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Уважаемые читатели!
Мы представляем годовой отчет о деятельности нашей автономной некоммерческой организации за 2014 год.
Прошедший год выдался трудным в нашей работе. Пришлось решать
многие административные вопросы. Но все же многое из задуманного удалось. Самое главное – мы продолжаем свою работу.
2014 год бы сложным, насыщенным информационными событиями. Организационные вопросы решались нами параллельно с организацией и ведением научной деятельности организации.
Как и в предыдущий год, в 2014 году наиболее значимым событием стало присуждение очередной премии имени А.Е.Снесарева. Наш конкурс поддержан Министерством обороны России и Русским географическим обществом. По мнению многих он уже становится традиционным, что нас очень
радует.
ВНа этот раз в конкурсе участвовало почти 50 работ. География охвата:
от Владивостока до Москвы и Санкт-Петербурга. На конкурс были представлены даже работы ил Луганска и Киева.
Вторым значимым событием стало очередное заседание Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике. Заседание прошло в
Санкт-Петербурге на площадке ЛенЭкспо и объединило в себе экспертов целого ряда стран. Мероприятие проводилось при финансовой поддержке Фонда содействия публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
Мы проводили круглые столы, которые позволили получить срез экспертного мнения в странах СНГ по важным вопросам внешней и внутренней
политики.
Собственно, обо всех наиболее значимых событиях и наших достижениях в 2014 году вы узнаете из представленного годового отчета.
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Всего за прошедший год нами подготовлено около 40 публикаций, более
10 аналитических докладов. Проведено несколько круглых столов. Все материалы доступны в электронном виде на нашем сайте.
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1. Итоги конкурса на соискание премии им.А.Е.Снесарева
Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и
прогнозов» преследуя цели популяризации военной науки, российской/советской школы геополитики, международных и военно-исторических
исследований, приняла решение об учреждении премии для молодых ученых,
курсантов и студентов, изучающих соответствующие дисциплины. Премия
имеет финансовое обеспечение. В 2014 году были определены к вручению
четыре премии, каждая номиналом в 15 тысяч рублей.
Мы считаем, что учреждение подобной премии позволит укрепить интерес
в среде молодых ученых к изучаемым дисциплинам, повысит интерес к
учебному процессу, возродит дух состязательности и стремления выполнить
поставленную задачу наилучшим образом.
Нами принято решение о присвоении премии имени выдающегося русского военного ученого, геополитика Андрея Евгеньевича Снесарева. Решение
принято по согласованию с родственниками А.Е.Снесарeва.
Премия им. А.Е.Снесарева (далее Премия) учреждена в честь русского
ученого, геополитика, офицера Генерального штаба - Андрея Евгеньевича
Снесарева (1865-1937 г.г.). Учредителем премии является автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и прогнозов» (далее Учредитель).
Основной целью учреждения Премии является пропаганда среди молодых
ученых наследия выдающихся отечественных ученых, государственных и исторических деятелей, военачальников, направленная на укрепление морально-патриотических качеств молодежи, любви к Отечеству и готовности самопожертвования на благо Родины.
Также Премия преследует цель материальной поддержки молодых ученыхисследователей, стимулирование и поощрение у них интереса к классике
отечественной науки.
Премия присуждается по результатам конкурсного отбора научных исследований, выполненных в области международных отношений и геополитики
по направлениям:
1. Геополитика современного мира (общая и региональная геополитика);
2. Геополитические центры: условия их зарождения, развития и гибели;
3. Особенности и пути развития современных международных отношений;
4. Военно-стратегические оценки и прогнозы развития обстановки в мире;
5. Современные конфликты: их природа, движущие силы и механизмы;
6. Военная история, оценочная и прогнозная деятельность по выявлению
новых приемов и способов вооруженной борьбы.
6
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Основными требованиями к конкурсным работам является требование их
выполнения с приоритетной опорой на труды русских и советских ученых в
соответствующей области знаний, а также требование приоритетного освещения роли и места России в контексте рассматриваемой проблемы.
Премия вручается ежегодно, 4 декабря на торжественной церемонии. Количество вручаемых премий и общий премиальный фонд определяется ежегодно Учредителем. Премия вручается в виде почетного диплома и денежного вознаграждения. С денежного вознаграждения удерживаются налоги в соответствии с действующим российским законодательством. Премия вручается только один раз.
К участию в конкурсе допускаются молодые ученые (до 35 лет), самостоятельно (без соавторов) выполнившие исследования и представившие их результаты на конкурс. Ограничений на гражданство для участников конкурса
нет.
На конкурс могут представляться ранее не публиковавшиеся статьи, брошюры, учебные пособия, книги, являющиеся результатом выполненного
научного исследования, тематика которых соответствует определенным в
настоящем положении направлениям.
Все материалы, представленные на конкурс, в обязательном порядке публикуются на интернет-сайте Учредителя.
Отбор претендентов премии проводится специальной комиссией, в которую входят признанные отечественные и иностранные специалисты, разделяющие основные тезисы настоящего Положения. Среди прочего комиссией
будет учитываться и интенсивность цитирования конкурсного материала в
Интернет и иных источниках, наличие дискуссий, их глубину и направленность. Состав комиссии определяется Учредителем.
Финансовое обеспечение Премии включает в себя: денежное вознаграждение лауреатам, расходы на организацию торжественной церемонии, юридическое обеспечение Премии. Расходы финансируются из бюджета Учредителя. Учредитель вправе принимать целевые пожертвования от юридических и
физических лиц на обеспечение Премии.
4 декабря 2014 года в Министерстве обороны Российской Федерации состоялось чествование лауреатов премии имени Андрея Евгеньевича Снесарева.
На конкурс были представлены исследования из Владивостока, Челябинска, Краснодара, Тамбова, Липецка, Воронежа, Ельца, Томска, Волгограда,
Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Греции, Армении и Узбекистана.
Премии присуждены по результатам конкурсного отбора научных работ,
выполненных в области военно-научных исследований, международных от7
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ношений и геополитики, лауреатами которых стали молодые ученые —
аспиранты, курсанты, студенты.
Одной из лучших работ, удостоенных премии, а их было около 50, признана работа курсанта 3-го курса Военного университета Екатерины Колесовой в области геополитики.
Также, по решению конкурсной комиссии, в 2014 году лауреатами конкурса стали:
Екатерина Кривельская, магистрант Московского государственного
лингвистического университета — за работу в области истории;
Алексей Миронов, аспирант Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Алексей Тетерюк, магистрант Московского государственного института
международных отношений МИД России.
В день 148-й годовщины со дня рождения Андрея Евгеньевича Снесарева,
в Мемориальном кабинете-музее Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в
здании Генерального штаба ВС РФ состоялось вручение наград победителям
конкурса на соискание премии имени А.Е. Снесарева.
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Лауреаты премии им.А.Е.Снесарева в 2014 году вместе с Анной Комиссаровой, внучкой
А.Снесарева.

Награждение Екатерины Колесовой (лауреата конкурса) в Мемориальном кабинетемузее Маршала СССР Г.К.Жукова.
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2. Ключевые публикации экспертов ЦСОиП
Обещание судить Пермякова на территории 102-й базы – уже большой шаг России навстречу Армении
Сергей Гриняев
После расстрела семьи Аветисянов в Гюмри прошло два месяца, однако, вся
информация, распространяемая российскими органами, ведущими “дело Пермякова” не выходит за рамки периодических заявлений в духе “Пермяков должен сидеть
в России”. Таким образом, вместо того, чтобы как-то прояснить довольно нестабильную ситуацию, что, на первый взгляд, исходит из интересов россиян, правоохранители парадоксальным образом наоборот ее нагнетают. Вам не кажется это
странным и в чем причины подобной тревожной тенденции, учитывая, что в Армении уже ходят слухи о готовящемся выводе 102-й РВБ?
Я прекрасно понимаю всю тяжесть произошедшего и глубину возможных последствий. Вместе с тем, оценивая ситуацию вокруг убийства армянской семьи, придерживаюсь норм и правил, действующих в отношении подобных случаев в мире. А мировая
практика указывает на то, что военнослужащие судятся за преступления и отбывают наказание у себя на родине. Если есть какие-либо сомнения в этом, то прошу поднять историю
вопроса. Особенно хорошо она проработана в США, поскольку именно эта страна имеет
наибольшее количество военных баз за рубежом, а американские военнослужащие не отличаются спокойным нравом. Если будет найден хотя бы один случай, где американских
военнослужащих судили в стране совершения преступления, то будет тема для дискуссии.
В противном случае и обсуждать нечего. Именно по этой причине все те действия, которые сегодня предпринимаются российскими следственными органами, а также обещание
провести судебный процесс на территории базы – уже большой шаг со стороны России
навстречу Армении с учетом сложившейся мировой практики. Что касается судьбы 102
базы, то я бы не стал сгущать краски. База выполняет свои задачи по предназначению, основной из которых является обеспечение стабильности на Кавказе. Если ситуация в ближайшие годы изменится к лучшему и будет найден вариант деэскалации напряженности,
то и базы в регионе не потребуется.
Откликом Запада на укрепление отношений Москвы и Баку, причем не только
по части многомиллиардных оружейных сделок, но и энергетических проектов, в том
числе с участием “Роснефти”, стал список азербайджанских чиновников, отныне
лишенных возможности въезда в западные страны. В свою очередь США выразили
готовность развивать отношения с Арменией не только в экономике, но и в сфере
обороны. И это невзирая на наличие в Гюмри 102-й РВБ. Можно ли на этом фоне говорить о новых тенденциях в геополитике Запада и России на Южном Кавказе?
На протяжении последних лет во всех интервью я придерживаюсь одной позиции:
мир изменился, причем изменился он настолько, что сегодня Россия уже не хочет играть
роль «дойной коровы», как бы этого многие не хотели. Да, Россия стала прагматичным
игроком на мировой арене: там, где затрагиваются ее интересы, она выступает крайне
жестко и последовательно. Это и Сирия, и Украина, и ряд других событий последних лет.
Сегодня Россия не готова к безответной благотворительности. Сегодня необходимо вы10

© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

страивать отношения исключительно с опорой на государственные интересы, и если ситуация требует, то должны быть предприняты самые непопулярные шаги. На мой взгляд сегодня ситуация с «Южным потоком» явилась таким показательным шагом. Болгария, давний «союзник» России, показала свою неготовность к стойкой позиции, как и Сербия, которая, несмотря на видимую приверженность к сохранению пророссийской политики, отказалась от подписания целого ряда соглашений с Москвой во время визита Путина в Белград. В такой ситуации решение по «Южному потоку» было вполне ожидаемым. Полагаю,
что многие должны сделать из этой ситуации соответствующие выводы.
Кризис вокруг Украины усилил или ослабил позиции той или иной сверхдержавы
на Южном Кавказе. В частности, на Ваш взгляд, Украина как-то скорректировала
позиции США, России и ЕС в регионе?
Да, скорректировала. Россия стала жестче. Она готова к решительным действиям,
вплоть до применения вооруженных сил и не поддается на «выкручивание рук». И это тоже сигнал всем, кто желает идти с Москвой одним путем. Повторюсь, но пора уже определиться.
Установка фактического таможенного пункта на границе между Россией и Беларусью в очередной раз обнажила изъяны ЕАЭС и пропасть между real politik и интеграционными проектами Москвы. Можно ли сегодня говорить, что евразийская
интеграция по-прежнему актуальна и является одной из опор фундамента стремления России к биполярному миру?
Собственно, это следствия развития ситуации вокруг Украины и те самые «изменения мировой политики», о которых мы говорили чуть выше. К сожалению, Минск желает
получить максимальную выгоду в сложной ситуации, в которой оказалась Москва: сегодня многие запрещенные к ввозу из ряда европейских стран в Россию продукты поступают в Россию через Белоруссию. До этого были недоразумения с переработкой российской
нефти на белорусских предприятиях и поставки обратно в Россию бензина под видом растворителей и «технических жидкостей». Были и иные факты некорректных партнерских
отношений со стороны Минска. Но невозможно бесконечно ездить на России. Пора и
честь знать. Что касается второй части вопроса, то отвечу, что евразийская интеграция сегодня актуальна как никогда. Идеи возрождения трансконтинентальных транспортных коридоров типа Великого шелкового пути, вместе с возрождением российского Северного
морского пути, открывает грандиозные возможности. Несколько лет назад на страницах
армянских СМИ мы говорили о роли Армении в этих процессах как о «воротах в глобальный мир». Армяне и армянская диаспора может и должна стать проводником экономики
Евразийского союза на мировом рынке. К сожалению, нас не услышали тогда и не слышат
сейчас. Но вновь повторюсь – времени на раздумья уже нет.

Источник: http://arminfo.am/index.cfm?objectid=B53BB3F0-CC7B-11E4-975F0EB7C0D21663
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Инициатива скандинавских стран по формированию единой арктической стратегии
Дмитрий Медведев
В 2012-2014 гг. в работе Северного совета отчетливо обозначилась приоритетность арктического направления координации. Так, на заседании совета 27-30 октября 2014 г. по результатам «особой недели» (superweek of Nordic cooperation) на
уровне министров стран-участниц были озвучены приоритетные направления развития сотрудничества, а именно, общая координация внешнеполитической деятельности, взаимопонимание в вопросах безопасности (рассмотрены вопросы региональных кризисов в Украине, Сирии и Ираке) и сотрудничество в Баренцев-регионе и
Арктике.
Еще в апреле 2013 г. премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен предложил своим
коллегам из Норвегии и Швеции инициировать создание рабочей экспертной группы.
Эксперты из этих стран должны были разработать документ, в котором будут выявлены
«точки потенциального роста» в Арктике, а также предложены способы и инструменты
усиления влияния Скандинавских стран в регионе.
20 января 2015 г. в Тромсё (Норвегия) премьер-министры Норвегии, Финляндии и
Министр стратегии и североевропейского сотрудничества Швеции единогласно высказали
поддержку выводам и рекомендациям представленного аналитического доклада «Развитие
Севера» (Growth from the North).
В этом документе экспертами описаны четыре катализатора стратегического развития Арктического региона:








сжиженный природный газ и возобновляемые ресурсы;
экологически-ориентированные решения при разработке месторождений полезных ископаемых;
рост туризма;
преодоление проблем, связанных с климатическими условиями в Арктике.
Для использования обозначенных точек роста авторы документа предлагают
североевропейским странам четыре инструмента влияния на процессы в Арктике:
единая нормативно-правовая база деятельности в регионе (преодоление межгосударственных барьеров, координация, общее публичное пространство);
единое пространство интеллектуального и трудового потенциала Скандинавских стран (гармонизация образовательных программ, стандартов в определенных профессиях, использование инновационных решений вне государственных границ, усиления сотрудничества по существующим образовательным программам);

единый долгосрочный план развития инфраструктуры региона (исследование потенциала фондовой поддержки креативных решений, усиление влияния на Европейскую комиссию для поддержки инфраструктурных проектов в Скандинавской Арктике до официального пересмотра транс-европейской транспортной программы в 2023 г.);
12
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единая политическая позиция (единый «голос» в вопросах развития Арктики, формирование 2-3 совместных политических целей каждый год, влияние на «повестку дня» и
лоббирование позиций стран в Брюсселе).
В заключении эксперты приходят к выводу, что при интенсификации использования
обозначенных мер, североевропейские страны имеют достаточный потенциал выхода на
передовые позиции в экономическом, экологическом и инновационном развитии Крайнего Севера.
По результатам обсуждения представленного доклада министр стратегического развития и североевропейского сотрудничества Швеции Кристина Персон выразила мнение о
том, что североевропейские страны смогут выйти на главные роли в регионе только имея
«единый голос», то есть общую внешнеполитическую позицию. Иными словами, можно
говорить не только о согласовании позиций скандинавских стран по отдельным вопросам,
но и формировании единой стратегии развития как в области международной безопасности, так и в энергетическом и инновационном секторе.
Рекомендации о необходимости немедленно начать активное лоббирование поддержки Северных стран в институтах ЕС может означать наличие опасений со стороны
этих стран остаться «за бортом» развития событий в Арктике. Кроме того, есть основания
предполагать о возможных разногласиях внутри ЕС в понимании роли скандинавских
стран в освоении и разработке арктических месторождений. Наращивание политических
позиций в Арктике Германии, Франции, Италии и др. заставляет правительства скандинавских государств принять невозможность сохранения конкурентоспособности в регионе, действуя сепаратно.
Руководства Швеции, Норвегии и Финляндии озвучивают насущную потребность
сплотиться и выступить единым субъектом международно-политического процесса в
Арктике. Задействуют ли для этого существующие инструменты Северного совета или
будет создана иная платформа для объединения на данном этапе пока не ясно. Однако,
очевидно, что в ближайшее время будут созданы и проработаны как общие механизмы
финансовой поддержки проектов в Арктике (29 октября новая принята Программа финансирования арктических проектов на 2015-2017 гг. анг. NCM Arctic Co-operation Programme
2015-2017), так и нормативно-правовая база по линии обеспечения безопасности и устойчивого экономического развития в этом регионе.
Источник: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/501/6197
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Российско-китайские отношения: основные направления сотрудничества в XXI веке
Войнаков Владислав
Российско-китайское сотрудничество является одним из наиболее перспективных
направлений внешней политики обеих стран. В данное статье рассмотрены ключевые аспекты данного сотрудничества.
КНР в новейшей истории становится всё более мощным геополитическим игроком в мире.
Китай старается принять как можно более активное участие в мировых делах. Участие
КНР в таких организациях, как: ООН, АТЭС, ШОС, БРИКС и т.д. позволяет ей реализовывать свои национальные интересы.
Так же как и Китай, значимую роль в мире играет и Российская Федерация. По сути, недавний игрок на геополитической арене мира, Россия достигла немалых успехов в укреплении своего влияния в мире, в том числе и за счёт установления крепких российскокитайских отношений.
Эти взаимоотношения играют значимую роль в геополитической конъюнктуре России.
Данное межгосударственное сотрудничество особенно актуально в связи с обострившимися отношениями между Россией и странами Запада.
КНР, являясь мировой торговой державой и опираясь на свой потенциал и свою усилившуюся роль на мировой арене, формирует новую внешнюю политику. Эта политика оказывает возрастающее влияние на международно-политические и мирохозяйственные процессы, непосредственно затрагивающие не только ее ближайших соседей, но и все уголки
земного шара. Именно поэтому внешняя политика КНР интересует многих исследователей в области международных отношений.
В условиях трансформации современной системы международных отношений Россия
также исходит из национальных интересов, сформулированных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, вступившей в силу 12 мая 2009 года. Они заключаются, в частности, в упрочении позиции России как великой державы – одного из
влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных
отношений со всеми странами и интеграционными объединениями. Реализация национальных интересов Российской Федерации в международной сфере по линии взаимоотношений с китайским партнером актуализирует вопрос о характере изменений происходящих как в мире, так и во внешней политике КНР.
В настоящее время Китайская Народная Республика (КНР) – одно из потенциальных
сверхдержав, крупнейшее по численности населения государство мира (свыше 1,3 млрд
человек), занимает третье место в мире по территории, уступая лишь России и Канаде.
Китай – вторая экономика в мире. ВВП на 2013 год составлял 7,318 трлн долл., а в декабре
2014 года по паритету покупательской способности вышел на первое место, обогнав
США. Китай обладает самыми большими в мире трудовыми ресурсами – 803 млн 300 тыс.
чел., опережая по этому показателю Индию, весь ЕС, США и Россию. Золотовалютный
резерв КНР на 2012 год также превышает резервы всех других стран – 2,45 трлн долл[1].
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Китай – четвертый в мире импортер (1204 млрд долл. в 2010 году) и второй крупнейший
экспортер (после Германии) – в 2010 году доходы от экспорта составили 1581 млрд долл.
Этой стране присуще стремление занять ведущую роль не только в экономике, но и в политике. КНР в настоящее время проводит внешнюю политику, способствующую укреплению роли Китая в мировой политике, при этом придерживается сравнительно нейтральной позиции. Китай стремится к политическому лидерству не с целью навязать миру коммунистическую административно-распределительную общественную модель. Его задача
состоит в том, чтобы стать равным странам, играющим ключевую роль в создании нового
миропорядка, и продемонстрировать миру свою готовность нести ответственность за планетарное развитие.
Основная задача, которая поставлена перед внешнеполитическими ведомствами Китая,
заключается в том, чтобы уже в ближайшей перспективе существенно повысить роль Китая в мировых и региональных процессах и превратить его в равного или «почти равного»
США мирового игрока. Поэтому доминирующим направлением деятельности китайской
дипломатии в ближайшие годы, по-видимому, будет оставаться нормализация отношений
с США. Несмотря на сохраняющиеся расхождения с Вашингтоном по вопросам демократии и прав человека, торгового дефицита США и курса китайского юаня, степени прозрачности растущих военных расходов Китая (в 2007–2008 годах ежегодный прирост почти на 18%) и др., Пекин скорее всего будет стремиться к выстраиванию с США отношений, которые, по выражению китайских руководителей, базировались бы на «общих стратегических интересах» обеих стран. Можно предположить, что в ближайшие годы Пекин
постарается активизировать «экономический диалог» с США, начатый в 2006 году, и выстроить «энергетический диалог».
Высока вероятность, что Китай будет продолжать занимать выгодную для США позицию
в отношении северокорейской ядерной проблемы взамен на негативное отношение США
к идее независимости Тайваня.
Но в данный момент наблюдается ухудшение отношений между США и КНР. Причиной
тому является нейтральная (а по сути поддержка РФ) позиция Китая в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии. Так же последней каплей в ухудшающихся отношениях стала так называемая «революция зонтиков» в Гонконге, когда министр иностранных
дел Китая Ван И заявил, что ситуация в Гонконге является внутренним делом КНР, и
предостерег Вашингтон от попыток вмешательства в нее [2].
Несмотря на рост экономического сотрудничества между Китаем и Японией, в краткосрочной перспективе не стоит так же ожидать реального политического сближения Пекина и Токио. Тормозящий эффект на динамику двусторонних отношений продолжают оказывать нерешенные исторические и территориальные споры, негативное восприятие китайцами и японцами друг друга, соревнование Пекина и Токио за лидерские позиции в
Восточной Азии, а также отрицательное отношение Пекина к повышению статуса Токио в
СБ ООН.
По заявлению председателя КНР Си Цзиньпина следует, что первоочередной задачей
внешнеполитической деятельности Коммунистической партии Китая является создание
мирного и благоприятного международного климата для развития страны в течение первых 20 лет XXI века.
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Главными целями внешней политики КНР являются:






Налаживание отношений и сотрудничества с ведущими странами мира – Российской Федерацией, США, Японией и странами Евросоюза;
Увеличение влияния на страны с развивающейся экономикой (Венесуэла, Бразилия, Саудовская Аравия, Казахстан, Египет);
Становление КНР как сверхдержавы и усиление своего влияние (дипломатического, военного и политического) в мировом сообществе;
Расширение влияния КНР в Юго-Восточной Азии и вытеснение из данного региона
США;
Нахождение компромисса с Китайской Республикой, под контролем которой на
данный момент находится остров Тайвань и ряд прилегающих островов. По конституции КНР данная территория находится под китайской юрисдикцией, и она
должна быть возвращена в границы КНР;

Таким образом, можно сделать вывод, что КНР будет и дальше способствовать расширению своего влияния в мире посредством усиления её роли в ведущих международных организациях.
История плодотворного сотрудничества России и Китая начиналась с оказания помощи
деньгами, оборудованием и специалистами в становлении нового государства соседом
КНР – СССР: 1949—1956 годах при помощи СССР созданы базовые отрасли промышленности, проведена национализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства, развёрнуто массированное социалистическое строительство, вследствие чего КНР
стала государством с быстро растущим темпом экономики. Но в конце 50-х годов произошел так называемый советско-китайский раскол, вызванный приходом к власти в
СССР более либерально настроенных лидеров во главе с Н.С. Хрущевым. В СССР началась резкая критика Сталина И.В. и проводимой им политикой, что начало «Великую
войну идей между Китаем и СССР» [3]. Кульминацией конфликта стали пограничные
столкновения вокруг острова Даманский в 1969 году на реке Уссури между частями Советской армии и Народно-освободительной Армии Китая.
В конце XX века произошло крупнейшее геополитическое событие – распад СССР и коммунистической системы. Между возникшем на его руинах Российской Федерацией и КНР
наметилось заметное улучшение отношений. Были решены ряд территориальных споров:
так, в 2005 году состоялась ратификация Государственной думой РФ и Всекитайским собранием народных представителей дополнительного соглашения между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе в её восточной части. Этот процесс завершил
урегулирование пограничных проблем в отношениях России и КНР— многолетний переговорный процесс, который был начат ещё СССР и КНР в 1964 и который, помимо переговоров дипломатов, сопровождался ещё и кровопролитием с обеих сторон.
На современном этапе российско-китайское взаимоотношение характеризуется широким
спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные контакты на высшем
уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, сотрудничество на международной
арене, в том числе в Совете безопасности ООН, совместное участие в международных и
региональных организациях, таких как ШОС, АТЭС и БРИКС.
Подтверждением явно улучшающихся отношений между РФ и КНР стали частые визиты
глав государств и внешнеполитических ведомствам друг к другу. Так, на празднования 7016

© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

ти летия Победы в Великой Отечественной Войне в Россию приезжает Си Цзиньпин [4]. В
ходе визита планируются обсуждение ситуации в мире. Так же на празднование окончания Второй Мировой Войны визит в Пекин планирует Владимир Путин. Так же Китай –
естественный союзник России в её бескомпромиссной борьбе против переписывания истории минувшей войны. Пока полтора миллиарда россиян и китайцев помнят об этой
страшной трагедии и напоминают о ней другим, ужасы войны и подвиг наших народов не
будут забыты [5].
Основными направлениями сотрудничества между РФ и КНР являются:








Усиление торгово-экономических связей между государствами. На данном этапе
полным ходом идет сотрудничество в сфере обмена ресурсами. Так, в 2004 году
объем российско-китайской торговли впервые превзошел рубеж $20 млрд. Согласно данным КНР, в январе-сентябре российско-китайский товарооборот увеличился
на 7,0% до 70 777,7 млн. долл., в том числе экспорт России в КНР – 31 381,4 млн.
долл.(+2,9%), импорт из КНР – 39 396,3 млн. долл. (+10,5%). Темпы прироста товарооборота в сравнении с 2013 г. увеличились на 7,1. По словам министра иностранных дел РФ Лаврова С.В. «российско-китайские отношения переживают
период небывалого подъёма». На 2012 год РФ занимает девятое место в списке
десяти основных торговых партнеров КНР (в 2011 году — 10-е место). Оборот китайско-российской торговли в 2012 году увеличился на 11,2% по сравнению с
предыдущим годом и составил 88,16 млрд долларов США. По темпам роста товарооборота Россия заняла пятое место среди основных торговых партнеров КНР
(после ЮАР, Вьетнама, Филиппин и Гонконга);
Так же Россия и КНР активно участвуют в формировании и продвижении концепции «Экономического пояса шелкового пути» (ЭПШП). Эта концепция создание
своего рода транспортно-логистического коридора из Азии в Европу.
Особое научно-техническое сотрудничество. На данный момент более 30 институтов Российской академии наук (РАН) сотрудничают с различными исследовательскими центрами Китая. Создан Объединенный российско-китайский центр по космической погоде. Открыт Российско-китайский исследовательский центр по изучению природных ресурсов, экологии и охране окружающей среды[6]. В настоящее
время китайская и российская стороны продолжают успешное взаимодействие в
области наукоемких технологий. Одним из направлений сотрудничества является
производство институтами РАН научного оборудования и наукоемкой продукции
по заказу китайских организаций. Так, институты СО РАН поставляют в КНР промышленные ускорители и приборы для физики высоких энергий, оборудование для
холодного газодинамического напыления порошковых материалов, уникальное высоковольтное оборудование, установки для упрочнения поверхностей металлов,
оборудование для тепловых электростанций[7].
Глубокое сотрудничество в сфере энергоносителей, разработке новых газовых и
нефтяных месторождений и прокладке новых газовых и нефтяных труб на территории РФ и КНР (в том числе «Алтай» - проектируемый газопровод между газовыми месторождениями Западной Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным
районом на западе Китая, и «Сила Сибири»). В марте 2006 года, в ходе очередного
визита российского президента Владимира Путина в Китай, было подписано несколько меморандумов в области поставок российских энергоресурсов, которые
позволят Китаю повысить свою энергетическую безопасность и получить независимость от внешней политики США и стран Западной Европы. С российской стороны право экспорта энергоносителей было закреплено за государственными ком17
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паниями — «Газпромом», «Роснефтью» и РАО ЕЭС. 21 мая 2014 года "Газпром" и
китайская CNPC подписали контракт на поставки в КНР 38 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 30 лет. Общая стоимость поставок газа в Китай составит 400 миллиардов долларов, и это крупнейший для "Газпрома" контракт[8].
Усиление интеграции на Восточно-Евразийском пространстве в рамках ШОС
(Шанхайская Организация Сотрудничества);
Выработка комплекса совместных мер по противодействию угрозам на всем
евразийском пространстве, таким как: терроризм (в том числе и ядерный), сепаратизм, наркоторговля, бандитизм, экстремизм.

После многолетнего перерыва возобновилось и военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем. Оно основывается на положениях межправительственного Соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном 24 ноября 1992 года,
и Меморандуме о понимании между правительствами России и КНР о военнотехническом сотрудничестве, который был подписан 18 декабря 1992 года.
В соответствии с соглашением была образована российско-китайская комиссия по военнотехническому сотрудничеству, которая собирается один раз в год поочередно в Москве
и Пекине.
Важный шаг по пути развития двусторонних военных отношений России и Китая был
сделан 11 ноября 1993 года, когда было подписано Соглашение о военном сотрудничестве
между министерствами обороны двух стран.
Нормативно-правовой базой российско-китайских связей стало подписание 16 июля 2001
года в Москве президентом РФ и председателем КНР Договора о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве, который охватывает все основные сферы и направления двустороннего
сотрудничества и заключен на 20 лет с возможностью автоматического продления
на следующие пятилетние периоды.
В соответствии с Договором Россия и Китай обязались на долгосрочной основе развивать
равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие, в том числе и в военной сфере. Проводятся совместные военные учения, такие как «Морское взаимодействие», которые в 2014 году проходили в Циндао[9], а на 2015 год состоятся в Сочи на территории
Российской Федерации. Военнослужащие обеих стран участвуют также в совместных военно-спортивных играх, такие как: танковый биатлон, в котором Китай впервые принял
участие в 2014 году на своей технике, авиадартс и так далее. Увеличилось число специалистов и студентов обеих стран, обучающихся по обмену. Увеличились совместные командировки военнослужащих обеих стран. В случае возникновения угрозы миру
или угрозы агрессии Москва и Пекин незамедлительно вступают в контакт и проводят
консультации в целях устранения возникшей угрозы. Так же договор также предусматривает совместные усилия сторон по поддержанию глобального стратегического баланса
и координацию действий на международной арене в предотвращении и урегулировании
конфликтов.
Российско-китайское научно-техническое сотрудничество (НТС) осуществляется на основе подписанного 18 декабря 1992 г. соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о научно-техническом и военном сотрудничестве (в 1997 г. срок его действия
автоматически продлен до 2002) Российские и китайские ученые проявили интерес к различным формам сотрудничества (СП, обмен технологиями, совместные научные и опыт18
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но-конструкторские разработки) в области производства приборов и оборудования по
очистке жидкостей и регенерации масел, экологически чистой переработке с/х продукции
и производству экологически чистого гумуса, освоению электродиализных опреснительных установок, низкотемпературных плазменных технологий, тепловизионной аппаратуры и лазерной техники, в том числе для утилизации отходов, к производству фотохимикатов, лазерных принтеров, множительной техники.
Китай заинтересован в получении доступа к результатам фундаментальных отечественных и прикладных исследований. При осуществлении НТС с китайскими партнерами российская сторона проводит линию на активное освоение китайского рынка наукоемкой
продукции посредством перехода от отдельных научно-исследовательских разработок к
организации современных производств в областях представляющих взаимных интерес.
Продолжается сотрудничество РФ и Китая и в области авиастроения. Россией было поставлено Китаю большое количество боевой техники и вооружения. В их числе более ста
боевых самолетов и вертолетов различных типов. В том числе истребители СУ-27 производства авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре, а также их модификация СУ30МКК. Кроме того, российской стороной переданы Китаю лицензии на производство
СУ-27Российские специалисты участвовали в проектах китайских истребителей J-10, JF17, учебного самолета L-15.
В ноябре 2004 года Россия приняла участие в ставшей уже традиционной авиа выставке в
Чжухае. В ходе мероприятия было проведено заседание российско-китайской комиссии по
научно-техническому сотрудничеству, на котором было рассмотрено предложения Росавиакосмоса по углублению взаимодействия России и Китая в развитии авиационной техники. Были проведены переговоры по сохданию ближне-среднемагистральному самолету
МС-21. Российские компании, такие как корпорация «Сухой», получили возможность
укрепить сотрудничество в сфере разработки истребителей нового поколения. Так же было заключено соглашение, по которому «Сухой» предоставляет доступ китайским компаниям в качестве экспертов-наблюдателей. В числе предлагаемых мероприятий: проведение совместных фундаментальных исследований в авиастроении и аэродинамике, производство перспективных бортовых интегрированных комплексов РЭО, гражданских пассажирских и учебно-тренировочных самолетов и вертолетов, а также авиационных двигателей нового поколения [10].
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод: сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной Республики, несомненно, принесет огромную пользу обоим
государствам. Благодаря взаимовыгодному и стратегически важному сотрудничеству отношения между государствами переходят из фазы конфронтации (в том числе и из-за неопределенности в установке границ между государствами) в фазу «взаимной и стратегической дружбы».
Проведя анализ взаимоотношений между России и КНР можно прийти к выводу, что сегодня созданы все условия для эффективного двустороннего сотрудничества:




в результате подписания ряда межправительственных соглашений заложены политико-правовые и финансово-экономические основы отношений;
решен пограничный вопрос;
укрепляется реальное антитеррористическое и военное сотрудничество, включая
проведение совместных учений;
19
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сформированы механизмы двустороннего диалога, в том числе по наиболее чувствительным проблемам – экология, миграция, структура торговли.

Определение основных направлений оптимизации стратегического партнёрства России и
Китая следует проводить с учетом необходимости реализации концепции соразвития. Таковыми направлениями могут стать:












дальнейшее развитие и укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества России и Китая по линии Организации Объединенных Наций (ООН) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), превращения ШОС в наиболее влиятельный международный институт, гаранта мира и стабильности в Евразии;
активизация регионального сотрудничества под эгидой ООН и при активном участии ШОС, направленного на противодействие терроризму, незаконному обороту
наркотиков и трансграничной организованной преступности;
углубление сотрудничества в рамках Региональной антитеррористической структуры (РАТС) и придание нового импульса укреплению договорно-правовой базы
РАТС, насыщение антитеррористического взаимодействия новым практическим
содержанием, что обеспечивает успешное решение Россией вопросов своей военной безопасности, снижает риск возникновения региональных конфликтов на южных и восточных рубежах нашей страны;
активизация взаимодействия России и Китая по вопросам международной безопасности, экономического сотрудничества в рамках таких международных организаций, как Бразилия-Россия-Индия-Китай-Южная Африка (БРИКС) и Россия-ИндияКитай (РИК). БРИКС и РИК выступают сегодня важным механизмом согласования
подходов к решению актуальных проблем мирового развития, институтом сотрудничества по направлениям, представляющим общий интерес мировых держав;
развитие архитектуры международных институтов по предотвращению распространения ядерного оружия, созданию глобальных и региональных систем ПРО,
направленных против России и Китая;
активное сотрудничество России и Китая в рамках таких региональных организаций, как Азиатско-Тихоокеанская организация экономического сотрудничества
(АТЭС), Региональный форум АСЕАН (АРФ) и других.

Политическая интеграция и регионализация России и Китая и партнёрские отношения со
странами-участницами АСЕАН содействуют укреплению мира и безопасности, стабильности и процветания в АТР (Азиатско-Тихоокеанском Регионе). Активное участие в выработке механизмов урегулирования национальных, конфессиональных, этнополитических конфликтов, содействие развитию совместных механизмов превентивной дипломатии, двусторонние контакты на разных уровнях, международный вес и авторитет двух
стран могут оказать положительное влияние на формирование дуги стабильности на жизненно важных для них территориях, на выявление, минимизацию и устранение угроз региональной безопасности.
На данном этапе отношения, в истории которых периоды «братской дружбы» сменялись
вооружённым противостоянием, характеризуются обеими странами как «стратегическая
дружба и взаимодействие». Путём взаимовыгодного сотрудничества между странами удалось достичь немало успехов в области прикладной науки, авиационном и космическом
строении и ряде других важнейших для РФ и КНР направлений. В ХХI столетии – веке
высоких технологий - научное сотрудничество России и Китая должно войти в новую фазу развития. Потенциалы обеих стран в этой сфере достаточно велики, и они должны быть
20
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реализованы с максимальной отдачей. Основной целью на ближайшие десятилетия станет
совместное использование ресурсов государств и как следствие повышение уровня жизни
населения.

[1] http://www.ereport.ru/stat.php?count=china&razdel=country
[2] http://vz.ru/news/2014/10/2/708448.html
[3] http://smartnews.ru/articles/11749.html
[4] http://russian.rt.com/article/80557
[5] http://voprosik.net/sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya/
[6] http://www.nbenegroup.com/understanding/innovation.html
[7] http://www.nbenegroup.com/understanding/innovation.html
[8] http://ria.ru/trend/gas_Russia_China_contract_21052014/
[9] http://www.oursarmy.ru/news/morskoe_vzaimodejstvie_2014/2014-05-18-2409
[10] http://www.sukhoi.org/exhibitions/airshowchina2004/
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3. Аналитические доклады
Страны-наблюдатели в Арктическом совете: позиция и мотивы
деятельности
В книге на основе результатов анализа ряда источников проанализированы истоки, причины и последствия внутреннего конфликта в Сирии.
Материал рассчитан на специалистов в области
международных отношений, регионоведов, а также
на широкий круг читателей, интересующихся вопросами современных международных отношений.

Источник на сайте: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/501/5813

Арзуманян Р.В. "Стратегия иррегулярной войны: теория и
практика применения"
Рассмотрение опыта вооруженных сил США и ряда
западноевропейских стран позволяет оценить основные проблемы, с которыми сталкивается военная
организация государства и система НБ в целом при
проведении такого рода военных действий. Они, в
частности, оказываются связаны с необходимостью
переосмысления роли религиозных и военнополитических отношений, а также теоретическими и
стратегическими проблемами концептуализации вызовов национальной безопасности. Иррегулярные
военные действия наглядно показывают важность соединения военной сферы с прочими элементами национальной мощи, оркестрирования всех инструментов национальной мощи для
достижения стратегических целей нации. Книга адресована курсантам и студентам, научному
и экспертному сообществу, государственным служащим, занимающихся проблемами войны и
национальной безопасности. В монографии излагаются основные черты и характеристики иррегулярных военных действий (иррегулярных войн) в среде безопасности XXI века, а также
теория и концепции иррегулярных военных действий в современной военной доктрине США.

Источник на сайте: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/504/6094
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Арзуманян Р.В., Акопян А.А. "Иррегулярные конфликты.
Ближний Восток"
В работе на основании мониторинга и оценки информации средств массовой информации сформирован облик основных террористических группировок, воюющих сегодня в Сирии и Ираке против правительственных войск.

Источник на сайте: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/348/5458

Расторгуев С.П., Литвиненко М.В. "Информационные операции в сети Интернет"
В работе предложен и обоснован подход к построению систем выявления информационных
угроз. Даны базовые определения и проведено
исследование специальных действий, присущих
информационным операциям в сети Интернет.

Источник на сайте: http://csef.ru/ru/oborona-ibezopasnost/265/5173
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4. Интервью и публичные выступления
Российская армия в условиях актуальных вызовов и угроз
Мультимедийный круглый стол на тему: "Российская армия в условиях актуальных вызовов и угроз". 23 февраля
в России отмечается День защитника Отечества. Президент
РФ В.В. Путин на заседании Военно-промышленной комиссии 20 января заявил: "Будем укреплять наши Вооруженные Силы и военную организацию в целом, делать все,
чтобы наши Вооруженные Силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными, способными выполнять
свою главную задачу – нейтрализовать риски
и потенциальные угрозы безопасности страны".
В ходе мероприятия была проанализирована обновленная
в декабре 2014 года Военная доктрина РФ, шла речь об угрозе наращивания силового потенциала
НАТО и приближения военной инфраструктуры альянса к российским границам, была подчеркнута
необходимость усиливать мобилизационную готовность РФ, а также совершенствовать оружие
как ядерного, так и неядерного сдерживания, в том числе и для ответа на американскую стратегию
"быстрого глобального удара". Был затронут вопрос перевооружения и модернизации российской армии с опорой на импортозамещение в условиях антироссийских санкций. Эксперты остановились
на тенденции смещения военных опасностей и угроз в информационное пространство, заявили
о необходимости совершенствования военного образования и воспитания патриотизма со школьной
скамьи. Была отмечена преемственность героических традиций советской армии, что приобретает особое значение в 70-ю годовщину Великой Победы.
В мероприятии приняли участие:
— генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей ГРИНЯЕВ;
— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
— заместитель председателя Общественного совета при Министерстве обороны РФ, председатель Совета Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр КАНЬШИН;
— директор Центра общественно-политических исследований, заведующий отделом Института стран
СНГ Владимир ЕВСЕЕВ.

Украина: полгода с начала АТО. Сложный путь к миру
Круглый стол с видеоподключением Киева на тему: "Украина: полгода с начала АТО. Сложный путь к миру". 13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил
начать так называемую антитеррористическую операцию
с привлечением вооруженных сил Украины против жителей Донецкой и Луганской областей, недовольных результатами февральского
госпереворота в Киеве.
В начале сентября при посредничестве России и ОБСЕ стороны
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внутриукраинского конфликта согласовали перемирие, а 19 сентября выработали для его реализации
меморандум из девяти пунктов, один из которых предусматривает создание 30-километровой буферной зоны между позициями сторон, что сделало бы невозможным продолжение обстрелов. Однако,
несмотря на действующее перемирие и стоящую перед украинскими властями насущную необходимость налаживания общенационального диалога, обстрелы пока продолжаются. О методах ведения
войны против собственного народа, об использованных украинским командованием вооружениях,
о военных преступлениях, совершенных против мирных граждан, а также проблемах, связанных
с отводом противоборствующих сторон, и перспективах прекращения военного противостояния
и установления мира на украинской земле говорили эксперты.

В Москве:
— президент Академии геополитических проблем Константин СИВКОВ;
— генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей ГРИНЯЕВ;
— военный эксперт Виктор МЯСНИКОВ;
— заместитель директора Института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского Роман ГОЛУБИН;
— сотрудник Института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Дмитрий БЕЛАЩЕНКО.

В Киеве:
— директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис ДЕНИСОВ;
— директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел РУДЯКОВ.

Стратегическое планирование в сфере обороны и безопасности
России. Итоги совещания по развитию ВПК
Круглый стол на тему: "Стратегическое планирование
в сфере обороны и безопасности России. Итоги совещания по развитию ВПК".
10 сентября на совещании "О разработке проекта государственной программы вооружения на 2016-2025 гг."
президент России Владимир Путин обозначил изменения в организации и функционировании военнопромышленного комплекса страны, было сказано
о переподчинении президенту напрямую Военнопромышленной комиссии. Кроме того, президент поставил задачи перевооружения российской армии
и обновления военной доктрины с учетом новых вызов
для безопасности.
Об итогах совещания, о потенциальных угрозах военной безопасности России и о том, при каких условиях военная доктрина России может претерпеть изменения, а также о новом облике российской армии
с учетом всех нововведений говорили эксперты – участники круглого стола:
— директор Института политического и военного анализа Александр ШАРАВИН;
— президент Академии геополитических проблем Константин СИВКОВ;
— генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей ГРИНЯЕВ;
— генеральный директор Центра политической информации Алексей МУХИН;
— директор Центра общественно-политических исследований, заведующий отделом Института стран
СНГ Владимир ЕВСЕЕВ.
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5. Материалы круглых столов
Ежегодное заседание Международного экспертного совета по
сотрудничеству в Арктике в Общественной палате РФ
В 2014 году российским Центром стратегических оценок и прогнозов при
поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова было выполнено исследование, результатом которого стал доклад «Странынаблюдатели в Арктическом совете: позиция и мотивы деятельности», представленный на заседании Международного экспертного совета по сотрудничеству в Арктике, которое состоялось в октябре 2014 года в рамках международной выставки ТРАНСТЭК-2014 в Санкт-Петербурге.

Ориентиром для выполнения исследования стали результаты оценки геополитической ситуации в мире, сложившейся в последнее десятилетие XXI
века. В частности специалисты Центра исходили из того, что изменения климата на планете, а также исчерпание легкодоступных месторождений углеводородного сырья сделали в последние десятилетия вопрос разработки месторождений, расположенных в тяжелых климатических условиях, одним из
наиболее актуальных. С другой стороны, изменение геополитического баланса сил в мире, перераспределение финансовых, товарных и иных потоков
между Западом и Востоком в начале XXI века сделали одним из важнейших
вопрос о пересмотре направлений стратегических транспортных артерий.
Указанные выше две фундаментальные причины, а также ряд иных факторов привел к тому, что тема освоения Арктики с ее внушительными запасами
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сырья, а также новыми транспортными возможностями в первом десятилетии
XXI века стала одной из наиболее обсуждаемых в среде международного
экспертного сообщества. Ряд мировых центров силы поспешил заявить о
своих претензиях на ресурсы региона и сам регион в целом.
В ходе масштабной и кропотливой дипломатической работы к концу первого десятилетия XXI века в арктическом районе удалось сформировать
международное правовое поле, которое позволило избежать прямого противостояния в результате столкновения интересов ведущих игроков в этом регионе планеты. Благодаря созданию Арктического совета и ряда иных институтов, сегодня международные отношения в Арктике сведены к взаимоприемлемому диалогу между ключевыми полярными государствами: Дания, Исландия, Норвегия, Канада, Россия, США, Швеция. Эти страны вошли в качестве стран-постоянных членов в Арктический совет, и тем самым обеспечили
легитимность этой организации.
Подчеркнем, что нынешнего положения дел удалось достичь в результате
сложной многолетней работы, равновесие достаточно хрупкое и любые недружественные акции могут повлечь скатывание ситуации к милитаризации
и утрате диалога. Именно по этой причине так важно сегодня не допустить
распространения негативного влияния противоречий между ключевыми
странами арктического диалога, возникающих в иных регионах планеты, на
баланс интересов в Арктике. Тут важно указать, что на ситуацию в Арктике
сегодня оказывают влияние противоречия, возникающие в иных регионах
планеты: хорошо известны факты из новейшей истории, когда кризис на
Украине негативно отразился на взаимоотношениях стран Арктического совета, и даже сказался на качестве проведенных в рамках этой организации
мероприятий на высшем уровне (бойкот со стороны США и Канады заседания целевой группы Арктического совета в Москве, бойкот международной
конференции в российском Нарьян-Маре и др.).
За последние годы существенно расширился состав и география среди
стран-наблюдателей в Арктическом совете.
Выполненное исследование содержит описание деятельности каждой из
стран-наблюдателей Арктического совета. Сразу отметим, что в докладе выражена позиция экспертов Центра, которая может не совпадать с официальной позицией российского Министерства иностранных дел.
Не останавливаясь детально на изложении всего материала доклада, хотелось бы отметить общую тенденцию роста активности в арктических делах
со стороны азиатских государств, казалось бы, далеких от Арктики.
Сегодня такие государства как Индия, Китай, Сингапур, Южная Корея и
Япония ежегодно наращивают свои усилия в направлении все более глубоко27
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го проникновения в процессы изучения и экономического освоения Арктики.
Что особенно радует, так это то, что все эти государства видят в качестве основного своего партнера в освоении Арктики именно Россию. Причем многие из них готовы оказать Москве содействие в реализации намеченных планов освоения российской Арктики. В частности, в начале 2014 года с китайской государственной компанией COSCO Group достигнута договоренность
о продолжении экспериментальных коммерческих рейсов по Севморпути.
Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация намерена выступить инвестором в проекте российской межрегиональной компании «Белкомур» по строительству железнодорожной магистрали, связывающей архангельский морской порт с городами Сыктывкаром, Кудымкаром и Соликамском, что позволит активизировать экономическую деятельность в этой климатически сложной зоне.
Китайские нефтегазовые компании, имеющие значительный опыт работы
на шельфе, сегодня заинтересованы в совместной разработке с «Роснефтью»
участков в Баренцевом море и участии в проекте «Сахалин-3». При этом
важно, что китайская промышленность в состоянии и готова выпускать качественное оборудование для добывающих отраслей (платформы, буровые
установки, трубы, компрессорные станции), что позволяет России отказаться
от попавших под санкции западных технологий и соответствующей продукции.
Южная Корея, один из молодых участников работы Арктического совета,
сегодня также высоко оценивает экономический потенциал Севморпути. Несмотря на то, что статус наблюдателя в Арктическом совете Сеулом получен
совсем недавно, тем не менее, перед страной уже ставится задача войти в
число лидеров по морским перевозкам в Заполярье. На текущий момент
Южная Корея более всего заинтересована в получении заказов на строительство метановозов ледового класса и модульных наземных конструкций для
завода по сжижению природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». Одна из
крупнейших южнокорейских корпораций Daewoo shipbuilding and marine
engineering (DSME), опередив конкурентов, спроектировала специально для
навигации по Севморпути газовоз ледового класса ARC-7. Новое судно грузовместимостью 170 тыс. кубометров способно преодолевать ледовый покров толщиной 2,1 м. В марте-июле 2014 г. корейская верфь получила выгодный заказы от российского «Совкомфлота» и иностранных участников
проекта на строительство до середины 2016 года десяти таких кораблей для
перевозки сжиженного природного газа.
Помимо этого объемного контракта, корпорация Daewoo рассчитывает сегодня обеспечить себе контракты еще на шесть газовозов для проекта «Ямал
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СПГ», а также заключить сделку с «Газпромом» на строительство еще 13 метановозов класса ICE-4.
По большому счету, сегодня в «арктическом вопросе» мы наглядно видим
справедливость тезиса о том, что XXI век станет «Веком Азии», что страны
региона уже сегодня претендуют на вовлечение в мировые проблемы, стараясь решать их наравне с ведущими странами мира.
Многоаспектность и многоплановость отношений сторон в вопросе освоения Арктики сегодня ставит перед российскими внешнеполитическими институтами ряд вопросов, от решения которых будет зависеть успешность
российской арктической политики.
В этих условиях крайне важным становится вопрос понимания «расклада
сил» и выстраивания новых коалиций на основе взаимоприемлемых целей и
инструментов их достижения. Именно по этой причине выполненное исследование, основной задачей которого как раз и является изучение позиций и
стратегий стран-наблюдателей Арктического совета, является сегодня актуальным.
В частности установлено, что интерес к арктическому региону в последние
годы существенно вырос, одновременно выросло и количество стран, заинтересованных в участии в его освоении. При этом среди стран, заявивших о
наличии собственных интересов в Арктике все больше внерегиональных государств. Такая ситуация вносит новый ракурс изучения и понимания проблемы, поскольку расширяется поле возможностей для дипломатических маневров (претендующие на доступ к Арктике государства имеют интересы и в
иных регионах планеты).
С другой стороны, вполне очевидно, что количество участников делает невозможным решение актуальных вопросов в одиночку. Объективно встает
вопрос о необходимости и целесообразности выстраивания новых союзных
конструкций.
На сегодняшний день наиболее четко обозначились следующие проблемные вопросы, которые активно обсуждаются в экспертных кругах региональных государств, а также являются ключевой темой диалога страннаблюдателей с постоянными членами Арктического совета.
1. Глобальные изменения климата и роль в них полярных регионов.
Эта тема сегодня доминирует в тех случаях, когда внерегиональная страна
пытается доказать свою заинтересованность в участии в изучении арктического района. Изменения климата и роль в них Арктики является почти беспроигрышной темой, когда необходимо решать вопрос о доступе к структурам управления в регионе. Эта тема сегодня звучит, практически, во всех
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официальных документах, так или иначе связанных с формированием политики стран в отношении арктического региона.
2. Экологическая безопасность в регионе.
Эта тема не менее значима, поскольку напрямую связана с первой темой.
Вопросы обеспечения экологической безопасности в явной форме сегодня
являются ключевым тезисом деятельности, в частности, таких структур как
«Гринпис». Тема весьма удобная для недобросовестной конкуренции – любые попытки промышленного освоения Арктики, так или иначе, натыкаются
на вопросы экологической безопасности. Именно экология сегодня позволяет
принимать наиболее радикальные шаги в случае, если необходимо защитить
или продвинуть собственные интересы. В частности, сегодня ведется работа
по ужесточению экологических стандартов к судоходству по Северному
морскому пути. Основная цель такой работы – добиться принятия жестких
стандартов, допускающих эксплуатацию в Арктике только судов, созданных
с использованием специальных «зеленых» технологий, которыми располагает ограниченное количество стран региона.
3. Обеспечение международного доступа к эксплуатации Северного
морского пути.
Северный морской путь и его эксплуатация в интересах международного
сообщества сегодня также является значимой темой. За последние годы существенно вырос интерес к Северному морскому пути со стороны Японии,
Китая и Южной Кореи. Эти страны фактически готовы к коммерческому использованию Севморпути вместе с Россией и на российских условиях.
В частности, японские компании прогнозируют, что в долгосрочной перспективе период судоходства по данному маршруту будет неуклонно расти, и
в этой связи уже на нынешнем этапе проводят экономическую оценку его
использования. Причем многие проекты уже вступили в практическую фазу
реализации. Так, японская компания MOL (Mitsui O.S.K. Lines, ltd) заключила контракт на сумму в 932 млн. долларов США на строительство трех ледокольных танкеров по перевозке сжиженного природного газа, которые будут осуществлять круглогодичную транспортировку добытого в рамках проекта «Ямал-СПГ» газа.
Несмотря на то, что реальные экономические перспективы активной эксплуатации Севморпути лежат, как минимум, в среднесрочной перспективе,
уже сегодня идет активное обсуждение тех норм и принципов, на которых
должно строиться судоходство в Арктике. Интересно, что японская MOL
планирует эксплуатировать строящиеся суда на Севморпути совместно с китайской компанией «China shipping development company». За счет этой кооперации Япония планирует накопить необходимый для навигации опыт и
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приступить к дальнейшему совершенствованию и расширению услуг морских перевозок.
4. Обеспечение сохранности экосистемы коренных народов севера.
Тема коренных народов севера достаточно условна, хотя и эффективна,
поскольку только она затрагивает социальный аспект арктического проекта,
и позволяет привлечь к обсуждению всю практику дипломатической борьбы
и пропаганды по теме нарушения прав человека. Для России в этом вопросе
ключевым остается понимание того, что при освоении регионов Дальнего
Востока и Заполярья наша страна никогда не делала ставку на истребление
коренных народов, на создание резерваций для них и на других дискриминационных мерах. Всегда местное население было равноправным, на равных
воспринимало культуру и язык. И нынешняя малочисленность многих народов Севера есть не продукт этнических чисток (подобных судьбе североамериканских коренных народов), а естественный процесс.
5. Международное право в арктическом районе.
Тема модернизации международного права в арктическом районе позволяет добиться существенных преференций для государств, владеющих основным ресурсом, позволяющим влиять на формирование новых структур и отношений в области международного права.
Что касается реальных интересов, преследуемых новыми участниками арктического диалога, то тут наиболее ярко выражены следующие:
 использование возобновляемых морских ресурсов Арктики (рыболовство).
 доступ к невозобновляемым (прежде сего, углеводородным) ресурсам
арктического шельфа.
 доступ к Северному морскому пути.
Указанные интересы совпадают для большинства стран, и в этой связи являются источником возникновения потенциальных конфликтов.
Учитывая вышеизложенное, следует понимать, что вопрос о доступе к ресурсам Арктики несет в себе потенциал скрытых и реальных конфликтов.
Решать возникающие проблемные вопросы в одиночку для России будет
достаточно сложно. Именно по этой причине необходимо вырабатывать
конфигурации новых внешнеполитических объединений и союзов, способствующих консолидации возможностей как постоянных членов Арктического
совета, так и стран-наблюдателей.

31

© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

Страны региона уже в течение ряда лет активно формируют соответствующую инфраструктуру, позволяющую им готовить варианты развития событий для политического руководства, что делает их шаги эффективными и результативными. В частности, в большинстве стран созданы и успешно функционируют специализированные научные, промышленные и иные кластеры,
объединяющие в себе институты, научные организации и предприятия промышленности с целью консолидации усилий по отстаиванию собственных
интересов в Арктике. Эту практику необходимо учитывать и России, стараться
не распылять, а объединять и консолидировать собственные ресурсы формирования, продвижения и защиты интересов России в Арктике.
В целом необходимо констатировать, что затронутая в исследовании тема
роли и места стран-наблюдателей в Арктическом совете является значимой и
актуальной. Понимание и учет действий стран-наблюдателей при формировании арктической политики России позволит реализовывать ее взвешенно и
эффективно.
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