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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Предлагаем вниманию читателя осенне-зимний номер журнала «Пути к миру и 

безопасности» ИМЭМО РАН – № 2 (57) 2019 г. В центре внимания авторов номера – 

территориальная проблема в российско-японских отношениях, конфликт и мирный 

процесс в Афганистане сквозь призму подходов России и США, гуманитарные вопросы 

(включая проблемы сирийских беженцев и разминирования объектов мировой истории 

и культуры), политэкономические и информационно-правовые аспекты безопасности – 

от энергетической безопасности Бразилии до проблемы нормативной оценки внешнего 

информационного воздействия, а также вопросы развития новейших вооружений на 

примере военных беспилотников.    

Номер открывает статья Кристины Воды, посвященная эволюции «курильской 

проблемы» в российско-японских отношениях в 2013–2019 гг. Автор отмечает, что, 

несмотря на расширение политико-дипломатического, торгово-экономического и 

гуманитарного взаимодействия между странами, включая разработку планов 

совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, РФ и Япония не смогли 

преодолеть глубокие разногласия по проблемам территориального размежевания и 

заключения мирного договора. Сохранился и препятствующий российско-японскому 

сближению комплекс проблем в военно-политической сфере. 

В разделе «Конфликт и мирный процесс в Афганистане» Екатерина Степанова 

анализирует специфику дипломатических инициатив России на афганском 

направлении – московского формата региональных мирных консультаций и 

межафганского диалога в Москве – и то, как эти инициативы, а также консультации по 

Афганистану по линиям Россия–США и Россия–США–Китай отвечают интересам РФ и 

вписываются в более широкий контекст российской внешней политики. Автор выявляет 

четыре наиболее перспективных направления дальнейшего вклада России в мирный 

процесс по Афганистану: во внутриафганском контексте, в организации переговорного 

процесса в целом, на региональном уровне, а также на уровне ООН. Алексей Давыдов 

рассматривает эволюцию стратегии США по Афганистану, делая вывод о 

маловероятности как силового разрешения конфликта, так и реализации американской 

«стратегии выхода» без достижения благоприятных для этого условий. Автор 

полагает, что если администрации Д.Трампа удастся не допустить утраты 

стратегической инициативы в пользу антиправительственных сил до окончания 

предвыборной гонки в США в 2020 г., то окно возможностей для США на афганском 

направлении может расшириться. 

 В разделе «Гуманитарные аспекты безопасности» востоковед Николай Сурков 

рассматривает российский подход к проблеме возвращения сирийских беженцев. 

Автор подводит итоги первого года реализации программы возвращения беженцев, 

предпринятой сирийскими властями при поддержке России, и выявляет причины и 

обстоятельства, препятствующие массовому возвращению беженцев в Сирию. К пятой 

годовщине создания Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ 

специалист по музейному делу, культуролог и архивист Анна Соловейчикова 

подготовила обзор вклада российских инженерных войск в сохранение памятников 

мировой истории и культуры, прежде всего, в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре 

(Сирия) и в «Долине кувшинов» (Лаос). 

 Раздел «Политэкономические аспекты безопасности» открывает статья коллег из 

МГИМО-Университета Максима Сучкова и Артема Седелева. Они проводят 

сравнительный анализ использования двумя ближневосточными государствами – 

Катаром и Турцией – своих национальных авиакомпаний в качестве инструментов 

«мягкой силы» сквозь призму концепции А.Вьювинга о «компетентности» как одной из 

трех «валют мягкой силы». Милена Мегре (Бразилия) рассматривает ключевые 
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проблемы энергетической безопасности своей страны и концептуализирует ее 

повестку. Автор демонстрирует как сильные, так и слабые стороны энергетического 

сектора Бразилии. В качестве ключевых направлений укрепления энергетической 

безопасности Бразилии она выдвигает обеспечение бесперебойного поступления 

энергии на внутреннем рынке и наращивание потенциала по ее доставке из 

отдаленных районов страны основным потребителям, диверсификацию энергорынков 

и оптимизацию управления ими, а также обеспечение стабильного импорта и экспорта 

энергоресурсов путем развития двустороннего и многостороннего сотрудничества на 

региональном/международном уровне.     

Раздел «Информационно-правовые аспекты безопасности» представлен статьей 

коллеги из СПбГУ, юриста-международника Станислава Коростелева, которая 

посвящена проблеме правомерности и нормативной оценки обращения того или иного 

государства к информационному воздействию на другое государство.  Автор отмечает 

острую актуальность этой проблемы в условиях, когда применение информационного 

воздействия, среди прочего, становится неотъемлемой частью современных 

высокотехнологичных войн. Он подчеркивает нормативную неопределенность в 

трактовке данной проблемы и делает вывод о том, что на сегодняшний день 

единственное юридическое договорное ограничение информационного вмешательства 

состоит в том, что его эффект не должен достигать уровня последствий применения 

таких средств и способов ведения войны, которые составляют угрозу миру и 

становятся предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН. 

Серию статей завершает анализ Марианной Евтодьевой и Сергеем Целицким 

основных тенденций в сфере разработок и производства беспилотников военного 

назначения. Согласно прогнозу авторов, разработки в этой области будут 

сосредоточены на таких направлениях, как новые материалы, электроника, системы 

питания, двигателестроение, искусственный интеллект, повышение автономности и 

противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Они отмечают отставание 

России от США, Китая, Израиля и некоторых других стран в исследованиях и 

разработках, а также в серийном производстве и военных закупках в этой сфере.  

Раздел рецензий содержит разбор опубликованных в 2018–2019 гг. российских 

монографий, посвященных сравнительному анализу воздействия трендов мирового 

развития на регионы Ближнего Востока и Центральной Азии, а также анатомии 

конфликтов в этих регионах, ситуации и конфликтному потенциалу в Косово и в целом 

на Балканах 20 лет спустя натовских бомбардировок Югославии, а также проблемам 

соблюдения прав человека в контексте противодействия терроризму. 

 
 


