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Дорогие читатели!

 Перед вами специальное издание жур-
нала «Вектор». В нем мы делимся 

материалами мероприятий-спутников Второго 
Всероссийского молодежного форума «Междуна-
родное военно-политическое и военно-экономи-
ческое сотрудничество: современные тенденции». 
Круглые столы  по региональной безопасности в 
Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе были проведены в Екатеринбурге и Влади-
востоке в сентябре 2017 года. В этом выпуске вы 
сможете ознакомиться со статьями студентов, ма-
гистрантов, молодых специалистов и ученых, при-
нимавших участие в двух значимых региональных 
мероприятиях центра. 

Приятного чтения !
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Китайская инициатива «Пояса и Пути»: что необходимо знать для 
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Зуенко Иван Юрьевич / эксперт Центра Азиатско-Тихоокеанских 
исследований ИИАЭ ДВО РАН
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Золотарев Федор Евгеньевич / Студент 3 курса Департамента МО УРФУ 

Текущее участие уральских промышленных предприятий в освоении Арктитки 
Веденеев Илья Николаевич / Студент 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ
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3

Круглый стол в Уральском Федеральном Университете

 15 сентября 2017 года в Екатеринбурге в Ураль-
ском федеральном университете (УрФУ) 

состоялся круглый стол, посвященный региональной 
безопасности в Уральском федеральном округе – меро-
приятие-спутник ІІ Всероссийского молодежного фору-
ма «Международное военно-политическое и военно-эко-
номическое сотрудничество: современные тенденции». 
 Организаторами выступили Молодежный 
научно-исследовательский центр (МНИЦ) «Наци-
ональная безопасность России» на базе Экономи-
ческого клуба и военной кафедры при МГИМО и 
Департамент международных отношений УрФУ.  
 Финансовая поддержка была оказана Федераль-
ным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). 
 Участниками круглого стола стали преподава-
тели, студенты, магистранты, аспиранты УрФУ, УрГЭУ, 
МГИМО МИД России.
 В мероприятии приняли участие эксперты дис-
куссионного клуба НКП «Урал-Евразия» - Рустам Тал-
гатович Ганиев и Вадим Русланович Рудаков, директор 
департамента международных отношений УрФУ Алек-
сандр Сергеевич Бурнасов, преподаватель военной кафе-
дры при МГИМО МИД России Антон Сергеевич Плахута. 
 На молодежной площадке обсуждались вопро-
сы военно-технического сотрудничества России с цен-
трально-азиатскими государствами, тенденции разви-
тия военно-промышленного комплекса (ВПК), вклад 
оборонных предприятий в промышленность страны и 
региона, их подключение к освоению Арктики.

Директор Департамента Международных отношений УрФУ 
А.С. Бурнасов

Участники круглого стола «Региональная безопасность 
в Центральной Азии»

Выступление преподавателя военной кафедры при МГИМО А.С. Плахуты в УрФУ



4

Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Центральной Азии

КОРКОТАДЗЕ Жанна Лериевна
Аспирант 1 курса «История международных отношений и внешней политики» УрФУ

 Военное и военно-техниче-
ское сотрудничество РФ является од-
ним из важных направлений внешней 
политики. Сотрудничество России 
можно охарактериwзовать как доста-
точно серьезное, потому что страны 
Центральной Азии являются зоной ее 
геополитических интересов.

Республика Казахстан

 Военно-техническое сотруд-
ничество регулируется Договором о 
военно-техническом сотрудничестве 
между странами от 2013 г. В августе 
2016 г. на встрече министров обороны 
России и Казахстана подписано согла-
шение о расширении сотрудничества. 
Для укрепления Единой региональной 
системы противовоздушной оборо-
ны (ПВО), которая была создана еще 
в 2013 г., Казахстану было передано 5 
зенитно-ракетных комплексов С-300, а 
также более 170 ракет к ним. По дан-
ным Центра анализа мировой торговли 
оружием, доля России на рынке воору-
жений Казахстана практически по всем 
видам основных систем обычных воо-
ружений является подавляющей.

Кыргызская Республика

 Основу военного сотрудниче-
ства составляет Договор от 1993 г. в 
котором определены направления вза-
имодействия. Военно-техническое со-
трудничество в последние годы было 
сосредоточено на совершенствовании 
договорно-правовой базы российско-
го военного присутствия в Киргизии. 
В 2013 г. страны договорились о по-
ставках военной помощи в Киргизию 

на сумму около 1,5 млрд. долларов. 
Отметим также, что в марте 2015 года 
Киргизию посетили представители 
российского концерна «Алмаз-Антей», 
специализирующегося на разработке 
и выпуске зенитного вооружения. В 
2016 г. Россия поставила в Киргизию 
в рамках военно-технического сотруд-
ничества бронетранспортеры БТР-70М 
с полной комплектацией и компьютер-
ное оборудование для обучения меха-
ников-водителей БТР. В 2017 г. страны 
планируют развивать военно-техниче-
ское сотрудничество в рамках ОДКБ.

Республика Таджикистан

 Военное сотрудничество меж-
ду странами занимает особое место. 
В период 2001-2004 гг. в сотрудниче-
стве произошел спад. Это связано с 
активизацией США в регионе, тогда 
же Таджикистан выступил за пере-
смотр военного присутствия России в 
стране. Новый этап начался в 2004 г., 
когда В. В. Путин прибыл с государ-
ственным визитом в Таджикистан. В 
2007 г. стороны договорились о без-
возмездной передаче военной техники 
и боеприпасов Таджикистану. В 2008 
г. процесс передачи начался поэтап-
но. Россия передала Таджикистану 4 
вертолета Ми-8 и Ми-24, 4 учебно-бо-
евых самолета Л-39. В апреле 2017 г. 
в рамках встречи ОДКБ стороны об-
судили перспективы сотрудничества в 
сфере оборонной промышленности. 

Республика Узбекистан

 Военное сотрудничество стран 
основано на Договоре от 1994 г. Воен-

но-техническое сотрудничество стран 
основано на Соглашении от 2003 г. До-
говор о военно-техническом сотрудни-
честве от 2016 г. определяет порядок 
осуществления взаимных поставок 
продукции военного назначения, уста-
новления благоприятного режима вза-
имодействия в области разработки, 
производства, эксплуатации, ремонта, 
модернизации и утилизации вооружения 
и военной техники. Страны подписали 
договор о развитии военно-технического 
сотрудничества и план сотрудничества 
между министерствами обороны на 2017 
г. Активизация сотрудничества направ-
лена на проведение совместных меро-
приятий по обеспечению военной безо-
пасности, подготовке военных кадров, а 
также укреплению боевых потенциалов 
сторон. Министр обороны России отме-
тил, что будет реализовываться програм-
ма модернизации и переоснащения воо-
руженных сил Узбекистана до 2020 г. 

Туркменистан

 Военно-техническое сотруд-
ничество регулируется Соглашением 
от 1995 г. Стоит отметить, что актив-
ного сотрудничества между странами 
нет. Россия отдает приоритет энерге-
тической сфере, да и с 2000 г. военные 
чиновники России ни разу не посетили 
Туркменистан. В 2016 г. Министр обо-
роны России прибыл в Ашхабад с офи-
циальным визитом. На встрече обсуж-
дались вопросы военно-технического 
сотрудничества, проблемы глобальной 
и региональной безопасности, опреде-
лены перспективные направления вза-
имодействия в военной области. Отме-
чен потенциал для взаимодействия в 
сфере гуманитарного разминирования, 
военной медицины, спорта и культуры.
Подводя итог, отметим, что военное 
и военно-техническое сотрудниче-
ство России со странами Центральной 
Азии активно развивается. С каждой 
из стран есть свои перспективные на-
правления сотрудничества. 

Военно-техническое сотрудничество РФ со странами Центральной Азии

Подписание министрами обороны  
России и Узбекистана соглагшения 

о ВТС. 2016 г.

Соглашение о создании единой зоны ПВО было подписано
Москвой и Астаной в январе 2013 г.
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Сравнение подходов Канады и России в деле освоения Арктики

ЗОЛОТАРЕВ Федор Евгеньевич 
Студент 3 курса Департамента Международных отношений УрФУ

Сравнение подходов Канады и России в деле освоения АрктикиВоенно-техническое сотрудничество РФ со странами Центральной Азии

 В деле освоения Арктических 
районов перед Россией возникает мно-
жество вызовов. Развитие Арктической 
зоны страны представляет собой по-
тенциальный драйвер для успешного 
развития всей программы. В особенно-
сти внимание заслуживает реализация 
программы «Обеспечение комплекс-
ной безопасности территорий Аркти-
ческой зоны Российской Федерации 
от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», которая 
получила новое звучание после сове-
щания в марте 2017 года по вопросам 
научно-технического сопровождения 
арктических проектов. 
Так или иначе, перед государством 
возникают определенные трудности в 
процессе реализации программы. Что-
бы снизить возможные риски и поспо-
собствовать результативным итогам, 
целесообразно обращать внимание на 
зарубежный опыт. Анализ и критиче-
ская оценка достижений других госу-
дарств способны принести новый эле-
мент в российский дискурс проблемы. 
Опыт других стран, которые обладают 
своим видением траектории развития в 
Арктическом направлении, не следует 
оставлять без внимания. 
 Одной из таких держав являет-
ся Канада, которая имеет общие точки 
соприкосновения с Россией по вопро-
сам описываемого региона. Основы-
ваясь на международных соглашениях 
и национальных концепциях России, 
можно сделать вывод, что ее позиция 
во многом схожа с Канадской. В неко-
торых случаях, это ведет к нагнетанию 
отношений, так как два  актора начи-

нают исходить из реалистских концеп-
ций безопасности. В других случаях, 
появляется возможность находить ре-
левантные и взаимовыгодные подходы 
к решению проблем. 
 Тем не менее, экспертное со-
общество осознает, что Россия может 
усвоить и имплементировать лишь 
некоторую часть канадских программ. 
Каждое государство обладает соб-
ственными уникальными параметра-
ми, что не допускает полное копирова-
ние или переложение модели развития. 
Объективно, невозможно универсали-
зировать по максиму подходы к реше-
нию комплексных проблем, какой и яв-
ляется освоение Арктических районов. 
Однако реализовать и усвоить часть 
позитивных моментов из зарубежной 
программы ради собственных нужд - 
это достижимая задача. 
 В качестве наиболее полно-
го и детального материала по анализу 
существующего положения в Канаде 

стоит назвать специальный доклад не-
зависимого эксперта Мари Симон, ко-
торая участвовала в программе Shared 
Arctic Leadership Model. Документ 
вобрал в себя взвешенные позиции раз-
ных групп интересов. Среди них были 
представители Канадской администра-
ции правительства, группы экологов 
и коренных сообществ. Разнообразие 
позиций по выдвинутой проблеме 
сформировали сдержанный характер 
доклада, который раскладывается на 
отдельные сегменты интересов, выра-
жая заинтересованность этих самых 
групп. Можно пронаблюдать, что ин-
тересы и риторика канадской стороны 
схожа с подобной у России, которая 
также высоко оценивает прагматичное 
и разумное использовании имеющихся 
пространств. 
 В дальнейшем в докладе про-
изводится анализ и предлагаются раз-
личные мероприятия по возможному 
разрешению существующей пробле-
мы.  Промежуточные выводы по ка-
ждому из различных сегментов можно 
соотносить и сравнивать с российской 
платформой. Всего выделяются четыре 
важных точки. Во-первых, это резуль-
тативность федеральных программ и 
ее рефлексия. У обеих сторон наблю-
дается неудовлетворенность в проме-
жуточных результатах, что заставляет 
их искать новые способы.  Во-вторых, 
это регулирование отношений во из-
бежание конфликтов интересов по ли-
нии центр-регион. Здесь, отмечается 
меньшее совпадение у двух государств 
в связи с отличиями в историческом 
наследии и современной политической 
ситуации государств. В-третьих, это 
особое отношение к коренным наро-
дам местного региона и последствия 
от нерационального природопользова-
ния. Для российского и канадского об-
щества важно переосмысление своего 
места и места меньшинств, прожива-
ющих в арктических районах. Однако 
прогресс в этой плоскости имеет много 
различий между национальными го-
сударствами. В-четвертых, это модер-
низация инфраструктуры и обширных 
пространств. Приоритетными идеи по 
развитию отдаленных регионов долж-
ны соотноситься как с интересами го-
сударства, так и с интересами местного 
населения. Только такой подход будет 
успешным. 
 В заключение, необходимо от-
метить, разумным шагом для россий-
ской стороны станет достойное вне-
дрение и освоение зарубежного опыта.

«Освоение Арктики должно идти параллельно с заботой о природе и 
обеспечением безопасности в регионе.»   В.В. Путин

Мари Симон
Автор доклада «Shared Arctic Leadership model» 
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Текущее участие уральских промышленных предприятий 
в освоении Арктитки

ВЕДЕНЕЕВ Илья Николаевич 
Студент 1 курса магистратуры НИУ ВШЭ

 Освоение ресурсов Арктики 
(прежде всего – углеводородов) представ-
ляет собой одно из приоритетных направ-
лений развития Российской Федерации 
в перспективе ближайших десятилетий. 
Особую роль в этом процессе могут сы-
грать промышленные предприятия Урала.
 В первую очередь необходимо 
зафиксировать те трудности, на которые 
проекты по освоению Арктики наталки-
ваются в настоящий момент:

1. Отсутствие транспортной инфра-
структуры (в частности, невозмож-
ность осуществления  круглогодичной 
коммуникации, регулярного сообще-
ния), как прямое следствие этого – не-
обходимость расширения ледокольного 
флота;

2. Острая нехватка кадров (как в стро-
ительной, так и других отраслях: от-
сутствие квалифицированных строи-
телей, ученых, инженеров);

3. Отсутствие современного техниче-
ского оснащения для разведки и добычи 
ископаемых, а также соответствую-
щих технологий.

 В числе факторов, обуславлива-
ющих преимущество предприятий Урала 
в деле освоения арктических пространств, 
необходимо выделить следующие:

1. Центральное положение УрФО, га-
рантирующее безопасность освоения 
месторождений с военно-стратеги-
ческой точки зрения;

2. Развитость промышленности, равно 
как предприятий строительной ин-
дустрии (литье стали, производство 
железобетона, арматуры и буровых 
установок);

3. Наличие основательной научной базы 
(в т.ч. многолетнего 

4. опыта освоения обширных пустын-
ных территорий);

5. Наличие уже разрабатываемых ме-
сторождений в пределах Полярного 
круга на территории УрФО;

6. Объем инвестиций, уже выделе нных 
на реализацию первоочередных про-
ектов в арктической зоне УрФО – 1,5 
трлн. руб. (равный 28% стоимости 
всех российских проектов в Арктике).

 Также необходимо отметить, что 
данные средства планируется потратить 
на реализацию следующих инфраструк-
турных проектов:

• Развитие производства сжиженно-
го природного газа на Ямале.

• Строительство морского порта 
Сабетта, транспортно-логисти-
ческого центра при нем и железно-
дорожной линии «Северный широт-
ный ход» (244 млрд. руб.);

• Создание железнодорожной линии 
необщего пользования «Бованен-
ково – Сабетта» (76 млрд. руб.), а 
также строительство участка ав-
тодороги «Сургут – Салехард» (67 
млрд. руб.). 

 В числе изделий уральских 
предприятий, пригодных и необходи-
мых для освоения Арктики, необхо-
димо выделить следующие:

1. Система локального позиционирова-
ния («Егоршинский радиозавод»);

2. Производство комплексных жилых 
модулей, а также блочных энергомо-
дулей и систем водоподготовки (кур-
ганские предприятия);

3. Импортозамещающие контейнеры 
(«Курганхиммаш»);

4. Колонная головка для бурения скважин 
(«Корвет»);

5. Оборудование для ледоколов «Аркти-
ка», «Сибирь», «Урал» (турбинный 
завод);

6. Разработки для нефтегазовой про-
мышленности («НПО автоматики 
им. академика Н.А. Семихатова»);

7. Средства транспортировки грузов 
для работы в климатических условиях 
Арктики (АО «Уралкриомаш»).

 Таким образом, точка зрения, 
согласно которой УрФО способен стать 
передовым краем державы в деле освое-
ния арктических пространств, нашла свое 
подтверждение. Потенциал к этому был 
найден как в объективных обстоятель-
ствах, выделяющих Урал на фоне других 
регионов страны (географическое распо-
ложение, наличие машиностроения), так и 
в обстоятельствах субъективного характе-
ра, а именно – объемах финансирования в 
рамках уже существующих госпрограмм.

Атомный ледокол «50 лет Победы» (первоначальное название «Урал»). 
Достроен и введен в эксплуатацию в 2007 году. Самый большой и мощный ледокол в мире.  
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Текущее участие уральских промышленных предприятий 
в освоении Арктитки

Проблемы определения статуса сотрудника частной военной компании 
в международном гуманитарном праве

 Использование услуг частных 
военных компаний является распро-
страненным уже в течение длительно-
го периода времени. Тем не менее, до 
настоящего момента не принято норма-
тивного правового акта, определяюще-
го статус сотрудника частной военной 
компании в условиях вооруженного 
конфликта. 
 В соответствии с докумен-
том Монтрё, персонал (сотрудники) 
частной военной компании - это лица, 
принятые на работу посредством пря-
мого найма или по контракту с част-
ной военной компанией, включая ее 
служащих и руководителей. Статус 
сотрудника частной военной компании 
предопределяется той функцией, кото-
рую он выполняет – если для осущест-
вления возложенной на сотрудника 
частной военной компании деятельно-
сти требуется участие в вооруженных 
силах или выполнение определенных 
государственных функций, он облада-
ет статусом комбатанта. В ином случае 
он наделяется статусом гражданского 
лица по женевскому праву. Основным 
элементом статуса сотрудника част-
ной военной компании является обя-
занность соблюдать международное 
гуманитарное право, независимо от 
выполняемой функции, а также наци-
ональное законодательство, в частно-
сти, национальное уголовное законо-
дательство государства, в котором он 
функционирует.  Лица, осуществляю-
щие руководство частными военными 

компаниями, несут ответственность за 
деятельность сотрудников частных во-
енных компаний в случае неосущест-
вления надлежащего контроля за их 
функционированием.
 Иными словами, исходя из 
изложенного, определен только один 
элемент статуса сотрудника частной 
военной компании – необходимость со-
блюдать международное гуманитарное 
право и национальное законодатель-
ство государства, в котором функци-
онирует сотрудник частной военной 
компании. Не определен минималь-
ный и предельный возраст сотрудника 
частной военной компании. Подобная 
неурегулированность статуса сотруд-
ника частной военной компании обу-
словливает частоту их использования в 
вооруженных конфликтах: государству 
достаточно заключить контракт с част-
ной военной компанией и выплатить 
ей обусловленную договором сумму за 
выполненные военные и/или охранные 
услуги, спектр которых может быть 
весьма широким: если для охраны, за-
щиты людей и объектов потребуется 
применить силу, сотрудники частной 
военной компании смогут применить 
силу в любом объеме, вплоть до вы-
ведения из строя лица, нападающего 
на защищаемых сотрудником частной 
военной компании людей и объектов, 
поскольку в указанном случае они об-
ладают статусом комбатантов. 
 Например, применение в Аф-
ганистане ЧВК США («Xe Services» 

с контрактом на 1,2 млрд $, «Aegris 
Defense Services Ltd.» - на 800 млн $, 
«DynCorp International LLC» - на 690 
млн $), ЧВК Великобритании (Global 
Risk Strategies), создало неблагоприят-
ную политическую обстановку в Цен-
тральной Азии и южных пригранич-
ных районах России: 
 При расследовании терак-
тов 11 сентября выяснилось, что бри-
танские частные военные компании 
Sakina Security и Trans Global Security 
International тренировали боевиков ис-
ламистских группировок для отправки 
в Чечню и Афганистан. Главным пред-
метом их обучения было минно-взрыв-
ное дело. Известно, что шесть курсан-
тов Trans Global позже стали бойцами 
«Аль-Каиды».
 В целом все крупные ЧВК, 
действовавшие в Афганистане, так или 
иначе были втянуты в коррупционные 
схемы, поскольку рабо тали в интересах 
транснациональных корпораций, кото-
рые могли работать только сообразуя 
свою деятельность с традиционной для 
этой страны сложной системой корруп-
ционных отношений. 
 Число терактов в Централь-
ной Азии и в южных районах России 
возросло и ряды террористов пополни-
лись (по данным ФСБ России, в рядах 
«Исламского государства» по состоя-
нию на осень 2015 года воевали 2400 
российских граждан. Национальный 
антитеррористический комитет России 
сообщал о том, что в отрядах ИГ полу-
чают боевой опыт представители груп-
пировки «Имарат Кавказ». 
 Сотрудники ЧВК («иностран-
ные наемники») совершают преступле-
ния против гражданского населения, 
тем самым вызывая его отрицательное 
отношение и к власти, усугубляя кри-
зис в стране и регионе в целом. 
 Таким образом, сотрудники 
частной военной компании являются 
незаконными комбатантами – с одной 
стороны, оказывают широкий спектр 
военных услуг, вплоть до участия в во-
оруженных конфликтах, действуя фак-
тически в качестве комбатанта, однако 
статус таких лиц не урегулирован по 
женевскому праву. Подобный пробел 
в международно-правовом регулиро-
вании обусловливает частоту заклю-
чения контрактов с частными военны-
ми контрактами, однако возможности 
пользоваться социальными правами 
сотрудники частных военных компа-
ний в полном объеме лишены.

ВЕРБИЦКАЯ Татьяна Владимировна 
Студент 1 курса магистратуры УрФУ

Сотрудники частной военной компании 
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Круглый стол в ИИАЭ ДВО РАН

25 сентября во Влади-
востоке в стенах Ин-

ститута истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения Россий-
ской академии наук (ИИАЭ ДВО РАН) 
прошел круглый стол по региональной 
безопасности в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе.
 Мероприятие было органи-
зовано Молодежным научно-исследо-
вательским центром «Национальная 
безопасность России»  (МНИЦ) при 
Экономическом клубе и военной кафе-
дре МГИМО и ИИАЭ ДВО РАН. 

В заседании круглого сто-
ла приняли участие эксперты 
ИИАЭ ДВО РАН (В.Е. Болдырев, 
И.Ю. Зуенко, В.Ю. Мишин), сотруд-
ники Дальневосточного федерального 
университета (А.В. Губин), студенты и 
аспиранты. МГИМО в работе Кругло-
го стола представляли доцент военной 
кафедры О.В. Тимофеев, студентка 
1-го курса магистратуры (программа 
— «Внешняя политика России») А.

Дельвина и студент 2-го курса факуль-
тета МЭО Ф. Яцевич.
 Мероприятие, проводившееся 
при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи, стало продол-
жением усилий студентов МНИЦ по 
формированию молодежной площадки 
для обсуждения актуальных вопросов 
в сфере региональной безопасности и 
технологий оборонно-промышленного 
комплекса. 

Открытию Круглого стола 
предшествовала презентация МНИЦ 
МГИМО с докладом об итогах ІІ Все-
российского молодежного форума 
«Международное военно-политиче-
ское и военно-экономическое сотруд-
ничество: современные тенденции», 
проводившегося в МГИМО в феврале.
 Повестка мероприятия включа-
ла широкий круг вопросов, связанных с 
анализом военно-политической обста-
новки в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не, развитием двусторонних отношений 
со странами региона, наращиванием во-
енно-технического сотрудничества.

 Доцент военной кафедры 
О.В. Тимофеев выступил с докла-
дом на тему «Северокорейский кри-
зис: конфликт эпохи постправды», в 
котором изложил специфику инфор-
мационного освещения событий на 
Корейском полуострове. Доклад сту-
дентки А. Дельвиной был посвящен 
перспективам участия предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
Дальнего Востока в международных 
проектах по освоению Арктического 
региона, а студент Ф. Яцевич проана-
лизировал особенности военно-тех-
нического сотрудничества со страна-
ми региона. 

Доклады представителей 
МГИМО вызвали живой интерес со 
стороны участников и гостей Кругло-
го стола, стали предметов активных 
обсуждений и дискуссий. По итогам 
мероприятия была отмечена его вы-
сокая содержательность и продуктив-
ность, подчеркнута необходимость 
наращивания усилий по проведению 
подобных мероприятий в будущем.

Участники круглого стола 
«Региональная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
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Политический транзит в Вашингтоне 
и азиатско-тихоокеанская политика США

БОЛДЫРЕВ Виталий Евгеньевич 
м.н.с. Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН

 Общее состояние американской 
политики в 2017 г. охарактеризовалось 
переходом от одного этапа к другому. 
Прежде реализовывался курс Б. Обамы, 
который в экспертных и академических 
кругах получил условное название «кар-
динального поворота к Тихому океану», 
который осуществлялся в политической, 
военной и торговой сферах.
 Его общий тон связан с базовы-
ми подходами Демократической партии 
к внешней политике: стремлением реа-
лизовать на практике теоретические раз-
работки, господством международного 
права, соблюдением прав человека. 
 Вашингтон постепенно по-
ощрял демократические тенденции в 
монгольском обществе. Одновременно 
США выражали готовность содейство-
вать диверсификации внешних экономи-
ческих связей Монголии за счёт содей-
ствия экспорту её пищевой продукции и 
иностранных инвестиций. Это исключа-
ло риск дестабилизации страны.
 В случае с КНДР смена курса 
происходила после смерти Ким Чен Ира. 
Его суть сводилась к тому, чтобы повы-
сить заинтересованность северокорей-
ского народа в демократических преоб-
разованиях. Но отсутствие необходимых 
условий делало эту задачу трудно выпол-
нимой.
 Неудачная попытка интернаци-
онализировать споры в регионе ЮКМ 
стимулировала их участников присту-

пить к самостоятельной разработке реги-
онального modus vivendi. 
 В военно-политической сфе-
ре курс США предполагал смеще-
ние силового акцента в АТР прочно 
связанно с поддержанием крепости 
альянсов. Последнее обосновывалось 
традиционным тезисом о противо-
действии общим угрозам. В качестве 
таковых назывались ракетно-ядерная 
программа КНДР и политика Китая в 
ЮКМ. 
 В целом, политика Б. Обамы 
была нацелена на рост влияния США 
на военные, политические и экономи-
ческие процессы в АТР. 
 Иных подходов к АТР при-
держивается Д. Трамп. Во-первых, 
он представитель Республиканской 
партии, и руководствуется, прежде 
всего, действительным балансом сил, 
стремится к его изменению. Во-вто-
рых, он придерживается кейсового 
подхода к угрозам. В-третьих, значи-
тельную роль играют производствен-
ные интересы ВПК. Особенно эта 
характеристика становится актуаль-
ной тогда, когда США имеют дело с 
нерешёнными проблемами безопас-
ности на фоне внутриполитической 
и, особенно, внутривашингтонской 
нестабильности.
 С точки зрения действую-
щего американского правительства, 
ключевыми факторами обеспечения 

безопасности в АТР являются ува-
жение шельфовых границ и соблюде-
ние принципа свободы морей в ЮКМ, 
а также ракетно-ядерная программа 
КНДР.
 В первом случае Вашингтон не 
видит альтернативы дипломатическо-
му решению вопроса, при этом ак-
тивное усилие должны принимать не 
сторонние государства, а сами участ-
ники спора. По итогам переговоров в 
двусторонних и многосторонних со-
глашениях должен быть зафиксирован 
компромиссный modus vivendi.
 В случае с КНДР ключевая 
цель политики Д. Трампа – заморозить 
её ракетно-ядерную программу. Для из-
матывания северокорейской экономики 
будут активно использоваться между-
народные и односторонние американ-
ские санкции. Этой цели подчинена и 
чрезмерная военная активность США, 
которая провоцирует КНДР на проведе-
ние дополнительных учений и испыта-
ний, которые отвлекают и без того не-
многочисленные средства. По замыслу 
Вашингтона в условиях острейшего де-
фицита финансов, когда их не будет хва-
тать не только на хозяйственные нужды 
страны, но и на пропаганду, ВПК и вы-
живаемость режима, Пхеньян обратит-
ся за экономической помощью к миру, 
которая может быть предоставлена на 
условиях отказа Северной Кореи от ра-
кетно-ядерной программы.

В случае с КНДР ключевая цель политики Д. Трампа - заморозить ее ракетно-ядерную программу.
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Феномен пост-правды как фактор военно-политической обстановки
на Корейском полуострове

ТИМОФЕЕВ Олег Владимирович
 Кандидат политических наук, доцент военной кафедры при МГИМО МИД России

Особое значение в форми-
ровании современной военно-по-
литической обстановки приобрета-
ет феномен пост-правды, ставший 
важным явлением современной об-
щественно- и военно-политической 
действительности нового тысячеле-
тия. Всплеск интереса к пост-прав-
де пришелся на 2016 год и был обу-
словлен результатами референдума 
о членстве Великобритании в ЕС, 
президентской кампанией в США и 
стремительным усилением позиций 
европейских популистов, а само 
слово «пост-правда» стало словом 
года по версии составителей толко-
вого словаря английского языка Ок-
сфордского университета, опреде-
ляющего понятие как «относящееся 
или обозначающее такие условия, 
при которых факты объективной 
действительности играют меньшую 
роль в формировании общественно-
го мнения, чем обращения к эмоци-
ям или личной убежденности».

Такая трактовка весьма точ-
но отражает специфику упомяну-
тых политических процессов, со-
провождавшихся беспрецедентным 
накалом и бескомпромиссной борь-
бой за информационное простран-
ство, масштабными манипуляци-
ями и подтасовками информации, 
эмоциональной и бездоказательной 
апелляцией к общественному мне-
нию.

Феномен пост-правды ока-
зывает значительное влияние и на 
формирование военно-политической 
обстановки на Корейском полуо-
строве. Вакуум, образуемый низкой 
информационной активностью ор-
ганов власти КНДР и закрытостью 
государства, создает благоприятную 
среду для атмосферы пост-правды, 
дает западным СМИ, по сути, мо-
нопольное право на формирование 
общественного мнения по поводу 
происходящего в стране. Сотруд-
ник американского издания Foreign 
Polцicy И.С.Фиш однажды отметил, 
что «американский журналист мо-
жет писать о Северной Корее все, 
что угодно, и люди все равно это 
примут». Как следствие, мировое 
информационное пространство ре-
гулярно наполняется абсурдными 
сообщениями о жестоких расправах 
Ким Чен Ына над родственниками 
и соратниками, а сами публикации 
становятся действенным инструмен-
том пост-правды.

Среди проанализированных 
автором доклада материалов – сооб-
щения о расстреле известной в КНДР 
певицы Хён Сон Воль, публикации 
о расправе северокорейского лиде-
ра над своим дядей, который якобы 
был отдан на растерзание бойцовым 
собакам, заявления о сожжении ми-
нистра общественной безопасности 
О Сон Хона и другие. Как показа-

ло исследование, многие подобные 
сообщения в дальнейшем так и не 
находят подтверждения и благопо-
лучно забываются средствами мас-
совой информации, хотя и вносят 
свою лепту в формирование образа 
властей и обострение военно-поли-
тической обстановки.

Важным связующим элемен-
том подобного рода публикаций явля-
ется широкое применение ярлыков, а 
также детальное описание изощрен-
ных расправ и издевательств. И это 
при том, что информационный поток 
из КНДР чрезвычайно скуп и объек-
тивно не позволяет составить полно-
ценного представления о происходя-
щем в стране.

Журналист газеты Telegraph 
в этой связи написал: «Режим в Се-
верной Корее такой безумный, такой 
ужасный, что трудно не поверить в 
небылицы, которые рассказывают о 
нём. Ким Чен Ын съел ребёнка? Ар-
мия использует котят в качестве ми-
шени? […] Всё это представляется 
возможным».
 Создаваемая публикациями 
средств массовой информации ат-
мосфера пост-правды, имеет значи-
тельное влияние на формирование 
общественного мнения, способству-
ет нагнетанию истерии и, как след-
ствие, дальнейшему обострению 
военно-политической обстановки на 
Корейском полуострове.

«Американский журналист может писать о Северной Корее все, что угодно, и люди все равно это примут.»
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Китайская инициатива «Пояса и Пути»: что необходимо знать
для анализа системы безопасности в АТР?

ЗУЕНКО Иван Юрьевич 
Эксперт Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований ИИАЭ ДВО РАН

     За три года с момента объявления 
китайская инициатива «Пояса и Пути» 
так и не обросла конкретикой, а интен-
сивность и детальность ее обсуждения 
как стороны китайцев, так и иностран-
цев остается на том же уровне, что и 
в первый год. По большому счету все 
сводится к философской концепции 
соразвития. В условиях сворачивания 
Транстихоокеанского партнерства, по 
мнению многих экспертов, Китай мог 
бы превраться в «естественного лидера 
интеграции» на пространстве Евразии 
и АТР. Однако анализ заявлений руко-
водителей КНР свидетельствует о том, 
что в силу ограниченности собствен-
ных ресурсов Китай не готов к этой 
роли, и его призывы к интеграции и 
соразвитию сознательно остаются на 
уровне риторики, призванной повы-
сить значимость Китая, прежде всего, 
в глазах собственного общества. И тем 
не менее, весь мир говорит о «Новом 
Шелковом пути». Что мы должны 
знать о нем для того, чтобы анализиро-
вать его воздействие на систему безо-
пасности в АТР?
 На данный момент концепция 
состоит из двух частей: 1) «Экономи-
ческий пояс шёлкового пути», то есть 
сухопутная составляющая, объявлен-
ная изначально; 2) «Новый морской 
шелковый путь XXI века» - морская 
составляющая, выдвинутая спустя не-
сколько месяцев. Получившийся «тан-
дем концепций» изначально дословно 

перевели с китайского языка – «Один 
пояс, один путь», а начиная с 2015 года, 
по рекомендациям китайской стороны, 
стали переводить на английский язык 
как «Belt and Road», а на русский язык 
соответственно как «Пояс и Путь». 
При этом сами китайцы настаивают 
на термине «инициатива», отказываясь 
от формулировок ц«стратегия», «про-
грамма» или «план». Таким образом, 
китайское правительство снимает с 
себя ответственность за её реализацию 
своими силами, акцентируя внимание 
партнеров на необходимости объеди-
нения усилий.
 На практике же это означает 
«топтание на месте», так как изначаль-
но все потенциальные партнеры Китая 
по «Поясу и Пути» воспринимали ини-
циативу как легкий способ получить 
китайские инвестиции и технологии 
и не были готовы нести финансовые 
издержки по реализации идеи Пекина. 
Привязка к историческому прошлому 
«Шёлкового пути» при этом сыграла 
положительную роль: эксперты сразу 
заговорили о перспективах китайской 
инициативы. В то же время такой под-
ход деформировал понимание кон-
цепции, которую стали воспринимать 
как некий путь из точки «А» в точку 
«Б». Однако это далеко не так, и про-
ект Китая не имеет чёткого маршрута 
и географических границ. На данный 
момент практическая реализация ини-
циативы сведена к реализации любых 

внешнеэкономических проектов Ки-
тая, многие из которых существовали и 
до 2013 года.
  Выгоднее всего Китаю инве-
стировать в слабые государства, пото-
му что их можно легко контролировать. 
Здесь можно лоббировать свои инте-
ресы и реализовывать свою политику. 
Прежде всего, это страны Африки, не-
которые страны Латинской Америки и 
Ближнего Востока, Таджикистан, Па-
кистан и Шри-Ланка. Это те страны, в 
которые приходит китайский бизнес, 
стремящийся к созданию замкнутого 
цикла производственно-логистических 
связей. Ожидать такой же активности в 
странах с сильной властью, осознаю-
щих собственные протекционистские 
интересы и способных их защищать, 
не приходится. К числу таких стран от-
носится и Россия.
 Иначе говоря, анализ пред-
варительных результатов по итогам 
трех лет реализации инициативы 
«Пояса и Пути» не позволяет нам 
утверждать, что система региональ-
ной безопасности в АТР принципи-
ально поменяется из-за действий 
Китая. Скорее на данный момент 
уместнее рассматривать ее как лич-
ный пиар-проект Си Цзиньпина. 
Однако ситуация динамично раз-
вивается, и безусловно необходимо 
отслеживать ситуацию – подспорьем 
для этого могут служить выводы, 
сделанные в данной статье.

Церемония открытия Международного форума  «Один Пояс, один путь». 14 мая 2017 г.
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 Национальная безопасность – крайне широкое понятие, 
охватывающее все стратегически важные направления 
развития страны. В рамках деятельности МНИЦ 
«Национальная безопасность России» особое внимание 
отводится  исследованиям в области военно-политического и 
военно-экономического сотрудничества стран, отечественной 
и зарубежной оборонной, космической  промышленности, 
информационной  безопасности.  Мы  нацелены на  
обеспечение эффективного взаимодействия молодежного 
и экспертного сообществ с целью создания почвы для 
перспективных исследовательских и прикладных инициатив. 
 
 Приглашаем читателей к участию в мероприятиях 

нашего центра!


