои зуми про ол ит посе ать св тили е сукуни
ата обра ени

ента
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и ти по пути мирного развити а так е выполнить свое обе
ание с еланное ита при нормализа ии китайско пон
ски ипотно ений то пре ставл ет собой серьезный по
лити еский вопрос
ы у е многократно за вл ли то
в раме сукуни установлены табли ки с именами военны
преступников класса А во торой мировой войне ьи руки
обагрены кровь наро ов ита и руги азиатски стран
то озна ает паломни ество в такое место понские руково
ители ол ны серьезно по умать об том вопросе о правиль
ном по о е к увствам наро ов постра ав и стран Азии
и остального мира
ы нео нократно выра али ре итель
ный протест против посе ени рама сукуни понскими ру
ково ител ми ы выступаем против посе ени рама су
куни понскими руково ител ми та пози и резвы айно
осле у о а о
твер а и етка она остаетс неизменной
и зуми с поста премьер министра в
г его приемник
Аб
ин зо 安倍晋三 занимал кресло премьер министра
в
гг отказалс от практики посе ени сукуни при
слав в ар раму символи еский по арок
бонсай
г занимав ий пост премьера в
гг Асо аро 麻生太
郎 за вил то ем боль е итай бу ет сопротивл тьс по
се ени м рама тем сильнее бу ет елание его посе ать
г рам посетили
епутатов парламента понии из
разны партий ан аото 菅直人 занимав ий кресло пре
мьера с и н
по август
г в и не
г за вил
то воз ер итс от посе ени рама в те ение срока свои

тветы офи иального пре ставител
корреспон ентов на пресс конферен ии
ра ени
朝日新聞 Аса и симбун

но бр

ун

ан на вопросы
го а
ата об
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полномо ий апреле
г пре се атель
анигаки
а ака зу 谷垣 禎一 посетил сукуни то вызвало ирокие
протесты в р е азиатски стран вкл а
оре и ин
гапур
августе
г ан аото за вил то пони рас
каиваетс за вре и стра ани при иненные наро ам Азии
о е войны мы принесли великие стра ани и боль многим
странам особенно в Азии и мы ол ны крепко об том за у
матьс а так е мы ол ны выразить ува ение тим ертвам
аким образом визиты понски политиков
и и семь м
в сукуни вл тс лакмусовой бума кой котора етко от
ра ает инамику поно китайски отно ений в полити еской
плоскости уково ство
прово ит после овательну по
литику направленну на полное признание понией вины за
событи про лого и настаивает на том тобы извинени по
нии были более еткими и о нозна ными
е у тем е е
в
г император понии выразил глубокое со аление
в св зи со стра ани ми китайского наро а по вине понии
ав
г премьер министр в
гг осокава ори иро
細川護煕 публи но признал акт агрессии понии в отно е
нии ита
г
ура ма омиити 村山富市 премьер
министр в
гг по твер ил то наро ы ита и ру
ги азиатски стран стали ертвой агрессии и колониализма
со стороны понии
а ное место в вусторонни отно ени
занимает
и проблема утилиза ии остав егос на территории
и
ми еского ору и
вантунской армии о о енке понской

ата обра ени
емин А
гг

вол

и и проблемы поно китайски отно ений
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стороны нас итываетс около
тыс снар ов по анным
и
млн
из которы на о итс в ранили а
в провин ии зилинь
ирокий резонанс сре и китайской
об ественности вызвало отравление в августе
г более
ителей горо а и икар ипритом остав имс со времен
астой ивые требовани китайски властей к понии
войны
еактивировать то ору ие ранили а которого сего н не
способны пре отвратить распространение вре ны ве еств из
прор авев и снар ов не вызывает а екватной реак ии
нако проблемы во взаимоотно ени
ву стран не
ограни ива тс вопросами военного про лого
заморо
енном состо нии на о итс территориальный спор от
носительно прина ле ности островов
нкаку 尖閣諸島
кит
о йтай 釣魚台群島 располо енны в осто но
итайском море
после ние го ы увели илось исло ин и ентов в аква
тории ар ипелага понску прина ле ность которого оспа
рива т
и айвань пони полу ила острова в
г
по имонос кскому оговору от ита и о на ала
гг
про лого столети они не вл лись пре метом спора ме у
сторонами итуа и изменилась ког а кономи еска ко
мисси
при ла к закл ени
то в территориальны
во а ар ипелага мо ет на о итьс богатое месторо ение
нефти
г о свои истори ески права на остров за
вил айвань а спуст несколько мес ев аналоги ное за в
ление прозву ало со стороны
пони в сво о ере ь
пос итала истори еску прина ле ность островов ита не
убе ительным аргументом сослав ись на то то после вкл
ени ар ипелага в состав префектуры кинава не было ни
емин А
ни

бзор поно китайски отно ений в св зи с
Актуальные проблемы современной понии

летием образова

Актуальные проблемы региональной безопасности современной Африки и Азии

каки возра ений со стороны екина и айб
г во
врем по писани поно китайского оговора о ру бе
провел показательну ак и сосре ото ив в районе ар ипе
лага пор ка
су ов о врем визита в окио факти еский
руково итель ита с кон а
о на ала
гг
н
опин 鄧小平 за вил
усть всег а бу ет так как сей ас
заморозив
пони мо ет вла еть островами
лет
е гг тер
тем самым вопрос о прина ле ности островов
риториальный спор вновь на ал обостр тьс пово ом к ему
послу ило ре ение окио в
г ввести ре им
миль
ной искл ительной кономи еской зоны вокруг понии
и ле
г у астники организа ии Ассо иа и пон
ской моло е и
и он с йн нс 日本成年者 установили
ма к на о ном из островов ар ипелага ответ на то ре ение
в
и на айване про ли массовые ак ии протеста форми
ровались обровольные брига ы за итников ар ипелага
руково ство
призывали к ре ительным ействи м ок
т бре того е го а игнориру требовани су ов понской бе
реговой о раны около
китайски су ов с транспарантами
территори ита во ли в территориальные во ы понии
у ар ипелага
нкаку при ем на о ном из островов были
установлены флаги
и айван убранные спуст некото
рое врем пон ами
нако екин не отел скала ии кон
фликта и споры постепенно со ли на нет
и
г произо ли о ере ные ин и енты при ем
пово ом к о ному из ни стало за вление
о необ о и
мости уни то ени возве енного на ар ипелаге рама посв
н

опин

строительстве спе ифи ески китайского со иализма

екин

о робнее о проблеме см 上地 竜典
зи а унори 尖閣列島と竹島―
中国 ⋅ 韓国との領土問題 ак сима и ар ипелаг нкаку ерриториальные
проблемы с итам и ореей окио 教育社
икус
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енному погиб им во врем войны пон ам фи иальной
реак ии со стороны окио не после овало
его н в понии госпо ствует то ка зрени то террито
риальный спор о прина ле ности островов нкаку
асть
стратегии
по установлени своего госпо ства в осто но
итайском и
но итайском мор
ле овательно окио
а е гипотети ески не рассматривает возмо ность пере а и
ар ипелага
итае анна территориальна проблема
мо ет использоватьс в альней ем в ка естве своеобразной
ипломати еской карты в ел оказани авлени на о
кио полу ени от него уступок на те направлени которые
бу ут пре ставл ть наиболь у актуальность л
беспокоенность екина вызывает так е политика окио
по тайваньскому вопросу от сле у остигнутым в
г
оговоренност м с
пони не имеет офи иальны го
су арственны отно ений с айванем окио про ол ает
укрепл ть с островом неофи иальные св зи ле у формуле
е иного ита
пони рас ир ет торговые св зи с айва
нем по ер ивает его полити еские ини иативы прилагает
усили к его вкл ени в состав р а ме унаро ны орга
низа ий
г пони разре ила тайваньским ту
ристам на о итьс на своей территории без визы в те ение
ней
г после
ти летнего перерыва было вос
становлено авиасооб ение окио
айб й
нваре
г
министр иностранны ел понии мба оитиро 玄葉光一郎
за вил то пони и айвань бу ут после овательно разви
вать отно ени на рабо ем уровне и по еркнул то ай
вань
ва ный кономи еский регион л понии
пони на еетс на отно ени сотру ни ества с
репортер
еловые роники остока
ата обра ени

айванем

Азиатский
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олезненно воспринимает итай и рас ирение зоны от
ветственности понски сил самообороны при со ранении
американски военны баз на территории понии о словам
американского иссле овател
уми на о ение амери
кански военны баз на территории понии равнозна но на
ли и авианосной у арной группы А
развернутой в том
крити еском л интересов
А регионе и ого океана при
стественно нали ие
минимальны финансовы затрата
ти баз не мо ет не вызывать обеспокоенность екина как
в свое врем и осквы который стрем сь несколько компен
сировать угрозу своей безопасности прилагает огромные уси
ли к мо ерниза ии свои воору енны сил при зна ительном
е его ном увели ении и финансировани
ака политика
пре ставл етс вполне оправ анной поскольку роль по
но американского со за в еле с ер ивани
поступатель
но возрастает а нали ие проблемы айван е е боль е повы
ает веро тность ее силового ре ени в бу у ем
с о из сказанного о еви но то су еству
ие тру
норазре имые разногласи ме у странами вл тс миной
заме ленного ействи
способной взорватьс при опре е
ленны услови в том исле и с по а и и при у астии
А
а кономи еские св зи которые сего н с ер ива т обе сто
роны от у у ени отно ений вл тс весьма у звимыми
и не могут гарантировать стабильность в бу у ем
о но
так е пре поло ить то обозна енные вы е проблемы о
си пор не прео олены от асти потому то необ о имы в ка
естве сре ства регулировани уровн и темпов развити от
но ений ме у
и понией

ит по
лын ов А
поно американские отно ени в политико ипло
мати еской и военно стратеги еской сфера
Актуальные проблемы совре
менной понии

Османов Е.М.
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ерьезное беспокойство у понии вызывает ситуа и на
орейском полуострове ле у американской октрине без
опасности пони выну ена строить отно ени с
как с вра еским госу арством вл
имс стратеги еским
партнером
стественно анное обсто тельство серьез
но затру н ет ве ение пр мого иалога окио с
ень ном
пони крайне болезненно воспринимает стремление
стать ерной ер авой опаса сь то возмо ное после у
ее столкновение с
ной ореей мо ет вт нуть полуостров
в войну а то в сво о ере ь вовле ет в конфликт военно
полити ески со зников
ной ореи
А и пони
о тому л бые ракетные программы еверной ореи вкл
а неу а ный запуск спутника в апреле
г крайне болез
ненно воспринима тс в окио
нако образ врага в ли е
оказываетс поле
зен понии поскольку разв зывает ей руки в еле пересмо
тра онститу ии и статуса
ил самообороны
ак запуск
баллисти ески ракет в
и
г ал возмо ность
окио прин ть нову программу развертывани
кото
ра позвол ет сбивать ракеты направленные не только против
понии а гипотети еска опасность ис о
а от китайско
го ерного потен иала активизирует соз ание поно амери
канской
североазиатского
вкл а соз ание мо
ной косми еской группировки разве ывательны спутников
анна стратеги в итоге ол на завер итьс соз анием ана
логи ной европейской системы
А о ватыва
ей
весь А
стественно анное поло ение противоре ит пра
имс на пон
вилам коллективной безопасности базиру
ски законо ательны акта
е у ень ном и окио так е су еству т разногласи
по боль ому ислу вопросов вкл а проблему колониаль
ного про лого
ак сле у примеру
руково ство е
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верной ореи регул рно выступает с требовани ми к понии
принести извинени и выплатить компенса и за ействи
пон ев как во врем оккупа ии полуострова
так и за го ы непризнани
окт бре
г
ентральный пе атный орган
о он синмун отме
ал то л нормализа ии отно ений с понией прав им
кругам понии необ о имо пересмотреть ее преступное про
лое принести искренние извинени корей ам и выплатить
еоб о имо отметить
соответству
у компенса и
то сумма компенса ии которо требует
весьма вну
ительна и составл ет пор ка млр олларов окио в раз
ное врем был готов выплатить не более половины суммы и то
в форме фи иальной помо и развити
то вызыва
ло крайне негативну реак и со стороны
ле ует о
бавить то арактерный л запа ны иссле ователей взгл
по которому
стро сво полити еску стратеги по
отно ени к понии пресле ует искл ительно прагмати
ну
ель полу ить финансову и кономи еску помо ь
не мо ет с итатьс полность правильным ействительно
северокорейское руково ство с у овольствием принимает
помо ь со стороны понии за ер ка которой по вине по
сле ней ве ет к усилени анти понски настроений в
о необ о имо так е у итывать то анти понска риторика
вл етс ва ной составл
ей госу арственной и еологии
отказ от которой искл ительно за пре оставл ему
окио
помо ь пре ставл етс невозмо ным без изменени всей се
верокорейской вне неполити еской пара игмы
ень на вызвало пре ло ение понии на
е овольство
засе ании третьего комитета
й енеральной Ассамблеи

로동신문

о он синмун
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в но бре
г прин ть резол и о нару ении прав
еловека в
анный вопрос напр му св зан с о ним
из краеугольны камней в поно северокорейски отно ени
т н проблеме по и енны
ати мон ай 拉致問題
о
той проблемой по разумеваетс р
ин и ентов
произо е и с
по
г ког а спе слу бы
по
уково
итили с территории понии
понски гра ан
ство
впервые признало факт таки по и ений в
г
во врем визита в
ень н ои зуми з н итиро
резуль
тате переговоров п ть еловек вернулись в пони су ьба
остальны остаетс неизвестной есмотр на то то про ло
у е
лет с того момента как руково ство
призна
ло факт по и ений в той истории остаетс много белы
п тен
ак много вопросов вызывает по и ение в но бре
г
ти летней кольни ы кота
гуми 横田めぐみ
ризнав факт по и ени
ень н пере ал понии останки
гуми за вив то она совер ила самоубийство в
г
нако прове енный пон ами генети еский тест так е вы
зыва
ий много вопросов показал то возвра енные остан
ки не вл тс по линными
ре ставл етс
то посто нное обсу ение проблемы
по и енны в понии носит в зна ительной степени по
лити еску окраску е ь та ре ка ситуа и в которой
пони оказываетс постра ав ей стороной и окио соот
ветственно стремитс извле ь из нее максимальну пользу
ри всем многообразии проблем пони тем не менее
прилагает серьезные усили к нормализа ии отно ений со
своим северокорейским сосе ом о несмотр на политику
ти ой ипломатии ограни енные возмо ности понии
о робнее см бро
гра ан окио

ру роблема по и ени
понии

еверной

ореей понски
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в отно ении
не позвол т окио зало ить основы
про ны отно ений с
ень ном а сего н ний ень е
верна оре вл етс е инственным госу арством в осто
ной Азии помимо айван с которым у понии нет ипло
мати ески отно ений
иалог понии с еспубликой оре осло н ет спор во
круг располо енны в понском море островов ак сима 竹
島 кор окто 獨島, 독도 известны так е по названием
ианкур анна проблема имеет намного боль ее зна ение
ем территориальный спор с
рина ле а ие сей ас
офи иально
еспублике оре острова оспаривает пони
вкл ив а ти острова в состав своей территории в
г
е ение ер овного оман овани оккупа ионны о зны
сил
в ирективе
от
нвар
г при ис
л ет острова к территори м суверенитет понии на которы
ми ол ен быть приостановлен
нако ан ран исский
мирный оговор не упоминает и в ка естве территорий из
ты из по понской рис ик ии то ает окио гипотети
еское право требовать и возврата ле ует обавить то
феврал с
г об влен в понии нем ак сима
ак
сима но и 竹島の日 во врем которого в префектуре има
н которой территориально по мнени
понии прина ле ат
острова про о т массовые антикорейские емонстра ии
том кл е ситуа и по ти и енти на территориальному
спору ме у оссией и понией по пово у островов малой
феврал об влен
урильской гр ы в отно ении которы

ози и
понии изло ена в работа 塚本 孝 укамото акаси 国際法
から見た竹島問題
роблема ак сима с пози ии ме унаро ного права
си ико 日本の国境

ата обра ени
рани ы понии

山田 吉彦
окио 新潮社 инт с

ма а
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в понии нем северны территорий
оппор о но и
北方領土の日
итуа и вокруг островов ак сима обострилась с феврал
г ког а на пресс конферен ии в еуле посол понии
акано оси ки 高野敏行 за вил то окто ак сима исто
ри ески и географи ески вл етс понской территорией
ответ прези ент ореи в
гг о у н 노무현
пригрозил понии
ипломати еской войной а министр
иностранны ел ан и ун 반기문 занима
ий сей ас
пост енерального секретар
за вил то ра и окто
еул готов пойти на л бые аги вплоть о су ественного
у у ени отно ений с понией так как то вл етс во
о всей
ной
просом госу арственного суверенитета
орее про ли массовые анти понские емонстра ии а неко
торые астные компании об вили бойкот понским товарам
ози и
еула по ер ал и ень н
феврале
г пони вы винула
пунктов оказы
ва
и свое право на острова а в и ле того е го а ини
стерство образовани культуры спорта науки и те нологий
понии о обрило комментарий к мето и ескому пособи
л препо авателей в котором им впервые рекомен уетс
обра ать внимание у а и с на территориальну проблему
ме у вум странами результате было отменено боль ое
исло совместны вусторонни меропри тий полити еские
отно ени заметно о ла ели олее того анна проблема
рассматриваетс и в р е понски у ебников по географии

ирь нов

то кто

окто

м 国際法から見た竹島問題
ного права

оссийска газета

роблема ак сима с пози ии ме

унаро
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и истории в которы еспублика оре пре ставл етс как
страна незаконно у ер ива
а асть понской территории
на оре занимает и с о ные с
и
пози ии
в отно ении иска ени и замал ивани в понски у еб
ника остры
л корей ев вопросов истории оскольку
анна проблема вл етс о ним из основны камней прет
кновени в комплексе региональны отно ений стоит рас
смотреть ее более етально
а ало анному спору было поло ено в
г ког а га
зета Аса и сооб ила то инистерство образовани по
нии потребовало у ебник в котором иероглифы втор ение
синр ку 侵略 применительно к понской агрессии в и
тай были бы заменены на име
ие более нейтральну окра
ску
про ви ение проникновение
синс у 進出
ответ на за вленный со стороны
протест секретарь ка
бинета министров понии и зава иити 宮澤 喜一 вы
ступил с сооб ением в котором в астности отметил
ра
вительство понии и понский наро глубоко осознает тот
факт то ействи на ей страны в про лом вызвали огром
ные стра ани и нанесли у ерб наро ам азиатски стран
вкл а
еспублику оре и итай
ти за влени по
твер а т раска ние понии и та пози и не изменилась
и по сей ень
нако в после нее врем еспублика оре
итай и ругие страны по верга т критике некоторые моменты
в понски у ебника
пони у елит ол ное внимание той
осле того
критике и внесет соответству ие коррективы
проблема по а и информа ии в понски
кольны у ебника
на ес ть лет со ла со с ены ме унаро ны полити ески от
но ений понии с сопре ельными госу арствами
понии
ата обра ени

Османов Е.М.

есто понии в системе региональной безопасности

ере ной виток противоре ий на алс в
г ког а
впервые в поствоенной истории понии в у ебника по ви
лась информа и о насильственном переселении корей ев
в пони
к с й р нко 強制連行 и т н
ен ина ком
форта
з гун ианфу 従軍慰安婦 л военнослу а и
понски воору енны сил
первые проблема насильственного переселени корей ев
была по н та сразу е после окон ани понской оккупа ии
в
ной ореи которые обвинили пони в сило
ог
вом или прину ительном использовании корей ев
а е и по вились обозна енные вы е иероглифы которые
о
гг были знакомы в основном спе иалистам
кон а
анные выра ени стали ироко использоватьс в
понии ни были етко ув заны с вопросами компенса ий
ертвам понской агрессии и вл лись пре метом остры е
батов ме у левыми и правыми силами
овременный тап разногласий на алс в
г ког а
основанное в
г б ество по соз ани новы у ебни
ков по истории 新しい歴史教科書をつくる会 выпустило
в из ательстве усос 扶桑社 новый у ебник по истории л
анный у ебник замал ивал многие факты
сре ней колы
военного про лого понии оказывал законность понски
требований на спорные территории вос вал л император
о вление второго из ани того
ский строй понии и т
у ебника в
г привело к е е боль ему усилени анти
понски настроений
от ол у ебника того из ательства
鄭大均
й айкин 在日・強制連行の神話
ифы о насильственном пере
селении и пребывании в понии окио 文春新書 унс нсинс

о робнее со ер ание у ебника см
扶桑社

усос
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составл ет всего
от все
кольны у ебников по исто
рии он вызвал серь зные искуссии которые вы ли алеко
за пре елы Азиатско и оокеанского региона
ка естве примера разногласий внутри понского об е
ства мо но привести показательный ин и ент произо е
ий в
г ак о ин из раз елов основного на ионально
го теста л поступлени в
ы 大学入試センター試験
г со ер ал вопрос правильный ответ на который зву ал
го ы торой мировой войны из на о
ейс по управ
лением понии ореи осу ествл лась насильственное пере
ответ на то в а рес ини
селение корей ев в пони
стерства образовани культуры спорта науки и те нологий
посыпались протесты со стороны многи организа ий вкл
а
а иональный совет по спасени
пон ев по и енны
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協
議会 который отме ал то
опрос пре усматрива
ий
такой ответ сле ует искл ить во врем по с ета итоговы
баллов поскольку его нали ие св зано с необоснованными
ответ было за влено то
опрос
претензи ми
составлен по материалам у ебников и в тесте не стоит за а а
от
инистерство обра
обсу ать его остоверность
зовани культуры спорта науки и те нологий было готово
огласно информа ии пре оставленной б еством по соз ани новы
у ебников по истории тот у ебник используетс в восьми сре ни астны
кола о ной госу арственной коле л инвали ов в окио тре госу ар
ственны сре ни
кола и етыре госу арственны
кола л инвали ов
в им 毎日新聞 айнити симбун
世界史
ирова истори
асть
大学入試センター試験
на иональный тест л поступлени в
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назвать автора того вопроса протесты со стороны стори
еского об ества заставили инистерство отказатьс от раз
гла ени ли ны анны автора
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гг
в понски
кольны у ебника информа и о
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привезено в сопрово ении войск
ур т ко
рар 連れて来られ
г быв ий министр образовани
понии ака
ма ариаки 中山成彬 за вил то он гор итс успе ами
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