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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Предлагаем вниманию читателя весенне-летний номер журнала «Пути к миру и 
безопасности» ИМЭМО РАН – № 1(58) за 2020 г. В фокусе номера – проблемы 
безопасности и конфликты в Восточной Азии. Журнал впервые обращается к данной 
региональной проблематике как теме выпуска. Отчасти это связано с приоритетным 
фокусом журнала на проблемах регулирования вооруженных конфликтов, т. е. тех угроз 
безопасности, которым Восточная Азия подвержена в меньшей степени. Тем не менее 
регион заслуживает особого внимания в силу как растущего влияния восточноазиатских 
государств на международной/глобальной арене, в т. ч. в решении вопросов войны и мира, 
так и значительной специфики проблем безопасности в Восточной Азии и подходов стран 
региона к регулированию кризисов и конфликтов, миростроительству, международному 
сотрудничеству в сфере безопасности и т. п., 

Первый раздел посвящен специфике восточноазиатских подходов к 
миростроительству, или постконфликтному восстановлению, и является совместной 
инициативой журнала с проектом «Согласованность или соревнование? Китайские, 
японские и российские подходы к трансформации миростроительства» Центра по 
конфликтам, развитию и миростроительству Института международных исследований и 
проблем развития (Женева). Лейтмотив статей Казушиге Кобаяши (Япония) и Ксинью Юань 
(КНР): социокультурная, историческая и иная специфика Китая и Японии, включая их 
собственный опыт послевоенного восстановления, во многом объясняет особенности 
подходов этих стран к оказанию помощи по миростроительству за рубежом. В отличие от 
западных моделей, они ставят во главу угла социально-экономическое развитие, 
соблюдение государственного суверенитета принимающей стороны и поддержку 
эффективной вертикальной системы государственного управления. 

Второй раздел посвящен конфликтам и проблемам безопасности на море, особо 
актуальным для Восточной Азии. Игорь Мишин исследует политику администрации 
Д.Трампа в отношении конфликтной ситуации в Южно-Китайском море в контексте “Индо-
Тихоокеанской стратегии” и в условиях обострения противостояния США с Китаем, 
бросившим вызов американскому военному господству в АТР. Михоко Като (Япония) 
анализирует отношения в сфере безопасности между Японией и Южной Кореей как в 
контексте территориально спора вокруг о-вов Такэсима/Токто, так и за его рамками. Павел 
Гудев рассматривает политико-правовые аспекты территориальных споров и проблем 
безопасности РФ на море в контексте ноябрьского инцидента 2018 г. у входа в Керченский 
пролив в акватории Черного моря. 

В третьем разделе рассматриваются отдельные аспекты политики безопасности 
стран Восточной Азии. Видный кореевед Андрей Ланьков ищет – и находит – в политике 
безопасности КНДР, которую многие считают иррациональной, свою логику и 
рациональность, продиктованную стратегией выживания правящей северокорейской 
элиты. Наталья Ромашкина и Вероника Задремайлова исследуют эволюцию и специфику 
политики КНР в области информационной безопасности, включая основные риски в этой 
сфере, с точки зрения китайского руководства, а также правовую базу и систему 
организации реагирования на них.  

Помимо основного восточноазиатского ракурса, в выпуске нашлось место и для 
традиционного для журнала фокуса на проблемах безопасности в гораздо более 
конфликтном и взрывоопасном регионе – на Ближнем и Среднем Востоке. Статья видного 
тюрколога Виктора Надеина-Раевского посвящена все более активной и амбициозной 
политике Турции на Ближнем Востоке. Николай Кожанов исследует политэкономические 
аспекты региональной безопасности в контексте обострившегося американо-иранского 
противостояния, сосредоточившись на его влиянии на энергетическую безопасность стран 
Персидского залива. 

Раздел рецензий содержит разбор ряда коллективных монографий, опубликованных 
в 2018–2019 гг. Вышедший под эгидой Центра АСТ труд группы российских 
исследователей, посвященный стратегии и проблемам безопасности современного Ирана, 
остро актуален в условиях обострения ситуации в Персидском заливе и вокруг Ирана. 
Рецензия финского коллеги посвящена разбору коллективного психологического и 
философско-теоретического анализа массовых зверств против гражданского населения. 
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Рецензенты из США анализируют сборник эссе западных исследователей проблем мира и 
конфликтов, посвященный переосмыслению понятия «мир» в условиях не столько нового 
миропорядка, сколько современного мирового «беспорядка», а также совместный труд 
авторов из США, России и других стран о проблемах и перспективах региональной 
безопасности в Европе и Евразии.    

 
FROM THE EDITOR 

 
The editor is pleased to present the Spring–Summer issue of IMEMO journal “Pathways to 

Peace and Security” (№ 1(58), 2020) to our readers. The focus of the issue is on security 
problems and conflicts in East Asia. It is the first time this regional focus is chosen as an issue 
theme, partly as the journal’s main thematic focus is on managing armed conflicts, i. e. security 
threats that affect East Asia less than other regions. Nevertheless, the region deserves special 
attention – both in view of East Asian states’ growing influence on the international/global arena, 
including on war and peace issues, and due to significant specifics of security problems in East 
Asia and regional states’ approaches to crisis and conflict management, peacebuilding, 
international security cooperation etc. 

Articles in section I explore the specifics of the East Asian approaches to peacebuilding 
and is published in cooperation with the project “Coherence or Contestation: Chinese, Japanese 
and Russian Approaches to The Transformation of Peacebuilding Practices” hosted by Centre on 
Conflict, Development and Peacebuilding, Graduate Institute of International and Development 
Studies in Geneva. The key message of articles by Kazushige Kobayashi (Japan) and Xinyu 
Yuan (China) is that socio-cultural, historical and other background of Japan and China, including 
their own experience of postwar reconstruction, largely explains the specificity of their 
approaches to peacebuilding abroad. In contrast to Western models, they emphasize socio-
economic development, respect for state sovereignty of the recipient nation and support to 
effective vertical state governance. 

Section II looks at maritime conflicts and security, highly relevant for East Asia. Igor Mishin 
analyses the Trump administration’s policy on the conflict in the South China Sea in the context of 
its Indo-Pacific strategy and the escalation of confrontation with China that increasingly 
challenges the U.S. dominance in Asia-Pacific. Mihoko Kato (Japan) explores the security 
relations between Japan and South Korea in the context of the territorial dispute over 
Takeshima/Dokdo and beyond. Pavel Gudev looks at the political and legal aspects of territorial 
disputes at sea and Russia’s maritime security issues, using the November 2018 Kerch Strait 
incident in the Black Sea as a case study. 

Section III addresses select aspects of security policies of East Asian states. While many 
deem North Korea’s security policy irrational, a lead expert on the Koreas, Andrei Lankov, seeks 
and finds in it its own logic and rationality, dictated by the survival strategy of North Korean elite. 
Natalia Romashkina and Veronika Zadremailova review the evolution and specificities of China 
information security policy, including the main risks as they are seen by the Chinese leadership, 
and the legal basis and organizational system to counter them.  

Apart for the main focus on the East Asian security, there is place in this issue for our 
constant attention to a region more heavily affected by conflicts and crises – the Middle East. 
Russia’s lead turcologist Viktor Nadein-Rayevski inspects Turkey’s increasingly active and 
ambitious policies across the Middle East. Nikolai Kozhanov explores political economy of 
regional security in the context of a new escalation of the U.S.-Iran confrontation and analyses its 
effects on energy security of the Persian Gulf states. 

The final section includes book reviews of four collective monographs published in 2018–
2019. A study of security strategy and problems of contemporary Iran published by a group of 
Russian experts under the auspices of Center for Analysis of Strategy and Technologies is most 
timely as the situation in the Persian Gulf and around Iran escalates. A review by a Finnish 
colleague focuses on a collective psychological, philosophical and theoretical study of the 
phenomenon of mass atrocities against civilians. U.S. colleagues review a collection of essays by 
lead Western peace and conflict scholars on reinterpretation of the notion of “peace” – not so 
much in a new world order as in a state of contemporary disorder, and a joint report by authors 
from the United States, Russia, and other states on problems and prospects of regional security 
in Europe and Eurasia.     
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ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЕ ПОДХОДЫ К МИРОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

EAST ASIAN APPROACHES TO PEACEBUILDING 
__________________________________________________________________________ 

 
JAPANESE PATHWAYS TO PEACEBUILDING: 

FROM HISTORICAL LEGACIES TO CONTEMPORARY PRACTICES 
 

Kazushige Kobayashi*  

Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva**  

 
DOI: 10.20542/2307-1494-2020-1-9-25 
 

Abstract  Existing literature on peacebuilding arguably pays too much attention to host 
societies and not enough to the peacebuilders themselves. This article shows that, 
in many ways, Japan‟s contemporary approach to peacebuilding is the outward 
projection of its own postwar reconstruction experience. That experience 
constitutes a case of (re)building a postwar society by a transitional authority 
maintained by foreign intervention. In this process, the United States earned 
lasting and wide-ranging respect from many postwar Japanese citizens. It acted 
as a competent autocrat who effectively controlled information, imposed a strictly 
hierarchical order, tamed civil society, contained the seeds of postwar social 
disturbances, and paved the way for Japan‟s miraculous postwar growth. Within 
this framework, Japan successfully reconstructed the war-torn nation without local 
ownership, widespread democratic participation, or civil society involvement. This 
postwar experience profoundly informs Japan‟s peacebuilding policy that 
emphasizes the norms of state sovereignty, effective hierarchical governance, and 
socio-economic development as key legitimizing principles. A historically-
grounded approach to the foundation of Japanese peacebuilding policy highlights 
the need to reconsider the taken-for-granted assumptions about the homogeneity 
of the liberal peace. More generally, the much-needed debate about the role, 
vision, and agency of non-Western peacebuilders offers a promising avenue for 
future research.  

 
Keywords  Japan, postwar reconstruction, liberal peace, peacebuilding, democratization, 

development cooperation, foreign occupation, non-Western powers, historical 
legacies  

                                                            
* Kazushige Kobayashi (Japan) is Postdoctoral Researcher at the Centre on Conflict, Development and 
Peacebuilding, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva (Switzerland).  

Казушиге Кобаяши (Япония) – исследователь Цента по конфликтам, развитию и миростроительству 
Института международных исследований и развития, Женева (Швейцария). 
 
** This article has been prepared as a part of a collaborative international research project “Coherence or 
Contestation: Chinese, Japanese and Russian Approaches to The Transformation of Peacebuilding Practices” 
hosted by the Centre on Conflict, Development and Peacebuilding of the Graduate Institute of International and 
Development Studies in Geneva, Switzerland. The three-year project, funded by the Swiss National Science 
Foundation and expected to be completed in September 2021, has involved desk research, a review of key policy 
documents (of the UN and three target countries), and nearly 100 semi-structured interviews with peacebuilding 
officials, academics, and civil society representatives in Geneva, New York, Beijing, Shanghai, Tokyo, 
Hiroshima, and Moscow. The perspectives and arguments provided by this article are broadly grounded in the 
insights gained through this extensive field research. 

The author would like to thank Keith Krause, Oliver Jütersonke, Xinyu Yuan, the Journal’s editors and 
reviewer for their constructive comments. The author retains sole responsibility for any errors or omissions. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
Название Подходы Японии к восстановлению мира: от исторического опыта   
статьи к современным практикам 
 
Аннотация  Существующая литература по миростроительству уделяет основное 

внимание обществам, принимающим помощь по восстановлению мира, и 
недостаточно фокусируется на тех, кто эту помощь предоставляет. В статье 
показано, что современные подходы Японии к миростроительству во многом 
являются проекцией вовне ее собственного опыта послевоенного 
восстановления. Этот опыт является примером восстановления 
послевоенного общества переходными властями, сформированными в 
условиях иностранной интервенции. В ходе этого процесса США приобрели 
стойкое уважение со стороны значительной части японских граждан тем, что 
действовали как компетентная автократия, эффективно контролировавшая 
информационные потоки, установившая иерархическую властную вертикаль, 
державшая под контролем гражданское общество, гасившая источники 
социального недовольства и проложившая путь к послевоенному японскому 
экономическому чуду. В рамках этой модели Японии удалось восстановить 
страну и общество в отсутствие «ответственности на местах», широкого 
демократического участия, сопричастности населения и вовлеченности 
гражданского общества. Этот послевоенный опыт оказывает значительное 
влияние на современную политику Японии в области миростроительства за 
рубежом, которая делает упор на таких основополагающих принципах как 
соблюдение норм государственного суверенитета, эффективная вертикаль 
власти и социально-экономическое развитие. Подход к изучению японской 
модели миростроительства, основанный на анализе ее исторической 
подоплеки, диктует пересмотр привычного тезиса о гомогенности 
либерального мира. В целом, давно назревшая дискуссия о роли, видении и 
акторах незападных направлений и моделей международного 
миростроительства указывает на перспективное направление дальнейших 
исследований в этой сфере.  

 
Ключевые Япония,  послевоенное восстановление,  либеральный мир,  миростроитель- 
слова ство, демократизация, сотрудничество в области развития, иностранная 

оккупация, незападные державы, исторический опыт  
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 
 
Although contemporary literature on peacebuilding predominantly revolves around 

Western actors, Japan – which retains an ambiguous identity in-between the West and 
the non-West – has played an increasingly important role in global peace operations.1 In 
1989, Japan‟s annual official development assistance (ODA) exceeded that of the United 
States and Japan became the world‟s largest ODA contributor. Despite the prolonged 
economic stagnation after 1991, Japan largely retained the position of the largest ODA 
contributor until the late 1990s. In 2017, Japan‟s total ODA amounted to 11.46 bln USD, 
making it the fifth largest donor in the world.2  

Despite its status as an “aid great power”,3 Japanese assistance for peacebuilding 
is a relatively new endeavor and is still evolving. Assistance for peacebuilding first 
emerged as a policy priority in the 2003 revision of the ODA Charter, preceded by the 
release of a 2002 policy report by the Advisory Group for International Peace 
Cooperation (AGIPC), or Kokusaiheiwakyouryoku Kondankai.4 The final report of the 
AGIPC proposed a “New Concept of International Peace Cooperation” (atarashii 
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kokusaiheiwa kyouryoku) and defined the peacebuilding formula as the consolidation of 
peace (heiwa no teichaku) plus statebuilding (kunidukuri). 5  The emphasis on 
peacebuilding assistance as a major component of Japanese development cooperation 
also made it into the latest 2015 Development Cooperation Charter.  

In recent years, scholars have begun to pay closer attention to non-Western 
engagement in peace operations, 6  and Japan‟s engagement in peacebuilding has 
received increasing – although probably still insufficient – scrutiny. In Japanese 
peacebuilding scholarship, researchers actively debate what Japan‟s contributions to 
international peace are, how Japan has engaged in peacebuilding activities, and how 
Japan‟s approach to peacebuilding converges to and/or differs from liberal Western 
mainstream.7 The growing body of Japanese peacebuilding literature, mostly written in 
Japanese, has shown that the Japanese approach emphasizes basic human needs 
(BHNs), socio-economic/infrastructural development, national ownership, state 
sovereignty, and peace through development.8 In recent years, the Japanese Ministry of 
Foreign Affairs (MOFA) and the Japan International Cooperation Agency (JICA) have 
proclaimed “building a resilient state” (hereafter shorthanded as “resilient statebuilding”) 
as its official peacebuilding doctrine and pursues greater engagement with conflict-
affected states.9  

Although existing research clarifies Japanese visions, norms, and principles of 
peacebuilding and their ideational and material underpinnings, there remains a critical 
gap with regard to where these visions, norms, and principles come from in the first place. 
Indeed, a general weakness of contemporary norm research in International Relations 
(IR) scholarship is that researchers tend to assume norms as pre-given, rather than 
critically investigating broader politico-historical currents that have shaped these norms 
over time. Put differently, norms are not only ideational factors enabling and/or 
constraining development cooperation policy, but also the accumulation of historical 
knowledge and processes. In this vein, Hideaki Shinoda, professor at Tokyo University of 
Foreign Studies and director of Hiroshima Peacebuilders Center, insightfully argues that 
Japan‟s contemporary approach to peacebuilding has been shaped by its own 
experiences of building peace after 1868 (the civil war and the Meiji Restoration) and 
1945 (the defeat in the Second World War and the subsequent American occupation). 
Indeed, this is in line with John Ruggie‟s argument that states often engage in outward 
projection of their own domestic experiences.10 While Shinoda cautioned that Japan‟s 
postwar experiences might not be directly transferable to other post-conflict states, he 
nonetheless emphasized that Japan‟s postwar reconstruction was a case of (re)building 
a peaceful postwar society by a transitional authority maintained by foreign intervention. 
Indeed, under American leadership, the General Headquarters of the Supreme 
Commander for the Allied Powers (GHQ) implemented a series of disarmament, 
demobilization, and reintegration (DDR) and security sector reform (SSR) programs,11 
although, of course, these programs were not called DDR and SSR in those days.  

Japan routinely distances itself from the standard practices of the liberal peace 
paradigm. The 2009 JICA report on peacebuilding even warned that rapid 
democratization in post-conflict countries can amplify local instability. 12  Despite its 
membership in Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and 
its close alignment with the West on most UN resolutions, why does Japan‟s approach to 
peacebuilding prioritize the norms of state sovereignty, effective hierarchical governance, 
and socio-economic development? Despite its status as a major international donor, why 
has Japan refrained from advancing active normative leadership in peacebuilding? In 
asking these important questions, this article does not advance a systematic causal 
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analysis; instead, it presents a historical analysis elucidating broader social contexts that 
have shaped Japan‟s overall approach to peacebuilding.  

The article shows that Japan‟s contemporary approach to peacebuilding practice is 
the outward projection of its own postwar reconstruction experience, which itself 
constitutes a case of (re)building a peaceful postwar society by a transitional authority 
maintained by foreign interventions. In this vein, the author concurs with Shinoda that a 
fuller understanding of Japan‟s contemporary international engagement needs to be 
grounded in its own postwar reconstruction. Yet this article also takes this argument a 
step further and shows that Japan‟s ambiguous normative stance towards the liberal 
peace paradigm is deeply rooted in its paradoxical postwar experiences, in which liberal 
democratic values were successfully imposed upon postwar Japan by illiberal and 
authoritarian means.  

The article has four sections. Following the introduction, section II briefly reviews 
Japan‟s postwar reconstruction. Grounded in these insights, section III connects the 
legacies of the past to the practices of the present and explains why Japan retains an 
ambiguous stance towards the liberal peace, as well as why it has refrained from active 
normative leadership in peacebuilding. The final section concludes with suggestions for 
further research.13 

 
II. The legacy of authoritarian “liberal” peace in postwar Japan  

 
For many democratization and peacebuilding scholars, Japan‟s post-war 

transformation seemingly constitutes a shining example of the postwar liberal peace.14 
Henry Kissinger posits that the United States “sought victory not in domination but in 
sharing the fruits of liberty”15 and successfully transformed a war-prone empire into a 
world-class economic powerhouse. The simplistic narrative of Japan‟s linear 
transformation from war-torn authoritarian empire to a U.S.-allied liberal democracy, 
however, obscures the complex processes and contradictions of this occupied 
“liberalization” where liberal reforms – which have undoubtedly benefitted the majority of 
Japanese citizens – were chiefly advanced through authoritarian occupation, autocratic 
societal control, and illiberal, quasi-one-party system. Hence, in light of Japan‟s lived 
experiences of postwar reconstruction, the binary of liberal/illiberal and 
democratic/undemocratic does not make much sense. 

After 1945, General MacArthur ruled with his “authoritarian personality” like an 
autocrat and symbolized an extremely personified occupation regime where all reforms 
were implemented in his name. 16  As Shinoda pointed out, GHQ skillfully advanced 
information campaigns depicting Emperor Hirohito as a fallen democrat who had been 
abused by corrupt imperial elites. This narrative quickly gained popularity among the 
Japanese citizens, who eventually came to see America as the defender of the imperial 
realm.17 General MacArthur strategically mobilized the rehabilitated moral authority of the 
Emperor as a legitimizing device to consolidate his occupation regime. As Seymour 
Lipset posited, “It is important to note that the great Japanese post-war reforms (e. g., 
land reform, democratization, demilitarization, and the elimination of the peerage) were 
legitimated by the same mechanism as in the Meiji Restoration, the Emperor‟s 
approval… General MacArthur played out the classic role of a controlling Shogun 
standing behind the Emperor, but by doing so he helped preserve much of the older 
traditions.”18 Although Joji Matsumoto, Japanese legal scholar and the minister in charge 
of postwar constitutional reform under the Cabinet of Baron Shidehara, was the first to 
draft the new postwar constitution, this draft was swiftly rejected by GHQ. General 
MacArthur then single-handedly ordered a selected number of American occupation 
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officials to draft the new Japanese Constitution. These U.S. officials had received 
American legal training, but had no knowledge of Japanese language, culture, or 
tradition. Despite this, they successfully, though hastily, drafted the new Japanese 
Constitution in just eight days.19 Indeed, in 2016, former U.S. Vice-President Joe Biden 
proudly proclaimed that “…we [Americans] wrote Japan‟s Constitution.”20 

What it important to stress here is not only the fact that Japan‟s new constitution 
was hierarchically imposed by foreign occupation forces (“forced to be free,” in the words 
of John D. Montgomery),21 but, more importantly, that it has worked extremely well for 
Japan, despite the lack of local ownership, democratic participation, and civil society 
involvement. While Japanese scholars and policymakers continue to debate how Japan‟s 
postwar experience may be useful for other war-torn societies, Japanese policymakers 
have a lived experience that it is certainly feasible – if not entirely desirable – to 
reconstruct a vibrant postwar nation without wide-ranging civic participation. Indeed, 
what makes Japan‟s miraculous postwar recovery notable is the absence of a strong civil 
society and open political system – the components often proclaimed to constitute the 
core of mainstream liberal peacebuilding (see below).  

In particular, the total information control initially instituted by the occupation regime 
appears to have contributed to the pacification of Japan‟s postwar society. Based on the 
empirical insights gained from the conflicts in the Balkans and Rwanda, Jack Snyder and 
Karen Ballentine concluded that a stricter control of media might be necessary to institute 
stability in postwar societies.22 This, indeed, has been the experience of postwar Japan. 
After 1945, the GHQ‟s Civil Information and Educational Section issued strict press-
codes prohibiting the publication of materials expressing independent opinions 
uncensored by the occupation authority. Taketoshi Yamamoto systematically reviewed 
hundreds of original declassified materials in the U.S. archives and concluded that the 
U.S. occupation authorities mobilized more than 8000 surveillance officers (many of 
them locally-hired Japanese citizens paid to remain loyal to the United States) to 
exercise total control over all aspects of postwar Japanese life.23 All broadcasts and 
newspapers were fully controlled by designated American editors, while the total 
surveillance system also censored private letters, phone calls, telegrams, movies, photos, 
poems, theaters, jokes, and all other aspects of civic life. Any criticism of the U.S. 
government, crimes committed by American officials and soldiers (e. g. mass rapes), 
atomic massacres of Hiroshima and Nagasaki, and widespread kleptocracy (often 
involving Americans) was absolutely prohibited. Those who refused to comply with the 
censorship were promptly dismissed from work and/or were hastily put on trial at the 
military court and sentenced to forced labor (some of them were mobilized to construct 
American military bases in Japan).24 It is true that the occupation forces implemented 
liberal reforms such as the dismantlement of the military and oligarchy and Western-style 
progressive public education,25 but these reforms were nonetheless implemented in a 
strictly autocratic way, without meaningful participation of ordinary local citizens.  

This quasi-totalitarian model of a fully controlled postwar society was eventually 
relaxed in the late 1940s. Japan‟s sovereignty was restored with the signing of the 1951 
San Francisco Peace Treaty. What emerged after the occupation, however, was a 
similarly hierarchical political system characterized by the hegemony of the Liberal 
Democratic Party (LDP), the so-called 1955 Regime. The regime was consolidated by 
prime minister Shigeru Yoshida (grandfather of current vice prime minister Taro Aso) and 
Prime Minister Nobusuke Kishi (grandfather of current prime minister Shinzo Abe). Under 
the 1955 Regime, perpetual electoral manipulations functioned as a basis for regime 
endurance. 26  As a consequence, regime legitimization in postwar Japan‟s 
“developmental state”27 occurred mostly through the protection of national traditions, the 
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maintenance of domestic stability, and the sustainment of major economic growth. In 
1954, Japan‟s GNP was just about 190 USD, slightly higher than that of the Philippines 
(150 USD), but significantly lower than that of Malaya (310 USD).28 But the U.S.-backed 
developmentalist governance model worked so well that, only fourteen years later, in 
1968, Japan rose to the position of the second largest world economy. Shinoda 
compares this LDP model to those of other Asian nations who sought a similarly 
developmentalist path to peace:   

“The strategy is not to seek a political compromise with the opposition through 
peace negotiations, but to control popular dissatisfaction by distributing economic 
dividends to ordinary citizens, while at the same time maintaining territorial integrity by 
adopting a politically and militarily authoritarian model – this is the strategy adopted by 
every Asian nation that achieved remarkable economic development, most notably 
Japan, led by the LDP’s long-term non-coalition government, but also South Korea, 
Taiwan, China, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand”.29 

As such, the practical experience of building a peaceful and prosperous nation after 
the war largely informs Japan‟s contemporary approach to peacebuilding. In this vein, a 
Japanese academic who has worked for and with various Japanese government-funded 
peacebuilding projects emphasized the primacy of BHNs: citizens who struggle in 
perpetual poverty have no time or space to engage in peace and politics.30  

Succeeding MacArthur‟s occupation regime, postwar Japanese governments have 
suppressed independent civil society not despite Japan‟s alignment with the West, but 
because of it. In fact, Japan witnessed a meteoric rise of civic activism in the 1950s and 
1960s, but a large portion of postwar Japanese civil society advanced causes of 
democracy, human rights, women empowerment, and peaceful international relations 
against American/Western dominance in world affairs. When the Japanese government 
decided to renew the Japanese-American Security Treaty in 1960 without consulting the 
broader society, nearly half a million  protesters, mainly led by student movements and 
youth activists, flocked to the Diet (Japan‟s parliament). In Okinawa, where the majority 
of U.S. military bases in Japan is concentrated, women and peace activists mobilized 
tens of thousands of concerned citizens to fight for equality, dignity, and human rights 
against rapes and murders committed by American soldiers, most of which have not 
been punished by free and fair judicial processes.31  Indeed, Japan‟s main venue of 
peace research – the Peace Studies Association of Japan – has for long advanced 
leftist/liberal research agendas against the U.S.-backed conservative governments in 
Tokyo. Even today, many Japanese civic and academic groups that engage in peace 
research and activism proclaim to defend universal liberal values against illiberal and 
unaccountable American/Western dominance in the world.32  

For these historical reasons, Japan‟s present government generally remains 
skeptical of independent civil society actors, as they are often seen as an obstacle to a 
stronger partnership with the United States. In peacebuilding, Japan prefers to work with 
non-political service-provider NGOs and government-coordinated civic platforms such as 
the Japan Platform that functions as an intermediary interface for promoting Japanese 
humanitarian aid. In 2002, when the Japanese government hosted the Afghan 
Reconstruction Conference in Tokyo, the Japan Platform and the Peace Winds Japan 
(an independent Japanese NGO founded by British-educated Ken Onishi) were asked to 
participate in the conference as representatives of Japanese civil society. Yet when 
Onishi, at the time also the Executive Coordinator of the Japan Platform, remarked in an 
open interview that “I do not fully trust our government,” he and his colleagues were 
promptly denied entrance to the conference. The “Asahi Shinbun” daily cited a senior 
foreign ministry official asserting that “we cannot allow non-cooperative NGOs to attend 



15 

the Conference.” This attitude is a reflection of the postwar political regime in which civil 
society has been primarily seen as a problem to be managed and coopted. A very limited 
role of the civil society in postwar Japan‟s policymaking processes is reflected in the fact 
that Japan only established its first comprehensive civil society legislation (The Specified 
Non-Profit Organization Promotion Act) in 1998.33  

 
III. Passive is beautiful?  

 
Japan‟s postwar experience profoundly shaped its identity as a nation which 

respect to the sovereignty of others. As discussed above, America‟s interference into 
political, constitutional, and judicial affairs in postwar Japan prompted Japanese liberal 
intellectuals and civil society activists to disparage the “unsovereign” democracy of 
Japan, in which the will of the American hegemon sat far above the will of the Japanese 
people.34 Even the pro-American Prime Minister Shigeru Yoshida who had studied in the 
U.K. and subsequently served as a postwar Prime Minister under American occupation 
decried that the American approach to postwar governance was “obsessed with ideals 
and… prone to disrespect others‟ feelings. They first come up with a perfect plan, and 
once they decide that this is a good plan, they forcefully impose it upon others. Despite 
their goodwill, they totally ignore others‟ feelings and historical traditions”. 35  While 
American occupation was helpful in spurring Japan‟s miraculous postwar recovery, many 
Japanese officials who lived through the period of foreign-imposed “good governance” 
experienced a profound sense of helplessness. 36  In light of this traumatic historical 
experience, JICA researchers show that Japan‟s development cooperation policy has 
consistently defended the norm of Westphalian sovereignty and non-interference 
precisely because Japanese policymakers know how it feels to have foreign norms 
imposed in the name of “democratization.”37 JICA‟s 2018 summary of “Japanese-style” 
legal/governance reform assistance explicitly proclaims that “the external imposition of 
an „advanced‟ legal system on recipient nations can never succeed.”38 

Japan‟s postwar state identity as a former aggressor also made it difficult for the 
Japanese officials to pursue activist aid policy. Western scholars and policymakers tend 
to treat post-1945 Japan as a passive “norm-taker” in the international arena, the one 
that shied away from value-assertive foreign policy.39 This understanding needs to be 
contextualized further. Japan does not only passively follow the international mainstream, 
but it has a different worldview on norms and normative foreign policy based on the 
outward projection of its own domestic experiences. Initially, Japan‟s postwar foreign aid 
began in the 1950s as a tacit compensation for the sufferings that had been inflicted by 
the Japanese Empire.40 Instead of following the OECD aid guidelines, Japan developed 
an alternative aid model – the so-called “request-based system” that stipulates that 
donors should provide foreign aid only when it is requested by recipient countries. The 
request-based policy emphasizes equal partnership between donors and recipients, 
win-win cooperation for mutual benefits, unconditional respect for the sovereignty of the 
host state, and national ownership.41 Japan‟s peacebuilding policy that has been largely 
defined as development cooperation in fragile and conflict-affected contexts42 is driven 
by the imperatives of the request-based system. Throughout the author‟s interviews, 
senior JICA peacebuilding officials remarked that, while Japan certainly does not 
deliberately aim to promote autocratic governance, the respect for sovereignty should 
form the fundamental basis of conflict management and post-conflict reconstruction.43 A 
former UN official who has longstanding working relationship with the Japanese 
government remarked that the majority of Japanese officials are not interested in 
governance reform agendas and believe that outsiders should not attempt to stir 
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domestic political processes. 44  Within the UN peacebuilding architecture, the UN 
Peacebuilding Commission (PBC) whose targets are selected on the basis of voluntary 
applications filed by countries in need themselves is especially congruent with the 
Japanese approach that emphasizes sovereignty, autonomy, and self-reliance. 

The author interviewed 24 Japanese government officials, former UN officials from 
Japan, Japanese civil society representatives and peacebuilding scholars. All of them 
without exception confirmed that Japan does not prioritize governance/democracy 
reforms or political/human rights agendas. Japan‟s emphasis on state sovereignty that 
has been systematically articulated by senior Japanese officials in the interviews 
conducted entails both negative and positive repercussions.45  

On the negative side, Japanese peacebuilding assistance (and development 
cooperation in general) has been internally and externally criticized for propping up 
seemingly despotic sovereign governments. For instance, Japan is the only OECD 
Development Cooperation Directorate (DAC) member that has consistently supported 
Myanmar‟s government since the 1990s.46 In a similar vein, Ken Inoue, the former Chief 
Governance Advisor of the UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNIMET)‟s 
Democratic Governance Support Unit, publicly decried that Japan‟s electoral assistance 
was abused by Cambodia‟s Hun Sen government to consolidate its power in the 2018 
general election.47 Although Japan‟s assistance appears to have reinforced hierarchical 
governance structures in Myanmar, Cambodia, and other fragile and conflict-affected 
states, perhaps it would be erroneous to take this as the evidence of the Japanese 
“challenge” to the mainstream liberal peace paradigm. Scholars such as Visoka and 
Richmond note the supposedly “liberal” Western powers, including the European Union 
(EU) member-states, have also propped up illiberal and authoritarian regimes through 
postconflict interventions in Kosovo 48  (and, perhaps, elsewhere – in Bosnia and 
Herzegovina, Moldova, Afghanistan, Iraq, Georgia, Egypt, Azerbaijan etc.). In this sense, 
Japan‟s continuous support for hierarchical governance appears to be the rule rather 
than the exception, although its illiberal repercussions can be criticized on normative 
grounds.  

On the positive side, Japan‟s sovereignty-respecting approach has boosted its 
credibility as an impartial and non-intrusive peacebuilder. For instance, Japan emerged 
as a trusted partner in the Philippines where both Manila and the regional government in 
conflict-affected Mindanao willingly and actively participate in Japan-led peacebuilding 
programs such as the Japan-Bangsamoro Initiatives for Reconstruction and 
Development.49  

More broadly, historical processes and experiences discussed above have 
influenced Japan‟s contemporary positioning with regard to its normative leadership – or, 
to be more precise, the lack thereof – in the field of peacebuilding (and beyond). For 
instance, the section on “human rights” first appeared in the Diplomatic Bluebook only in 
1993,50 and Japan refrains from attaching strict political (democracy and human rights) 
conditionality to peacebuilding assistance and development aid.51 In 2014, an American 
state-funded democracy promoter “Freedom House” published a policy report asserting 
that “Japan is a consolidated democracy with the world‟s third-largest economy, but it 
has yet to undertake significant efforts to support democracy and human rights, even in 
Asia.”52  In peace operations, Tokyo has predominantly focused on the promotion of 
socio-economic development and refrained from actively asserting human rights 
agendas. Japan‟s Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (which 
supports locally-driven civil society projects in developing countries and conflict-affected 
states), for example, explicitly prohibits financing “political” projects and instead 
prioritizes BHNs.53  
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As noted above, historical experiences play a crucial role in sustaining Japan‟s 
passivity. In mainstream peacebuilding research, scholars often contrast normative, 
value-based “liberal” peacebuilding that vigorously promotes democracy and human 
rights, with pragmatic, “non-liberal” peacebuilding that emphasizes material interests.54 
Here, the assertion of normative values is conceived as a “good” intervention, as 
opposed to a “bad” intervention that prioritizes national interests over universal values. 
However, for many Japanese policymakers, the aversion of normative foreign policy is 
informed by the critical lessons learned from the past. Prior to 1945, the Japanese 
Empire habitually branded itself as a visionary “Rising Sun” seeking to promote peace 
and “universal” humanistic ideals. At the 1919 Paris Peace Conference, for instance, 
Imperial Tokyo proudly proposed to include the Racial Equality Clause (Le principe de 
l’égalité des races) as an integral part of the peace accord. 55  With the ambition to 
assume the role of a “non-white” norm maker in world affairs,56 the Japanese Empire 
proclaimed a moral responsibility to save and defend the “Great Asian Sphere of Co-
Prosperity” from the encroachment of white supremacists. This logic of normative foreign 
policy was mobilized to justify Tokyo‟s expansionist endeavors in the Asia-Pacific region, 
ostensibly for the sake of human liberation and emancipation. 

After its defeat in 1945, Japanese leaders recognized that the assertion of 
excessive moral ambition is a strong impediment to peaceful international relations. It is 
in this sense that the lack of extrovert moral ambition came to entail a positive 
connotation, especially when it comes to sensitive issues of war and peace. Pragmatism 
is hence paradoxically reconstructed as a certain form of normativity, rooted in the spirit 
of mutual respect and pluralistic coexistence. Among the DAC donors, Japan has been 
the only state that explicitly proclaimed foreign aid as being provided to advance win-win 
cooperation based on national interests, mutual benefits, self-help, and self-reliance.57 
This tendency has become even clearer under the Abe Administration that has promoted 
the concept of “Development Cooperation Serving National Interest”. 58  Here, the 
assertion of national interest in development cooperation is conceived as an honest 
foreign policy which transparently discloses real strategic motives, as opposed to 
deceptive foreign policy of the imperial era that disguised national interests in the clothes 
of “universal” values.  

Of course, this is not to nihilistically contend that all assertions of universal values 
are equally deceptive. 59  Yet mainstream Western scholarship tends to uncritically 
celebrate the assertion of normative absolutes, including the liberal peace, as a “good” 
practice, whereas the passivity in terms of value assertions is often conflated with a lack 
of principles. In the eyes of many Japanese policymakers, this dichotomy of a “good” 
value assertion versus “bad” value aversion does not make much sense. There is an 
alternative worldview rooted in Japan‟s own historical experiences that contrasts the 
good, rational, realistic, honest, and pragmatic aversion of value imposition (e. g. postwar 
Japan) to the bad, emotional, idealistic, illusive, and self-aggrandizing assertion of 
normative absolutes (e. g. Imperial Japan). 60  Where liberal peacebuilders see timid 
passivity in Japan‟s peacebuilding assistance, many Japanese peacebuilders see 
enlightened modesty. Where liberal peacebuilders see Japan‟s lack of principled 
insistence on democracy and human rights norms, many Japanese peacebuilders see 
the principled respect for sovereign autonomy. Finally, where liberal peacebuilders see 
Japan‟s aversion to normative leadership, many Japanese peacebuilders see cautious 
gradualism and the absence of chauvinistic humanitarianism.  
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IV. Conclusion 
 
A historically-grounded approach to the epistemological foundation of Japanese 

peacebuilding policy compels us to reconsider the taken-for-granted assumptions about 
the liberal peace. This article shows that, for historical reasons, the binary of the “liberal 
West” vs “non-liberal Rest” does not resonate well in Japan where the United States 
acted as an illiberal hegemonic power that promoted ostensibly liberal norms by 
autocratic means. In fact, there might be a regional consensus in Asia that the West 
stands for illiberal, conservative, and even dictatorial forces in conflict-affected societies 
in Asia. Indians often decry that the West has for long sided with “undemocratic” 
Pakistan against democratic India in South Asian conflicts.61 Like the Japanese liberals, 
the South Korean liberals complain that American hegemony is an obstacle to the 
reintegration and democratization of the Korean peninsula.62 In many ways, it was the 
West (and, above all, the United States) that consistently promoted illiberal 
developmental regimes in postconflict Asian nations. 63  In the mainstream Western 
intellectual context, calling someone “illiberal” essentially constitutes a kind of insult. But 
it does not need to be. The United States earned lasting and wide-ranging respect from 
many postwar Japanese citizens because – and not despite – of the fact that it acted like 
a competent autocrat who effectively controlled information, imposed a strictly 
hierarchical order, tamed civil society, and thereby contained the seeds of postwar social 
disturbances and paved the way for Japan‟s miraculous postwar growth. This 
paradoxical lived experience of postwar “liberalization” profoundly informs Japan‟s 
contemporary peacebuilding practices.64  

So far, the extant peacebuilding literature and its focus on the interplay between 
“global norms” and “local actors” neglects alternative approaches to peacebuilding, and 
indeed, often disparate strands within the liberal peacebuilding paradigm itself. The EU, 
for instance, seems to perceive itself as a champion of the liberal peace, but conflicts 
within itself remain unresolved and largely frozen (e. g., Cyprus and Northern Ireland). 
Although the EU promotes pluralistic postconflict societies where parochial divisions are 
liberally transcended, Belgium remains deeply divided between Flemish and French 
ethnic groups who cannot even agree to have a shared university.65 Likewise, American 
policymakers have advocated a pluralistic solution to polarized societies where opposing 
political parties (with different constituencies and normative visions) shall not see each 
other as an existential threat and shall seek a workable compromise and coexistence. 
But in the United States itself, many Republicans and Democrats now see each other as 
a moral danger. Beyond Japan, the much-needed debate on the role, vision, and agency 
of non-Western peacebuilders offers a promising avenue for future research.   
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military base, but civil society representatives insisted that the presence of American military forces in 
Japan was illegal and unconstitutional as it directly stood against the postwar constitutional norm of 
pacifism and the non-use of military force. In 1959, the Tokyo District Court ruled that the U.S. military 
presence in Japan was unconstitutional. For a brief moment, this was hailed as a victory of civic 
activism. However, immediately after the ruling, U.S. ambassador to Japan Douglas MacArthur II (the 
nephew of General MacArthur) organized a secret meeting with Chief Justice of the Japanese 
Supreme Court and insisted that the Supreme Court must unanimously overturn the district court 
ruling (Nikkei 2010) – which it soon did. 
  
35 Quoted in: Hosoya 2018, p. 51. 
 
36 On psychological trauma of foreign occupation in Japan, see Zarakol 2010. 
 
37 See Fukuda-Parr and Shiga 2016, p. 19. 
 
38 JICA 2018, p. 3. 
 
39 See, e. g., Gilson 2007, Prantl and Nakano 2011. 
 
40 Hence, Asian nations that had been devastated by Japan‟s despotic imperial policy received priority 
in aid allocation. China emerged as the largest recipient of Japanese postwar aid (Takamine 2005). 
 
41 Yasutomo 1989, Iokibe 2003, Kondoh 2015, Shimomura, Page, and Kato 2016; Watanabe 2019. 
 
42 JICA 2009. 
 
43 Interview with a senior JICA official, Tokyo, 28 January 2020; interview with a senior JICA official, 
Tokyo, 4 February 2020.  
 
44 Interview with a former senior UN official, Tokyo, 5 February 2020. 
 
45 Interview with a senior JICA official, Tokyo, 28 January 2020, interview with a senior JICA official, 
Tokyo, 4 February 2020.  
 
46 Watanabe 2019. 
 
47 Inoue 2018. 
 
48 Visoka and Richmond 2017. 
 
49 Ochiai 2019. 
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50 Ohnuma 1998, p. 281. 
 
51 Ichihara 2019 
 
52 Calingaert, Puddington, and Repucci 2014, p. 6. 
 
53 MOFA 2016. 
 
54 Höglund and Orjuela 2012, Smith 2014, Lewis, Heathershaw, and Megoran 2018. 
 
55 The proposal was bluntly rejected by President Woodrow Wilson who had been known for his 
support for white supremacist policies at home, such as re-segregation of governmental departments. 
Wilson‟s personal rejection of the racial equality clause, among other white supremacist policies 
advanced under his administration, prompted a series of nationwide protest movements in 1919 that 
led to the death of over 100 African Americans (the so-called “Red Summer”).   
 
56 Klotz 1995, p. 457. 
 
57 Kondoh 2015. 
 
58 See Ogawa 2019. Japan‟s official development assistance (ODA) policy has evolved significantly 
under the Abe Administration, although a more thorough analysis on this theme goes beyond the 
scope of this article. The author thanks an anonymous reviewer for emphasizing this point.  
 
59 On the geopolitical dimension of norm assertion, see Hyde-Price 2006. 
 
60 This is somewhat similar to the state of affairs in sixteenth-century Europe, where the mainstream 
proclaimed a “value-based” European community bound by fundamental Christian values, as opposed 
to “valueless” secularism. From the viewpoint of secularists, however, the lack of emphasis on 
Christian values did not constitute total nihilism, but instead an alternative form of normativity rooted in 
rationalism and pragmatism (i.e. the aversion of inserting moral absolutes into politics).  
 
61 See, e. g., Stuenkel 2011. 
 
62 See, e. g., Oh and Arrington 2007. 
 
63 Stubbs 2018. 
 
64 See also Kobayashi 2018. 
 
65 Due to ethnic and linguistic divisions, Brussels has two versions of the Free University of Brussels: 
Dutch-speaking Vrije Universiteit Brussel (VUB) and French-speaking Université Libre de Bruxelles. In 
a similar vein, the Catholic University of Leuven split into Dutch-speaking Katholieke Universiteit 
Leuven and French-speaking Université catholique de Louvain in the late 1960s and remains so until 
today. I thank Keith Krause for raising the example of the Catholic University of Leuven. In Kosovo, 
Bosnia and Herzegovina, and elsewhere in postconflict societies, the persistent division of ethnically 
and linguistically divided educational institutions are often considered as a failure of liberal 
peacebuilding, but the Belgian examples shows that pockets of conflict and fragility exist within liberal 
peacebuilders themselves.  
 
 
 
 

 
 
 



22 

                                                                                                                                                                                          
BIBLIOGRAPHY 

 
1. Asahi H. Heiwakouchiku wo saikouchiku suru: Nihon no shiten kara no ichi kousatsu 

[Reconstructing Peacebuilding: A Japanese Reflection]. The Japan Institute of 
International Affairs (JIIA) Column. 21.08.2013. URL: https://www.jiia.or.jp/column/ 
column-229.html. 

2. Biden gets Japan‟s attention with nuclear remark // Wall Street Journal. 16.08.2016. 
URL: https://www.wsj.com/articles/biden-gets-japans-attention-with-nuclear-remark-
1471424823. 

3. Calingaert D., Puddington A., Repucci S. The Democracy Support Deficit: Despite 
Progress, Major Countries Fall Short. – Washington D.C.: Freedom House, 2014. 
URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/GSD_Overview_and_Country 
_Reports.pdf. 

4. Call C.T., De Coning C. Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold? Open 
Access eBook: Springer International. – Cham: Palgrave Macmillan, 2017.  
DOI: 10.1007/978-3-319-60621-7.  

5. Dower J.W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. – New York: 
W.W.Norton & Co. / The New Press, 1999. 

6. Fujishige H. Reisengo ni okeru jieitai no yakuwari to sono henyou: kihan no soukoku to 
shiyou, soshite “sekkyoku shugi” he no tenkai [The Role of JSDF after the Cold War and 
its Transformation: Norm Contestation, Norm Aufheben, and the Turn to “Robust” 
approach]. – Tokyo: Naigai Shuppan, 2018. 

7. Fukuda‐Parr S., Shiga H. Normative Framing of Development Cooperation: Japanese 
Bilateral Aid between the DAC and Southern Donors. Japan International Cooperation 
Agency (JICA) Research Institute Working Paper No.  130. 2016.  
URL: https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/wp_ 130.html. 

8. Gilson J. Building peace or following the leader? Japan‟s peace consolidation diplomacy 
// Pacific Affairs. V. 80. No. 1. 2007. P. 27–47. DOI: 10.5509/200780127. 

9. Hatakeyama K. Japan‟s peacekeeping policy: Strategic calculation or internalization of 
an international norm? // Pacific Review. V. 27. No. 5. 2013. P. 629–650.  

10. Heiwakouchiku shien: bunya wo meguru kokusaityouryuu [Peacebuilding Assistance: 
Current Trends]. Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA). 29.06.2016.  
URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/conflict/index.html. 

11. Höglund K., Orjuela C. Hybrid peace governance and illiberal peacebuilding in Sri Lanka 
// Global Governance. V. 18. No. 1. 2012. P.  89–104. URL:  www.jstor.org/stable/ 
23104302. 

12. Honda T. JICA no heiwakouchiku shien no rekishiteki tenkai, 1999–2015 [The historical 
development of JICA‟s peacebuilding assistance policy, 1999–2015] // Kokusai Seiji. 
V. 186. 2017. P. 97–112. 

13. Hosoya Y. Sengoshi no kaihou – Jishudokuritsu toha nanika Volume II: Part 1 – Haisen 
kara nihonkokukenpou seitei made [The Liberation of Postwar History – What Is 
Independence? V. II: Part 1. From the Defeat to the Birth of the Constitution]. – Tokyo: 
Shinchosha, 2018. 

14. Hyde-Price A. “Normative” power Europe: a realist critique // Journal of European Public 
Policy. V. 13. No. 2. 2006. P. 217–234. DOI: 10.1080/13501760500451634. 

15. Ichihara M. International Power Structure and Strategic Motivations: Democracy Support 
from Japan and Indonesia. JICA Research Institute Working Paper No. 194. 2019.  
URL: https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/wp_194.html. 

16. Inoue K. Nihon no ODA seisaku: Habahiroi jinzai atsumete kentou wo [Japan‟s ODA 
policy should be reconsidered with the participation of broad-ranging experts] // Asahi 
Shinbun. 01.09.2018. URL: https://www.asahi.com/articles/DA3S13659507.html. 



23 

                                                                                                                                                                                          
17. Inoue K. MacArthur‟s Japanese Constitution. – Chicago: University of Chicago Press, 

1991. 
18. Inoue T. Riberaru no koto ha kirai demo riberarisumu ha kirai ni naranaide kudasai [You 

may hate liberals but please do not nate liberalism]. – Tokyo: Mainichi Shinbun Shuppan, 
2015. 

19. Iokibe M. ODA as a foreign policy tool // Japan Review of International Affairs. V.17. 
No. 2. 2003. P. 105–127. 

20. Ishizuka K. Japan‟s policy towards UN peacekeeping operations // International 
Peacekeeping. V.12. No.1. 2005. P. 67–86. DOI: 10.1080/1353331042000286568. 

21. Iwami T. Understanding Japan‟s peacebuilding in concept and practice // East Asia. 
V. 33.  No. 2.  2016.  P. 111–132. DOI: 10.1007/s12140-016-9255-9. 

22. Johnson Ch. Japan: Who Governs? Rise of the Developmental State. – New York: 
Norton, 1995. 

23. Kadaibetsu houshin: heiwakouchiku [Thematic Guideline: Peacebuilding]. JICA, 
September 2009. URL: https://www.jica.go.jp/ activities/issues/peace/index.html. 

24. Kishi K. Sengo zero nen: Tokyo black hole [The Postwar Year Zero: Tokyo Black Hole]. 
– Tokyo: NHK Press, 2018. 

25. Kissinger H. World order. – London: Penguin Books, 2014. 
26. Klotz A. Norms reconstituting interests: global racial equality and US sanctions against 

South Africa // International Organization V. 49. No. 3. 1995. P. 451–478. 
DOI: 10.1017/S0020818300033348. 

27. Kobayashi K. Keep Calm and Carry On? A Japanese Perspective on a Post-Liberal 
World. Russian International Affairs Council (RIAC) Analytics. 14.09.2018.  
URL: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/keep-calm-and-carry 
-on-a-japanese-perspective-on-a-post-liberal-world. 

28. Kokusaiheiwakyouryoku kondannkai houkokusho [Report of the Advisory Group on 
International Peace Cooperation (AGIPC)]. 18.12.2002. URL: https://www.kantei.go.jp/ 
jp/singi/kokusai/kettei/021218houkoku.html. 

29. Kondoh H. Convergence of Aid Models in Emerging Donors? Learning Processes, 
Norms and Identities, and Recipients. JICA Research Institute Working Paper No. 106. 
2015. URL: https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/workingpaper/post_16.html. 

30. Krause K., Jütersonke O. Peace, security and development in post-conflict environments 
// Security Dialogue. V. 36. No. 4. 2005. P. 447–462. DOI: 10.1177/0967010605060449. 

31. Lewis D., Heathershaw J., Megoran N. Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict 
management // Cooperation and Conflict. V. 53. No. 4. 2018. P. 486–506. 
DOI: 10.1177/0010836718765902. 

32. Lipset S. M. Pacific divide: American exceptionalism – Japanese uniqueness // 
International Journal of Public Opinion Research. V. 5. No. 2. 1993. P. 121–166.  
DOI: 10.1093/ijpor/5.2.121. 

33. McElwain K. M. Manipulating electoral rules to manufacture single-party dominance // 
American Journal of Political Science. V. 52. No. 1. 2008. P. 32–47. 
DOI: 10.1163/9789004380523_018. 

34. Montgomery J. D. Forced to be Free: The Artificial Revolution in Germany and Japan. –
Chicago: University of Chicago Press, 1957. 

35. NGO daihyou afugan hukkoukaigi ni sanka dekizu: gaimushou ni hihan [A NGO 
representative who had criticized the Foreign Ministry was denied to take part in the 
Afghan reconstruction conference] // Asahi Shinbun. 21.01.2002.  
URL: http://www.asahi.com/national/update/0121/005.html. 

36. Ochiai N. Firipinn Mindanao: heiwa to kaihatsu [Philippine‟s Mindanao: Peace and 
Development]. – Tokyo: Saiki Shuppan, 2019. 



24 

                                                                                                                                                                                          
37. ODA Statistics by OECD. MOFA Press Release. 11.04.2019. URL: https://www.mofa.go. 

jp/mofaj/press/release/press4_007306.html. 
38. Ogawa Y. Normality of international norms power, interests, and knowledge in Japan‟s 

ODA politics // Journal of International Development Studies. V. 28. No. 3. 2020. P. 5–18. 
DOI: 10.32204/jids.28.3_5. 

39. Oh Ch. H., Arrington C. Democratization and changing anti-American sentiments in 
South Korea // Asian Survey. V. 47. No. 2. 2007. P. 327–350.  
DOI: 10.1525/as.2007.47.2.327. 

40. Paris R. Saving liberal peacebuilding // Review of International Studies. V. 36. No. 2. 
2010. P. 337–365. DOI: 10.1017/S0260210510000057. 

41. Prantl J., Nakano R. Global norm diffusion in East Asia: how China and Japan 
implement the responsibility to protect // International Relations. V. 25. No. 2. 2011. 
P. 204–223. DOI: 10.1177/0047117811404450. 

42. Ruggie J. G. International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in 
the postwar economic order // International Organization. V. 36. No. 2. 1982. P. 379–415. 
DOI: 10.1017/S0020818300018993. 

43. Scheiner E. Democracy Without Competition in Japan: Opposition Failure in a One-Party 
Dominant State. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

44. Sekai wo kaeru nihonshiki “houdukuri” [Japanese-style Legal Assistance That Changes 
the World]. JICA report. – Tokyo: Bungei Shunju, 2018. 

45. Japan‟s Development Assistance Foreign Aid and the Post-2015 Agenda. Ed. by 
Y.Shimomura, J.Page and H.Kato. –  London: Palgrave Macmillan, 2016. 

46. Shinoda H. Heiwakouchiku nyuumon [Introduction to Peacebuilding]. – Tokyo: 
Chikumashobo, 2013.  

47. Shinoda H. Heiwakouchiku purosesu to shiteno nihon no kindaika to sengohukkou: 
naiteki heiwa to gaiteki heiwa [Japan‟s Modernization and Postwar Reconstruction as a 
Peacebuilding Process: Internal and External Peace]. IPSHU Kenkyuhokoku Series. 
V. 42. 2009. P. 494–524. 

48. Sims C. Three dead marines and a secret of wartime Okinawa // New York Times. 
01.06.2000.  

49. Smith C. Q. Illiberal peace-building in hybrid political orders: managing violence during 
Indonesia‟s contested political transition // Third World Quarterly. V. 35. No. 8. 2014. 
P. 1509–1528. DOI: 10.1080/01436597.2014.946277. 

50. Snyder J., Ballentine K. Nationalism and the marketplace of ideas // International 
Security. V. 21. No. 2. 1996. P. 5–40. DOI: 10.2307/2539069. 

51. Spreading Smiles throughout the World: Grant Assistance for Grass-roots Human 
Security Projects. MOFA. 2016. URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/ 
000071826.pdf. 

52. Stubbs R. Order and contestation in the Asia-Pacific region: liberal vs 
developmental/non-interventionist approaches // The International Spectator. V. 53. 
No. 1. 2018. P. 138–151. DOI: 10.1080/03932729.2018.1402581. 

53. Stuenkel O. Identity and the concept of the West: the case of Brazil and India // Revista 
Brasileira de Política Internacional. V. 54. No. 1. 2011. P. 178–195. 
DOI: 10.1590/S0034-73292011000100011. 

54. “Sunagawa jiken” no kaidan bunsho, gaimushou “sonzai shinai”, iten kaiji [The Foreign 
Ministry used to insist that internal records with regard to “Sunagawa case” secret 
meetings did not exist, but they are now revealed] // Nikkei. 03.04.2020.  
URL: https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0301E_T00C10A4CR8000/.  

55. Takamine T. A new dynamism in Sino-Japanese security relations: Japan‟s strategic use 
of foreign aid // The Pacific Review. V. 18. No. 4. 2005. P. 439–461. 
DOI: 10.1080/09512740500338861. 



25 

                                                                                                                                                                                          
56. Tellidis I. The end of the liberal peace? Post-liberal peace vs. post-liberal states // 

International Studies Review. V. 14. No. 3. 2012. P. 429–435. DOI: 10.1111/j.1468-
2486.2012.01137.x. 

57. Uesugi Y., Fujishige H. Kokusai heiwakyouryoku nyuumon [Introduction to International 
Peace Cooperation]. – Tokyo: Minerva Shobo, 2018. 

58. Uesugi Y., Fujishige H., Yoshizaki T., Honda T. Sekaini muketa all Japan: 
heiwakouchiku, jindoushien, saigaikyuuen no atarashii katachi [The All-Japan Approach 
towards the World Peace: New Forms of Peacebuilding, Humanitarian Assistance, and 
Disaster Relief]. – Tokyo: Naigai Shuppann, 2016.  

59. Van der Lijn J., Avezov X. The Future Peace Operations Landscape: Voices from 
Stakeholders around the Globe. – Stockholm: Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI), 2015. URL: https://www.sipri.org/publications/2015/future-peace-
operations-landscape-voices-stakeholders-around-globe. 

60. Visoka G., Richmond O. After liberal peace? From failed state-building to an 
emancipatory peace in Kosovo // International Studies Perspectives. V. 18. No. 1. 2017. 
P. 110–129. DOI: 10.1093/isp/ekw006. 

61. Vucetic S. The Anglosphere. – Stanford: Stanford University Press, 2011. 
62. Watanabe M. Henkasuru kankyou to nihon no enjoseisaku: futatsu no seihukaihatsuenjo 

taikou no sakutei kara [Japan‟s Aid Policy in a Changing World: A Review of the Two 
Development Aid Charters]. Background Papers on the History of Japan‟s Development 
Cooperation No. 4. URL: https://www.jica.go.jp/jica-ri/ja/publication/other/20180925_01. 
html. 

63. Yamamoto T. Senryouki media bunseki [The Analysis of Media in the Occupation 
Period]. – Tokyo: Housei University Press, 1996. 

64. Yasutomo D. T. Why aid? Japan as an “aid great power” // Pacific Affairs. V. 62. No. 4. 
1989. P. 490–503. DOI: 10.2307/2759672. 

65. Zarakol A. After Defeat: How the East Learned to Live with the West. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. 



26 

CHINESE PATHWAYS TO PEACEBUILDING: 
FROM HISTORICAL LEGACIES TO CONTEMPORARY PRACTICES 

 

Xinyu Yuan*  

Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva**  

 
DOI: 10.20542/2307-1494-2020-1-26-45 
 
Abstract  Since the early 2000s, China has become increasingly active in conflict 

management and postconflict reconstruction – especially in South-East Asia and 
Sub-Saharan Africa, and, more recently, along the route of the Belt and Road 
Initiative. Its engagement in postconflict settings ranges from preventive 
diplomacy, conflict mediation, and development assistance to business-oriented 
economic construction. A rough consensus has formed that a peacebuilding 
paradigm “with Chinese characteristics”, termed “developmental peace” by 
Chinese scholars, is in the making and is gaining influence over war-torn societies. 
While there is an emerging body of theoretical and empirical literature to identify, 
describe, and analyze the substances, mechanisms, and implications of Chinese 
developmental peace, little attention has been paid to its historical origins and 
philosophical basis. This article posits that it is through selective reinforcement of 
certain historical memories and elaborate interpretation of national experience of 
development (or decay) that China‟s contemporary narrative and practices around 
peace and security emerge, persist, and evolve. In order to further understanding 
of China‟s norms and practices in the areas of conflict management and 
peacebuilding, this article offers a critical historical review of China‟s encounter 
with the international system. 

 
Keywords  China, developmental peace, peacebuilding, international system, sovereignty, 

non-interference, socio-economic development, historical legacies 
_____________________________________________________________________________ 
 
Название Подходы Китая к восстановлению мира: от исторического опыта 
статьи  к современным практикам 
 
Аннотация  С начала 2000-х годов Китай все активнее участвует в регулировании 

конфликтов и постконфликтном восстановлении, особенно в Юго-Восточной 
Азии и Африке южнее Сахары, а с недавнего времени – в районах вдоль 
прохождения маршрутов инициативы «Один пояс, один путь». Роль КНР в 
постконфликтных зонах варьируется от превентивной дипломатии, 
посреднических усилий и помощи по развитию до коммерческих программ 
экономического восстановления. Среди экспертов сложился определенный 
консенсус относительно того, что идет формирование особой модели 
миростроительства «с китайским лицом» (или, согласно китайским 
специалистам, модели «мирного развития»), влияние которой в 
постконфликтных обществах растет. Хотя объем теоретических и 
эмпирических исследований, посвященных описанию и анализу сущностных 
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характеристик, механизмов и значения китайской модели мирного развития 
растет, ее историческим истокам и философской базе уделяется меньше 
внимания. В статье утверждается, что современный дискурс и практика КНР 
в сфере мира и безопасности формируются и развиваются путем 
избирательного акцентирования исторической памяти и тщательно 
продуманной интерпретации китайского опыта национального развития (или 
упадка). Для углубления понимания китайских норм и практик в области 
регулирования конфликтов и миростроительства в статье предложен 
критический исторический обзор взаимодействия КНР с международной 
системой. 

  
Ключевые Китай, теория мирного развития, миростроительство, международная систе- 
слова ма, суверенитет, невмешательство, социально-экономическое развитие, 

исторический опыт 
____________________________________________________________________________ 

 
I. Introduction 
 
Since the early 2000s, China has become increasingly active in conflict 

management and postconflict reconstruction, especially in South-East Asia and Sub-
Saharan Africa, and, more recently, along the route of the Belt and Road Initiative (BRI). 
For example, overall, by late 2019, the Chinese government had deployed 39 000 
personnel to UN peacekeeping operations (UNPKOs).1 At the time of writing, there were 
still 2544 Chinese peacekeepers serving in eight of the thirteen ongoing UNPKOs, 
including the “big five” UN missions in Mali, South Sudan, the Democratic Republic of the 
Congo, the Central African Republic, and Sudan (Darfur). While China did not join the 
UN Special Committee on Peacekeeping Operations until 1988, it became a major 
champion of the UN peacekeeping over the last three decades. Chinese peacekeeping 
forces deployed in UN missions far outnumber those of other permanent members of the 
UN Security Council (UNSC).2 China‟s financial contribution to the UN peacekeeping 
budget has been steadily climbing to become second only to that of the USA and has 
accounted for 15.21% of the regular budget in 2019–2021.3 Apart from UNPKOs, China 
has also been increasingly involved in preventive diplomacy, conflict mediation, 
development assistance, and business-oriented economic construction of conflict-
affected and fragile states.  

A rough consensus has thus formed that a peacebuilding paradigm “with Chinese 
characteristics” is in the making and is gaining influence over war-torn societies.4 In 2011, 
Zhao Lei, professor at the Central Party School of the Communist Party of China, clearly 
highlighted the primary focus on development in China‟s global peace engagement,5 an 
observation that also appeared in non-Chinese research publications such as the 2012 
report by “Saferworld”.6 In 2015, South African researcher Steven Kuo explicitly referred 
to “Chinese peace” in analyzing China‟s norm-making role in Africa‟s postconflict security 
architecture.7 In the same year, Paul Gwaza from the Institute for Peace and Conflict 
Resolution in Nigeria first used the term “developmental peace” to describe Chinese 
peacebuilding model in his report.8 However, the term only started to capture academic 
attention when it appeared in the 2017 publication of He Yin, a scholar at the Chinese 
UN Peacekeeping Police Training Center and himself a peacekeeper who served in the 
UN Transitional Administration in East Timor (UNTAET) in 2001–2002.9 Another Chinese 
researcher of Sino-African relations, Wang Xuejun, then adopted the term in an edited 
book on China‟s peace and security policies towards Africa.10 The rise of “developmental 
peace” was echoed by over 20 Chinese researchers in interviews conducted by the 
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author in the summer of 2019. Coming from a variety of fields, including development 
assistance, security studies, the China-UN context, Chinese policies on regional hot-
spots etc., the respondents generally agreed that developmental peace provides a more 
or less accurate description of China‟s current peacebuilding practices, but made some 
reservations about the existence of a coherent Chinese model.  

Although consensual terminology is still in the making, this article goes for 
“developmental peace” for its analytic utility: the term echoes Chinese official discourse 
on “peace through development, equality, and cooperation” that President-to-be Xi 
Jinjing systematically employed at the First World Peace Forum held by Tsing Hua 
University in Beijing in July 2012.11 This article also builds on He Yin‟s depiction of 
developmental peace as entailing the following interrelated arguments. First and 
foremost, conflicts are directly related to a lack of socio-economic development, basic 
social goods and poverty. Resurgent conflicts also reflect the hegemonic and insular 
essence of the Western-dominated world order 12  that perpetuates, reinforces, and 
deepens insecurity of weak and conflict-ridden states in the international system. Based 
on this worldview, China envisions that: (1) peace is contingent on sustained socio-
economic development, especially infrastructural networks that promote growth and 
connectivity; (2) sustainable growth requires a competent and strong state authority that 
can act as a central coordinator of postconflict reconstruction; and (3) norms of non-
interference and classical state sovereignty need to be pursued unequivocally and 
resolutely to maintain the domestic, regional, and international stability that forms the 
basis for external peace efforts. 13  The norms of developmental peace, including 
prioritizing socio-economic concerns over political reconfiguration, “good government” 
over “good governance,” and non-interference (as opposed to conditional sovereignty), 
have been reflected in a range of practices advanced by China. They include China‟s 
contribution to consent-based UNPKOs, non-contingent development assistance that 
typically aims to boost depleted state capacity (e. g. through infrastructure projects), and 
expanding business-oriented partnerships designed to spur sustainable growth, mutual 
benefits, and “common security”.14    

International Relations scholars both within and outside China have contributed to 
an emerging body of theoretical and empirical literature to identify, describe, and analyze 
the substance, mechanisms, and implications of Chinese developmental peace, 15 
sometimes without making a reference to the term itself. Surprisingly little attention, 
however, has been paid to the historical origins and philosophical basis of China‟s 
emerging approach to conflict and peace issues. Research is critically limited when it 
comes to why China advocates an approach that mainly aims at taming conflicts through 
socio-economic development, construction of an effective, stable, and hierarchical state, 
and transformation of the international system as elaborated above. While several 
Western scholars and pundits maintain that the Chinese peace engagement strategy 
stems from its “authoritarian” and “autocratic” ideology, the linkage between regime 
characteristics and developmental peace is not straightforward16 and has rarely been 
examined so far. Counterintuitively, the core of the developmental peace rests on 
Westphalian sovereignty and market-oriented economic growth that are in fact products 
of the “liberal world” and the antithesis of the (original) communist doctrine of 
anti-sovereignty (state sovereignty as a bourgeois conspiracy to divide and conquer the 
world) and anti-market (marketization as a precedent and embodiment of the capitalistic 
evil). That being said, more refined analysis is needed on where China’s approach to 
peacebuilding comes from.   

This article posits that a critical review of China‟s historical experience of its 
encounter with the international system can help advance understanding of 
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contemporary China‟s norms and practices in the terrain of conflict management and 
peacebuilding. All history is contemporary history – and yet, it is the contemporary 
interpretation of historical experiences that molds how we think and act at present. It is 
through selective reinforcement of certain historical memories and elaborate 
interpretation of national development (or decay) experience that the contemporary 
discourse and practices of China around peace and security emerge, persist, and evolve. 
To a large extent, the so-called developmental peace is embedded in China‟s bitter 
historical experiences of surviving and striving in a hostile international system 
dominated by imperial and hegemonic powers, amidst “a hundred years‟ national 
humiliation” and the Cold War. The Chinese overwhelmingly believe that the “long peace” 
that had defined the regional order in East Asia for centuries before the advent of 
imperialism stemmed from the peaceful nature of Chinese power and shared norms of 
harmony, reciprocity, and openness in the region. However, in the mid-nineteenth 
century, China was forcibly incorporated into the Westphalian system through unequal 
treaties and imperial land-grabs that exposed the country to the idea of national 
sovereignty while depriving it of substantive sovereign rights. The highly contrastive 
historical experiences of the Chinese civilization have fueled both a sense of moral 
superiority vis-à-vis Western powers and a feeling of being a victim of Western 
imperialism. Therefore, following the establishment of the People's Republic of China 
(PRC), the Chinese government was dedicated to strengthening national security in the 
West-dominated anarchical international system based on its interpretation of classic 
sovereignty norms, such as independent diplomacy, sovereign integrity, and racial 
equality. Meanwhile, transforming the West-centric hegemonic order became a focal 
point of the Chinese way to address the “systematic risk” for global peace, as a free, just 
and democratic international order was conceived to be a precondition for sustainable 
peace.17  

While the focus on sovereignty informs the Chinese notion of the boundaries and 
modalities of external intervention in peacebuilding processes, a deep belief in the 
intrinsic link between underdevelopment and insecurity drives China to embrace a 
development-focused agenda.18 Striving for peace and security is tied to the promotion of 
development. While the indispensable role of development to achieve security (and vice 
versa) has been increasingly recognized by liberal peacebuilding actors since the early 
2000s,19  what makes China an “outlier” of the “mainstream agenda” is its approach 
based on the primacy of development plus distribution of economic resources. 
Developmental peace prioritizes capacity-building of state actors (agencies) of a host 
country 20  and programs that help unlock its economic potential. Empirically, this 
approach routinely leads to a business-oriented and state-led peacebuilding model. 
While this model is often criticized for “authoritarian diffusion”,21 it actually goes beyond 
an “authoritarianism-versus-democracy” dichotomy that plagues the Euro-Atlantic 
intellectual space. In fact, a “development first” approach is taken as “common sense” by 
states beyond the circle of Western powers and has been endorsed by some non-
Western democracies as well, including Japan,22 India, South Korea, Brazil, Indonesia, 
and South Africa, among others.23 The fact that the central focus on development is well 
received across regime types beyond the Euro-Atlantic community points at the 
relevance of their shared historical experience of poverty, civil wars, foreign invasion, 
and loss of status under conditions of weak states and backward economies.  

Informed by this historically-sensitive approach, the remainder of this article 
unpacks why and how the recent approach of developmental peace came into being in 
the context of the China‟s reforms and opening up since 1978. It will do so by analyzing 
the three pillars of development peace, namely, the inclusive international system as a 
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precondition for peace (section II), Westphalian sovereignty as a basis of peace 
(section III), and development as a pathway towards peace (section IV). The final 
section V synthesizes these analytical insights. The article‟s source base includes key 
selected historical documents, Chinese leaders‟ statements, and a review of secondary 
literature by prominent Chinese scholars on IR and history. In addition, the analysis 
benefits from interviews with Chinese scholars and practitioners conducted in Beijing and 
Shanghai in 2019 that allow the author to approach the highly historical and contextual 
“Chinese pathways” from an internal perspective.  

 
II. Inclusive international system as the precondition for peace 

 
The Chinese understanding of peace and security rests on a supposedly close 

association between external environment and internal stability. 24  Traditional political 
wisdom in China suggests that the longevity and vitality of a lower-level unit always 
depends on an upper-level order, which constitutes its operating context.25 For instance, 
family stability is contingent on a well-ordered state, and national security is conditional 
on a peaceful and enabling international system. Drawing on the widely held historical 
(albeit Sinocentric) perception of the “Long Peace” in East Asia before Western 
penetration,26 that stands in stark contrast to the recurring wars and violence sweeping 
over China and the region after the arrival of the Western forces in the mid-19th century, 
the Chinese government habitually turns to elements of China‟s political culture to 
advocate for a new international order that allegedly would preserve and boost its 
constituent states.27 The history of pre-Western East Asia was remarkably peaceful, 28  
almost without major inter-state wars between the 14th and 19th century.29 From the 
Chinese perspective, this historical experience is rooted in shared anti-war cultural norm 
and inclusive institutional arrangements that underpinned the regional order, known as 
the Confucian Long Peace, for millennia.30  The effect of these cultural restraints on 
behavioral characteristics of Confucian states remains an issue of academic debate,31 
and the Chinese military hegemony seemingly fits the theory of hegemonic peace fairly 
well. Nevertheless, realist explanations miss the point of why the relationship between 
the Chinese empire and Confucian states were evidently more peaceful relative to those 
with non-Confucian ones in the broader region,32 despite a shared hypothetical threat of 
the “Chinese hegemony”. The war-reducing Confucian ideals and related institutional 
arrangements shared by East Asian states are believed to have played a significant role 
in building “legitimacy” on moral superiority and generating a sense of “we-ness” among 
“multi-ethnic population and vast territories”. 33  Contemporary China has cautiously 
avoided references to this essentially hierarchical system in its projection of a peaceful 
international image, nor does it aim to restore this historical order. However, the 
government continues to advance a worldview featuring cooperative inter-state relations 
and harmony of interests in contrast to the prevailing realist assumptions in International 
Relations based on an abstraction of its “peace-loving culture and political traditions.”34 
For instance, President Xi Jinping, in an address to neighboring Mongolia, asserted that 
“China is a peace-loving nation that values harmony. For over 5000 years of its 
civilization, China has unswervingly advocated and promoted the ideas of peace, amity 
and harmony […] All these ideas have taken deep root in the heart of the Chinese people 
and shaped their characters and behaviors”.35  

Western observers tend to dismiss such a narrative of China‟s complex history, 
undoubtedly selective and reductionist, as merely a way to quell suspicions about 
China‟s rise. However, as Daniel Bell noted, while this arbitrary judgment may be partly 
true, it does not tell the whole story. 36  There is often a genuine belief in China‟s 
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peacefulness as a great power as opposed to the intrusive and militarized propensity of 
Western hegemony,37 since “acquiring overseas territories for population resettlement 
never occurred in Chinese history”,38 while the West intervened in the region bringing 
over colonialism and imperialism during the so-called century of national humiliation that 
lasted from 1839 (the First Opium War) to 1949 (when the People‟s Republic of China 
was founded).  

In the aftermath of the arrival of Western military forces in the mid-19th century, 
protracted peace in East Asia was replaced by sweeping violence and human suffering. 
For China plunged into civil war, poverty, and chaos39 this was a bitter experience, 
involving the involuntary reconstruction of territory, self-identity, and national interests. 
Within a very short period, vassal states of the Chinese empire, such as Liuqiu (Lambai 
Island), Burma, Annam, and Laos, were encroached by the imperial West under the 
banner of “liberal blessings,” accompanied by an array of treaties that “surrendered 
China‟s sovereign rights under humiliating terms.”40 This recent historical memory stands 
as an enduring reminder of the intrusive and hegemonic essence of the international 
system dominated by the West under the guise of emancipatory “liberal” discourses. An 
often-cited illustration is the Paris Peace conference of 1919–1920 where the Chinese 
demands to recover the German “leased” territory of Jiaozhou and abolish 
extraterritoriality privileges of the imperial West (plus Japan) within China were blocked, 
despite the conference‟s self-proclaimed anti-war spirit and focus on self-determination 
and territorial integrity.41 Ironically, during the century of national humiliation, China was 
invaded and dismantled in the process of historical expansion of the Westphalian system, 
which (at least rhetorically) endorsed sovereignty, equality between states, and 
non-interference. As a result, a deep mistrust towards the West-dominated international 
system emerged and was reinforced by the continuous international struggle for power 
during the first three decades since the PRC‟s birth, in the context of the Cold War.  

Therefore, Communist China, upon its establishment in 1949, was compelled to 
transform the hegemonic and exclusive international system into the one based on 
principles of equality, justice, and anti-hegemony,42 initially through Socialist revolutions 
and later via more moderate reform efforts characterized by gradualism and a 
participatory approach. Chairman Mao Ze Dong and his comrades believed that genuine 
peace at home could not be achieved as long as imperialist and hegemonic Western 
powers dominate at the international level43 and autocratically rule the world in the name 
of liberal leadership.44 Chinese moral and material support to liberation movements in 
“the most oppressed countries” aimed at cultivating solidarity among the Third World 
countries45 that leaders of the Chinese Communist Party (CCP) thought would form a 
solid anti-hegemonic force. While ideologically driven, China‟s active support to national 
liberation / anticolonial movements, especially in Africa,46 was also deeply rooted in a 
particular understanding of Chinese history and culture in terms of its dual identity as a 
great peaceful power in history and a recent victim of Western imperialism. In Zhang 
Feng‟s words, this dual historical experience fueled exceptionalism in China‟s foreign 
policy47 based on a set of assumptions and convictions about the moral virtue of China 
vis-à-vis other major (Western) powers. The Communist government stressed that China 
shared with all the oppressed and weak countries their plight and aspirations for 
independence, justice, equality, and prosperity, 48  on the grounds of their common 
collective experience of imperial order, a narrative constantly utilized to impair the 
prevalent intrusive tendency and power politics embedded in the existing international 
system. For instance, President Xi Jinping reiterated at different occasions that “the 
modern history of China is a humiliating and tragic record of miserable sufferings, and at 
the same time, it captures the epic struggle of the Chinese people to resist foreign 
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aggression and realize national independence. Emerging from untold suffering, the 
Chinese people cherish the value of peace and will never want to see other nations go 
through the same pains it underwent in the past”.49  

Constructing an ontological status of moral superiority both serves China‟s strategic 
purposes50  and is consistent with the perceived historical experiences of “Confucian 
Peace” as opposed to hundred years of national humiliation and turbulence inflicted by 
the West. In the context of China‟s “peaceful rise” since the early 2000s, the idea of 
reforming international institutions through constructive participation replaced 
revolutionary attempts to achieve the same goal of fabricating a “fair, free, and peaceful” 
system non-conducive to conflicts within and between states. The concept of a 
“harmonious world” proposed by President Hu Jintao magnifies China‟s effort in this 
regard: it builds significantly on the Confucian ideals,51 but remains vague about concrete 
pathways to, and structures of, a new world order. He Yin, an advocate of China‟s 
developmental peace, also highlights the need for transformation of the international 
system towards greater inclusiveness and sovereignty equality,52  which implies both 
power redistribution at the global decision-making bodies (towards a more adequate 
representation of states of the “Global South”) and consolidation of the universal values 
such as equality, diversity, and justice. In short, through highlighting the historical 
experience of the “long peace” in the pre-Western time and of China as a victim of 
Western imperialism during the century of national humiliation, the notion of peace being 
contingent on the international system has been deeply engrained in Chinese policy 
thinking. Meanwhile, the belief that China commands a moral high ground53 as a result of 
this exceptional historical experience has impacted, if not determined, the nation‟s 
constant efforts to transform a world order that it deems to be essentially hegemonic and 
exclusive, albeit to varying degrees and with means that have evolved over time.  

 
III. Westphalian sovereignty as the basis for peace 

 
The painful historical experience of state breakdown, territorial loss, and 

overwhelming human suffering inflicted by Western imperial interventions in the period of 
the hundred years of humiliation eventually translated into a strong impulse to pursue 
sovereign equality and integrity54 among not only political elites but also ordinary citizens 
of China. Upon the founding of Communist China in 1949, Chairman Mao set forth three 
grand strategies guiding the country‟s foreign relations, namely “Starting anew” (“Lingqi 
Luzao”), “Putting the house in order before inviting guests” (“Dasao Ganjing Wuzi Zai 
Qingke”), and “Leaning to one side” (“Yi Bian Dao”).55 The first two principles aim at 
eliminating the residual influence of the West within China and establishing new 
diplomatic relations on an equal footing. 56  In doing so, China started postwar 
peacebuilding at home, with low tolerance for foreign intervention or intrusion of any kind, 
including that of its military and political ally, the Soviet Union.57 Chinese communist 
leaders emphasized that all forms of cooperation between China and the Union of Soviet 
Socialist Republics (USSR) should be based on sovereign equality and non-interference 
in their respective domestic affairs,58 be it the construction of a long-wave military radio 
station on Hainan Island,59 the establishment of a joint submarine fleet around Chinese 
ports,60 or the handling of border relations.61  

In line with the spirit of state sovereignty, Premier Zhou Enlai and his Indian and 
Myanmar counterparts put forward the Five Principles of Peaceful Coexistence in June 
1954. They include: (1) mutual respect for sovereignty and territorial integrity; (2) mutual 
non-aggression; (3) non-interference in each other's internal affairs; (4) equality and 
mutual benefit; and (5) peaceful coexistence. From the perspective of these three 
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countries, building endurable peace in the postcolonial and post-imperial international 
order is a process inextricably bound to the consolidation of the Five Principles62 that are 
representative of Westphalian sovereignty. Driven by an understanding of sovereignty “in 
the most vehement terms”,63 China showed remarkable vigilance at home in detecting 
and preventing potential erosion of sovereignty, an approach widely shared by most 
newly independent nation-states.64  

Building on the unwavering primacy of sovereign prerogatives, contemporary 
China‟s discourse and practices regarding conflicts and conflict management have 
generally been framed in line with the principle of non-interference, except in the period 
of radical Communism under Mao's charismatic leadership. For China of the past forty 
years of reform and opening up, the adherence to non-interference was meant to prevent 
any form of Western intervention related to controversial aspects of the Chinese policies 
ranging from religious issues, separatist movements, and China‟s political and 
governance model to territorial disputes with neighboring countries.65 Therefore, before 
the grand strategy of “responsible power” gained prominence in China‟s security policy, 
Beijing had already strongly opposed the idea of external interventions to restore or build 
peace. From the Chinese viewpoint, externally imposed operations were essentially at 
odds with state sovereignty of the host country, 66  especially those operations that 
advanced maximalist goals under the banner of liberalization.  

While the West criticized China‟s hesitation to accept the notion of “sovereignty as 
responsibility”, or “responsibility to protect” (R2P), in the aftermath of atrocities in the 
Balkans and Rwanda, as well as the 1999 NATO military intervention in Kosovo, it 
seemingly provoked the deeply-held concern of Chinese (and other non-Western 
countries) over sovereignty loss and the resulting turmoil, a lived experience of “violence-
in-the-name-of liberalism”67 shared by these latecomers to the Westphalian system. In 
this vein, China‟s skeptical view of R2P is largely derived from its concern that the norm 
may be operationalized selectively and arbitrarily to justify powerful countries‟ 
interference in the domestic affairs of the weak.68 In other words, China‟s opposition to 
intrusive “peace” operations stems from a historically informed notion of sovereignty as 
the basic weapon of self-defense for weak states in the Darwinian international order.69 
Likewise, China does not dismiss the concept of human security per se, yet constantly 
links it to collective security and sovereign rights of a country.70  

Some Western scholars suggest that China‟s adherence to traditional 
understandings of sovereignty is rooted in the country‟s “authoritarian” culture and serves 
to mobilize support for “antidemocratic” regimes in postconflict settings.71 However, this 
view ignores the fact that most non-Euro-Atlantic democracies, such as Brazil and India, 
uphold a stance on sovereignty similar to that held by China. Notably, even “democratic” 
Western allies in East Asia, such as Japan and South Korea, share China‟s perspective 
on the primacy of state sovereignty. Sovereign equality and integrity, the Western 
constructs in the first place, have been internalized by China and other non-Western 
nations that historically were victims of the Western interventionism. For these non-
Western countries, the key to national security and societal stability is precisely to obtain 
fully acknowledged sovereignty in the world order dominated by the West. This partly 
explains the resonance China‟s developmental peace has received across the world,72 
particularly in Asia and Africa. This is not to argue that China is morally superior on 
sovereignty issues or driven solely by the imperative to “save the world” from the 
“imperial and militarist West.” Rather, this section attempts to draw attention to the 
relevance of the lived historical experiences of non-Western countries, including China, 
which the “liberal mainstream” tends to ignore, instead overrating regime characteristics. 
In sum, China is rising in the domain of global peace and security not because its 



34 

“illiberal” peace appeals to autocrats across the world, but, more likely, because the 
sovereignty-based developmental peace approach taps into their discomfort with the 
Western interventionism73 that the liberal peace is seen to imply.  

 
IV. Development as the pathway to peace 

 

China‟s developmental peace is critically informed by its own experience of 
overcoming domestic (postcolonial) conflicts through sustained economic growth and 
improved social well-being guided by strong state authority. In the deeply rooted statist 
culture of China, people identify the state with organizations and leadership: they 
measure the government‟s legitimacy in terms of its effectiveness in securing a well-
ordered society and providing public goods.74 Citizens also expect the state to mobilize 
the nation on behalf of collective interests, even at the cost of individual rights, if 
necessary.75 Likewise, the legitimacy of the Communist regime rests not only upon its 
normative claims (the ideological pursuit in the context of Mao‟s China), but no less on its 
performance in delivering collective goals and tangible benefits to the people. In 
particular, socio-economic security stands as the foremost priority.76 It is believed that if 
the state fails to improve the well-being of its people, popular uprisings driven by societal 
grievance will inevitably break out in response to failed governance. Hence, the durability 
of a state is contingent on its performance in improving livelihoods of its citizens (so-
called performative legitimacy), especially those citizens who are severely repressed 
economically – for it is poverty that leaves them “nothing to lose” and thus makes them 
rebel against existing institutions.  

Therefore, Communist China since its birth prioritized industrialization and 
agricultural reform, in order to achieve a major increase in national wealth and public 
welfare within a short time span. The development project known as the “Great Leap 
Forward” (1958–1962) aimed at “surpassing the UK within three years and catching up 
with the USA within five years” (“Sannian Chaoying, Wunian Ganmei”).77 The Chinese 
population‟s general receptiveness to this ambitious goal reflected a nation-wide 
compulsion to rapidly transform the agrarian society into an industrialized economy, 
something that would stabilize and secure the new regime. Although the planned 
economy and radical tactics employed during Mao‟s era proved to be a failure, with often 
devastating consequences,78 the supposed causal link between poverty and instability 
remained constant over the years and eventually spurred a strong streak of pragmatism 
in China‟s strategy of peaceful rise since the early 2000s. Consequently, in the field of 
international peacebuilding, contemporary China also focuses on socio-economic 
engagement in conflict-affected states and emphasizes the role of infrastructure 
connectivity, poverty reduction, and trade and investment in forming a virtuous circle 
between security and development. 79  Hence, underdevelopment is seen the cross-
historical and contextual root cause of insecurity, whereby peace-through-development is 
envisioned as a universal “recipe” for postconflict environments.  

In particular, China‟s foreign aid to conflict-affected states has brought to the fore 
infrastructure projects since the 1970s. Such projects were not only conceived as 
economic arteries but also as a key to consolidating state authority. In line with this 
approach, China provided USD 406 million for construction of the “Great Uhuru Railway” 
(TAZARA Railway), its flagship aid project, and USD 1.46 billion of interest-free loans for 
the railway‟s operation.80 By linking the port of Dar es Salaam in east Tanzania with the 
town of Kapiri Mposhi in Zambia‟s Central Province, TAZARA was expected to help 
reduce the deep economic dependence of Zambia on Rhodesia and South Africa.81 
China proclaimed the railway to be a massive stride towards boosting the national 
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economies of Tanzania and Zambia, while contributing to the security and liberation of 
these newly independent countries.82  

Until today, infrastructure projects continue to be the focal point of ever-growing 
Chinese aid, with extensive official development assistance (ODA) combined with 
commercial investment in railway systems, agricultural facilities, and natural resource 
exploitation in least-developed countries that, from the perspective of China, are also 
most vulnerable to external and internal conflicts. The massive development project of 
the Belt and Road Initiative (BRI) constitutes the latest iteration of this approach. By the 
Second BRI Forum (April 2019), the project reportedly catalyzed 35 major infrastructure 
projects in South-East Asia, Central Asia, Europe, and Africa.83  With the BRI being 
portrayed as “a road of peace, prosperity, openness, innovation and civilization,” 84 
China‟s development-focused approach might gain further prominence in the 
international peacebuilding agenda. Notably, beyond infrastructure, the BRI also 
prescribes trade and investment liberalization, coupled with the non-conditional foreign 
aid that has long been practiced by China.85 Overall, as noted by an African economist 
Dambisa Moyo, China‟s insistence on a business-oriented recipe for conflict 
management appears more “liberal” (i. e. capitalistic) than paternalistic Western aid that 
has been overwhelmed by attempts to transform postconflict states through top-down 
reconstruction without extensively mobilizing business actors.86 

China also argues that to deliver such a development-focused strategy of conflict 
management/prevention, the first and foremost task lies in establishing a competent and 
centralized government. Having lived through the turmoil that swept through the country 
during the century of humiliation, the Chinese Communist leaders concluded that the 
state should build up its capacity to maintain social stability and set the country on a 
development track without distractions and abrupt course changes. 87  Therefore, the 
Communist government took endless steps to consolidate the stability of the regime and 
central authority, ranging from strengthening the armed forces controlled by the 
Communist Party, transforming feudalist and capitalist groups, and repressing religious 
sects, to retaining a firm grip on the legislative and communication apparatus.88 While 
Western observers often argue that statist practices result in unconstrained despotism, 
China felt constrained by the West‟s ubiquitous power and destabilizing actions – a point 
that corresponds with the Chinese perspective on the hegemonic international order. In a 
way similar to the theory of so-called “externally constrained autocracies,” China asserts 
that non-Western countries need strong state authorities to formulate and pursue 
substantive social and economic policies to achieve sustained growth and decent public 
goods,89 as a failure to do so could easily result in (Western-fueled, if not engineered) 
revolutions and popular uprisings.  

In such a model, ubiquitous state intervention in social life and economical 
construction is justifiable. 90  The downside of the coin is that democracy was not 
conceived as a desirable end, but instead seen as an optional instrument to achieve 
social stability and prosperity.91 Yet this does not mean an outright Chinese rejection of 
democratic values. Instead, the language of democracy has been gaining ground in 
China since the early twentieth century, including in Communist China. However, from 
the start, Chinese elites emphasized the instrumental aspects of democratic values and 
arrangements in advancing national power, reinforcing inter-group solidarity, and 
maintaining regime stability,92  contrary to the Western notion of protecting individual 
liberty and rights from intrusive and corrupt state power. To put it differently, democracy 
is conceived as being “good” only if it coincides with collective pursuits and creates 
tangible, practical dividends. As such, public participation, or any form of democratic 
engagement and organization, is expected to help advance the main general goal of 
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“collective welfare” – a term that essentially means social stability and economic 
advancement.93  

This explains why China envisions a more proactive role of the host government in 
postconflict peacebuilding, in contrast to the highly circumscribed responsibilities 
assigned to the state by the West. A similar approach has been advocated by Japan that 
achieved miraculous postwar economic recovery under the de facto one-party rule of the 
Liberal Democratic Party and in absence of civil society.94 Inspired by the perceived 
success of the state-directed model practiced by Japan and China itself, contemporary 
China‟s approach to peace and conflict prioritizes assistance on a government-to-
government level and leaves little room for grassroots initiatives. A strong and competent 
government, coupled with infrastructure-centric economic (re)construction, makes up the 
Chinese “peace formula” for postconflict peacebuilding.  
 

V. Conclusions: from historical legacies to contemporary practices 
 
China‟s contemporary approach to peace and security is a product of continuous 

reflection over its historical experience of striving for national independence and 
sovereignty in an antagonistic international context. The notion that lasting state security 
is contingent on sovereign integrity, sustained socio-economic development, and 
inclusive international environment is rooted in the Chinese mindset across generations. 
This underpins the Chinese peacebuilding agenda with a consistent emphasis on 
non-interference, democratization of international institutions, and the peace-
development nexus. The developmental peace paradigm does not necessarily oppose 
the notion of liberal peace.  As repeatedly illustrated in this article, several democratic 
regimes across the world, including Brazil, Indonesia, and even Japan, are sympathetic 
to this approach. The relevance of regime type – which is itself a construct of a West-
centric perspective – has been overrated.95 What is more relevant might be the shared 
experience of many non-Western countries in defending national security and social 
stability under hegemonic Western power and influence.  

Although this article has used the West/non-West dichotomy as a heuristic 
analytical device, many of the norms advocated by China‟s developmental peace – 
above all, Westphalian sovereignty and non-interference – originated from the West and 
became internalized by China as a result of the expansion of Western liberal hegemony. 
Indeed, communism itself is an archetypal Western ideology with universalizing 
ambitions. Therefore, “the Chinese characteristics” in conflict management and 
peacebuilding should not be essentially “Chinese” and/or “anti-Western”. 96  More 
accurately, they manifest a divergent interpretation of roughly shared norms based on 
country-specific historical experiences. By the same token, when the “mainstream 
international society” moves towards conditional sovereignty as reflected in the notion of 
R2P, it should not be a surprise to find divergent and sometimes conflicting 
interpretations by non-western states, including China.  

For historical reasons, China has long refrained from “promoting peace.” Except for 
the bitter memory of the Japanese invasion under the banner of enlightenment and 
liberation (The Greater Asian Sphere of Co-Prosperity), 97  the skepticism towards 
externally imposed peace has a natural affinity with the political tradition of ancient China 
that generally denounced any attempts to convert “the uncivilized” into “civilization.”98 
There is a deeply seated notion among the Chinese that peace and security can only be 
achieved through self-sustaining development linked to specific social setting and 
political culture of the country in question.99 Hence external actors can and should only 
play a supplementary role in fostering peace and prosperity – which is, in fact, consistent 
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with the core vision of sustaining peace declared by the UN, as well as with the 
emphasis of the Japanese peacebuilders on national ownership in conflict-affected 
states. Overall, the principle of mutual non-interference in internal affairs has been 
guiding China‟s engagement in conflict settings abroad, except in the years of the Maoist 
rule. In practice, this has translated into a value-free strategy that distinguishes the 
contemporary Chinese presence in conflict-affected states from the liberal West that 
insists on a set of self-proclaimed moral standards such as good governance, democracy, 
transparency, the rule of law, and respect for human rights. 100  In contrast, China 
prioritizes “good government” over “good governance,” administrative efficiency over 
public participation, and the right to existence and development over political and civil 
rights101. Additionally, the prospect of peacebuilding, from the perspective of China, does 
not rest on setting in place particular political institutions, but requires building a capable 
government and sustainable economy that would support an endogenous process of 
policy learning and innovation.102 

While Western academics and policy circles criticize the Chinese domination in the 
economic sectors of an array of fragile states, China is more concerned with the 
excessive Western role in political processes of postconflict peacebuilding that, from the 
viewpoint of China, complicates and disrupts the host country‟s search for self-sustaining 
peace solutions. Rather than dwelling on the crude “illiberal” China versus “liberal” West 
divide, perhaps a more constructive way forward may be to investigate how these 
different visions, approaches and policy tools can be combined to tame each other‟s 
excesses, work in parallel to harness each other‟s “comparative advantages,” and 
together build a pathway to peace that really delivers tangible improvements to nations 
affected by protracted conflicts. While this article does not aim to answer these questions 
once and for all, a historical overview provided is pertinent to advancing our 
understanding of these important theoretical and empirical issues. Specifically, 
conclusions drawn in this article provide a starting point for an ongoing project conducted 
by the Centre on Conflict, Development and Peacebuilding in Geneva that seeks to 
critically compare and contrast the normative and practical underpinnings of 
non-Western approaches to peacebuilding.  
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Аннотация  В статье анализируется политика США в Южно-Китайском море (ЮКМ) во 

время президентства Д.Трампа, иccледуются американские стратегические 
интересы, цели и задачи в регионе. Политика США рассматривается в 
контексте “Индо-Тихоокеанской стратегии”, ставшей доктринальной основой 
курса администрации Д.Трампа в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 
Отмечается новый уровень противостояния США с Китаем, бросившим 
серьезный вызов американскому военному господству в ЮКМ и АТР. В 
последние годы США значительно увеличили масштаб и интенсивность 
военно-морских маневров в Южно-Китайском море. Именно при 
администрации Д.Трампа США начали активно привлекать к проведению 
совместных операций в ЮКМ своих союзников, в т. ч. внерегиональных. 
Особое внимание уделяется т. н. операциям по защите свободы 
судоходства, которые ВМС США проводят в оспариваемой акватории. Эти 
операции носят двойственный характер: с одной стороны, они 
позиционируются как миротворческие операции, направленные 
исключительно на защиту свободы судоходства, с другой – являются 
основным инструментом США по сдерживанию военных амбиций Китая, что 
приводит к росту напряженности в регионе. 

 
Ключевые  Азиатско-Тихоокеанский регион,  Южно-Китайское море,  внешняя  политика 
слова США, КНР, операции по защите свободы судоходства (FONOP), 

oграничение и воспрещение доступа и маневра (A2/AD)  
_____________________________________________________________________________ 
 
Title U.S. policy in the South China Sea under the Donald Trump administration 
 
Abstract  This article analyzes the U.S. policy in the South China Sea (SCS) under the 

administration of Donald Trump and examines American strategic interests, 
objectives, and tasks in the SCS. The U.S. policy in the SCS is addressed the 
context of the Indo-Pacific Strategy that has become the main doctrinal basis of 
the Trump administration’s policy for the Asia-Pacific. A new level of the U.S. 
confrontation with China is noted that in recent years has become a serious 
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challenge for American military dominance in the South China Sea and the Asia-
Pacific. The author argues that in the recent years the United States has 
significantly increased the scale and intensity of its naval maneuvers in the SCS. It 
was under the Donald Trump administration that the United States increasingly 
engaged its allies, including non-regional ones, in joint operations in the SCS. 
Special attention is paid to the impact of Freedom of Navigation Operations 
(FONOP), conducted by the United States Navy in the contested maritime areas. 
FONOP have a dual character. On the one hand, they are framed as 
peacekeeping operations aimed solely at protecting freedom of navigation. On the 
other hand, these naval raids are the U.S. key tool to contain China's military 
ambitions and lead to aggravating tensions in the region. 

 
Keywords  Asia-Pacific, South China Sea, U.S. foreign policy, China, Freedom of Navigation 

Operations (FONOP), Anti-Access and Area Denial (A2/AD) 
______________________________________________________________________ 

 
I. Введение 
 
За последнее десятилетие многосторонний территориальный спор в Южно-

Китайском море (ЮКМ) стал одной из потенциальных «горячих точек» в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Решением Постоянной Палаты Третейского Суда 
(ППТС) в Гааге в июле 2016 г. КНР было отказано в «историческом праве» 
владения Южно-Китайском морем и китайские претензии примерно на 80% 
акватории ЮКМ были признаны неправомерными. Пекин в жесткой форме отверг 
не только судебный вердикт, но и саму юрисдикцию суда в этом вопросе. Китай 
продолжил активное строительство искусственных островов в акватории ЮКМ, в 
т. ч. в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) других государств, создавая на 
островах небольшие военные базы, аэродромы, склады и узлы связи.  

Подобные действия, в свою очередь, вызвали резко негативную реакцию со 
стороны Вашингтона. Уже во время второй администрации Б.Обамы ситуация в 
регионе начала заметно накаляться. Как отмечает Д.В.Мосяков, за последние годы 
противостояние в акватории окончательно перешло из «конфликта регионального 
в конфликт глобальный». Если раньше территориальный спор затрагивал лишь 
омываемые водами ЮКМ страны (в первую очередь Китай, Филиппины и Вьетнам), 
то именно благодаря вовлечению США в региональные противоречия конфликт в 
Южно-Китайском море вышел на новый уровень.1  

Еще при администрации Обамы основным американским инструментом 
проецирования силы в регионе стали операции по защите свободы судоходства 
(Freedom of Navigation Operations / FON, FONOP). Проводя военно-морские рейды 
вблизи оспариваемых КНР островов, рифов и отмелей, США посылают очевидный 
сигнал Китаю о том, что они не потерпят ни дальнейшей милитаризации ЮКМ, ни 
усиления китайского влияния в АТР в целом. Произошедшее при Д.Трампе общее 
ухудшение американо-китайских отношений ожидаемо сказалось и на конфликте 
вокруг Южно-Китайского моря.  

Прежде чем перейти к непосредственному анализу политики администрации 
Трампа по Южно-Китайскому морю необходимо ответить на следующие три 
вопроса. В чем заключаются американские национальные интересы в ЮКМ? В чем 
состоит стратегическая значимость этой акватории для США и Китая? Какие 
задачи ставят перед собой Вашингтон и Пекин? 
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II. Национальные интересы США в Южно-Китайском море 
 
Несмотря на то, что США не являются непосредственной стороной 

территориального спора в ЮКМ, сам конфликт оказывает серьезное влияние как 
на их союзников в регионе, так и на американские стратегические интересы, 
включая свободу судоходства и полетов над открытым морем. Цели США по 
отношению к региону ЮКМ остаются неизменными на протяжении длительного 
времени и мало зависят от смены президентских администраций. Национальные 
интересы США в ЮКМ можно разделить на три основных группы, которые 
включают в себя: 

– экономические интересы, связанные с пролегающими через ЮКМ морскими 
путями;  

– сохранение и укрепление оборонных связей с союзниками и партнерами по 
безопасности в АТР, в особенности теми из них, кто имеет территориальные споры 
с КНР, а также недопущение военного превосходства Пекина; 

– поддержание свободы судоходства в ЮКМ, беспрепятственной торговли и 
выполнения норм и положений Конвенции по морскому праву 1982 г. 

Экономическая значимость ЮКМ определяется его географическим 
положением. Проходящие через акваторию этого моря пути являются самыми 
загруженными водными путями в мире. Ежегодно через Южно-Китайское море 
проходят товары на сумму более 5,3 триллиона долларов, при этом объем 
торговли США составляет 1,2 триллиона долларов.2 Это включает почти 40% 
объема внешней торговли Китая, 80–90% импорта нефти Японии и Южной Кореи, а 
также 6% внешней торговли США. В случае обострения ситуации в ЮКМ ущерб 
для американской экономики будет измеряться триллионами долларов, не говоря 
уже о затратах на перенаправление грузовых судов на другие морские маршруты, 
которые являются более длинными и гораздо более дорогостоящими.  

К региону непосредственно примыкает стратегически важный Малаккский 
пролив, связывающий Андаманское море и ЮКМ и являющийся одним из самых 
загруженных морских путей в мире, наряду с Суэцким и Панамским каналами. В 
2014 г. агентство Energy Information Administration, находящееся в составе 
федеральной статистической системы США, выделило семь так называемых 
Choke Points («критических узких мест») – заливов и проливов, стратегически 
важных для США как в плане поддержания морской мировой торговли, так и с 
точки зрения обеспечения безопасности. В этот перечень, в числе прочего, вошел 
и Малаккский пролив.3 В год через эту узкую транспортную артерию шириной до 
40 км проходят приблизительно 70 тысяч судов (более 200 ежедневно), 
обслуживающих, по разным оценкам, от одной пятой до одной четвертой всего 
глобального морского товарооборота.4 Энергетическая стабильность ближайших 
американских союзников в АТР – Японии и Южной Кореи – полностью зависит от 
бесперебойности этих морских путей, учитывая постоянно растущие потребности 
этих стран в энергоносителях. Даже краткосрочная блокада Малаккского пролива в 
результате пиратства, террористического акта или умышленных действий 
отдельных государств может привести к катастрофическим последствиям для 
мировой экономики.  

Еще одним немаловажным фактором является то, что в Южно-Китайском 
море могут находится крупные месторождения полезных ископаемых. В 1984 г. 
Китай опубликовал данные, согласно которым запасы нефти в ЮКМ могут 
достигать гигантской цифры в 213 млрд баррелей.5 По более поздним китайским 
данным, в ЮКМ имеется 10 крупных месторождений с общим запасом нефти в 23–
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30 млн т.6 Наличие подобных месторождений позволяло Пекину называть 
акваторию Южно-Китайского моря «вторым Персидским заливом». Впрочем, в 
последние годы оценки запасов нефти и газа были значительно скорректированы в 
сторону снижения.7  

В военной сфере национальный интерес США в ЮКМ связан со стремлением 
укрепить сотрудничество со своими союзниками, в первую очередь теми, которые 
имеют территориальные споры с КНР. Амбициозные территориальные претензии 
Китая в ЮКМ, обозначенные так называемой девятипунктирной линией, привели 
США к поиску путей сдерживания Китая. В качестве одного из наиболее 
эффективных способов обеспечить такое сдерживание рассматривалось 
поддержание и укрепление двусторонних альянсов США с союзниками. В АТР у 
США заключены официальные союзы в области обороны и безопасности с пятью 
странами: Японией, Южной Кореей, Филиппинами, Таиландом и Австралией. США 
несут ответственность за безопасность Тайваня и имеют тесные связи в сфере 
безопасности с Сингапуром и Новой Зеландией. Помимо этого, США имеют 
соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Вьетнамом, Индонезией и 
Малайзией. Совместно с Таиландом американцы проводят крупнейшие в АТР 
учения “Cobra Gold”, в которых полноправно участвуют семь стран региона и еще 
двадцать государств являются наблюдателями. Несмотря на некоторое 
охлаждение двусторонних отношений Вашингтона с отдельными странами (с 
Таиландом после военного переворота 2014 г. и Филиппинами во время 
президентства Р.Дутерте) США сохраняют систему обязательств в области 
безопасности во всей Восточной и Юго-Восточной Азии (так называемая система 
“hub and spokes” – «оси и спиц»). Эти обязательства поддерживаются постоянным 
присутствием американских вооруженных сил, в том числе Седьмого флота, в зону 
ответственности которого входит и Южно-Китайское море.  

Еще одним ключевым интересом США в регионе является сохранение 
свободы судоходства и беспрепятственной морской торговли. Как уже было 
отмечено, через Южно-Китайское море проходят наиболее загруженные морские 
маршруты. Маршрут «Восток–Запад» соединяет Индийский и Тихий океаны, а 
маршрут «Север–Юг» – Океанию с Восточной Азией. Эти морские пути имеют 
важное значение в тех случаях, когда речь идет о переброске войск США из 
западной части Тихого океана в Персидский залив для укрепления 
ближневосточной группировки. Поддерживая свободу судоходства в ЮКМ, военно-
морские силы (ВМС) США могут быстро перебрасывать войска и военную технику 
из одного региона в другой в случае обострения кризиса.8  

Проблема двусторонних американо-китайских отношений заключается в том, 
что, по мнению США, акватория двухсотмильной исключительной экономической 
зоны любого государства должна быть свободна для прохода любых судов, в т. ч. 
военных кораблей; это означает право на проведение любых видов учений и 
маневров, а также разведывательной деятельности. Такое право закреплено в 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Против прохода военных кораблей в 
своей ИЭЗ выступает Пекин, настаивая, что подобные действия США носят 
враждебный характер. Разногласия в данной сфере уже привели, как минимум, к 
трем серьезным инцидентам: столкновению между американским 
самолетом-разведчиком и китайским перехватчиком в 2001 г., опасным маневрам 
китайских военных судов против разведывательного корабля ВМС США 
“Impeccable” в 2009 г. и опасному сближению китайского эсминца “Luyang” с 
эсминцем ВМС США “Decatur” в районе островов Наньша осенью 2018 г. 
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Важное значение Соединенные Штаты придают юридической стороне 
конфликта в Южно-Китайском море. В территориальном споре вокруг ЮКМ 
американские власти, по крайней мере декларативно, придерживаются подхода, 
основанного на международном праве, и, в первую очередь, на выполнении 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Американские высшие должностные 
лица регулярно заявляли о приоритете международного права в разрешении этого 
территориального конфликта. Еще в 2010 г. госсекретарь Хиллари Клинтон, 
выступая на Региональном форуме АСЕАН, отмечала: «В соответствии с обычным 
международным правом, претензии на морское пространство в ЮКМ должны 
основываться исключительно на юридических основаниях».9 Тогда же Клинтон 
подчеркнула, что США поддерживают Декларацию АСЕАН–Китай 2002 г. о 
поведении сторон в ЮКМ: «Мы призываем стороны прийти к подписанию 
соглашения об окончательном Кодексе поведения в Южно-Китайском море. США 
готовы содействовать инициативам и мерам по укреплению доверия в 
соответствии с Декларацией 2002 г.».10 Такой подход в отношении конфликта в 
ЮКМ получил дальнейшее развитие при второй администрации Б.Обамы. 
Госсекретарь Джон Керри отмечал в 2014 г.: «Возможности [которые открываются 
для разрешения конфликта] должны быть реализованы с помощью основанного на 
правилах стабильного регионального порядка, базирующегося на подкрепленных 
институтами общих правилах и нормах поведения».11 Этой же политике осталась 
верна и администрация Дональда Трампа.  

Парадокс ситуации заключается, однако, в том, что США, каждый раз 
ссылаясь на Конвенцию 1982 г. как на основополагающий документ современного 
морского права, саму Конвенцию даже не подписали и не ратифицировали. В связи 
с этим возникает закономерный вопрос о правовой основе проведения операций 
США по защите свободы судоходства в ЮКМ. Кроме того, пресловутый 
«региональный порядок», не раз провозглашавшийся американскими политиками, 
очевидно, предполагается сохранять только с учетом американских интересов в 
регионе и поддерживать всей военно-политической мощью США. Власти КНР с 
этим явно не согласны. 

 
III. Стратегия Пекина в Южно-Китайском море 
 
В китайской военно-политической стратегии контролю над Южно-Китайским 

морем как важнейшей транспортной артерией отводится первостепенное 
значение,12 которое продолжает расти. Несмотря на попытки диверсификации 
импорта углеводородов, Малаккский пролив и ЮКМ для Китая по-прежнему 
остаются ключевыми морскими путями, через которые идет транспортировка 
энергоносителей с Ближнего Востока и Северной Африки (до 80% объемов 
китайского импорта нефти и газа). Обеспечению энергетической безопасности 
страны подчинена и стратегия «Нити жемчуга» – создание опорных пунктов ВМС и 
военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 
которые должны протянуться от о. Хайнань в Южно-Китайском море до Юго-
Западной Азии.13 Расположенный на пакистанском побережье порт Гвадар, 
который наиболее часто упоминается в контексте данной стратегии, является лишь 
одним из десятка таких планируемых опорных пунктов. Кроме того, через Южно-
Китайское море должен проходить один из двух морских маршрутов в рамках 
китайского глобального экономического проекта «Морской Шелковый путь XXI 
века». В случае успешной реализации этого интеграционного проекта одной из 
целей Пекина будет «привязать» к себе тесными экономическими связями страны 
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Юго-Восточной Азии, имеющие альтернативные территориальные притязания в 
ЮКМ, и тем самым сгладить конфликт.14 

В начале 2010-х гг. китайские власти постепенно начали превращать 
отдельные рифы и отмели Южно-Китайского моря в искусственные острова. В 
последние годы, после решения ППТС в 2016 г., Пекин в основном завершил 
намыв искусственных островов в Южно-Китайском море, приступив к их 
обустройству. На островах создаются военные объекты и объекты двойного 
назначения: взлетно-посадочные полосы, склады и узлы связи. Появление 
десятков новых искусственных островов в районе архипелага Спратли, с легкой 
руки руководителя Тихоокеанского командования ВМС США адмирала Г.Харриса, 
получило название «Великая песчаная стена» (“Great Wall of Sand”) – по аналогии с 
Великой Китайской стеной.15  

Подобные действия КНР явно идут вразрез с международным морским 
правом. Во-первых, сам намыв островов идет в т. ч. в исключительной 
экономической зоне других государств (в первую очередь, Филиппин). Во-вторых, 
Китай настаивает на том, что на каждый возведенный искусственный остров 
распространяется право на формирование 12-мильного территориального моря и 
200-мильной ИЭЗ и соответствующего ей континентального шельфа. Однако, 
согласно Конвенции 1982 г., правом на территориальное море, ИЭЗ и 
континентальный шельф обладают только естественные острова, постоянно 
находящиеся над водой и пригодные для поддержания жизни человека.16 
Большинство же китайских островных образований в ЮКМ необитаемо. Они 
изначально являлись, как правило, высыхающими при отливе возвышениями, не 
дающими права на формирование каких-либо морских зон. Превращение этих 
объектов в искусственные острова дает возможность формирования всего лишь 
500-метровой зоны безопасности. 

В 2016–2019 годах Пекин сделал упор на дальнейшее обустройство рифов 
архипелага Спратли – Джонсона, Куартерон, Гавена и Хагес. На этих рифах в 
последние годы наблюдается активное китайское военное присутствие: так, риф 
Гавен стал форпостом ВМС НОАК на архипелаге, включающим в себя причал, 
вертолетную площадку и средства радиоэлектронной борьбы. На рифе Куартерон, 
где еще в 2016 г. имелась одна установленная на свае платформа снабжения, к 
2019 г. появились укрепленные причальные сооружения, вертолетная площадка, 
навигационные маяки и радиолокационный пост. Кроме того, Пекин стремится 
развивать рифы Юншудао (Огненный крест), Мисчиф и Суби в составе архипелага 
Спратли, которые становятся небольшими опорными базами ВВС и ВМС НОАК в 
рамках стратегической концепции «двух цепей островов».17  

В последние годы Китай продолжил совершенствовать комплекс военных мер 
в рамках концепции A2/AD (Anti-Access and Area Denial – ограничение и 
воспрещение доступа и маневра), который является, пожалуй, главной головной 
болью для американского военного руководства. В рамках данной концепции Китай 
превращает искусственные острова Южно-Китайского моря в неприступные 
бастионы, доступ к которым в случае полномасштабного вооруженного конфликта 
будет полностью ограничен; при попытке преодолеть эти преграды ВС США 
понесут неприемлемый для себя ущерб. A2/AD подразумевает сочетание целого 
комплекса вооружений: оперативно-тактических ракетных комплексов, комплексов 
противовоздушной обороны (ПВО) разной степени дальности, систем 
радиоэлектронной борьбы и противокорабельных ракетных комплексов. По сути, 
Китай смог создать отдельные зоны в ЮКМ и на своем побережье, доступ в 
которые противнику будет практически невозможно получить без ощутимых потерь. 
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Очевидно, что для США утрата контроля над стратегической акваторией ЮКМ 
недопустима.  

Реализация стратегии A2/AD в ЮКМ стала возможной благодаря 
масштабному перевооружению и модернизации вооруженных сил Китая. Особую 
угрозу для США представляют китайские комплексы ПВО «Хунци-9» (“HQ-9”) и 
«Хунци-19» (“HQ-19”), единственные в мире в своем классе баллистические 
антикорабельные ракеты средней дальности «Дунфэн-21» (“DF-21D”), а также 
крылатые ракеты наземного базирования “CJ-10”, обладающие высокой точностью. 
С помощью таких ракет НОАК может поражать американские корабли, включая 
авианосцы, на расстоянии 1000–1500 км.18 Введение в строй 17 декабря 2019 г. 
второго китайского авианосца «Шаньдун» значительно укрепило ВМС НОАК и, по 
мнению западных аналитиков, должно было стать средством сдерживания США в 
ЮКМ.19 

В июле 2019 г., впервые за четыре года, КНР представила новую «Белую 
книгу» по национальной обороне. Данный документ не носит доктринальный 
характер, а, скорее, является заявлением китайского руководства для 
общественности.20 Тем не менее содержание «Белой книги» позволяет определить 
стратегию развития НОАК и приоритетные направления ее деятельности. Большая 
часть документа посвящена структурным реформам китайских вооруженных сил и 
планам трансформировать НОАК в армию мирового уровня до 2050 г. По мнению 
Пекина, США на мировой арене ведут «одностороннюю политику» и «провоцируют 
конфликты между великими державами».21 Отдельно в «Белой книге» 
обозначаются национальные интересы Пекина в ЮКМ: «Китай решительно 
защищает свой национальный суверенитет и территориальную целостность. 
Острова Южно-Китайского моря являются неотъемлемой частью территории 
Китая. Китайская Народная Республика осуществляет свой национальный 
суверенитет в целях создания инфраструктуры и развертывания необходимого 
оборонительного потенциала на островах и рифах Южно-Китайского моря, а также 
для патрулирования в водах ЮКМ».22 Американские действия в Южно-Китайском 
море (в первую очередь операции по защите свободы судоходства) 
характеризуются Пекином как провокационные и дестабилизирующие ситуацию. 

 
IV. Доктринальные основы политики США в ЮКМ 
 
После прихода к власти Д.Трампа поначалу казалось, что проблема 

Южно-Китайского моря не будет играть сколько-нибудь существенной роли во 
внешнеполитической повестке нового президента. Более того, складывалось 
впечатление, что в рамках своей концепции “America First” Трамп будет уделять 
особое внимание американским внутриполитическим проблемам. На это указывала 
его предвыборная риторика: в своих речах Трамп обвинял предшественника в 
излишнем рвении на внешнеполитической арене и в распылении сил в ненужных 
войнах.23 Выдвигаемые в адрес Китая претензии носили, в первую очередь, 
экономический характер. Трамп делал акцент на огромном товарном дефиците 
США с Китаем и обвинял Пекин в краже американской интеллектуальной 
собственности и манипуляциях с курсом национальной валюты.  

В первые сто дней президентства Трампа проблема Южно-Китайского моря 
им практически не упоминалась. Проводившиеся при Б.Обаме операции по защите 
судоходства ВМС США в ЮКМ не осуществлялись на протяжении полугода. В мае 
2017 г. члены сенатского Комитета по иностранным делам Б.Коркер и Б.Кардин 
обратились к Трампу с открытым письмом, посвященным политике США в ЮКМ. В 
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письме содержался настоятельный призыв возобновить американские операции по 
защите свободы судоходства в ЮКМ, а также выражалась обеспокоенность по 
поводу продолжающихся активных действий Китая на рифах и их военного 
обустройства.24 Сенаторы двухпартийной группы, в т. ч. Дж.Рид, К.Гарднер, 
Э.Марки, М.Рубио и Б.Шац, присоединились к этому обращению. 

Вероятнее всего, первоначально Трамп не хотел ухудшения отношений с 
Китаем, учитывая важную посредническую роль Пекина во вновь обострившемся в 
2017 г. северокорейском ядерном кризисе. Неопределенную позицию Трампа по 
ЮКМ усугубляла и кадровая чехарда во внешнеполитической команде нового 
президента, мешавшая выработке целостного стратегического курса. Впрочем, 
последовавшая позже американо-китайская торговая война ожидаемо затронула и 
политическую сферу, в т. ч. проблему Южно-Китайского моря.  

Во время президентства Трампа Китай был недвусмысленно провозглашен не 
партнером, а конкурентом США в АТР и ЮКМ. Во всех принятых администрацией 
Трампа ключевых американских военно-политических документах, включая 
«Стратегию национальной безопасности США» (2017 г.) и «Национальную военную 
стратегию» (2018 г.), а также в ежегодных докладах Пентагона Конгрессу о 
состоянии и развитии китайской армии (2016–2019 гг.) подчеркивалось, что КНР 
становится основным американским конкурентом в АТР. В «Стратегии 
национальной безопасности США» 2017 г. отмечалось, что «политика Китая в 
Индо-Тихоокеанском регионе ставит под угрозу свободную торговлю, угрожает 
суверенитету других стран и подрывает региональную стабильность. КНР проводит 
политику ускоренной военной модернизации, направленную на ограничение 
доступа США в регион».25 В докладе Конгрессу о развитии НОАК также 
подчеркивалось, что подобная деятельность Пекина не соответствует принципам 
«свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».  

Американское военное руководство рассматривает политику Китая в ЮКМ как 
тактику балансирования между миром и войной практически на грани порога 
вооруженного конфликта (“gray zone conflict”). При этом КНР активно применяет 
гибридные методы, включая как дезинформацию и шантаж, так и дипломатическое 
и экономическое давление на своих противников.26 Пентагон в своем докладе 
расценил действия Пекина в Южно-Китайском море как ревизионистские, 
направленные на нарушение статус-кво и международного права, а также на 
дальнейшую милитаризацию и запугивание стран-оппонентов. 

В июне и ноябре 2019 г. вышли два доклада министерства обороны США и 
государственного департамента, посвященные американской внешнеполитической 
стратегии в «свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе». До этого идея 
об общем Индо-Тихоокеанском пространстве уже на протяжении нескольких лет 
фигурировала в речах федеральных чиновников и аналитических докладах 
американских «мозговых центров» и отдельных политологов. Закрепленный в 
официальных документах «Индо-Тихоокеанский регион» стал той геополитической 
конструкцией, которая должна прийти на смену фигурировавшему в прежних 
стратегиях Азиатско-Тихоокеанскому региону. Идея о расширении стратегически 
важных регионов для США не нова: можно напомнить, например, о проекте 
Большого Ближнего Востока, получившему такое название с легкой руки 
американских политиков. Стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
остается, в основном, прежней лишь с некоторым смещением акцента на Индию и 
на Индийский океан. Речь идет о региональном порядке, основанном на 
американской экономической мощи и военном превосходстве, сохранении и 
укреплении двусторонних связей с союзниками, а также на сдерживании Китая, 
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России и КНДР как основных региональных конкурентов. В обоих документах Китай 
называется основным конкурентом США в АТР и ЮКМ.   

Южно-Китайскому морю и контролю над ним отводится существенная роль 
как географическому центру Индо-Тихоокеанского пространства. Основными 
задачами США в ЮКМ, согласно докладу Пентагона “Стратегия в Индо-
Тихоокеанском регионе”, являются: 

– сохранение американского военного присутствия в Южно-Китайском море;  
– расширение операций по защите свободы судоходства; 
– проведение воздушного патрулирования над ЮКМ силами стратегической 

авиации;  
– укрепление военного присутствия США в регионе в целом; 
– разработка новых военных концепций США по противодействию китайским 

вооруженным силам в ЮКМ и Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
В рамках Индо-Тихоокеанской доктрины Д.Трампа стали очевидны два новых 

тренда американской политики в ЮКМ. Во-первых, значительно возросли масштаб 
и интенсивность военных операций по обеспечению свободы судоходства 
(FONOP) в ЮКМ. Во-вторых, США сделали ставку на максимальную 
интернационализацию конфликта и активное привлечение к маневрам в ЮКМ 
своих союзников, в том числе внерегиональных.  

 
V. FONOP как основной инструмент сдерживания Китая в ЮКМ 
 
Операции по защите свободы судоходства – совместная программа 

государственного департамента и военного ведомства США, начатая еще в 1979 г. 
Реализация программы предполагает шаги различного рода: от дипломатических 
протестов, демонстраций флага и военно-морских учений до привлечения военных 
кораблей ВМС США к оспариванию конкретных правопритязаний.27 Среди 
нарушений морского права, которые могут быть оспорены американцами, 
фигурируют ограничение прав мирного/транзитного/архипелажного проходов, 
ограничение свободы судоходства в пределах исключительной экономической 
зоны, незаконное применение статуса внутренних исторических вод, некорректное 
проведение исходных линий и т. п.28 В этом смысле действия американцев не 
лишены справедливости, поскольку КНР, возможно, является главным 
государством – нарушителем современного морского права в ЮКМ. Нарушения со 
стороны Китая включают: 

– необоснованное проведение Китаем «девятипунктирной линии», 
затрагивающей ИЭЗ других государств, и беспочвенные попытки Пекина считать 
ЮКМ «внутренним китайским морем» на основе «исторических правооснований»; 

– возведение искусственных островов в ИЭЗ других государств; 
– ограничение мирного прохода военных кораблей через территориальное 

море и ограничение свободы судоходства в пределах ИЭЗ; 
– непризнание воздушного пространства над ИЭЗ в качестве 

международного. 
Однако параллельно американское военно-политическое руководство всегда 

рассматривало FONOP и в качестве удобного инструмента проецирования военной 
силы США в практически любом регионе мира. В этом смысле набирающий силу 
Китай, бросающий вызов доминированию США в АТР и имеющий территориальный 
конфликт с их союзниками в ЮКМ, представляет собой мишень для проведения 
подобных операций.  
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После взятой в начале президентства Д.Трампа полугодовой паузы операции 
FONOP в Южно-Китайском море возобновились с мая 2017 г. При этом 
значительно увеличилась их интенсивность: с мая 2017 г. по январь 2020 г. было 
проведено 17 рейдов ВМС США в оспариваемой акватории (см. Табл. 1). Для 
сравнения, при второй администрации Б.Обамы были проведены лишь четыре 
подобные операции. Только в 2019 г. американские эсминцы семь раз заходили в 
спорную акваторию. При этом некоторые составляющие FONOP (в первую 
очередь, деятельность американских подводных лодок) имели непубличный 
характер.  

 
Таблица 1. Операции FONOP ВМС США в Южно-Китайском море 

при администрации Д. Трампа 
 

Дата Место проведения Корабль ВМС США 

25.05.2017 риф Мисчиф (о-ва Спратли) Dewey (DDG-105) 

02.07.2017 о. Тритон (Парасельские о-ва) Stethem (DDG-63) 

10.08.2017 риф Мисчиф John McCain (DDG-56) 

10.10.2017 Парасельские о-ва Chaffee (DDG-90) 

17.01.2018 риф Мисчиф Hopper (DDG-70) 

23.03.2018 риф Мисчиф Mustin (DDG-89) 

27.05.2018 о-ва Три, Линкольн, Тритон; Antietam (CG-54); 

27.05.2018 о-в Вуди (все - Парасельские о-ва) Higgins (DDG-76) 

30.09.2018 рифы Гэвен и Джонсон (Спратли) Decatur (DDG-73) 

26.11.2018 Парасельские о-ва Chancellorswille (CG-62) 

11.02.2019 риф Мисчиф Spruance (DDG-111) 

06.05.2019 рифы Гэвен и Джонсон Preble (DDG-88) 

19.05.2019 риф Скарборо (о-ва Спратли) Preble (DDG-88) 

28.08.2019 рифы Фиэри Кросс и Мисчиф Wayne E. Meyer (DDG-108) 

13.09.2019 Парасельские о-ва Wayne E. Meyer (DDG-108) 

18.11.2019 о-ва Спратли Gabrielle Giffords (LCS- 10) 

19.11.2019 Парасельские о-ва Wayne E. Meyer (DDG-108) 

25.01.2020 Риф Фиэри Кросс (Спратли) Montgomery (LCS –8) 

 
Источник: U.S. Department of Defense Annual Freedom of Navigation (FON) Reports.  
URL: https://policy.defense.gov/OUSDP-Offices/FON/ 
 
Как следует из таблицы, основные операции FONOP проходили возле 

захваченных Китаем у Вьетнама в 1974 г. Парасельских островов и у 
превращенных в искусственные острова рифов архипелага Спратли, в 
особенности у рифа Мисчиф. На всех островах Пекин особенно активно развивает 
военную и гражданскую инфраструктуру.  

Интенсивность FONOP в 2019 г. достигла одного рейда в течение восьми 
недель. Каждый проход кораблей ВМС США рядом со спорными островами 
вызывает дипломатический протест Китая, который называет подобные рейды 
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вторжением в китайские территориальные воды и вмешательством в суверенные 
дела независимого государства. Рутинные протесты со стороны Китая призваны 
помешать США объявить о наличии правового прецедента. 

При проведении FONOP возникает риск столкновения военных кораблей двух 
государств. Так 30 сентября 2018 г., во время проведения очередного FONOP, 
эсминец ВМС США “Decatur” едва не столкнулся с китайским кораблем. 
Минимальное расстояние между двумя кораблями составляло порядка 40 м, и 
американскому кораблю пришлось уклониться, чтобы избежать столкновения.  

В целом в последние годы США планомерно увеличивали свое военное 
присутствие в ЮКМ. Активными сторонниками расширения присутствия и 
расширения FONOP стали министр обороны Дж.Мэттис, помощник президента по 
национальной безопасности Дж.Болтон и советник министра обороны по вопросам 
безопасности в Тихоокеанском регионе Р.Шривер. В течение 2019 г. ВМС США 
отправили в регион Южно-Китайского моря четыре авианосные группы и четыре 
десантные боевые группы. В акваторию ЮКМ заходили оснащенные ядерным 
оружием подводные лодки, а воздушное патрулирование обеспечивали 30 дальних 
стратегических бомбардировщиков B-52. На американские военные базы на 
Гавайях и на военно-воздушную базу «Андерсен» на Гуаме были 
передислоцированы истребители пятого поколения “F-22” и “F-35”.  

  
VI. Рост роли союзников США 
  
За последние годы на страницах американских политических журналов и СМИ 

появилось сразу несколько материалов с участием авторитетных специалистов по 
внешней политике США в АТР и регионе ЮКМ.29 Суть этих материалов состояла в 
следующем: проводимые ВМС США в Южно-Китайском море операции FONOP 
необходимы, но недостаточны. Китай с еще большей активностью продолжил 
обустройство искусственных островов в этой акватории, в т. ч. создавая военную 
инфраструктуру. Делался вывод о том, что Соединенным Штатам необходимо 
менять свою стратегию в ЮКМ, более широко привлекая к операциям не только 
региональных, но и европейских союзников. Администрация Трампа поддержала 
эту идею. 

В мае 2018 г. на форуме «Диалог Шангри-Ла» министры обороны Франции и 
Великобритании заявили о присоединении своих вооруженных сил к американским 
для проведения маневров и операций по свободе судоходства в Южно-Китайском 
море.30 В январе 2019 г. британские и американские военные корабли в первый раз 
после 2010 г. провели совместные учения в ЮКМ. В апреле и мае 2019 г. 
французские ВМС впервые провели собственные морские рейды в ЮКМ, 
направленные на оспаривание правопритязаний Пекина в отношении 
Парасельских островов и архипелага Спратли. По мнению западных экспертов, к 
активным действиям в акватории ЮКМ в ближайшее время может присоединиться 
и ФРГ.31  

Для самих европейцев участие в подобных операциях преследует две цели:  
–  продемонстрировать евро-атлантическую солидарность и общую 

решимость в отстаивании защиты норм международного морского права;  
–  показать свои собственные военные возможности, в т. ч. путем 

демонстрации флага.  
Очевидно, что в случае избрания Трампа на второй срок, интенсивность 

подобных операций только возрастет. Как отмечал помощник министра обороны 
США по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе Р.Шривер, «Индо-
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Тихоокеанский регион окончательно стал приоритетным регионом для США... Мы 
намерены сделать так, чтобы ни одна страна не смогла изменить международное 
право или статус Южно-Китайского моря, поэтому и дальше будем проводить 
совместные с союзниками FONOP и другие операции присутствия».32 

Благодаря двусторонним связям в области безопасности в АТР, 
администрация Трампа активно пытается реанимировать Четырехсторонний 
диалог по безопасности (“Quad”) с участием США, Японии, Австралии и Индии. 
Позиционируя себя как «союз четырех демократий», Quad, в первую очередь, 
направлен на снижение китайского военного присутствия в Тихом и Индийском 
океанах. Пекин не раз жестко выступал против подобного организационного 
формата, заявляя формальные протесты всем участникам диалога.  

Важную роль играет проведение масштабных учений в АТР. Ежегодные 
военные учения “Cobra Gold”, организуемые совместно США и Таиландом, 
являются крупнейшими в АТР, собирая представителей около 30 стран региона в 
качестве участников и наблюдателей. Формально не будучи направленными 
против Китая, подобные учения помогают поддерживать статус и имидж США в 
АТР. 9 мая 2019 г. США провели военно-морские учения в ЮКМ совместно с ВМС 
Японии, Филиппин и Индии. До этого упомянутые страны участвовали только в 
трехсторонних, либо в двухсторонних форматах учений.33 

Цель Вашингтона очевидна: она заключаясь в создании тактической коалиции 
против Пекина с участием как азиатских, так и европейских союзников. 
Консолидированная позиция этих стран во главе с США может привести к 
дипломатической изоляции КНР по вопросу об урегулировании конфликта в ЮКМ. 
Пекин рискует остаться в одиночестве, не имея сторонников своей стратегии в 
регионе. Однако вопрос о том, приведет ли подобная тактика США к уменьшению 
военно-политических амбиций Китая в ЮКМ или, напротив, спровоцирует Пекин на 
еще более активные действия, остается открытым. 

 
VII. Заключение 
 
Южно-Китайское море на протяжении долгого времени остается ареной 

конфликта между США и Китаем. Обе страны придают этой акватории важное 
значение ввиду ее экономического потенциала. Политика США в Южно-Китайском 
море при администрации Д.Трампа приобрела более наступательный характер и 
направлена на оспаривание правопритязаний Пекина в ЮКМ и сдерживание 
китайских амбиций в этом регионе. После некоторого промедления, связанного с 
решением внутриполитических проблем и кадровой чехарды, администрация 
Трампа еще более активно приступила к проведению операций по защите свободы 
судоходства в акватории ЮКМ. Увеличились масштаб и интенсивность FONOP, в 
которые Вашингтон стремится вовлечь европейских и азиатских союзников с целью 
создания антикитайской коалиции в ЮКМ. При этом сами операции по свободе 
судоходства носят не столько «миротворческий», сколько дестабилизирующий и 
провокационный характер. Опасность столкновения военных кораблей США и КНР 
в Южно-Китайском море по-прежнему весьма высока. Двум странам необходимо 
осознать весь комплекс рисков, которые несут подобные инциденты, 
балансирующие на грани вооруженного конфликта. 

В отношении спора в ЮКМ сложилась парадоксальная ситуация. США, не 
подписав Конвенцию ООН 1982 г., признают ее основополагающим документом 
современного международного морского права и призывают другие государства к 
соблюдению ее норм и положений. Китай же, подписав и ратифицировав 
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конвенцию, является одним из ее главных нарушителей, прежде всего, в ЮКМ. Оба 
государства практически не предпринимают никаких миротворческих действий, 
полагаясь на свой военный потенциал.  

В целом политика США в АТР и ЮКМ носит стратегический характер и мало 
зависит от смены президентских команд. При администрации Трампа, перед 
выборами выступавшего за сокращение американского военного присутствия за 
рубежом и расточительной траты денег, операции ВМС США в Южно-Китайском 
море в итоге только расширились, а общий градус напряжения возрос. Основной 
конкурент Трампа на выборах – вице-президент США при Обаме Дж.Байден – в 
случае своей победы, вероятно, будет придерживаться схожих взглядов на 
стратегию США в ЮКМ. Американская политика жесткого сдерживания Китая в 
ЮКМ продолжится вне зависимости от того, останется или нет Д.Трамп 
американским президентом после 2020 г.  
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Abstract The article focuses on relations between Japan and the Republic of Korea and 

particularly on their dispute over the territorial sovereignty of the Takeshima/Dokdo 
islands. This dispute has intensified since the late 1990s, after the United Nations 
Convention on the Law of the Sea came into force and the Northeast Asian 
countries started to seek delimitation of their maritime boundaries. The author 
examines how the Takeshima/Dokdo issue has evolved in changing international 
conditions and in the context of the Japanese-Korean bilateral relations through the 
lens of those common interests that connect the two countries. Since the late 
1990s, Japan and the Republic of Korea have sought to form a maritime order 
based on joint and peaceful use of marine resources by signing the 1998 fishery 
agreement. The two parties also signed a military-intelligence agreement in 2015 
for the sake of cooperation against the North Korean threat. However, neither of the 
two agreements has functioned properly due to escalation of the Japan–Republic 
of Korea row in the 2010s that expanded beyond the Takeshima/Dokdo dispute. 
The July 2019 air incident involving Chinese and Russian warplanes revealed that 
the unsettled maritime border issue can trigger competition for sovereignty not only 
over the islets and marine resources, but also over the airspace and the air defense 
identification zone, as there is no common legal basis for managing this domain.  
 

Keywords maritime border, sovereignty, common interests, Takeshima/Dokdo islands, air 
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Название 
статьи 

Соперничество за суверенитет: рост напряженности вокруг морской границы 
в Северо-Восточной Азии 

 
Аннотация  В статье рассматриваются проблемы в отношениях между Японией и 

Республикой Корея и, в частности, их спор относительно территориального 
суверенитета над островами Такэсима/Токто. Этот спор обострился с конца 
1990-х годов, после того, как вступила в силу Конвенция ООН по морскому 
праву и страны Северо-Восточной Азии стали добиваться делимитации своих 
морских границ. Автор анализирует эволюцию проблемы Такэсимы/Токто в 
меняющихся международных условиях и в контексте двусторонних 
отношений с точки зрения объединяющих две страны общих интересов. С 
конца 1990-х годов Япония и Республика Корея пытаются сформировать 
порядок мирного совместного использования морских ресурсов, подписав в 
1998 г. соглашение о рыболовстве. В 2015 г. страны также подписали 
двустороннее соглашение по обмену информацией военного характера с 
целью сотрудничества в противодействии угрозе, исходящей из Северной 
Кореи. Ни то, ни другое соглашение, однако, должным образом не действует 
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ввиду эскалации напряженности между Японией и Республикой Кореей в 
2010-е годы, которая вышла за рамки территориального спора за острова 
Такэсима/Токто. Произошедший в июле 2019 г. воздушный инцидент с 
участием китайских и российских самолетов показал, что нерешенная 
проблема морской границы может спровоцировать соперничество по поводу 
не только небольших островов и морских биоресурсов, но и контроля над 
воздушным пространством и зоной идентификации противовоздушной 
обороны, если он не регулируется общей правовой базой.  
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I. Introduction 
 
For the past twenty years, tensions concerning sovereignty over border islands 

have intensified among Northeast Asian countries. Both Russia and Japan officially claim 
their sovereignty over the Northern territories/Southern Kuril Islands. While the Republic 
of Korea (ROK) has controlled Takeshima/Dokdo1 since 1954, Japan has criticized the 
ROK for what it sees as illegal occupation not justified by the international law. Japan 
itself has controlled Senkakus/Diaoyu since 1972 and does not acknowledge any issue of 
territorial sovereignty, while China and Taiwan challenge the Japanese sovereignty over 
the islets. In addition to these long-lasting problems, in early 2020, Russia‟s Ministry of 
Foreign Affairs informed to the media that the Federal Council‟s foreign relations 
committee, along with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Agriculture, and the 
Federal Security Service, discussed implications of the 1990 Soviet-U.S. Treaty on the 
maritime boundary in the Bering Sea that has been enforced provisionally in the absence 
of ratification by the USSR/Russia. 2  These cases demonstrate that the maritime 
boundary disputes involving the United States, Russia, China, Taiwan, the ROK, and 
Japan are still unsettled in the area extending from the Bering Sea through the Sea of 
Okhotsk and the Sea of Japan to the East China Sea. How do these unsettled disputes 
over maritime territorial sovereignty affect the evolving international order in Northeast 
Asia?  

According to Hedley Bull, “international order” means a pattern of activity that 
sustains the elementary or primary goals of the community of states. The community of 
states (international society) exists when a group of states, conscious of certain common 
interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves 
to be bound by a common set of rules in their mutual relations and partake in the work of 
common institutions.3 In his explanation, the term “sovereignty” has been used in two 
different ways.4 Domestically, states assert internal sovereignty that means supremacy 
over all other authorities within a particular territory and a segment of the human 
population. Internationally, states assert external sovereignty that means not supremacy 
but independence from outside authorities. In this article, the author mainly deals with 
external sovereignty. 

The article examines how a territorial dispute has evolved in the changing relations 
between two countries, from the perspective of common interests, with the 
Takeshima/Dokdo issue and the Japan-ROK relations used as examples. The 
Takeshima/Dokdo issue is not merely a dispute over territorial sovereignty between 
Japan and ROK, but is also relevant to a wide range of regional issues, such as fishery, 
rise of nationalism, historical perceptions, and military-security cooperation. Since the 
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end of World War II through the present time, most Northeast Asian countries have had 
some interests related, in one way or another, to the context of the Takeshima/Dokdo 
issue. Section II focuses on the historical background of the unresolved 
Takeshima/Dokdo issue from the early twentieth century to the conclusion of the Treaty 
on Basic Relations between Japan and the ROK in 1965. Section III discusses the 
resurgence of a territorial sovereignty dispute over Takeshima/Dokdo in the context of 
delimiting the maritime boundaries of Exclusive Economic Zones (EEZ) in the late 1990s.  
This section also pays attention to when and how the territorial issue is connected with 
nationalistic discourse. The fourth section examines why the Takeshima/Dokdo issue has 
gained public visibility and has become a symbol of confrontation between Japan and the 
ROK in the 2010s, against the background of divergent historical perceptions and 
increased tensions over the North Korean issue. Section V analyses the impacts of the 
Japan-ROK confrontation on the regional security order by looking at the July 2019 
incident with Russian and Chinese bombers.    

 
II. Historical background5 
      
The Takeshima/Dokdo archipelago consists of two main islands (Ojima/Seodo and 

Mejima/Dongdo) and the surrounding rocks and is situated 217 km to the east from the 
ROK's mainland and 211 km to the west from the Japanese mainland. Before the group 
of islets came under effective governmental control, local people went in for fishing and 
hunting for sea lions. Today, both Japan and ROK claim their historical rights for the 
group of islets. At present, the ROK exercises effective control of Takeshima/Dokdo that 
has approximately 40  residents including 35  ROK‟s police personnel. 6  While the 
government of the ROK denies the very existence of the territorial dispute and rejects any 
diplomatic negotiations or judicial settlement on the matter, the Japanese government 
also claims territorial sovereignty over the islets and seeks the settlement of the dispute 
on the basis of the international law.          

In January 1905, while in a state of war with Russia, Japan decided to incorporate 
Takeshima to the Shimane prefecture by a cabinet decision. On 22 February 1905, this 
decision came into force. As a result of the Russian-Japanese war, Japan‟s exclusive 
political, military, and economic interests were acknowledged by the Russian Empire in 
the Treaty of Portsmouth signed in September 1905. A series of events, starting from the 
incorporation of Takeshima/Dokdo to the Shimane prefecture in 1905 and resulting in the 
Japanese annexation of Korea in October 1910, is deeply rooted in the Korean historic 
memory.  

After the Japanese rule ended in August 1945, the Republic of Korea was founded 
in August 1948 and the Democratic People‟s Republic of Korea (DPRK) was established 
a month later. The allied General Headquarters (GHQ) imposed limitations on Japan‟s 
fishery industry and whaling by establishing the MacArthur Line in the waters surrounding 
Japan. This meant that under the GHQ rule Japan was not permitted fishing based on the 
Mare Liberum (The Freedom of the Seas). The GHQ‟s concern was that development 
and re-expansion of Japanese fishery industry would provoke Japan‟s rearmament.7     

Japan restored its national sovereignty and the MacArthur Line was abolished when 
the Treaty of San Francisco came into force on 28 April 1952. Abolishment of the 
MacArthur Line implied that Japan would resume fishery in high seas all over the world. 
This was perceived as a threat by some other fishing countries. For instance, after the 
Treaty of San Francisco was concluded in October 1951, the ROK demanded that Japan 
agree to a bilateral fishery agreement. However, Japan did not respond to the demand.8 
In response, the government of ROK unilaterally declared the Syngman Rhee Line on 
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18 January 1952 in an attempt to claim its sovereignty over the high seas contiguous to 
internationally accepted ROK territorial waters (at that time limited to three nautical miles 
zone). The line left the Takeshima/Dokdo islands on the Korean side, but neither the 
Japanese government, nor the GHQ did recognize it. The government in Seoul started to 
implement de facto control of Takeshima/Dokdo since January 1954 by dispatching 
Coast Guards to the islets.9 Since then, the ROK security agency has been stationed in 
the area. In a period from adoption of the Rhee declaration until its abandonment in 1965, 
328 fishing vessels were captured, 3929 crew members were detained, and 44 were 
killed or injured by the ROK‟s security agency.10  

As a result of long negotiations that lasted since October 1951, Japan and the ROK 
signed the Treaty on Basic Relations in June 1965. The ROK effectively used captured 
vessels and detained crews as a diplomatic card in negotiations. The Japanese 
government abandoned its rights to claim property in the Korean Peninsula and agreed to 
grant the ROK 300 mln USD and to provide 200 mln USD more as a long-term 
low-interest loan. In June 1965, the two countries concluded a bilateral fishery agreement, 
while the settlement for the issue of sovereignty Takeshima/Dokdo was postponed until 
normalization of bilateral diplomatic relations is achieved. The 1965 fishery agreement 
established a 12-mile-wide exclusive fishery zone and a 40-mile-wide joint regulation 
zone from the coast of the Korean Peninsula. The joint regulation zone did not include the 
Takeshima/Dokdo islets themselves. The purpose of establishing these joint regulation 
zones was to regulate fishery by vessels flying the Japanese flag.11  

 
III. The dispute over maritime boundaries: from identifying common interests 
to the rise of nationalism  
    
Even the conclusion of the 1965 fishery agreement did not resolve bilateral tensions 

over Japanese fishery in the disputed area. However, the territorial dispute over 
Takeshima/Dokdo did not get primary attention during the Cold War period, as the 
Japan-ROK-U.S. solidarity had priority over the territorial dispute.  

After the end of the Cold War, when the UN Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) was ratified by both countries in 1996,12 Japan and the ROK launched the 
government-level talks on amending the 1965 fishery agreement, seeking to delimit their 
overlapping exclusive economic zones. Disagreements on these zones rekindled the 
territorial dispute over Takeshima/Dokdo. While both sides agreed to conform to the 
equidistance principle for delimiting the border between their EEZs, they had different 
interpretations of baselines for measuring the breadth of the median line.13 The Republic 
of Korea categorized Dokdo as a rock14 and set the 200 nautical mile baseline at Ulleung 
Island, while proposing a median line between Ulleung and Oki.15 The Japanese side 
considered Takeshima as an island and insisted on using it as a reference point, thus 
proposing a median line between Takeshima and Ulleung. Eventually, both sides agreed 
to set provisional waters surrounding Takeshima/Dokdo without reference to their 
territorial sovereignty. In the new fishery agreement that was signed in November 1998 
and came into force in January 1999 Japan and the ROK set two provisional waters 
areas in the Sea of Japan (Northern part of provisional waters) and in the East China sea 
(Fig. 1).   

Under the new regime based on the 1998 agreement, the fishery zone between 
Japan and ROK is divided into two zones: the 200 nautical mile EEZ and provisional 
waters. Each state allows access to one‟s own EEZ, determines a catch quota, and 
controls another state‟s fishery vessels according to a domestic legal system in line with 
the coastal state principle.16 However, in provisional waters fishery vessels should be 
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treated according to the flag state principle: a state is not eligible to apply its own laws to 
control another state‟s fishing vessels. Under the flag state principle, states are eligible to 
control fishery vessels flying these states‟ own flags, in accordance with common rules 
regarding control over marine resources and fishery operations. Japan and the ROK 
agreed to have annual joint committee meetings on fishery issues to negotiate 
operational provisions in the EEZ and resource control in the provisional waters.17  

 
Fig. 1. Provisional waters according to the 1998 Japan-ROK fisheries agreement 

 

 
 

Source: Fishery Agency of Japan. 
 
However, addressing contested issues under the auspices of the annual 

government-level joint committee did not progress as smoothly as local fishery operators 
expected. Both governments failed to reach a consensus about operational provisions in 
the EEZ in 2014 and 2016. Since the 2016 fishing season (July 2016 – June 2017), 
Japan and the ROK have not allowed mutual fishing access to each other‟s exclusive 
economic zones.18 Japanese fishery operators have been disaffected with incorporation 
of a rich fishing ground (45% of the Yamatotai bank) and an area rich with snow crabs 
(Northern Oki and the Hamada triangle) into the provisional waters zone, taking into 
account that after conclusion of the 1998 agreement only South Korean fishing vessels 
utilized the former Japanese exclusive fishing grounds.19 For its part, the Korean public 
was critical of its own government that agreed to incorporate Dokdo into the provisional 
waters regime.       

As discussed above, through the end of 1990s, the main issue of the territorial 
dispute was not so much sovereignty over Takeshima/Dokdo as delimitation of fishery 
grounds and fishery provisions. However, since the early 2000s, the dispute over 
Takeshima/Dokdo started to attract more attention than ever and has become a symbol 
of rising nationalism both in Japan and in the ROK. In March 2005, the Shimane 
Prefectural Assembly passed a law to designate 22 February as the “Takeshima Day”, 
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marking the centennial of having declared the islets as a part of the prefecture in 1905. 
According to Article 1 of the ordinance, “residents of Shimane Prefecture, together with 
municipal governments and prefectural government establish the „Takeshima Day‟ in 
order to prompt the movement for ensuring the territorial sovereignty of Takeshima and to 
form public opinion regarding Takeshima”.20 This local initiative was aggravated by the 
central government‟s ambivalence on the issue of territorial sovereignty. During the 
Koizumi‟s administration (April 2001 – September 2006), the Prime Minister‟s visit to 
Yasukuni Shrine on the day marking the end of World War II provoked nationalistic 
feelings, although his government was reluctant to provoke confrontation with the ROK at 
the local revel. At the same time Korean vessels‟ aggressive and exclusive operations in 
provisional waters urged the public in the Shimane prefecture to demand that the central 
government make a more active diplomatic effort for re-establishing its territorial 
sovereignty over the ROK-controlled Takeshima. In turn, the ROK toughened its stance 
and, when bilateral negotiations on the delimitation of the EEZ resumed in June 
2006, claimed that the 200 nautical miles baseline should be established at Dokdo. Thus, 
the territorial dispute over Takeshima/Dokdo became a central challenge for bilateral 
relations.  

 
IV. The row between Japan and the ROK in the 2010s 
 
In the 2010s, bilateral relations between Japan and ROK went through ups and 

downs. They were influenced both by the historical perception gap between the two 
countries and by deteriorating international security environment related to the situation 
around North Korea. In this period, governments of the ROK used the territorial dispute 
for domestic political purposes. Specifically, President Lee Myung-bak‟s landing on 
Takeshima/Dokdo on 10 August 2012 revealed his tough stance against Japan. The first 
visit to Takeshima/Dokdo by a leader of the ROK made the territorial dispute visible to the 
people of both countries, while previously, in a period since the conclusion of the 1965 
Treaty on Basic Relations, both governments cautiously avoided exacerbating the 
conflict.21 Both Korean and Japanese journalists assumed that Lee tried to boost his 
popularity undermined by a corruption scandal.22 In any case, the visit incurred serious 
damage to bilateral relations. In response, Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda 
strongly criticized Lee‟s visit and recalled his country‟s ambassador from Seoul.  

Under the Park Geun-hye‟s administration, the Japan-ROK relations temporarily 
improved after Tokyo and Seoul reached an agreement on the issue of the so-called 
comfort women at the bilateral Foreign Ministers‟ meeting on 28 December 2015.23 At 
the Joint Press Occasion, Japan‟s Foreign Minister Fumio Kishida stated on behalf of the 
government that the Prime Minister of Japan expressed again his most sincere apologies 
and remorse to all former comfort women. Most notably, both sides confirmed that this 
issue was resolved finally and irreversibly with this announcement. 24  As serious 
differences in historical perceptions about the fate of Korean comfort women during 
World War II have been a longstanding obstacle in the Japan-ROK relations, some 
analysts believed that the 2015 agreement would remove the main impediment that had 
prevented the two countries from engaging diplomatically and cooperating on their 
shared security concerns.25 A year later, in November 2016, Japan and the ROK signed 
the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA), the first military 
agreement between them. The agreement enables the two states to directly share 
classified military intelligence of second or lower degree, without the U.S. mediation. The 
relevant classified information includes those North Korea‟s nuclear and ballistic missile 
activities that Seoul has limited capacity to monitor.26 In 2016, North Korea conducted 
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nuclear tests twice, in January and September. This demonstrated that the DPRK 
became a growing security threat to neighboring countries. The common threat from 
North Korea reminded Japan and the ROK of the necessity of close security cooperation 
at the government level.27 However, the signing of the GSOMIA drew a strong backlash 
from opposition parties and civic groups in the ROK. The agreement was concluded less 
than a month before Park was impeached by the National Assembly.28 The opposition 
groups accused Park and her government of concluding the agreement unilaterally 
without duly taking into account public sentiments against Japan‟s unrepentant attitude 
toward its atrocities before and during World War II.29    

Under President Moon Jae-in who took office in 2017, the Japan-ROK relations 
reached their lowest point since their normalization in 1965. As the president‟s visit to 
Takeshima/Dokdo on July 25, 2016 demonstrated, he has taken a hardline stance on the 
territorial sovereignty dispute and interpretations of the historical past. Right after he took 
power, Moon set up a task force to review the controversial 2015 agreement, according to 
which Japan agreed to set up a foundation to support Korean comfort women and their 
families in return for ending the diplomatic row once and for all.30 In July 2018, the task 
force under the Moon administration concluded that the 2015 agreement failed to 
consider opinions of the victims of sexual slavery. The government allocated state budget 
funding to replace that from a Japanese foundation.31 

On 30 October 2018, the Supreme Court of Korea ordered two Japanese firms to 
pay compensation to South Korean victims of wartime forced labor exploitation to satisfy 
their individual right for compensation. The Japanese government expressed its strong 
protest and argued that all problems concerning property, rights, and interests of the two 
parties, associated with Imperial Japan‟s colonization of Korea in 1910–1945, were 
settled completely and finally by Article 2 of the 1965 Treaty on Basic Relations.32 The 
Statement by Foreign Minister Taro Kono, released on 28 November 2018, mentioned 
international adjudication and countermeasures in case the ROK does not take 
appropriate measures immediately.33     

Bilateral relations seriously deteriorated in the course of 2019, although both sides 
presented their settlement proposals, including the establishment of a tripartite 
foundation, proposed by a former ROK ambassador to Japan Shin Kak-su.34 On 20 May 
2019, the Japanese government proposed to set up an arbitration panel composed of 
one representative of Japan, one of South Korea, and one from a third country; however, 
the ROK failed to appoint its representative by the deadline. Instead, the ROK proposed 
to hold discussions with Japan on condition that companies of the two countries 
contribute their funds to compensate South Korean victims, but the Japanese 
government did not approve this idea.  

On 1 July 2019, the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) 
imposed export restrictions on fluorinated polyimide, resist, and hydrogen fluoride, and 
on related technologies needed to produce semiconductors. This step was justified by 
erosion of trust between the two countries and inadequate management of certain 
sensitive items by South Korean companies.35 Furthermore, on 2 August 2019, the 
Japanese government announced the removal of the ROK from the white countries list of 
the Export Trade Control Order. While the Japanese government officially announced 
that these measures were not related to the previous South Korean steps, the prevailing 
view in the ROK was that the Abe administration retaliated against Moon‟s unyielding 
stance on the ruling on compensation.36 Economic retaliation by the Shinzo Abe‟s 
government triggered a massive protest among the South Korean public. A growing 
number of people joined a boycott of Japanese apparel, travel products, and electronics 
in protest against Japan‟s export control.37        
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South Korean government responded to Tokyo‟s measures by removing Japan from 
its own white list of trade partners in August 2019. In addition, Seoul notified Japan that 
the ROK would not renew GSOMIA (which should be automatically renewed on 24 
August every year). In this context, U.S. Secretary of State Mike Pompeo expressed his 
concern over the escalating Japan-ROK tensions and stressed high importance of 
cooperation on North Korea.38 In particular, U.S. officials were concerned about the fate 
of GSOMIA as a mechanism that facilitated three-way intelligence exchange between the 
USA, Japan, and the ROK on the North Korean nuclear and missile threat.   

Thus, in the 2010s, the Japan-ROK row concerning territorial sovereignty over 
Takeshima/Dokdo has led to deterioration of political relations between the two countries. 
Furthermore, political confrontation between Japan and the ROK rapidly expanded to a 
trade war and endangered the renewal of military-intelligence agreement, which is a 
linchpin of the U.S.-led alliance in this region. Against this background, visits to 
Takeshima/Dokdo by South Korean parliamentarians and tourists have increased since 
2012 (with the exception of 2014 and 2015, marked by the Sewol ferry incident and the 
MERS epidemic).39     

 
V. The 2019 Russian-Chinese air patrol over Takeshima/Dokdo  
 
On 23 July 2019, when the export control dispute was in full bloom, South Korea 

reported that a Russian warplane violated its airspace above the East Sea (Sea of Japan) 
near Dokdo islets, provoking the ROK Air Force to fire a warning shot.40 According to 
Seoul, the incident came right after two Tu-95 Russian bombers and two Chinese H-6 
aircraft entered the South Korean air defense identification zone (KADIZ) without prior 
notice and when the two Russian bombers again trespassed on the air defense zone in 
the afternoon.41 According to the South Korean media, this was the first time when a 
foreign military plane violated the country‟s territorial sky and when South Korea 
responded with warning shots.42 Also, it was the first time when Russian and Chinese 
aircraft entered the KADIZ simultaneously. On that day, the Foreign Ministry of the ROK 
summoned acting Russian Deputy Chief of Mission Maxim Volkov and Deputy Foreign 
Minister Yoon Soon-gu delivered a strong protest against violation of the ROK‟s airspace. 
Also, Director of Cheong Wa Dae‟s National Security Office Chung Eui-yong requested 
Russian Secretary of the Security Council Nikolai Patrushev to take appropriate 
measures.43 The ROK also summoned Chinese Ambassador Qiu Guohong to deliver 
warning for his state.44  

This incident revealed that sovereignty disputes in the region concern not only over 
the islets and marine resources, but also the airspace over Takeshima/Dokdo. The air 
area that the Russian and Chinese bombers entered simultaneously on July 23 includes 
an overlapping air area of Chinese, Japanese, and ROK‟s ADIZ. While Japan claims 
territorial sovereignty of Takeshima, it does not include the airspace above the islets in its 
ADIZ. Japan protested through diplomatic channels against both Russia‟s airspace 
violation and the ROK‟s warning shot.45 According to Chief Cabinet Secretary Yoshihde 
Suga, Japan urged Russia not to repeat this airspace violation. The ROK responded that 
it cannot accept the Japanese statement because the islets belong to South Korea.46  

In the evening of 23 July, the Russian Defense Ministry announced that earlier that 
day Russia‟s Aerospace Force and China‟s Air Force carried out their joint air patrol in the 
Asia-Pacific region for the first time47  as a part of implementing provisions of the 
Russia-China 2019 bilateral plan for military cooperation. As for the incident, the Russian 
Defense Ministry stressed that the joint patrol was not directed against third countries and 
claimed that other countries‟ borders were not violated.48 In Moscow, a military attaché of 
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the ROK was summoned and received a protest against illegal and dangerous behavior 
by those South Korean pilots who crossed the flight route of the Russian Tu-95 MS.49 
Russia‟s reaction demonstrates that it does not recognize other states‟ claims to establish 
their ADIZ. It should also be noted that Russia officially expressed objection to the ROK‟s 
protest and left the Japanese claim unanswered.  

So far, there is no credible evidence to determine whether it was an unplanned 
accident or a special operation managed by the Russian Ministry of Defense. In any case, 
the fact that the incident occurred in the Takeshima/Dokdo area raised the Japanese, 
South Korean, and U.S. concerns about the potential threat from the Sino-Russian joint 
military operations in this region. In a month, the ROK conducted a two-day military 
exercise on and around Dokdo. The military exercise was the first of that year‟s two 
regular drills and the number of troops involved was nearly twice as large as that of the 
previous one.50 

The incident occurred at the time of emerging split within the ROK-Japan-USA 
military intelligence alliance, whereas Chinese and Russian defense officials agreed to 
start talks on a new military deal, to update their 1993 military cooperation agreement.51 
While the Chinese government made a restrained media response to the incident,52 
Russian comments were more assertive. According to an article from the Ministry of 
Defense‟s official newspaper “Krasnaia zvezda”, Russia did not recognize the KADIZ as 
the latter had no legal basis and, thereby, Russian warplanes would keep flying in 
accordance with international rules.53 Vasili Kashin, an expert on the Russia-China 
military cooperation, pointed out that Russia‟s involvement in military operations in the 
Pacific alongside Chinese counterparts casts the prospects of a possible conflict in the 
region in a different light. He maintained that this development significantly increases the 
People Liberation Army‟s striking capabilities, which would, in turn, require the United 
States to make certain costly steps in response.54 Against this background, the regional 
security order promoted by the United States, the ROK and Japan now appears to be 
tested by both internal fissures and outside pressures from Russia and China.  

 
VI. Conclusions  
     
The ROK has dealt with the Takeshima/Dokdo issue both as a territorial dispute and 

as a historical problem associated with the Japanese colonial control of Korea. For Japan 
(that does not de facto control the islets), the Takeshima/Dokdo issue since the end of the 
World War II has been closely linked to the issue of fishery rights in the Sea of Japan. As 
discussed in the third section, after the UNCLOS came into force in 1994, the ROK and 
Japan signed a new fishery agreement in 1998 and sought to form a new marine order 
based on common interests, i. e. joint peaceful use of the sea and control over the marine 
resources. However, it proved hard to ensure effective control over illegal fishery vessels 
and fishing quotas in the northern part of the provisional waters zone around 
Takeshima/Dokdo. In the late 1990s – early 2000s, the main focus on the 
Takeshima/Dokdo issue changed from fishery to the local nationalism perspectives on 
territorial sovereignty over the islets.  

A specific feature of a maritime border is that disputed maritime areas are hidden 
from most of the people who live in the mainland. The general public is rarely sensitive to 
the issues of distant border islets. However, following Lee Myung-bak‟s first visit to Dokdo 
in August 2012, mass media started to regularly cover subsequent visits to Dokdo by 
South Korean politicians and lawmakers. This helped visualize the dispute and triggered 
the rise of nationalist sentiments both in the ROK and Japan.   

In addition to the fishery agreement, Japan and the ROK shared an interest in 
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dealing with the common military threat from North Korea. The two countries concluded 
their first military agreement, the GSOMIA, in November 2015. This agreement facilitated 
intelligence sharing among the ROK, Japan, and the United States on North Korea‟s 
activities. However, cooperation was undermined by the escalation of the Japan-ROK 
row over the wartime forced labor issue. Thus, by the early 2020s, the Japan-ROK 
confrontation has evolved from the territorial sovereignty dispute over Takeshima/Dokdo 
to a multidimensional conflict that involves the historical perception gap, a trade war, a 
failure of the fishery agreement, and renewed problems with the military-intelligence 
agreement. The latter issue may have a serious effect on regional security order in 
Northeast Asia.  As discussed in section V, the July 2019 airspace/ADIZ incident 
revealed that an unsettled maritime border issue could trigger competition for sovereignty 
not only over the islets and marine resources, but also, in the absence of common 
international legal framework, over airspace and air defense identification zones.  
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Аннотация  События 23–26 ноября 2018 г. в акватории Черного моря у входа в 

Керченский пролив привели к задержанию Россией кораблей военно-
морских сил Украины с военными моряками. Этот кризис поставил перед 
экспертным сообществом РФ, Украины и третьих стран ряд непростых 
вопросов. Насколько легитимными с точки зрения международного права 
были действия российской стороны? Не превысила ли она своих 
полномочий? Имела ли место заранее спланированная провокация 
украинской стороны? Кто несет бóльшую ответственность за произошедший 
инцидент? К каким политико-правовым последствиям он может привести? 
Данная статья посвящена поиску ответов на эти вопросы. 

 
Ключевые 
Слова 

Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Азовское море, Конвенция 
ООН по морскому праву, Международный трибунал по морскому праву, 
Постоянная палата третейского суда, юрисдикция, иммунитет, военные 
корабли, право мирного прохода, режим государственной границы 

_____________________________________________________________________________ 
 
Title The Kerch Strait incident: security interests and international law 
 
Abstract  The November 23-26, 2018 developments in the Black Sea near the entrance to 

the Kerch Strait led to detention of the Ukrainian Navy ships with sailors by 
Russia. This crisis poses a number of difficult questions to the expert communities 
from Russia, Ukraine, and third countries. How legitimate were Russian actions, 
from the point of international law? Did Russia exceed its authority or not? Was 
the incident a pre-planned provocation by the Ukrainian side? Who bears greater 
responsibility for the incident? What political and legal consequences can this 
incident have? The article addresses these questions. 

 
Keywords  Kerch Strait, Kerch-Yenikalski Canal, Azov Sea, UN Convention on the Law of the 

Sea, International Tribunal for the Law of the Sea, Permanent Court of Arbitration, 
jurisdiction, immunity, warships, right of innocent passage, border regime 

_________________________________________________________________________________ 

 
I. Иммунитет военных кораблей 

 
Еще до кризиса ноября 2018 г. в акватории Черного моря у входа в 

Керченский пролив в задачи Пограничной службы Федеральной службы 
безопасности (ПС ФСБ) России входило недопущение каких-либо провокационных 
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действий вблизи Керченского моста, обеспечение безопасности судоходства в 
проливе и предотвращение угрозы мосту со стороны украинских катеров.  

Такого рода опасения некоторым могут показаться надуманными. Не следует, 
однако, забывать о том, что украинские политики самого высокого уровня не 
просто выступали против строительства Керченского моста, но и напрямую 
угрожали организовать его подрыв или минирование. Более того, риторика 
киевских властей относительно Крымского п-ова в ряде случаев выглядит как 
призывы к террористической/диверсионной деятельности. На этом фоне оценка 
региональным руководством ПС ФСБ серьезности ситуации была оправданной.  

Можно также предположить, что украинская сторона сознательно шла на 
создание провокационной ситуации, заставляя российских пограничников 
действовать максимально жестко. Такие действия были напрямую связаны с 
перспективой введения тогдашним украинским руководством военного положения 
на части территории страны с целью повлиять на результат запланированных на 
весну 2019 г. президентских выборов. Хотя этот план не был в полной мере 
реализован, украинская сторона получила определенные «дивиденды» от кризиса: 
так, он дал повод вновь объявить Россию агрессором со ссылкой на статью 3 
Резолюции  3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14  декабря 1974 г. 
«Определение агрессии». Статья 3, в частности, содержит положение о том, что, 
независимо от объявления войны, в качестве акта агрессии квалифицируется 
любое из следующих действий: «c) блокада портов или берегов государства 
вооруженными силами другого государства; d) нападение вооруженными силами 
государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и 
воздушные флоты другого государства».1 Вопрос, однако, состоит в том, насколько 
правомерными и «заслуженными» были репутационные издержки, понесенные 
Россией в результате этого кризиса. 

К сожалению, приходится констатировать, что обеспечение безопасности в 
данном случае было поставлено выше соблюдения норм и положений как 
обычного, так и договорного международного права. Россия фактически создала 
второй по значимости прецедент ситуации, когда иностранные военные корабли (в 
данном случае катера) были задержаны в мирное время другим государством, а их 
команда помещена под арест и подвергнута судебному разбирательству за 
нарушение режима государственной границы. 

Предыдущий резонансный инцидент такого рода имел место в 2012 г., когда 
власти Ганы арестовали в своем порту аргентинское учебное парусное судно, 
принадлежавшее военно-морским силам (ВМС) Аргентины. Поводом стало 
решение ганского суда, который встал на сторону американского фонда, 
пострадавшего в 2001 г. от дефолта Аргентины и требовавшего конфискации судна 
в свою пользу.2 Аргентинские власти сразу обратились в Международный трибунал 
по морскому праву, в сфере компетенции которого находятся такие споры.3 
Трибунал полностью поддержал позицию Аргентины и предписал немедленно 
освободить задержанное судно вместе с его командой.4  

Аргументация аргентинской стороны строилась на следующих основаниях. 
Во-первых, в Международной конвенции об унификации некоторых правил, 
касающихся иммунитета государственных судов (1926 г.) и в Дополнительном 
протоколе к ней от 1934 г. четко зафиксировано, что иммунитетом пользуются 
военные суда, государственные яхты, патрульные, санитарные, вспомогательные, 
снабженческие суда, а также иные суда, принадлежащие или эксплуатируемые 
государством и используемые им на правительственной некоммерческой службе. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3314(%D0%A5%D0%A5I%D0%A5)
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Такие суда не подлежат конфискации, аресту или задержанию и не могут быть 
объектом судопроизводства.5 

В статье 32 «Иммунитет военных кораблей и других государственных судов, 
эксплуатируемых в некоммерческих целях» Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. также зафиксировано, что: «за исключением случаев, предусмотренных в 
подразделе A и в статьях 30 и 31, ничто в настоящей Конвенции не затрагивает 
иммунитета военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в 
некоммерческих целях». 

Аргентина особо указывала на то, что статья 32 Конвенции ООН по морскому 
праву является устоявшейся нормой общего международного права и что в рамках 
международного обычного права, признанного в Конвенции 1982 г., иммунитет 
военных кораблей как особый тип иммунитета является полным.6  Аргентина также 
апеллировала не только к тому, что любой обладающий иммунитетом военный 
корабль наделен правом мирного прохода через территориальное море 
прибрежного государства, но и к тому, что такое право предполагает возможность 
как входа во внутренние воды прибрежного государства, так и выхода из них. 
Соответственно, иммунитет военных кораблей и иных судов на государственной 
некоммерческой службе действует во всех предусмотренных конвенцией морских 
зонах и действует в пределах как 12-мильного территориального моря, так и 
внутренних вод государства.7  

В противовес позиции Аргентины, Гана настаивала на том, что в пределах 
внутренних или портовых вод военные корабли не обладают таким же 
иммунитетом, каким они наделены в пределах территориального моря и других 
морских зон в рамках Конвенции ООН по морскому праву.8 С точки зрения Ганы, 
иммунитет военных кораблей существует в рамках общего международного права, 
а не Конвенции 1982 г. Соответственно, трибунал как орган, созданный 
конвенцией, не имеет юрисдикции по отношению к инциденту, произошедшему во 
внутренних водах. Эту позицию, согласно которой действие иммунитета в 
различных морских зонах неодинаково и допускать каких-либо ограничений 
суверенитета прибрежного государства в пределах внутренних вод нельзя, в своих 
отдельных мнениях поддержали двое судей из состава трибунала.9 

Решение трибунала, тем не менее, было вынесено в пользу Аргентины. В 
частности, было еще раз подтверждено, что «военный корабль является 
олицетворением суверенитета того государства, чей флаг он несет».10 
Принципиально важно то, что, по мнению трибунала, этот иммунитет действует во 
всех морских зонах, в т. ч. во внутренних водах, находящихся под полным 
суверенитетом прибрежного государства. Таким образом, статья 32 Конвенции 
1982 г. в данном случае трактовалась как устоявшаяся норма международного 
обычного права – так называемый международный обычай,11 следовать которому 
должны абсолютно все государства и который направлен на защиту интересов 
ВМС от попыток прибрежного государства распространить свою юрисдикцию на 
иностранные военные корабли.12 Соответственно, «любое действие, направленное 
на приостановку миссии корабля с помощью силы, является источником 
конфликта, который может угрожать добрым отношениям между государствами».13 

Исходя из этого, вне зависимости от совершенного украинскими катерами 
нарушения, их остановка, осмотр и задержание с применением оружия, а также 
дальнейшее конвоирование катеров и буксира ВМС Украины в порт Керчь и 
помещение украинских моряков в заключение представляли собой явное 
нарушение норм международного – как обычного, так и договорного права. 
Принимая во внимание решение трибунала по делу Аргентины против Ганы, 
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представляется совершенно не важным то, в каких акваториях разворачивалось 
российско-украинское противостояние: в территориальном море или во внутренних 
водах РФ. Упомянутые выше действия, включая применение оружия, были 
возможны лишь в отношении задействованных в коммерческих перевозках 
гражданских судов любых видов за конкретные правонарушения. 

В соответствии с положениями статьи 30 Конвенции 1982 г., «если какой-либо 
военный корабль не соблюдает законов и правил прибрежного государства, 
касающихся прохода через территориальное море, и игнорирует любое 
обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное государство может 
потребовать от него немедленно покинуть [курсив автора – П.Г.] территориальное 
море». 

В Конвенции 1982 г., правда, не уточняется, как заставить военный корабль 
соблюдать законы и правила прибрежного государства и немедленно покинуть 
территориальное море. Международное право допускает применение оружия, но 
лишь в самом крайнем случае и после использования всех иных, прежде всего 
политико-дипломатических, методов.14  

 
II. Украина и Международный трибунал по морскому праву 
 
31 марта 2019 г. украинская сторона решила обратиться в Международный 

трибунал по морскому праву с иском против РФ о незаконности задержания трех 
украинских кораблей, с целью добиться введения так называемых временных 
мер.15 Позиция Украины строилась именно на том, что налицо нарушение 
иммунитета военных кораблей и вспомогательного судна, а также иммунитета тех 
24 моряков, которые находились на их борту. Тем самым, с точки зрения 
официального Киева, Россия не просто нарушила ряд положений Конвенции ООН 
по морскому праву (статьи 32, 58, 95, 96), но и действовала вопреки устоявшимся 
нормам международного обычного права, которые являются обязательными для 
исполнения всеми членами международного сообщества. Действительно, 
иммунитет военных кораблей и судов на государственной некоммерческой службе 
– это норма, возникшая в самом начале 1800-х годов, которая была чуть позднее 
признана на уровне доктрины права, а затем кодифицирована как в Конвенции о 
территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. (статья 22), так и в Конвенции 
об открытом море 1958 г. (статьи 8 и 9).16 Украинская сторона отмечала, что 
команды кораблей и военно-вспомогательных судов Военно-морского флота (ВМФ) 
России сами должны быть заинтересованы в гарантировании принципа 
иммунитета, поскольку время от времени осуществляют плавание в зонах, 
находящихся под суверенитетом или же юрисдикцией других прибрежных 
государств. 

Более того, сравнивая данную ситуацию с вышеупомянутым задержанием 
властями Ганы аргентинского парусника “Ara Libertad”, украинские эксперты 
пришли к выводу о том, что в их случае имело место более серьезное нарушение. 
Украинские моряки были заключены под стражу и подвергнуты уголовному 
преследованию, на них оказывалось психологическое давление; катера оказались 
без команды и некому было их обслуживать; катера получили повреждения. Таким 
образом, Киев выдвигал обвинения как практического, так и гуманитарного 
характера.17 

Украинская сторона поставила под сомнение утверждение ПС ФСБ России о 
секретном характере попытки прохода. Аргументация Киева состояла в том, что 
украинские катера были своевременно идентифицированы еще на подходе к 



82 

государственной границе РФ и с ними велись переговоры по радиоканалам, что 
свидетельствовало о практической невозможности какого-либо «прорыва» через 
Керченский пролив, принимая во внимание его узость. Украинская сторона также 
отмечала, что заблаговременно не получала данных о закрытии пролива и что 
расчехленные орудия на катерах (в данном случае украинских) – это стандартная 
практика как для украинских, так и для российских военных моряков. Приведение 
орудий в положение под углом в 45 градусов трактовалось как свидетельство 
мирных намерений, так как в данной позиции они не могли бы вести огонь на 
поражение. К тому же, учитывая объективное превосходство сил и средств ПС 
ФСБ и ВМФ России, украинским катерам не было никакого смысла идти на 
эскалацию. Наконец, статья 30 Конвенции ООН по морскому праву не придает 
законной силы требованию «остановиться», на чем настаивали экипажи кораблей 
ПС ФСБ России. В статье 30 упоминается лишь о требовании «немедленно 
покинуть территориальное море», что украинские катера и пытались сделать перед 
тем, как были обстреляны, остановлены, задержаны и конвоированы в порт 
Керчь.18 

 
III. Позиция России 
 
Россия, с одной стороны, согласна с тем, что акватория Керченского пролива 

и Азовского моря продолжает оставаться целостным хозяйственным и природным 
комплексом, используемым в интересах России и Украины. Эта позиция была 
зафиксирована в Договоре 2003 г. о сотрудничестве в использовании Азовского 
моря и Керченского пролива,19 согласно которому Украина, безусловно, обладает 
определенными правами в области судоходства, а значит, и правом прохода через 
Керчь-Еникальский канал (КЕК). В период до вхождения Крыма в состав РФ именно 
украинская сторона контролировала и регулировала судоходство в зоне пролива 
на основе «Правил плавания судов Керчь-Еникальским каналом и подходными 
каналами к нему».20 Однако впоследствии Министерство транспорта РФ ввело 
практически идентичные украинским правила, оформленные Приказом № 313 от 
21 октября 2015 г. «Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту 
Керчь».21 Содержавшиеся в этих правилах требования о заблаговременном 
предупреждении о проходе за 48, 24 и 4 часа были проигнорированы украинской 
стороной. Более того, в интересах обеспечения безопасности судоходства Россия 
закрыла определенный район перед Керченским проливом для осуществления 
права мирного прохода в связи с тем, что из-за шторма там скопилось более 150 
судов, в том числе с опасными грузами.22  

Непосредственной же причиной, приведшей к задержанию украинских 
катеров, стала цепочка событий. Во-первых, украинская сторона неоднократно, в 
т. ч. накануне событий ноября 2018 г., пыталась организовать провокации в 
указанном районе. Во-вторых, попытка осуществления «секретного» прохода была 
подтверждена наличием соответствующей записи в бортовом журнале украинского 
катера. В-третьих, расчехление орудий было однозначно воспринято российской 
стороной как крайне недружественный акт. В результате украинские катера и 
буксир были задержаны ПС ФСБ, а украинским морякам были предъявлены 
обвинения в нарушении режима государственной границы РФ (статья 322 
Уголовного кодекса).  

Россия склонна квалифицировать произошедший инцидент в контексте 
военной деятельности. Дело в том, что международные судебные инстанции 
(Международный Суд ООН, Международный трибунал по морскому праву, 
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Арбитраж и Специальный арбитраж), предусмотренные Конвенцией ООН по 
морскому праву, наделены полномочиями по рассмотрению исков исключительно в 
отношении споров, касающихся толкования или применения данной конвенции или 
связанного с ее целями международного соглашения (статья 288). При этом, в 
соответствии со статьей  298, прибрежное государство может не признавать 
предписанные конвенцией механизмы урегулирования споров, связанных с 
делимитацией морских границ и историческими заливами или правооснованиями; 
касающихся военной деятельности [курсив автора – П.Г.], а также деятельности 
по обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных 
прав или юрисдикции; наконец, споры, в отношении которых Совет Безопасности 
ООН осуществляет функции, возложенные на него Уставом ООН. 

В ходе ратификации конвенции в 1999 г. Украина завила о том, что не 
приемлет, «если иное не предусмотрено конкретными международными 
договорами Украины с соответствующими государствами, обязательные 
процедуры, влекущие за собой обязательные решения для рассмотрения споров, 
касающихся делимитации морских границ, споров, связанных с историческими 
заливами или правооснованиями, а также споров, касающихся военной 
деятельности [курсив автора – П.Г.]»23. 

В 1997 г. то же самое сделала и сама Россия, завив, что: «в соответствии со 
статьей 298 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву» она 
«не принимает процедуры, предусмотренные в разделе 2 части XV Конвенции, 
влекущие за собой обязательные решения в отношении споров, касающихся 
толкования или применения статей  15,  74  и  83   Конвенции, касающихся 
делимитации морских границ или имеющих отношение к историческим заливам 
или правооснованиям; споров, касающихся военной деятельности, включая 
военную деятельность государственных судов и летательных аппаратов 
[курсив автора – П.Г.], и споров, касающихся деятельности по обеспечению 
соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав или 
юрисдикции; и споров, в отношении которых Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций осуществляет функции, возложенные на него Уставом 
Организации Объединенных Наций».24 

Соответственно, с точки зрения России, Международный трибунал по 
морскому праву не обладает юрисдикцией по рассмотрению иска Украины, так как 
этот спор полностью касается «военной деятельности». В подтверждение своей 
аргументации Россия указывала на то, что сама Украина на всех возможных 
площадках – в СБ ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ и т. д. – неоднократно заявляла о 
незаконном применении силы против нее, фактически об акте агрессии. В связи с 
этим Киев утверждал, что имеет полное право задействовать положения статьи 51 
Устава ООН.25 

Более детально позиция РФ была изложена в особом мнении судьи 
Р.А.Колодкина,26 который представлял интересы России в Международном 
трибунале по морскому праву. Оно строилось на том, что возникший между двумя 
странами конфликт никак не касается спора о разных интерпретациях правил 
прохода через Керченский пролив, а суть украинского иска не может быть сведена 
к вопросу о задержании катеров и их иммунитете. Наоборот, участие в инциденте 
военных кораблей с обеих сторон, сам факт применения оружия с российской 
стороны и зафиксированные в бортовом журнале украинского катера боевые 
задачи свидетельствовали именно о «военной деятельности». Отмечалось, что по 
каким-то причинам Украина в течение четырех месяцев с момента инцидента никак 
не акцентировала внимание международной общественности на нарушении 
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иммунитета военных кораблей и военно-вспомогательных судов, находящихся на 
государственной некоммерческой службе. Напротив, украинская сторона 
высказывала в адрес России обвинения в раздувании вооруженного конфликта. 
Задержанные моряки рассматривались как «узники войны», и Киев требовал 
применения по отношению к ним норм и положений международного 
гуманитарного права.  

В конечном счете, российское видение событий ноября 2018 г. сводилось к 
следующему. Обнаружение Россией украинских катеров, слежение за ними, 
ведение переговоров и вынесение соответствующих предупреждений 
осуществлялось в рамках деятельности по обеспечению соблюдения законов в 
отношении осуществления суверенных прав или юрисдикции (“Law Enforcement 
Activity”). В ходе же блокирования, погони и остановки украинской группы с 
привлечением сил и средств ВМФ России налицо был факт осуществления 
военной деятельности. Затем в ходе задержания и ареста украинских катеров и их 
команд Россия снова осуществляла деятельность по обеспечению соблюдения 
законов в отношении осуществления суверенных прав или юрисдикции. При этом 
деятельность украинских команд, по мнению РФ, изначально и полностью 
представляла собой «военную деятельность». Хотя судья Р.А.Колодкин признавал, 
что данный конфликт представлял собой, скорее, «морское столкновение» либо 
«пограничный инцидент», чем прямое вооруженное столкновение, т. е. 
произошедшее не может сводиться лишь к “Law Enforcement Activity”.27  

 
IV. Решение Международного трибунала по морскому праву 

 
Хотя Международный трибунал по морскому праву нельзя считать 

ангажированным судебным органом, принимаемые им к производству дела в ряде 
случаев оказываются в той или иной степени политизированными.28 К таким 
случаям можно отнести и повышенную заинтересованность трибунала в 
рассмотрении иска Украины по введению временных мер при неготовности 
учитывать российскую ссылку на положения статьи 298 и обстоятельства «военной 
деятельности», из которых вытекала неправомочность трибунала рассматривать 
иск.  

В результате трибунал заключил, что для того, чтобы та или иная 
деятельность считалась «военной», недостаточно того факта, что в ней 
участвовали военные корабли.29 Так, проход военных кораблей сам по себе еще не 
составляет «военной деятельности», поскольку в Конвенции 1982 г. существуют 
такие режимы прохода, как мирный и транзитный, одинаково применимые как к 
гражданским, так и к военным судам.30 Хотя в ходе инцидента и применялось 
оружие, спор между Украиной и Россией был квалифицирован не как военный, а 
исключительно как проблема разной интерпретации правил прохода через 
Керченский пролив. Применение силы с российской стороны в ходе задержания 
украинских катеров было квалифицировано трибуналом не как военная 
деятельность, а как “Law Enforcement Activity”. В качестве подтверждения этому 
приводились предъявленные Россией украинским морякам обвинения в 
незаконном пересечении государственной границы РФ и нарушении законов и 
правил прибрежного государства в рамках статьи 30 Конвенции 1982 г.31 

Трибунал вынес решение о введении временных мер на том основании, что 
существует потенциальный риск нанесения непоправимого вреда/ущерба 
украинской стороне и что само задержание украинских моряков и ограничение их 
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свобод является гуманитарной проблемой. В результате 19 голосами «за» и одним 
голосом «против» (судья Р.А.Колодкин) трибунал предписал: 

– незамедлительно освободить украинские катера, буксир и 24 задержанных 
моряков и вернуть их на Украину; 

– России и Украине воздержаться от осуществления каких-либо действий, 
которые могли бы обострить существующий между ними спор, и представить до 
25 июня 2019 г. доклады об исполнении решений трибунала.32  

Единственным условным достижением РФ стало решение трибунала 
относительно уголовного преследования украинских моряков: «Трибунал не 
считает необходимым требовать, чтобы Российская Федерация приостановила 
уголовное преследование 24 задержанных украинских военнослужащих и 
воздержалась от возбуждения нового дела».33  

Как известно, российская сторона не стала освобождать к 25 июня 2019 г. ни 
катера, ни моряков. В связи с этим Украина заявила о том, что Россия не только не 
выполнила предписания трибунала, но и своими действиями усугубляет 
ситуацию.34 Однако, судя по имеющимся документам,35 российская сторона 
все-таки предлагала Украине приемлемую для себя модель освобождения катеров 
и их команд, а именно их освобождение под письменные гарантии участия 
украинских моряков в судебном разбирательстве.36 Очевидно, что такой вариант 
был изначально неприемлем для украинской стороны.37 

В итоге все закончилось так, как и предписывал трибунал, но по прошествии 
более длительного времени, а главное, в принципиально ином формате. 
Украинские моряки были освобождены не в одностороннем порядке, а в рамках 
произошедшего 7 сентября 2019 г. между Россией и Украиной обмена 
удерживаемыми лицами.38 18 ноября 2019 г. Россия передала Украине 
удерживаемые ею корабли на том основании, что следственные действия с ними 
завершены и их нахождение на территории Российской Федерации не является 
необходимым.39 С формальной точки зрения, это было не исполнением 
предписаний трибунала, а, скорее, жестом доброй воли со стороны Российской 
Федерации. 

 
V. Статья 298 и ее избирательное применение 
 
Следует отметить, что именно положения статьи  298 Конвенции  1982 г. 

являются своеобразным компромиссом между предусмотренными конвенцией 
механизмами и процедурами урегулирования споров, с одной стороны, и 
вопросами, связанными с государственным суверенитетом, с другой.40 Для многих 
государств отсутствие статьи 298 могло бы стать основанием не присоединяться к 
Конвенции 1982 г., наличие же этой статьи было направлено на сохранение 
универсальной роли этого международного соглашения и на воспрепятствование 
фрагментарному исполнению его норм и положений. Показательно, что заявления 
в рамках статьи 298 в свое время сделали около 20 государств, включая, помимо 
РФ, Австралию, Анголу, Аргентину, Беларусь, Великобританию, Испанию, Италию, 
Канаду, Мексику, Португалию, Таиланд, Украину, Францию, Чили и Южную Корею.  

Не являясь участниками конвенции, США, тем не менее, сформулировали 
свою позицию на случай ее ратификации. Вашингтон заявил, что не согласен 
применять обязательные процедуры конвенции по урегулированию тех споров, 
категории которых перечислены в статье 298. Для других категорий споров США 
выбрали Специальный арбитраж (для тех случаев, в которых он применим) и 
Арбитраж (для всех остальных споров). Особый упор был сделан на том, что США 
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сами будут определять, может ли тот или иной вид деятельности быть причислен к 
«военной деятельности» или «военным действиям» и что их определение не 
подлежит пересмотру. Также было оговорено, что проведение всех видов 
разведывательной деятельности на море является осуществлением военной 
деятельности, а значит, к ней также не могут быть применимы конвенционные 
механизмы урегулирования споров.41  

Соответственно, для США любое избирательное применение положений 
статьи 298, ослабление ее значимости или ее фактическое игнорирование – это 
создание крайне опасного прецедента, который может прямо затронуть 
американские национальные интересы. Например, принимая во внимание те или 
иные регулярные американские мероприятия в разных районах Мирового океана 
(от демонстрации флага до военно-морских учений и маневров в рамках 
американской программы свободы навигации (“Freedom of Navigation” / FON), США 
крайне невыгодно допускать даже потенциальную возможность подпадания своих 
действий под юрисдикцию международных судебных инстанций.42  

Согласно нынешней логике решений Международного трибунала по морскому 
праву, может возникнуть спор о том, является ли деятельность в рамках 
американской программы FON: (а) военной, а значит выходящей за рамки 
юрисдикции трибунала; (б) связанной с вопросом, касающимся исключительно 
права мирного прохода через территориальное море; (в) связанной с вопросом 
осуществления свободы судоходства в пределах исключительной экономической 
зоны (ИЭЗ). В таком случае спор будет однозначно решен не в пользу первого 
варианта. Кроме того, любые разведывательные и наблюдательные операции 
США или сбор ими информации о конкурентах и потенциальных противниках могут 
расцениваться другими странами как нарушение режима проведения морских 
научных исследований, осуществление которых требует получения 
предварительного разрешения со стороны прибрежного государства. В таком 
случае трибунал мог бы прийти к выводу о том, что ситуация должна 
квалифицироваться не как исключенный из его юрисдикции спор о военной 
деятельности, а как проблема различных интерпретаций конвенционного режима 
морских научных исследований.  

В этой связи неудивительно, что ряд американских экспертов43 посчитали 
подачу Украиной иска в Международный трибунал по морскому праву 
необдуманным шагом. По их мнению, трибунал как орган, созданный Конвенцией 
ООН по морскому праву, является институтом, призванным рассматривать споры 
мирного времени. В мирное же время военные корабли обладают полным 
иммунитетом от остановки, преследования и задержания, а также правом мирного 
прохода через территориальное море прибрежного государства. За нарушение 
правил мирного прохода через территориальное море прибрежное государство – в 
данном случае, Российская Федерация – может лишь потребовать от военных 
кораблей покинуть пределы территориального моря.  

В условиях же применения силы и обстрела украинской военно-морской 
группы речь потенциально могла идти уже не о нарушении норм и положений 
Конвенции 1982 г., а о прямом акте агрессии со стороны России. Такая трактовка 
событий, по мнению американских экспертов, предполагает, что в данном случае 
действуют не положения Конвенции 1982 г., а правила ведения морской войны 
(Law of Naval Warfare).44 В качестве подтверждения данной трактовки может 
использоваться тезис о вовлеченности России и Украины в международный 
вооруженный конфликт (International Armed Conflict) даже несмотря на то, что 
Москва отрицает его наличие. В данном случае должно применяться 
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международное гуманитарное право, в том числе «Руководство Сан-Ремо по 
международному праву, применимому к вооруженным конфликтам» 1994 г., а 
украинские моряки должны рассматриваться как военнопленные в рамках 
Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 г.  

Парадокс заключался в том, что Украина активно заявляла о вооруженном 
конфликте и агрессии со стороны Российской Федерации на всевозможных 
международных площадках (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ и др.), но предпочла инициировать 
иск именно в рамках Конвенции 1982  г. – документа, регламентирующего 
поведение государств в Мировом океане в мирное время. При этом Россия всегда 
отрицала свое пребывание в состоянии вооруженного конфликта с Украиной, но в 
данной ситуации, с целью вывести себя из-под юрисдикции трибунала, 
интерпретировала конфликт как «военную деятельность» с обеих сторон. Сам же 
трибунал, опираясь на предъявленные Россией обвинения в нарушении 
государственной границы и национальных правил регулирования судоходства 
через КЕК, пришел к выводу об отсутствии каких-либо доказательств «военной 
деятельности», несмотря на то, что в ходе инцидента было применено оружие. 
Трибунал принял решение трактовать произошедшие события как деятельность по 
обеспечению соблюдения законов в отношении осуществления суверенных прав 
или юрисдикции (“Law Enforcement Activity”), споры в отношении которой 
подпадают под его юрисдикцию, за исключением вопросов, связанных с морскими 
научными исследованиями и рыболовством. В итоге США ощутили себя стороной, 
косвенно пострадавшей от такого решения трибунала, посчитав, что оно 
размывает положения статьи  298 Конвенции 1982  г. и слишком узко 
интерпретирует «военную деятельность». 

 
VI. Связанные иски 

 
Было бы наивным полагать, что украинская сторона, инициировавшая уже 

множество исков против России во всевозможных судебных инстанциях,45 не 
воспользуется инцидентом в Керченском проливе для того, чтобы заработать 
дополнительные политические дивиденды и нанести максимальный 
репутационный ущерб российской стороне.  

Так, 29  ноября 2018  г., т. е. практически сразу после инцидента в Керченском 
проливе, Украина обратилась в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) по 
поводу нарушения Европейской конвенции по правам человека.46 Украина просила 
суд обязать Правительство РФ предоставить информацию о состоянии здоровья 
24 задержанных украинских моряков, оказать срочную медицинскую помощь 
раненным, обращаться с задержанными моряками как с военнопленными в рамках 
Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными, а 
также немедленно их репатриировать.47 ЕСПЧ, в свою очередь, поставил перед 
Россией следующие вопросы. 

– Являются ли офицеры и служащие украинских военно-морских кораблей 
«Бердянск», «Никополь» и «Яны капу» лишенными свободы? Если да, то на каком 
основании и где они содержатся? 

– Может ли Россия подтвердить, что среди офицеров и других членов 
экипажей трех украинских военных кораблей есть раненые? Если да, то кто они, 
какие у них травмы, и какое медицинское лечение они получили? 

На сегодняшний момент это дело находится на рассмотрении. Принимая во 
внимание предшествующую практику решений ЕСПЧ и более 4000 исков, 
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касающихся событий в Крыму и на востоке Украины, вряд ли можно ожидать 
решения в пользу России.  

Важное значение для понимания трактовки Украиной событий ноября 2018 г. 
имеет еще один иск, поданный украинской стороной в Постоянную палату 
третейского суда (ППТС) в Гааге еще 16 сентября 2016 г., а именно «Спор 
относительно прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и 
Керченском проливе (Украина против Российской Федерации)».48 

В данном иске Украина настаивает на том, что нормы и положения Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г. полностью применимы к акватории как Азовского 
моря, так и Керченского пролива.49 Напомним, что Россия занимает прямо 
противоположную позицию; причем вплоть до событий 2014 г. украинская сторона 
также была склонна придерживаться аналогичной позиции, рассматривая эту 
акваторию как общие внутренние исторические воды, находящиеся под полным 
суверенитетом двух государств.50 Новый украинский подход на практике означает, 
что в Азовском море могут быть сформированы предписанные Конвенцией 1982 г. 
морские зоны суверенитета (территориальное море) и юрисдикции (прилежащая 
зона, исключительная экономическая зона и соответствующий ей континентальный 
шельф). Соответственно, Керченский пролив как соединяющий одну часть 
открытого моря и ИЭЗ (в Черном море) с территориальным морем в другой его 
части (Азовское море) может рассматриваться как международный. Этот статус 
предоставляет другим государствам возможность использовать этот пролив в 
целях осуществления судоходства без согласования как с Россией, так и с 
Украиной. Более того, такой статус фактически предопределяет нелегитимность 
действий РФ по ограничению прав Украины в области использования Керченского 
пролива. Этот подхода уже находил и, вероятно, будет находить поддержку у 
западных организаций – от ПАСЕ до НАТО. 

Украинская сторона считает, что международное морское право не допускает 
применения статуса внутренних вод к таким акваториям, как Азовское море, по 
двум причинам. Во-первых, нельзя устанавливать режим внутренних вод к 
морскому пространству более чем одного государства. Соответственно, 
рассматривать Азовское море в качестве внутренних вод можно было лишь до 
распада СССР, а образование двух независимых государств – России и Украины – 
сделало это невозможным. Во-вторых, отсылки России к исключениям (например, к 
примеру залива Фонсека),51 некорректны, так как Азовское море в несколько раз 
больше по площади таких акваторий.52  

Статус внутренних вод был закреплен в ряде российско-украинских 
соглашений, включая Договор между РФ и Украиной о государственной границе 
2003 г. (статью 5) и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и 
Керченского пролива 2003  г. (статью 1). Эти договоренности были затем 
подтверждены в Совместном заявлении президентов РФ и Украины по Азовскому 
морю и Керченскому проливу 2003 г. Несмотря на это, Украина считает, что в 
данном случае речь шла лишь о «пакетной сделке».53 Киев был готов признать 
статус внутренних вод лишь при условии решения вопроса о проведении границы 
между двумя государствами, но поскольку такие переговоры успехом не 
увенчались, никаких обязательств по признанию статуса внутренних вод со 
стороны Украины нет. Украинская сторона пытается доказать, что все 
формулировки этих соглашений свидетельствуют лишь о признании 
предшествующего статуса данных акваторий (во времена СССР), но никак не 
подтверждают его текущий или будущий правовой режим.54 
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В итоге обвинения украинской стороны сводятся к тому, что именно Россия 
своими действиями – несогласованным строительством моста,55 ограничением 
судоходства через Керченский пролив и задержанием украинских судов и кораблей 
– разрушает саму концепцию общего хозяйственного и природного комплекса, 
акватории которого имеют правовой статус внутренних исторических вод обoих 
государств.56 

Действительно, вхождение Крыма в состав Российской Федерации привело к 
тому, что воды Керченского пролива, с российской точки зрения, перестали быть 
внутренними водами России и Украины. Теперь, когда по обоим берегам пролива 
расположена территория России (Крым и Таманский полуостров), она вправе 
проецировать государственный суверенитет на всю его акваторию, регулирование 
судоходства в которой не является предметом международного права, полностью 
основываясь на нормах и положениях российского законодательства. Позиция 
Москвы не лишена логики, но исключительно с формальной точки зрения. Россия 
как никогда заинтересована в сохранении правового статуса Азовского моря и 
Керченского пролива как внутренних вод России и Украины, но для этого нужна 
практика их совместного использования, а также отсутствие каких-либо 
дискриминационных мер в отношении прав и интересов Украины на использование 
этих морских пространств.  

21  февраля 2020  г. ППТС опубликовала Решение по предварительным 
возражениям,57 сформулированным Россией. По сути они заключались в том, что 
ППТС не имеет юрисдикции рассматривать украинский иск, поскольку он 
изначально касается вопроса о суверенитете над Крымом. Речь шла о том, что 
любые споры, которые касаются применения и толкования Конвенции 1982 г., при 
доминирующей (а не вспомогательной) роли вопроса о суверенитете, исключаются 
из юрисдикции предписанных конвенцией международных судебных инстанций. По 
мнению российской стороны, вопрос о правах Украины в прилегающих к Крыму 
морских зонах являлся не главным предметом иска, а, скорее, производной от 
вопроса о суверенитете над полуостровом. Если Украина не обладает 
суверенитетом над Крымом,58 то украинских морских зон вокруг российского Крыма 
нет, и Украина не может заявлять о каких-либо нарушениях. Соответственно, в 
данном случае должен применяться правовой принцип доминирования территории 
над акваторией (“land dominates the sea”).59  

На первый взгляд, в этом вопросе Россия одержала небольшую победу: 
ППТС, действительно, признала, что не будет рассматривать вопросы, которые 
касаются вопроса суверенитета над Крымским полуостровом. Однако, 
одновременного признания отсутствия юрисдикции по украинскому иску не 
последовало. В поддержку украинской позиции ППТС подтвердила, что анализ 
правового статуса акваторий Азовского моря и Керченского пролива будет 
производиться не на базе тех действующих соглашений между Россией и 
Украиной, где этот статус де-факто зафиксирован, а исключительно на основе 
практики использования данных пространств.60 ППТС заявила о своем несогласии 
с российским тезисом об исключении режима внутренних вод из сферы действия 
Конвенции 1982 г. В данном случае Арбитраж сослался на статью 8(2) Конвенции, 
которая предполагает, что во внутренних водах, которые до этого не 
рассматривались как таковые, действует право мирного прохода.61 ППТС также 
заявила, что вопрос о применении так называемых исторических правооснований 
для распространения статуса внутренних вод на указанные акватории будет 
предметом дальнейшего рассмотрения дела по существу. Таким образом, 
несмотря на нынешнюю неприменимость норм и положений Конвенции 1982 г. к 
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Азовскому морю и Керченскому проливу, ППТС сочла возможным рассматривать 
иск в отношении этих акваторий. Действия РФ, включая инцидент в Керченском 
проливе, без сомнений, будут являться доказательством того, считает ли Россия 
эти пространства районом общего использования двух государств или нет. 
 

VII. Рассмотрение дела по существу 
 
Точку в деле о Керченском инциденте ставить пока рано. 1 апреля 2019 г. 

Украина направила России уведомление о подаче в ППТС искового заявления, 
касающегося спора о задержании украинских военно-морских кораблей и 
военнослужащих.62 21 ноября 2019 г. ППТС провела первые технические слушания 
по делу о нарушении иммунитета трех украинских кораблей и 24 членов их 
экипажей.63 В ходе слушаний были утверждены положения и график арбитражного 
разбирательства, а дело получило окончательную формулировку «Спор о 
задержании трех военно-морских кораблей Украины и членов их экипажей». Через 
шесть месяцев Украина должна была предоставить свой меморандум по сути иска, 
после чего российской стороне также предоставлялось шесть месяцев для 
подготовки своего контрмеморандума или три месяца, в случае выдвижения 
предварительных возражений,64 например, об отсутствии у ППТС юрисдикции по 
рассмотрению этого иска. 

Цель данного разбирательства отличается от цели иска о введении 
временных мер в Международный трибунал по морскому праву. Как заявила 
заместитель министра иностранных дел Украины Е.Зеркаль, представляющая 
интересы своей страны на различных судебных площадках, «…приказ 
Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель – 
установление нарушения права, восстановления его и получения надлежащей 
компенсации».65 Она провела параллель с известным делом “Arctic Sunrise” 
(Нидерланды против России),66 в котором арбитражный суд признал нарушение 
Россией Конвенции ООН по морскому праву и обязал выплатить компенсацию в 
пользу Нидерландов. «Мы также собираемся пройти этот путь и доказать всему 
миру и арбитражному трибуналу, что проход судов 25 ноября 2018 г. был мирным и 
законным, а действия Российской Федерации, в том числе по уголовному 
преследованию наших моряков, – это нарушение норм международного права", – 
резюмировала Е.Зеркаль.67  

Пример с “Arctic Sunrise” был приведен неслучайно: Нидерланды как 
государство флага первоначально обратились именно в трибунал с просьбой об 
обеспечительных мерах и освобождении судна «Гринпис»,68 а затем уже подали 
иск в ППТС с целью рассмотрения дела по существу.69 Нидерланды полагали, что 
Россия нарушила нормы и положения Конвенции ООН по морскому праву. Москва 
же заявляла, что международные судебные инстанции не обладают юрисдикцией 
по рассмотрению нидерландского иска, поскольку данная ситуация касалась 
исключительно нарушения внутреннего российского законодательства, т. е. 
реакция России была как раз той самой “Law Enforcement Activity”, которая 
является основанием для освобождения от международного судебного 
разбирательства в рамках статьи 298 Конвенции 1982 г. (см. выше). К сожалению, 
российская сторона не учла одно важное обстоятельство: статья 298(1)(b) 
позволяет исключать “Law Enforcement Activity” только в том случае, если речь идет 
о спорах, касающихся проведения морских научных исследований и рыболовства 
(статья 297(2) и (3)). В случае же с “Arctic Sunrise” нарушение хотя и было налицо, 
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но касалось зоны безопасности, установленной вокруг платформы 
«Приразломная».70  

Россия проигнорировала предписание трибунала о немедленном 
освобождении судна, несмотря на то, что нидерландская сторона предоставила 
банковскую гарантию. Экологические активисты были подвергнуты уголовному 
преследованию по обвинению сначала в пиратстве, а затем в хулиганстве. В итоге 
они были освобождены из заключения в результате помилования, хотя само 
задержанное судно оставалось в порту Мурманск вплоть до августа 2014 г. Не 
признавая юрисдикции ППТС по указанному иску, Россия отказалась участвовать в 
арбитражном разбирательстве, ссылаясь на положения статьи 298 Конвенции 
1982 г. Однако это не помешало ППТС вынести решение в пользу Нидерландов и 
затребовать у России компенсации нанесенного ущерба за задержание судна, 
арест 30 человек и неисполнение распоряжения трибунала.71  

Интересно, что в мае 2019 г. Правительство Российской Федерации, не меняя 
своей правовой позиции по существу, согласилось выплатить половину от 
присужденной Амстердаму суммы компенсации, подписав совместное заявление о 
научном сотрудничестве между двумя странами в российской Арктике и 
урегулировании спора.72 Это, безусловно, хороший пример достижения 
межгосударственного компромисса ради развития дальнейшего сотрудничества и 
взаимодействия. При этом попытки голландской стороны связать изменение 
позиции России по делу “Arctic Sunrise” с процессом расследования катастрофы 
малазийского «Боинга» выглядят спекулятивными.73  

Принимая во внимание случай с “Arctic Sunrise”, можно предположить, что 
арбитражное разбирательство о незаконном задержании украинских катеров и их 
команд, инициированное Украиной против РФ, будет развиваться по такому же 
сценарию. В его ходе могут быть поставлены крайне острые вопросы, связанные с 
керченским инцидентом: о «секретности» прохода; о нарушении Украиной права 
мирного прохода через территориальное море РФ; о правомерности закрытия 
района территориального моря для реализации права мирного прохода и 
своевременном уведомлении других государств о таком закрытии (в т. ч. через 
системы навигационных предупреждений НАВАРЕА и НАВТЕКС, а также 
посредством публикации в «Извещениях мореплавателям»); о легитимности 
перекрытия КЕК с помощью сухогруза и недискриминационном характере таких 
действий; о применимости по отношению к Украине российских Правил 
регулирования судоходства на трассе КЕК; о заходе украинской группы во 
внутренние воды РФ, которые и до вхождения Крыма в состав России являлись 
таковыми; о действии в нынешних условиях российско-украинских договоренностей 
в рамках Соглашения «О сотрудничестве в использовании Азовского моря и 
Керченского пролива» 2003 г.; о нахождении украинских катеров более 8 часов в 
районе якорной стоянки № 471, расположенной непосредственно перед заходом на 
трассу КЕК в пределах внутренних вод РФ; о правовых основаниях для задержания 
украинской группы, направлявшейся курсом на выход за пределы внешних границ 
территориального моря РФ; о правомерности применения оружия; и наконец, уже 
рассмотренный выше ключевой вопрос об иммунитете военных кораблей и военно-
вспомогательных судов, находящихся на государственной некоммерческой службе, 
и принципиальной легитимности их задержания за те или иные правонарушения.74 
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VIII. Заключение 
 
Существует ряд ситуаций, когда интересы в области обеспечения 

национальной безопасности трудно согласовать с соблюдением норм и положений 
международного, в частности морского, права. Характерным примером является 
инцидент в Керченском проливе. Жесткие действия российских пограничников, 
возможно, были вполне оправданными. Однако установление такой оправданности 
требует серьезной доказательной базы, а не просто предположений, что 
украинские катера могли быть задействованы в террористической деятельности. 
Кроме того, в данном случае российское национальное законодательство было 
поставлено выше норм и положений международного права. Это обстоятельство 
дает Украине потенциальные возможности выиграть соответствующие иски, 
поданные ею в те или иные международные судебные инстанции.  

Российская Федерация может заявить о своем неучастии в данных судебных 
процессах, в т. ч. не признавая юрисдикции судов по данным вопросам. Сегодня 
лишь Международный Суд ООН имеет полномочия обратиться в Совет 
Безопасности ООН и поставить вопрос о невыполнении его решений. 
Международный трибунал по морскому праву может лишь лишить страну права 
выбирать судей в его состав, а ППТС не обладает вообще никакими полномочиями 
заставить ту или иную страну исполнять ее предписания. Однако в случае 
проигрыша и неисполнения решений международных судебных инстанций Россия 
понесет репутационные издержки. Они придутся весьма некстати в контексте 
периодических российских заявлений о том, что именно РФ выступает за 
сохранение международного правопорядка, в то время как западные страны 
попирают нормы и положения международного права.  

Вхождение Крыма в состав России принципиальным образом изменило 
ситуацию в Азовском море и Керченском проливе. Россия де-факто и де-юре имеет 
право контролировать судоходство в Керченском проливе, как это делала 
украинская сторона до 2014 г. Более того, для России этот вопрос напрямую 
связан с тем, кто все-таки обладает суверенитетом над Крымом, и ответ на него 
для Москвы очевиден. Впрочем, украинская сторона продолжит настаивать на 
своем и не прекратит попыток оспорить правовой статус Крыма и прилегающих к 
нему акваторий.  

Россия имеет право и, более того, должна реагировать на любые провокации 
со стороны Украины. Проблема заключается лишь в том, что вплоть до 
сегодняшнего времени Азовское море и Керченский пролив сохраняют статус 
внутренних вод общего пользования. Этот статус закреплен в целом ряде 
двухсторонних договоренностей между Россией и Украиной, и интересам обеих 
стран отвечает его сохранение. Однако односторонние действия России по 
ограничению прав Украины в данных акваториях, какими бы интересами 
обеспечения безопасности они не обосновывались, неизбежно ведут к 
дискредитации предшествующих договоренностей.  

С одной стороны, в российско-украинских соглашениях говорится о том, что 
никакие односторонние действия не могут изменить правовой статус Азовского 
моря и Керченского пролива как внутренних вод обеих государств, а все споры 
между ними должны решаться мирными средствами и путем переговоров. Так, в 
статье 5 Договора между Российской Федерацией и Украиной о российско-
украинской государственной границе указано, что: «урегулирование вопросов, 
относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению 
между Договаривающимися Сторонами в соответствии с международным правом. 
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При этом ничто в настоящем Договоре не наносит ущерба позициям Российской 
Федерации и Украины относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива 
как внутренних вод двух государств».75 Согласно статье 4 Договора между 
Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского 
моря и Керченского пролива, «споры между Сторонами, связанные с толкованием 
и применением настоящего Договора, разрешаются путем консультаций 
и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору Сторон».76 

С другой стороны, ненадлежащее, по мнению Украины, исполнение 
положений этих договоров с российской стороны дает Киеву основания 
задействовать международные судебные инстанции с целью одностороннего 
пересмотра правового статуса данных акваторий и того, чтобы добиться полного 
применения к ним норм и положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., а 
значит, способствовать их максимальной интернационализации в интересах 
третьих стран. Такое развитие событий, вне сомнений, будет всецело поддержано 
такими внерегиональными государствами, как страны-члены ЕС и НАТО, что не 
отвечает национальным интересам Российской Федерации. Сохранить 
сложившийся режим Азовского моря и Керченского пролива Россия без Украины не 
может, а значит, надо научиться искать компромиссы и договариваться.  
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I. Введение 
 

Одной из характерных черт современной Северной Кореи является 
впечатляющая стабильность существующего там режима. Еще в 1970-е годы 
северокорейский вариант государственного социализма широко воспринимался как 
иррациональный и, соответственно, уязвимый. В 1980-е годы, когда в Северной 
Корее шла подготовка к передаче власти по наследству (шагу, беспрецедентному 
для стран социалистического лагеря) в советском экспертном сообществе, как и 
среди большинства наблюдателей в третьих странах, было распространено 
мнение о том, что Ким Чен Иру не удастся удержать власть после смерти своего 
отца. Уверенность в скором конце режима семьи Ким стала почти всеобщей в 
начале 1990-х годов под влиянием падения во многом сходных (но при этом 
выглядевших куда более «рациональными») режимов в Восточной Европе. В 
качестве примера можно процитировать Роберта Мэннига, который в 1993 г. писал: 
«Перспективы Северной Кореи варьируются от внутреннего взрыва и коллапса в 
стиле Румынии до взрыва, который распространится вовне».1  

Явное ухудшение состояния здоровья Ким Чен Ира после 2008 г. и его смерть 
в 2011 г. привела к похожим спекуляциям, объектом которых тогда снова стал сын 
скончавшегося правителя – на сей раз Ким Чен Ын. Некоторые наблюдатели 
считали, что последний не успел создать себе надежную политическую базу и 
поэтому, с большой вероятностью, не сможет удержать доставшуюся ему по 
наследству власть. Хорошим отражением такой обеспокоенности стал, например, 
доклад о перспективах нестабильности в Северной Корее, подготовленный в 2009 г. 
авторитетным американским Советом по международным отношениям.2 Из личных 
контактов автору хорошо известно, что в 2008–2011 гг. серьезные сомнения по 
поводу стабильности ситуации в Корейской Народно-Демократической Республике 
(КНДР) высказывались не только в Вашингтоне, но и, например, в Пекине. 

Однако история продемонстрировала, что спекуляции о нестабильности 
режима семьи Кимов оказались, мягко говоря, не вполне обоснованными. Это не 
означает, что северокорейский режим непременно будет существовать на 
протяжении столетий, однако до настоящего времени ему удавалось 
демонстрировать выдающуюся стабильность.  

Успехи северокорейской элиты впечатляют, если главным критерием успеха 
считать способность сохранять власть в самых неблагоприятных обстоятельствах. 
Северокорейской правящей семье удалось с минимальными затруднениями 
провести две передачи власти по наследству. Северокорейская модель экономики 
оказалась не слишком эффективной и в итоге развалилась в 1990-е годы. Однако 
для правящей элиты этот развал не имел ощутимых политических последствий: 
страна сохранила управляемость, а персональный состав высшей элиты не 
претерпел серьезных изменений. Режим выдержал и потерю всех основных 
союзников-спонсоров, и массовый голод, и неуклонно нараставшую конфронтацию 
с США по ядерному вопросу.  

В этой связи имеет смысл задаться вопросом о том, каким образом была 
достигнута эта стабильность, а также понять, почему северокорейский режим 
вопреки опасениям (или надеждам) наблюдателей сумел благополучно пережить 
ряд тяжелейших кризисов. 
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II. Угроза с юга 
 
Главную и в своем роде уникальную угрозу для долгосрочной стабильности 

северокорейской государственности представляет существование второго 
корейского государства – Республики Корея. Южная Корея не просто находится в 
непосредственной близости от КНДР, но и может восприниматься широкими 
слоями северокорейского населения в качестве привлекательной альтернативы 
северокорейскому общественному строю и экономической системе.  

К моменту раздела Кореи в 1945–1948 годах будущая территория КНДР 
представляла собой один из самых развитых регионов Восточной Азии за 
пределами Японии. С начала 1930-х годов японское правительство активно 
развивало на этой территории тяжелую промышленность. При этом территория 
будущей Южной Кореи представляла собой отсталый аграрный регион. Статистика 
1940-х годов показывает высокую степень неравенства между двумя половинами 
Кореи. По состоянию на 1940 г., на те территории, которые после раздела страны 
вошли в состав Северной Кореи, приходилось 85% производства металла, 88% 
производства химических продуктов и 85% производства электроэнергии.3 Однако 
уже к концу 1960-х годов ситуация кардинально изменилась. Южная Корея сначала 
догнала Север по основным макроэкономическим показателям, а потом и 
значительно перегнала его.  

По неофициальным оценкам, исходящим от северокорейского правительства, 
в 2017 г. внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения в Северной Корее 
(при всей условности этого термина применительно к той полугосударственной 
экономике, каковой является КНДР сейчас) составлял 1214 долларов, то есть 
находился примерно на уровне Танзании и Непала.4 В Южной Корее аналогичный 
показатель тогда составил 29800 долларов, что примерно соответствует уровню 
Франции и Италии.5 Таким образом, по этому важнейшему макроэкономическому 
показателю между двумя корейскими государствами существует 25-кратный 
разрыв, который является самым большим в мире разрывом между двумя 
соседними странами. На протяжении последних десятилетий данный разрыв 
неуклонно увеличивался: в 1995 г., накануне «Великого голода» в КНДР, разрыв 
между Севером и Югом по уровню ВВП на душу населения был «всего лишь» 
семикратным.6 

Успех Южной Кореи потенциально является серьезным дестабилизирующим 
фактором для КНДР. Не случайно, что уже на протяжении многих десятилетий 
северокорейские власти предпринимают исключительные по своей жесткости меры, 
направленные на сохранение и поддержание информационной изоляции страны. 
Власти делают все возможное для того, чтобы подавляющее большинство 
жителей КНДР не имело представления о реальном уровне жизни за рубежом и, в 
первую очередь, в Южной Корее. К числу таких мер можно отнести запрет на 
использование радиоприемников со свободной настройкой и на распространение в 
стране Интернета, нетехнической иностранной литературы и зарубежной печати, а 
также жесткие ограничения на контакты с иностранцами. Доступ к Интернету имеют 
лишь немногие представители спецслужб, военно-промышленного комплекса и 
высшей элиты, в то время как для большинства населения существует сеть 
«Кванмѐн» – национальный интранет, не связанный с «большим» Интернетом.7 

Вопреки часто встречающимся утверждениям, существующие у 
северокорейского руководства опасения по поводу политических последствий 
открытия страны являются не «параноидальными», а, наоборот, вполне 
обоснованными и рациональными. Существует большая вероятность того, что 
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если северокорейское население в полной мере осознает степень отставания 
Северной Кореи от Южной по уровню жизни и индивидуальных свобод, то оно 
возложит вину за это отставание на семью Ким и, шире, на всю северокорейскую 
элиту. Вполне вероятно и то, что при таком повороте событий жители Севера могут 
решить, что в случае объединения с Южной Кореей на южнокорейских условиях 
они в самые короткие сроки получат доступ к тем материальным благам, которыми 
пользуются южнокорейские соседи. В определенном смысле такое положение дел 
напоминает ситуацию, которая существовала в Восточной Германии и закончилась 
падением Германской Демократической Республики (ГДР). Немаловажная разница 
заключается, однако, в том, что в случае с ГДР и Федеративной Республикой 
Германии (ФРГ) разница по уровню ВВП на душу населения была примерно двух- 
или трехкратной, а не двадцатипятикратной, как в случае с Кореями.8 
 

III. В одной лодке: единство элиты как фактор стабильности 
 
Выживание режима часто объясняют тем, что в КНДР еще во времена Ким Ир 

Сена был создан и продолжает функционировать исключительно жесткий и 
всеобъемлющий аппарат административно-полицейского контроля над 
населением. Жители КНДР находятся под контролем и полиции безопасности, и 
«организации» по месту работы, и «народной группы» по месту жительства; 
хорошо понимая, что любое политически подозрительное поведение будет быстро 
замечено и сурово наказано. Однако само существование такой системы было бы 
невозможно, если в ее поддержании не была бы заинтересована заметная и 
влиятельная часть общества – его элита. 

Существование Южной Кореи дает северокорейской правящей элите 
основания для того, чтобы опасаться за свое будущее в случае потери контроля 
над ситуацией в стране. Впрочем, существование богатого Юга может 
парадоксальным образом рассматриваться не как дестабилизирующий, а как, 
напротив, стабилизирующий фактор. Осознание тех последствий, к которым может 
привести падение северокорейского режима и объединение с Южной Кореей по 
«германскому сценарию» (то есть, называя вещи своими именами, поглощение 
корейского Севера корейским Югом), оказывает немалое влияние на позиции 
северокорейской элиты, во многом побуждая ее к сплочению вокруг 
существующего режима.  

Смена политического режима крайне редко приводит к массовой смене 
правящей элиты. Как показывает мировая история, в большинстве случаев 
падение того или иного политического режима приводит к отстранению от власти 
лишь немногочисленной высшей элиты, а также сравнительно немногих 
символически значимых фигур. Практически все среднее чиновничество и 
офицерский корпус среди силовиков после политического переворота обычно 
сохраняют свои позиции. Это относится в том числе к элитам в постсоветских и, 
шире, постсоциалистических странах, где отстранение от власти компартий не 
сопровождалось радикальными переменами в персональном составе элит 
(несколько упрощая, секретари обкомов комсомола стали генеральными 
директорами банков).9 

Политические пертурбации обычно еще меньше затрагивают деловую элиту. 
В худшем случае от таких пертурбаций могут пострадать те представители 
предпринимательских кругов, бизнес которых был слишком сильно основан на 
личных связях с теми или иными представителями действующей власти.  
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Однако и в этом отношении ситуация в Северной Корее кардинальным 
образом отличается от положения дел как в большинстве стран с авторитарными 
режимами, так и в постсоветских государствах. Падение режима семьи Ким, с 
высокой вероятностью, приведет к тому, что северокорейское государство будет 
взято под контроль своим южным соседом. В случае такого «недружественного 
поглощения» у северокорейской номенклатуры остается мало шансов на то, чтобы 
встроиться в новую систему.  

Понятно, что представители политической полиции («государственной 
охраны») и значительной части партийного аппарата будут скомпрометированы; 
особенно в том случае, если сведения об ужасах тюрем и лагерей станут общим 
достоянием. Однако встроиться в новую систему едва ли смогут даже 
представители менее идеологизированных, технократических групп нынешней 
элиты: например, управленцы государственных предприятий или менеджеры 
системы образования и здравоохранения. Препятствием для их приспособления к 
новой ситуации может стать недостаток необходимых знаний и опыта: они не 
знают, как работает южнокорейская и в целом современная система менеджмента 
и управления. Уровень их профессиональных и технических знаний и опыта также 
оставляет желать лучшего. 

Парадоксальным образом, падения режима и объединения страны не желает 
не только номенклатура, но и новая северокорейская буржуазия. Последняя 
возникла в годы социально-экономического хаоса и голода, т. е. в середине и конце 
1990-х годов, и в настоящее время занимает важные позиции в северокорейском 
обществе даже несмотря на то, что официального признания сам факт ее 
существования пока не получил. В своей массе северокорейские предприниматели 
(в социальном плане отдаленно напоминающие «цеховиков» в советской Средней 
Азии 1970-х годов, но гораздо более многочисленные) вынуждены действовать под 
крышей государственных учреждений, а бóльшая часть принадлежащих им 
предприятий формально регистрируется в качестве государственных. 10  Тесные 
связи с номенклатурой являются необходимым условием для делового успеха в 
КНДР, поэтому северокорейская буржуазия во многом разделяет ее интересы.  

В случае объединения страны на территории нынешней КНДР начнет 
действовать южнокорейский бизнес. Не только крупные, но также мелкие и средние 
южнокорейские фирмы существенно превосходят даже самых удачливых и 
опытных представителей северокорейской буржуазии и по объему капитала, и по 
уровню технической и профессиональной экспертизы. Конечно, у северокорейских 
предпринимателей есть уникальный опыт работы в условиях КНДР, но этот опыт 
не будет представлять особой ценности именно в силу его уникальности.  
Дополнительным преимуществом «пришельцев с Юга» в новых условиях могут 
стать их близкие контакты с южнокорейскими политическими элитами и понимание 
ими южнокорейских правил игры, которые будут доминировать в объединенной 
стране. Все это означает, что в случае объединения новая северокорейская 
буржуазия, несмотря на, казалось бы, благоприятный для нее переход к рыночной 
экономике, едва ли сумеет сохранить свои нынешние позиции. Как показывают 
беседы автора с представителями новой северокорейской буржуазии 
(проводившиеся в основном в Китае), некоторые из них отлично понимают это 
обстоятельство. 

Таким образом, в Северной Корее существует весьма влиятельные 
общественные слои, которые заинтересованы в сохранении стабильности. 
Неоднократно отмечалось, что революции и иные общественные потрясения чаще 
начинаются не из-за того, что свое недовольство существующим порядком вещей 
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выражают низы, а в результате внутренних конфликтов и раскола в среде элит.11 В 
силу указанных выше факторов и условий раскол в среде северокорейских элит 
маловероятен: их представители находятся в одной лодке и хорошо это осознают.  
 

IV. Стратегия выживания: внешние вызовы 
 
По большому счету, северокорейское государство и правящая там 

наследственная элита сталкиваются с двумя группами угроз. С некоторой долей 
условности, данные угрозы можно назвать внешними и внутренними, хотя провести 
четкую грань между ними в ряде случаев затруднительно.  

Внешние угрозы носят двоякий характер. С одной стороны, северокорейское 
руководство опасается прямого внешнего нападения, памятуя, в частности, о том, 
что случилось в Ираке в 2003 г. или в Афганистане в 2001 г. Более вероятным, 
впрочем, представляется реализация не «иракского» или «афганского», а 
«ливийского» сценария. Речь идет о том что, в случае начала внутри страны 
серьезных волнений, США и некоторые другие страны могут заявить о 
необходимости предотвратить расправы над мирным населением, ссылаясь на 
принцип «ответственности по защите» (“responsibility to protect”). В таких условиях 
может быть принято решение о внешнем вмешательстве в конфликт на стороне 
антиправительственных сил. Оно может носить ограниченный характер и свестись, 
например, к введению на территории Северной Кореи, по ливийскому образцу, зон, 
в которых будут запрещены полеты северокорейской авиации (“no fly zones”). 
Однако даже ограниченные меры смогут изменить баланс в пользу 
антиправительственных сил.  

Показательно, что пресса КНДР регулярно напоминает своим читателям о 
печальной судьбе Каддафи, ошибка которого, как не устают повторять в Пхеньяне, 
заключалась именно в том, что он в 2003–2004 годах, поверив обещаниям США, 
отказался от своей ядерной программы и заплатил за это жизнью. Например, в 
марте 2011 г. представитель МИД КНДР заявил: «Ливийский кризис преподал 
международному сообществу серьезный урок. Он наглядно продемонстрировал 
всему миру, как ядерное разоружение Ливии, широко разрекламированное США, 
закончилось агрессией. Вероломное нападение произошло после того, как 
агрессор сладкими посулами гарантий безопасности и улучшения отношений 
уговорил свою жертву разоружиться, а затем поглотил ее при помощи силы. Это 
еще раз доказало простую истину: мир можно сохранить только в том случае, если 
у страны хватит собственных сил для того, чтобы обеспечить [ядерное] 
сдерживание».12 

Впрочем, не следует упрощать ситуацию и считать, что ядерное оружие в 
КНДР создается исключительно как средство сдерживания, в целях обороны от 
возможного нападения или от вмешательства во внутренний кризис. На практике 
северокорейская ядерная программа имеет еще две вторичные, но важные цели.  

Во-первых, она может использоваться в качестве орудия дипломатии (как 
известно, «добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним 
добрым словом»). На протяжении последних тридцати лет северокорейская 
дипломатия неоднократно соглашалась замедлить или приостановить 
продвижение своей ядерной программы (но никогда не демонтировать ее 
радикальным образом) в обмен на согласие международного сообщества на те или 
иные уступки или же просто на предоставление КНДР экономической помощи.  

Наилучшим примером такого рода сделки является Рамочное Женевское 
соглашение 1993 г., в соответствии с которым КНДР обещала заморозить свою 
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ядерную программу в обмен на экономическую помощь – поставки топлива и 
строительство реакторов на легкой воде для производства электроэнергии. 
Соглашение это продержалось до «второго ядерного кризиса» 2002 г. и сыграло 
немалую роль в том, что КНДР сумела пережить экономическую катастрофу 
девяностых. 13  Не исключено достижение новых аналогичных компромиссов – 
замораживания или частичного сокращения ядерной программы в обмен на 
помощь и/или политические уступки. 

Во-вторых, северокорейская ядерная программа может также служить 
долгосрочным целям руководства КНДР, которое, возможно, полностью не 
отказалось от старой мечты об объединении страны под своим контролем. 
Следует учитывать, что на протяжении почти всего правления основателя 
северокорейского режима Ким Ир Сена эта установка играла ключевую роль во 
всем стратегическом мышлении Пхеньяна. Наличие ядерного оружия может 
позволить Северной Корее нейтрализовать американское влияние на Корейском 
полуострове и, как надеются в Пхеньяне, в перспективе создать возможности для 
подчинения Юга. Разумеется, в нынешней ситуации подобные наступательные 
планы едва ли воспринимаются в качестве задач ближайшего будущего, однако не 
исключено, что они продолжают всерьез обсуждаться в северокорейском 
руководстве, по крайней мере, на уровне «геополитических мечтаний». 

Учитывая опыт Ливии, Афганистана и Ирака, северокорейское руководство 
убеждено в том, что отказ от ядерного оружия является самоубийственным шагом. 
Именно поэтому на протяжении долгого времени руководство КНДР вкладывало 
значительную часть имеющихся в ее распоряжении скудных ресурсов в развитие 
ядерной программы. Никакие меры экономического давления или обещания 
разнообразных благ не повлияют на позицию КНДР по ядерному вопросу.  

Существует обширная литература, которая демонстрирует, что санкции редко 
приводят к тому эффекту, на который надеются их организаторы: например, 
согласно исследованию швейцарского “Targeted Sanctions Consortium”, применение 
санкций ООН принесло хотя бы частичный успех лишь в менее четверти всех 
случаев.14 Кроме того, эмпирический опыт показывает, что эффективность санкций 
прямо пропорциональна уровню политических и индивидуальных свобод в той 
стране, которая является мишенью таких санкций. Иначе говоря, чем больше у 
граждан подвергшейся санкциям страны возможностей выражать свое мнение и 
влиять на действия властей, тем выше вероятность того, что санкции в итоге 
окажутся успешными (хотя такая вероятность, в целом, не очень высока).15 

Будучи, пожалуй, самым авторитарной из существующих ныне на планете 
автократий, Северная Корея является страной, в которой народные массы имеют 
очень ограниченные возможности для воздействия на правительство и 
проводимую им политику. Соответственно, КНДР малоуязвима для санкционного 
давления. 

Хотя правящая северокорейская элита до определенной степени учитывает 
настроения народных масс, нет оснований думать, что даже самое резкое 
ухудшение их экономического положения в результате санкций заставит эту элиту 
пересмотреть свое отношение к ядерному оружию. Даже в том маловероятном 
случае, если дело дойдет до голода, северокорейская элита отнесется к этому 
примерно так, как, скажем, феодалы в Средневековье относились к голодным 
смертям простолюдинов, вызванным теми или иными военными кампаниями: 
подобные смерти будут считаться прискорбной, но неизбежной платой, которую 
приходится платить за сохранение северокорейской государственности. Немалую 
роль сыграет то обстоятельство, что голодать и умирать будут вовсе не те люди, 
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которые оказывают влияние на принятие политических решений; элите тоже 
придется ограничить свое потребление, но голод ей не грозит. Наглядной 
иллюстрацией являются события 1996–1999 годов, когда даже массовый голод, 
приведший к смерти не менее полумиллиона человек, то есть 2% всего населения 
страны,16 не заставил северокорейскую элиту пойти на какие-либо радикальные 
уступки. 

Обречены на провал и меры, направленные на «выкуп» северокорейского 
ядерного потенциала, то есть на вознаграждение КНДР за готовность идти на 
уступки по ядерному вопросу. Поскольку северокорейское руководство считает, что 
отказ от ядерного оружия в перспективе является самоубийственным, стратегия 
выкупа в данном вопросе напоминает попытки уговорить человека совершить 
самоубийство за соответствующее материальное вознаграждение. 
Северокорейская элита, конечно, заинтересована в экономическом развитии 
страны, однако главной ее задачей является самосохранение существующего 
режима. Экономический рост для северокорейской элиты, безусловно, имеет 
значение, но только при условии, если этот рост будет достигнут под ее 
руководством. 
 

V. Стратегия выживания: внутренние вызовы  
 
Хотя поддержание стабильности и, соответственно, сохранение Северной 

Кореи в качестве отдельного государства являются важнейшими долгосрочными 
задачами северокорейской политики, не следует думать, что руководство КНДР 
отказывается от проведения экономических реформ. Более того, в долгосрочном 
плане экономические реформы абсолютно необходимы для того, чтобы создать 
условия для сохранения существующего режима. 

Огромный разрыв в уровне экономического развития между Северной Кореей 
и ее соседями (в первую очередь Южной Кореей) является потенциально 
дестабилизирующим фактором, причем долгосрочным. Ким Чем Ын, учившийся за 
границей, владеющий иностранными языками и, в целом, понимающий, как 
работает современный мир, хорошо отдает себе в этом отчет. Для того, чтобы 
сохранить власть на протяжении оставшейся жизни и в идеале передать ее по 
наследству (учитывая относительно молодой возраст Высшего Руководителя, речь 
идет о периоде в 30–40 лет), ему необходимо вывести страну из состояния 
хронического кризиса, в котором она оказалась в результате политики его 
предшественников и предков. 

Казалось бы, существует неоднократно проверенный и весьма эффективный 
рецепт для решения северокорейских экономических проблем – модель, впервые 
реализованная Китаем в период правления Дэн Сяопина и впоследствии с 
немалым успехом скопированная Вьетнамом. Эта модель предусматривает 
поэтапный переход страны к рыночной экономике при сохранении, однако, старой 
политической системы, официальной коммунистической (социалистической) 
риторики и, конечно же, безусловного политического доминирования партийной 
номенклатуры.  

Однако до прихода к власти Ким Чен Ына северокорейское руководство 
отказывалось всерьез осуществлять этот, казалось бы, эффективный и 
проверенный вариант выхода из кризиса. В данной статье, к сожалению, нет 
возможности детально осветить то, как на протяжении последних 30 лет менялась 
экономическая стратегия северокорейского руководства. Так или иначе, очевидно, 
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что «реформы китайского образца» почти никогда (за исключением периода 2002–
2005 годов) всерьез не обсуждались в северокорейском руководстве.  

Явное нежелание следовать по китайскому пути часто объявляют еще одним 
проявлением той «иррациональности», которая якобы присуща пхеньянскому 
режиму. Однако, если принять во внимание ту ситуацию, в которой находится 
северокорейская правящая элита, нежелание имитировать китайскую «политику 
реформ и открытости» является более чем оправданным. 

Одной из характерных черт китайской модели стало то, что Китай в ходе ее 
проведения оказался широко открыт внешнему миру; не случайно, что эта 
политика вполне официально именуется «политикой открытости и реформ». 
Несмотря на авторитарный характер режима, китайцы в настоящее время не 
сталкиваются с серьезными ограничениями на контакты с внешним миром и 
поездки за границу. Они широко вовлечены в разнообразные международные 
экономические и политико-культурные проекты. Более того, поскольку китайская 
модель предусматривает развитие, в первую очередь, экспортно-ориентированной 
экономики, без подобной открытости внешнему миру и готовности гибко 
взаимодействовать с ним она, возможно, была бы нереализуема.  

В силу упомянутых выше причин (огромного разрыва с Южной Кореей и 
другими соседними государствами) проведение в КНДР политики «открытости», 
сколько-нибудь близкой к китайской, не подлежит обсуждению: с точки зрения 
северокорейской элиты, оно является самоубийственным. Часто приходится 
сталкиваться с мнением, что в Китае «политика реформ и открытости» не привела 
ни к каким опасным для власти политическим последствиям. Однако при этом 
игнорируется то принципиальное различие, которое существуют между Северной 
Кореей и Китаем. У Китая нет, условно говоря, «Южного Китая», то есть 
процветающего и сравнимого по населению государства, которое населено 
одноплеменниками и с которым, вдобавок, теоретически возможно объединение. 
Тайвань – небольшое островное государство, уступающее континентальному 
Китаю по населению более чем в 50 раз, – в этом отношении всерьез 
восприниматься не может.  

Хотя китайцы хорошо осведомлены о том, насколько лучше них живут, 
скажем, японцы, американцы или немцы, это отнюдь не означает, что граждане 
Китая воспримут отставание своей страны как показатель неэффективности 
правления компартии. С точки зрения рядового китайца, и Япония, и США, и 
Южная Корея, и иные богатые страны являются иностранными государствами, 
которые отличаются от Китая в историческом, географическом и культурном 
планах. Кроме этого, у жителей КНР по понятным причинам не найдет поддержки 
идея о том, чтобы превратить Китай, скажем, в японскую префектуру или в 51-й 
штат США. 

В случае с Северной и Южной Кореей дело обстоит совершенно иначе. Если 
сведения о процветании Южной Кореи начнут массово распространяться в КНДР, 
они окажут дестабилизирующее влияние, особенно потому, что, с точки зрения 
рядового жителя КНДР, Южная Корея является, в первую очередь, корейским 
государством.  

Именно такого рода опасения по поводу неизбежных политических 
последствий реализации в КНДР «политики реформ и открытости» по китайскому 
образцу стали тем главным препятствием, которое не дало Ким Чен Иру пойти по 
этому, казалось бы, очевидному пути, несмотря на неоднократные попытки 
иностранных, в том числе китайских, дипломатов убедить его в благотворности 
подобного решения. Не помогли, как известно, даже периодически организуемые 
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китайским правительством для Ким Чен Ира «экскурсионные поездки» в 
быстрорастущие города прибрежного Китая и посещение им Пудуна – делового 
центра Шанхая, который был создан буквально на пустом месте за пару 
десятилетий.17 

При этом годы правления Ким Чен Ира (1994–2011), были временем, когда в 
Северной Корее, до того являвшейся, пожалуй, самой огосударствленной 
экономикой мира, возник и стал быстро расти частный сектор. Частная 
предпринимательская деятельность оставалась формально незаконной, и время 
от времени при Ким Чен Ире организовывались кампании, направленные на ее 
искоренение или, по крайней мере, серьезное ограничение; однако эти кампании 
давали лишь временный эффект. Впрочем, на протяжении большей части своего 
правления Ким Чен Ир занимал по отношению к частному сектору неоднозначную 
позицию. С одной стороны, власти не отменяли оставшиеся от времен Ким Ир 
Сена многочисленные запреты, которые делали практически всю деятельность 
частного сектора нелегальной и даже уголовно наказуемой. С другой стороны, 
власти закрывали глаза на существование неформальной экономики и не 
проводили эти запреты в жизнь.  

В результате в последние годы правления Ким Чен Ира доля частного 
сектора в экономике, по разным оценкам, достигла 30–50% от ВВП Северной 
Кореи. 18  Еще важнее то, что доля доходов от неформальной экономической 
деятельности достигла 78% от общего дохода домохозяйств Северной Кореи.19 
Иначе говоря, даже базовое физическое выживание большинства семей было бы 
невозможно без существования частного сектора. 

В последние 20–25 лет частный сектор доминирует в сфере торговли и 
обслуживания. Фактически частными являются большинство ресторанов и 
столовых: они зарегистрированы как государственные предприятия, но реальный 
владелец просто выплачивает оговоренную сумму той организации, которой на 
бумаге подчинен ресторан. По такой же схеме работают многие магазины, 
ремонтные мастерские и ателье. Частный капитал доминирует в грузовых и 
пассажирских междугородних перевозках (кроме железнодорожных), рыболовстве 
и многих других отраслях. Фактически частными являются и некоторые средние 
предприятия с десятками работающих, включая, например, угольные шахты и 
предприятия текстильной промышленности. Для их легализации используется 
схожая схема – формальная регистрация частного предприятия в качестве 
государственного.20 

Ким Чен Ир был неплохо осведомлен о росте рыночной экономики в стране, 
но, за исключением периода 2005–2010 годов, не предпринимал ничего для 
ограничения этого роста. Полулегальный статус нового бизнеса в целом 
соответствовал его стратегическим задачам, главная из которых была очевидной: 
сохранить политическую стабильность до момента собственной естественной 
смерти.  

Однако с приходом к власти Ким Чен Ына ситуация изменилась. Его отец, 
будучи уже пожилым человеком, боялся предпринимать какие-либо резкие шаги, 
резонно считая, что сохранение режима в более или менее неизменном виде 
позволит ему дожить до естественной смерти. Ким Чен Ын, будучи молодым 
человеком, надеется оставаться у власти на протяжении долгого времени и, 
соответственно, не может себе позволить осуществлять такую политику, которая 
будет и далее консервировать отставание Северной Кореи от соседей. Благодаря 
полученным им образованию и опыту, Ким Чен Ын понимает, что решение стоящих 
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перед страной проблем может быть достигнуто только в русле развития рыночной 
экономики, т. е. в рамках какого-то варианта «модели Дэн Сяопина».  

Противоречия между двумя важнейшими компонентами китайский политики, 
то есть между (политической) «открытостью» и (экономическими) «реформами», на 
первый взгляд, представляются непримиримыми. Однако Ким Чен Ын и его 
окружение нашли выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Они отделили 
вполне приемлемую для Северной Кореи политику рыночно-ориентированных 
экономических реформ от смертельно опасной для нее политики «открытости 
внешнему миру». С самого начала своего правления Ким Чен Ын стал 
последовательно и, в целом, успешно проводить политическую линию, которая 
может быть охарактеризована как «политика реформ без открытости».  

Та экономическая модель, которую Ким Чен Ын последовательно пытался 
реализовать в 2012–2017 годах, как и китайская модель, предусматривает 
развитие рыночных отношений. В то же время, в отличие от своего китайского 
прототипа, такая модель предполагает не ослабление, а сохранение и, в 
некоторых случаях, ужесточение политического контроля. Учитывая ту ситуацию, в 
которой находится сам лидер и его окружение, такая политика является разумной и 
рациональной, по крайней мере, с точки зрения тех, кто ее реализует.  
 

VI. Экономические реформы 
  
Уже с самого начала своего правления Ким Чен Ын заявил о необходимости  

проведения экономических реформ. Реформы, предпринятые лидером и его  
окружением (особую роль в данном случае, по-видимому, играл премьер-министр 
Пак Пон-чжу), развивались по трем основным направлениям: введение системы 
звеньевой ответственности, резкое расширение прав менеджмента в 
промышленности и молчаливое признание права на частную 
предпринимательскую деятельность.  

В 2012–2013 гг. была введена новая система управления сельским 
хозяйством, которую можно назвать «системой звеньевого подряда», хотя в 
корейском языке она официально звучит как «система ответственности за поле» 
(пхочжон тамданъ чже). Новая система подразумевала, что крестьяне должны в 
основном работать в составе небольших постоянных звеньев, каждое из которых 
состоит из пяти–шести членов. В большинстве случаев за каждым звеном был 
закреплен определенный участок, который, как было обещано крестьянам, звено 
будет обрабатывать на протяжении нескольких лет. Крестьяне обязаны сдавать 
государству часть общего урожая (по разным сообщениям, от 30% до 70%, в 
зависимости от местоположения полей, качества земли и некоторых других 
условий), а оставшейся частью могут распоряжаться по своему усмотрению. Как 
легко заметить, все это очень напоминало политику Китая на ранней стадии 
реформ, особенно если учесть, что под видом «звена» часто регистрировались 
крестьянская семья или пара живущих по соседству семей.21 

30 мая 2014 г. было объявлено о реформе системы управления 
промышленностью, в соответствии с которой руководители промышленных 
предприятий получили доселе невиданную свободу действий, а центральное 
планирование было сокращено. Новая система получила название «система 
ответственного управления социалистическим предприятием» («сахвечжуыи киоп 
чхэким кванличже»). Вся продукция, производимая предприятием сверх плана 
(который при этом был значительно сокращен), по новым правилам могла быть 
продана на рынке по «договорным», то есть рыночным ценам. Государственные 
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предприятия получили право закупать по договорным ценам сырье и материалы на 
рынке, а также заниматься внешнеэкономической деятельностью напрямую, а не 
через систему Министерства внешней торговли или специально организованные 
внешнеторговые фирмы. Менеджеры получили права нанимать и увольнять 
работников и определять их заработную плату.22 

Кроме того, Ким Чен Ын стал проявлять беспрецедентную терпимость к тем 
проявлениям частной экономики, которые в изобилии появились в Северной Корее 
с середины 1990-х годов.  Частный сектор при нем формально так и не был 
легализован, однако на практике за время его правления не было проведено ни 
одной систематической кампании, которая была бы направлена против частного 
предпринимательства и многочисленных де-факто частных предприятий. Более 
того, государственным органам было разрешено привлекать частный капитал для 
реализации государственных проектов, и это даже поощрялось. Данная система 
особенно активно используется в жилищном строительстве, которое во многом 
идет на средства частных инвесторов.23 

Продолжали расти в размерах и все более многочисленные частные рынки. В 
2010 г., незадолго до прихода Ким Чен Ына к власти, спутниковые снимки 
свидетельствовали о существовании 200 постоянных рынков в Северной Корее, а к 
2018 г. их число более чем удвоилось и составило около 480.24  

За «десятилетие Ким Чен Ына» существенно изменился облик Пхеньяна и 
некоторых других северокорейских городов. В столице за это время произошли 
просто разительные перемены. Появилось большое число новых кварталов 
многоэтажных домов. Открылось множество ресторанов, магазинов и заведений 
обслуживания, которые в своей массе являются частными, хотя и 
зарегистрированы, как это принято в КНДР, в качестве государственных 
предприятий. 
 

VII. Реформы без политической открытости 
 
Проведение экономических реформ не сопровождалось ослаблением 

политического контроля над населением. Более того, сразу после своего прихода к 
власти Ким Чен Ын стал принимать меры по блокированию тех неофициальных 
каналов, по которым не одобренная правительством информация о внешнем мире 
попадала в страну.  

В частности, Ким Чен Ын стал активно осуществлять комплексную политику, 
направленную на существенное ограничение числа северокорейских беженцев-
мигрантов, которые нелегально покидают страну и уходят на заработки в Китай 
(откуда небольшая часть перебирается в Южную Корею). В годы правления его 
отца численность таких мигрантов была значительной. По некоторым оценкам, в 
конце 1990-х годов в прилегающих к Северной Корее районах Китая находилось от 
100 до 250 тысяч северокорейских нелегалов, которые в подавляющем 
большинстве являлись трудовыми мигрантами.25  

В настоящее время число северокорейских нелегалов в Китае резко 
снизилось, однако Китай остается важным транзитным направлением для тех 
жителей КНДР, которые собираются перебраться на Юг. За период, прошедший с 
подписания Соглашения о перемирии в июле 1953 г. до 31 декабря 2018 г., в 
Южную Корею прибыло 33523 гражданина КНДР.26 Некоторые из них к настоящему 
времени умерли или выехали на постоянное жительство в третьи страны, и в 
данный момент на территории Юга постоянно проживает около 29–30 тысяч 
выходцев с Севера. 
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В своем подавляющем большинстве северокорейские мигранты не 
руководствуются какими-либо политическими мотивами и обычно не желают 
втягиваться в политику. Однако сам факт существования этого контингента, с точки 
зрения северокорейского режима, является нежелательным. Речь здесь идет не 
столько о подрыве международного престижа режима семьи Ким, сколько о том, 
что мигранты являются важным каналом, по которому в Северную Корею 
поступает несанкционированная информация о внешнем мире.  

В отличие от ситуации, которая имела место в прошлом, сейчас мигранты 
обычно поддерживают контакты со своими семьями. Это стало возможным 
благодаря существованию нелегальных, но весьма эффективных сетей 
посредников («брокеров»), которые передают письма, а также переводимые из 
Южной Кореи деньги в качестве помощи северокорейским родственникам. 

С начала 2000-х годов в Северной Корее широкое распространение получили 
южнокорейская видеопродукция и эстрадная музыка. Южнокорейские телесериалы 
и фильмы на протяжении последних 15–20 лет в больших количествах 
контрабандно ввозились в Северную Корею, где они пользовались огромной 
популярностью и во многом вытеснили произведения официальной культуры из 
повседневного обращения. Ввоз этих видеоматериалов, которым занимаются, в 
основном, китайские контрабандисты, во многом возможен благодаря наличию 
активного нелегального движения через границу между Китаем и КНДР.27 

С момента прихода к власти Ким Чен Ына власти стали принимать меры, 
направленные на ограничение масштабов нелегальной миграции в Китай. Эти 
меры носили комплексный характер и предусматривали как усиление контроля над 
границей, так и активную пропаганду, в ходе которой мигранты представлялись не 
столько врагами, сколько излишне доверчивыми жертвами коварных планов 
американских империалистов и их южнокорейских марионеток. В целом, принятые 
северокорейскими властями меры оказались успешными, о чем свидетельствует 
наметившаяся сразу после прихода к власти Ким Чен Ына тенденция к снижению 
числа прибывающих в Южную Корею на постоянное место жительства мигрантов 
из КНДР. Если в 2011 г. на Юг прибыло 2706 мигрантов, то в 2018 г. – лишь 1137 
человек.28 

Кроме этого, правительство Ким Чен Ына принимает жесткие меры, 
направленные на усиление контроля над электронными устройствами, 
получившими немалое, по меркам бедной страны, распространение. Власти 
требуют, чтобы на всех имеющихся в КНДР компьютерах и мобильных устройствах 
была установлена операционная система «Пульгын пёль» («Красная звезда»). Эта 
операционная система является местным дистрибутивом “Linux”, но в то же время 
обладает рядом особенностей, используемых для решения тех проблем, о которых 
беспокоятся власти. В частности, «Пульгын пѐль» не позволяет пользователю 
открывать те файлы, которые не имеют разрешения электронной цензуры. 
Оснащенное такой операционной системой устройство не может быть 
использовано для просмотра южнокорейской и вообще иностранной 
видеопродукции.29 

Не наблюдается заметных изменений и в идеологической области: в 
официальной печати происходящие в стране перемены никак не обосновываются, 
а попросту замалчиваются. Полностью табуированной в открытой печати остается 
тема рынков и частной коммерческой деятельности, которая на практике давно 
играет важную роль в повседневной жизни страны. Описанные выше 
экономические реформы также практически не получили отражение в массовой 
открытой северокорейской печати. Между тем, о них достаточно активно писали 
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как в закрытых информационных изданиях для элиты, так и в специализированных 
журналах, которые, формально являясь открытыми источниками, адресованы, в 
первую очередь, профессиональным экономистам и управленцам. Однако 
массовая печать упоминает о происходящих переменах только изредка и в общих 
выражениях, явно стараясь не привлекать к ним особого внимания.  
 

VIII. Заключение  
 
Политика Ким Чен Ына в первые десять лет его правления была направлена 

на развитие рыночной экономики и частичную легализацию рыночных отношений, 
что, однако, сочеталось с сохранением жесткого политического и идеологического 
контроля. По сравнению с китайской моделью, северокорейский вариант 
предусматривает гораздо более жесткий государственный контроль в целом и 
практически исключает попытки неформального взаимодействия жителей КНДР с 
внешним миром, в частности. 

Многие наблюдатели неоднократно высказывали сомнения по поводу 
возможности успеха северокорейских реформ в том случае, если они и далее 
будут проводиться в условиях отказа от открытости. К настоящему моменту с 
какой-либо уверенностью разрешить эти сомнения нельзя. Однако следует иметь в 
виду, что первые годы правления Ким Чен Ына были отмечены довольно высокими 
темпами экономического роста.  

С начала 2017 г. стало очевидно, что реформаторское рвение Ким Чен Ына и 
его окружения стало ощутимо спадать: по крайней мере, никаких новых 
экономических реформ после 2016 г. не проводилось. Представляется, что 
решение руководства Северной Кореи не проводить новых реформ вызвано, в 
первую очередь, жесткой конфронтацией с США, которая началась в первые 
месяцы 2017 г. Приход к власти президента Трампа существенно изменил ту 
внешнеполитическую среду, в которой действует Северная Корея и, по мнению 
многих экспертов, резко увеличил вероятность прямого военного столкновения 
между КНДР и США.   

Тем не менее, представляется, что в долгосрочном плане у политики 
«реформ без открытости» нет альтернативы. Даже ограниченное открытие страны 
с большой вероятностью подорвет внутриполитическую стабильность. Поэтому 
поддержание информационной изоляции является важнейшим условием 
сохранения режима. Жесткий контроль над внешними связями и контактами, 
скорее всего, не пойдет на пользу народному хозяйству страны. Однако выживание 
государства для правящей элиты является более важной ценностью, чем 
экономический рост, и потому неудивительно, что именно экономическим ростом 
северокорейские власти готовы жертвовать. И все же отказ от экономических 
реформ, пусть даже и в сочетании с продолжающимся стихийным развитием 
рыночных отношений «снизу», обрекает страну на то, что разрыв с соседями будет 
и дальше увеличиваться. В долгосрочном плане это создает предпосылки для 
жесточайшего политического кризиса.  

Возникает вопрос о том, какова же вероятность сохранения северокорейского 
режима на протяжении длительного времени – двух и более десятилетий. С одной 
стороны, северокорейский режим постоянно сталкивается с серьезными 
внутренними проблемами, главной из которых является существование Южной 
Кореи. Это означает, что северокорейский режим остается внутренне 
нестабильным и при неблагоприятном повороте событий может исчезнуть с лица 
земли. Кризис может начаться внезапно и развиться очень быстро. С другой 
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стороны, учитывая проводимую северокорейскими властями политику, более 
вероятным представляется тот сценарий, при котором северокорейский режим, 
постепенно и медленно изменяясь, сохранится на протяжении долгого времени. 

Во главе страны находятся жесткие (и даже жестокие) люди, которые при 
этом мыслят рационально и в целом неплохо осознают те проблемы, с которыми 
им приходится иметь дело. Эти люди уверены, что ведут борьбу не столько за 
абстрактные категории вроде национального величия и даже не за власть и 
привилегии, сколько за свое собственное (и своих семей) физическое выживание. 
Это вынуждает их проявлять чудеса изобретательности и мобилизации. До 
определенного момента они могут не считаться с теми проблемами, которые их 
политика создаст для основной массы населения.  

Помогает северокорейской элите и то обстоятельство, что большинство 
соседей, в том числе Южная Корея, вовсе не хотят столкнуться с коллапсом 
северокорейского режима, понимая, насколько опасным для региона могут стать 
последствия такого коллапса. В целом, несмотря на недовольство основных 
глобальных игроков северокорейской ядерной программой, внешние акторы 
стремятся сохранить статус-кво на Корейском полуострове или, по крайней мере, 
не слишком расшатывать и без того потенциально взрывоопасную ситуацию. 

Из всего вышесказанного можно сделать практический вывод. С одной 
стороны, северокорейский режим в обозримом будущем останется внутренне 
нестабильным. Поэтому всем заинтересованным сторонам следует быть 
постоянно готовыми к тому, что на Корейском полуострове может внезапно 
возникнуть очень серьезный кризис, в который, так или иначе, окажутся втянутыми 
многие страны региона и некоторые великие державы. С другой стороны, в 
среднесрочной перспективе следует исходить из того, что с гораздо большей 
вероятностью произойдет постепенная эволюция нынешнего режима. Данный 
режим будет, однако, оставаться репрессивным, склонным к самоизоляции, а 
главное, не желающим отказываться от ядерного оружия.  
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I. Введение 
 

В настоящее время информационная безопасность (ИБ) стала одной из 
основных проблем глобального масштаба, важной составляющей как 
национальной, так и международной безопасности. Угрозы ИБ несут опасности для 
государств в политической, экономической и социальной сферах. Для 
современного Китая проблематика информационной безопасности стала еще 
более актуальной в контексте реализации геополитических целей, поддержания 
социальной стабильности и повышения уровня благополучия общества. В 
Национальной стратегии развития информатизации от 2016 г. отмечается: «Для 
того чтобы адаптироваться к новым нормам экономического развития и управлять 
ими, а также увеличить новые движущие силы развития, необходимо 
интегрировать информатизацию в процесс модернизации Китая и ускорить 
высвобождение огромного потенциала развития информатизации. 
Стимулирование модернизации с помощью информатизации и создание сильной 
нации в интернете являются важными мерами по реализации «четырех 
всеобъемлющих» стратегических планов и неизбежным выбором для достижения 
цели «двухсот лет» и китайской мечты о великом омоложении китайской нации».1 

Под информационной безопасностью в Китае понимается защита 
оборудования, программного обеспечения, данных и предоставляемых услуг 
информационной системы, с исключением вероятности несанкционированного 
доступа к ним, утечки, уничтожения или изменения по случайным или 
злонамеренным причинам, просмотра, проверки, записи или уничтожения, с целью 
обеспечения непрерывной и надежной работы информационной системы. 

Основными составляющими информационной безопасности являются 
подлинность, конфиденциальность, целостность, безотказность, готовность, 
проверяемость и управляемость.2 

Национальный информационный консультативный комитет КНР определяет 
информационную безопасность как ключевой компонент системы национальной 
безопасности, который необходим для обеспечения устойчивого, здорового 
применения информационных технологий, а также для социальной и культурной 
стабильности и идеологического развития.3 

Важной составляющей ИБ является безопасность в интернет-пространстве на 
территории Китая и за его пределами. Совершенствуются меры по 
противодействию информационно-технологическим угрозам, или киберугрозам 
(хакерство и хактивизм, вывод серверов из строя, хищение и шпионаж, саботаж и 
разрушение, стратегические атаки и информационное противоборство), 
информационно-психологическому воздействию, вмешательству во внутренние 
дела государства посредством информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), террористической и экстремистской деятельности в этой сфере. Кроме того, 
стремительно развиваются такие новейшие технологии, как искусственный 
интеллект, блокчейн, 5G связь. Все более серьезными становятся проблемы в 
сфере больших данных, облачных вычислений и интернета вещей. Среди них 
можно выделить высокий риск утечки данных, кибератаки и связанные с ними 
интеллектуальные преступления. Таким образом, появляются новые угрозы 
безопасности ключевой государственной инфраструктуры КНР, частной жизни 
людей и социальной стабильности. 

Согласно китайским источникам,4 истоки угроз информационной безопасности 
можно разделить на три составляющие: 
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1. Факторы риска технической безопасности: (1)   слабая защита 
безопасности базовой информационной сети и важных информационных систем и 
(2) потеря конфиденциальности.  

Первый фактор риска связан с опасностями для базовой сети Китая, которая 
включает в себя интернет, телекоммуникационные, радио- и телевизионные сети. 
Критически важной является государственная инфраструктура: авиа- и 
железнодорожное сообщение, дороги, правительство, банки, ценные бумаги, 
электричество, гражданская авиация, нефть и т. д. Хотя Китай и достиг 
определенных результатов в защите информационной безопасности в этих 
областях, с его стороны требуются дальнейшие серьезные действия. 

Второй фактор риска связан с угрозами конфиденциальности, целостности и 
доступности корпоративных и личных данных на фоне увеличения их совокупного 
объема и в условиях, когда потери данных больше не поддаются измерению. 
Появляется все больше уязвимостей, ведущих к утечке данных через интернет, и 
усиливается значение мобильной связи, что обозначает новые цели и задачи в 
области информационной безопасности. 

2. Вредоносные атаки являются самой большой угрозой информационной 
безопасности. Тщательно продуманные хакерские атаки стали наиболее опасными 
для физических лиц и аппаратных систем. Вредоносные атаки делятся на 
(1)  активные, целью которых является вмешательство в содержание информации 
в системе и разрушение ее достоверности и целостности, и (2)  пассивные, 
нацеленные на перехват и хищение информации без ущерба для использования 
сети.  

3. Слабое управление информационной безопасностью, по мнению 
некоторых китайских экспертов, является следствием отставания исследований в 
этой области в КНР от других развитых стран. Информационная безопасность 
Китая достаточно хрупка еще и потому, что в прошлом исследованиям в области 
ИБ уделялось мало внимания. В результате компьютерная архитектура, в т. ч. 
коммуникационная, недостаточно защищена. В настоящее время перед КНР стоят 
задачи введения правил информационной безопасности и разработки стандартов 
оценки рисков систем управления информационной безопасностью. 

 
II. Нормативно-правовая база и структура государственных органов КНР 
по обеспечению информационной безопасности 

 
Руководство КНР занимается проблемой ИБ уже более пятнадцати лет. Еще в 

2003  г. Национальная координационная группа по кибербезопасности и 
информационной безопасности разработала первую китайскую стратегию в этой 
сфере. 5  Современная стратегия КНР в области кибербезопасности («Мнение 
Государственного совета о форсированном продвижении развития 
информатизации и о реальном обеспечении информационной безопасности») 6 
берет свое начало с 2012 г.7 В 2016 г. Центральный комитет Коммунистической 
партии Китая (ЦК КПК) опубликовал «План национальной стратегии 
инновационного развития», в котором указывалось, что исследования и 
продвижение технологий сетевой безопасности обеспечивают защиту для 
экономических преобразований в Китае, модернизации и поддержания 
национальной сетевой безопасности.8  

Китайская нормативно-законодательная база в этой сфере постоянно 
развивается (Табл. 1). 
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Таблица 1. Базовые документы по обеспечению внутригосударственной 
информационной безопасности КНР 

 

№ Название документа 
Год 

вступления 
в силу 

Основные положения 

1. Правила регулирования, 
обеспечивающие 
безопасность компьютерных и 
информационных систем9 

1994 Наделение Министерства 
государственной безопасности 
полномочиями по контролю, инспекции и 
обеспечению национальной ИБ, 
расследованию, раскрытию и 
предотвращению преступлений в 
области ИКТ. 
 

2. План государственной 
информатизации в рамках 9-й 
пятилетки и перспективные 
цели до 2010 г.10 
 

1997 Обозначение перспективных целей ИБ, 
предусматривающих информатизацию 
всех государственных инфраструктур до 
2010 г. 

3. Закон о безопасности сетевой 
инфраструктуры и сети 
интернет11 

1997 Запрет на использование сети для 
создания, распространения, копирования 
или передачи определенных видов 
информации, к которым отнесены 
призывы к неисполнению или 
нарушению государственных законов, 
террористической деятельности или 
нарушению целостности страны. 
 

4. Постановление Всекитайского 
собрания народных 
представителей (ВСНП) об 
обеспечении безопасности в 
сети интернет12 
 

2000 Необходимость регулирования и 
мониторинга информационных 
отношений ввиду значимой роли 
интернета в экономическом 
строительстве и инфраструктуре КНР. 
 

5. Постановление 
государственной 
информатизированной 
руководящей группы по 
работе в области укрепления 
информационной 
безопасности13 
 

2003 Необходимость укрепления защиты 
критически важной, стратегической 
инфраструктуры. 

6. Государственная стратегия по 
развитию информатизации на 
период с 2006 по 2020 г.14 

2006 План создания структур регулирования 
деятельности в информационной сфере, 
производство собственного 
программного обеспечения, 
определение базовых векторов 
государственной политики в области ИБ 
 

7. Постановление Госсовета КНР 
по продвижению 
информатизации и развитию 
действующей защиты 
информационной 
безопасности15 

2012 – Контроль над интернет-приложениями, 
виртуальными сделками в торгово-
экономической сфере, информационно-
вещательными услугами;  
– утверждение лиц, отвечающих за 
мероприятия по обеспечению 
безопасности в регионах;  
– разрешение применения 
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региональными властями мер по 
ограничению доступа к переписке в 
интернете и интернет-трафика при 
возникновении угроз безопасности 
страны. 
 

8. Антитеррористический закон 
КНР16 

2015 – Дешифровка интернет-трафика, 
применение административных мер по 
изъятию у иностранных компаний и 
предприятий информации при 
подозрении в ее использовании для 
террористических целей; 
– введение цензуры для новостной 
деятельности на территории КНР. 
 

9. Закон КНР о 
кибербезопасности17 

2016 Необходимость указывать реальные 
данные пользователя при регистрации, 
обязательное хранение публикуемой 
информации в течение 6 месяцев на 
территории КНР. 
 

10. Положение о защите 
безопасности критически 
важной информационной 
инфраструктуры18 

2019 – Защита критически важной 
информационной инфраструктуры от 
атак, вторжений, вмешательства и 
уничтожения; 
– продвижение государством безопасных 
и надежных сетевых продуктов и услуг;  
– улучшение стандартной системы 
сетевой безопасности. 
 

11. Меры по оценке безопасности 
облачных вычислений19 

2019 – Введение соответствующих мер 
контроля при закупке и использовании 
продуктов, включенных в каталоги 
специального оборудования сетевой 
безопасности; 
– введение более высоких требований 
безопасности для облачных вычислений, 
используемых государственными 
учреждениями и операторами связи. 
 

12. Закон о шифровании данных20 2020 – Запрет нарушения 
конфиденциальности данных;  
– необходимость принятия мер в случае 
возникновения угроз информационной 
безопасности. 
 

 
 
За реализацию политических установок в информационном пространстве 

отвечают следующие государственные органы (Рис. 1): 
 



Рис. 1. Структура государственных органов КНР по реализации политических установок в информационном пространстве 
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– Центральные органы КПК: Постоянный комитет Политбюро; Центральная 
комиссия национальной безопасности; Государственный совет; гражданские 
правительственные организации (министерство индустрии и информационных 
технологий, министерство государственной безопасности, министерство 
общественной безопасности); 

– Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности; 
– Государственное секретное управление; 
– Государственное управление шифрованием; 
– Партийные и государственные ведущие группы и малые ведущие группы; 
– Национальный комитет безопасности; 
– Народно-освободительная армия Китая (НОАК); 
– Подотчетные государству исследовательские и научные институты; 
– Академические институты НОАК; 
– Научно-исследовательские центры.   
В марте 2018 г., в соответствии с положениями документа «Углубление 

программы реформ партийных и государственных учреждений» ЦК КПК, 
Центральная комиссия по кибербезопасности и информатизации была 
преобразована в Центральную комиссию КПК по кибербезопасности и 
информатизации (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура государственного аппарата КНР в области обеспечения 

информационной безопасности21 
 

 
 

 
II. Сотрудничество КНР в процессе обеспечения 
международной информационной безопасности  
 
Первым официальным стратегическим документом, регламентирующим 

вопросы участия Китая в международном обмене и сотрудничестве в области 
международной информационной безопасности (МИБ), стала «Стратегия 
международного сотрудничества в киберпространстве». Этим документом были 
определены следующие цели КНР по обеспечению МИБ:  

–  защита интернет-суверенитета, национальной безопасности и интересов 
Китая; 

–  формирование системы международных правил в киберпространстве; 
–  содействие справедливости в управлении интернетом; 
–  защита законных прав и интересов граждан; 
–  содействие глобальному сотрудничеству в цифровой экономике; 

Центральная комиссия КПК по 
кибербезопасности и информатизации 

Центральная малая рабочая 
группа  

по внешней политике 

Ведущая малая группа 
 по вопросам 

национальной 
безопасности 

Ведущая малая группа  
по проблемам Тайваня 
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–  создание платформ для обмена киберкультурой.22 
Обеспечением МИБ Китай также занимается в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), ООН и БРИКС (Табл. 2). 
 

Таблица 2. Основные международные документы КНР по обеспечению МИБ 
 

№ Название документа 
Дата 

вступления 
в силу 

Основные положения 

1. Заявление глав государств-
членов ШОС по 
международной 
информационной 
безопасности23 

15.06. 2006 Рассмотрение информационной 
безопасности как важного фактора 
обеспечения государственного 
суверенитета, национальной 
безопасности, социально-
экономической стабильности. 
 

2. Соглашение между 
правительствами государств-
членов ШОС о 
сотрудничестве в области 
международной 
информационной 
безопасности24 

02.06. 2011 Основные угрозы в области 
обеспечения ИБ:  
– разработка и применение 
информационного оружия, подготовка и 
ведение информационной войны; 
– информационный терроризм; 
– информационная преступность; 
– использование доминирующего 
положения в информационном 
пространстве в ущерб интересам и 
безопасности других государств; 
– распространение информации, 
наносящей вред общественно-
политической и социально-
экономической системам, духовной, 
нравственной и культурной среде других 
государств; 
– угрозы безопасному, стабильному 
функционированию глобальной и 
национальной информационных 
инфраструктур, имеющие природный и 
(или) техногенный характер. 
 

3. Соглашение между 
правительством Российской 
Федерации и 
Правительством Китайской 
Народной Республики о 
сотрудничестве в области 
обеспечения международной 
информационной 
безопасности25 

30.04.2015 Основные направления сотрудничества 
между странами по вопросам МИБ: 
– противодействие использованию 
информационно-коммуникационных 
технологий в нарушение 
общепризнанных принципов 
международного права; 
– борьба с использованием ИКТ в 
террористических и иных 
противоправных целях; 
– обмен информацией о существующих 
и потенциальных рисках и угрозах в 
сфере МИБ. 
 

4. Закон «Об управлении 
деятельностью зарубежных 
неправительственных 

28.04.2016 Необходимость регистрации и контроля 
всех иностранных неправительственных 
организаций министерством 
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организаций внутри 
страны»26 
 

общественной безопасности КНР 

5. Ташкентская декларация 15-
летия Шанхайской 
организации 
сотрудничества27 

24.06.2016 Необходимость дополнения 
национальных усилий по обеспечению 
ИБ совместными действиями 
государств-членов ШОС на 
двустороннем, региональном и 
международном уровнях. 
 

6. Совместное заявление 
Президента Российской 
Федерации и Председателя 
Китайской Народной 
Республики о 
взаимодействии в области 
развития информационного 
пространства28 
 

25.06.2016 Формирование мирного, безопасного, 
открытого и основанного 
на сотрудничестве информационного 
пространства; разработка в рамках ООН 
универсальных правил ответственного 
поведения государств 
в информационном пространстве. 

7. Стратегия международного 
сотрудничества в 
киберпространстве29 

02.03.2017 Интернет-суверенитет, отказ от 
гегемонии в интернете и 
провозглашение недопущения 
вмешательства во внутренние дела 
других государств с использованием 
ИКТ. 
 

8. Циндаоская декларация 
Совета глав государств-
членов Шанхайской 
организации 
сотрудничества30 

10.06.2018 Организация системы мониторинга 
возможных угроз в глобальном 
информационном пространстве и 
противодействия им. 

 
Основными вопросами Второй международной конференции по 

информационной безопасности с участием стран БРИКС, ШОС, ОДКБ и других 
государств, организованной Россией в июне 2018 г. в рамках X Международного 
Инфофорума стали современные проблемы формирования системы МИБ, 
международное сотрудничество в этой сфере и безопасность критической 
информационной инфраструктуры. В мероприятиях приняли участие 19 
представителей крупнейших ассоциаций, ИТ-компаний, учреждений науки и 
образования КНР.31 В этот же период по итогам российско-китайского саммита в 
Пекине был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством 
экономического развития РФ и министерством коммерции КНР по вопросам 
сотрудничества в области электронной торговли, 32  а также Соглашение о 
стратегическом сотрудничестве между АО «Лаборатория Касперского» и Центром 
реагирования на киберинциденты в индустриальных средах при министерстве 
промышленности и информатизации КНР. 33 

Важную роль в развитии двустороннего сотрудничества по линии РФ – КНР 
играет Подкомиссия по связи и информационным технологиям Российско-
китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, 17-е 
заседание которой состоялось в октябре 2018 г. Его участники отметили 
существенную активизацию российско-китайского взаимодействия в сфере 
информационных технологий. Россия заинтересована в диверсификации поставок 
высокотехнологичного оборудования, в т. ч. серверов, систем хранения и 
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телекоммуникационного оборудования. Москва также надеется на дальнейшее 
продвижение и использование российского программного обеспечения в КНР. 
Задачу укрепления сетевой безопасности оба государства рассматривают в 
контексте обеспечения устойчивого экономического развития, реализации прав и 
возможностей граждан, повышения эффективности государственного управления и 
мирного развития глобального информационного пространства.34  

В целях развития международного сотрудничества в области построения 
новой безопасной сетевой платформы, следующего поколения мобильной связи, 
промышленного интернета и искусственного интеллекта, в августе 2019 г. в 
г. Шэньчжень был открыт китайский филиал Института БРИКС по изучению сетей 
будущего “BRICS Future”, являющегося частью Сетевого университета БРИКС – 
сети высших учебных заведений стран-членов БРИКС.35 

В развитие сотрудничества КНР и Израиля в 2019  г. были созданы 
Китайско-израильский центр инновационных технологий в области 
информационной безопасности, совместный Фонд развития (усилиями китайской 
компании “Qihoo 360” и израильского сектора сетевой безопасности), а также 
построен инновационный индустриальный парк совместных технологий в области 
ИБ.36 

Также во все страны мира осуществляют вещание Центральное телевидение 
Китая37 и Национальное Радио Китая.38  

 
 III. Подходы КНР к минимизации угроз в сфере ИБ и МИБ 

 
Одним из основных подходов к минимизации угроз ИБ в КНР является 

предотвращение проникновения нежелательной информации внутрь страны и 
утечки чувствительной информации за рубеж, в т. ч. путем блокирования 
социальных сетей и поисковых систем. Руководство КНР считает, что само понятие 
«информационная безопасность» предполагает введение ограничений на 
распространение нежелательной информации. 39 

В Китае существуют различные точки зрения на выработку общемировых 
стандартов информационной безопасности. Одним из основополагающих подходов 
КНР является учет трех сфер в обеспечении ИБ: экономической, политической и 
военной. В этой связи делается упор на следующие приоритеты: 

– защита Коммунистической партии через информационный контроль и 
пропаганду, надзор над внутренними источниками потенциальных беспорядков; 

– использование операций компьютерной сети, связанных с оповещением о 
неудовлетворенности иностранных государств китайской политикой или 
приписываемыми КНР действиями за рубежом (такими, как морские 
территориальные споры или обвинения Китая в хакерской деятельности), которые 
негативно влияют на репутацию страны; 

– подготовка к военным действиям и обеспечение военного превосходства в 
случае киберконфликта с противником посредством военной модернизации, 
исследования операций компьютерной сети и развития человеческого капитала; 

– изучение военной инфраструктуры потенциальных противников, их 
мотивации, целей, возможностей и ограничений в информационном пространстве; 

– продвижение альтернативных вариантов государственного контроля и 
управления информационной безопасностью на национальном и международном 
уровнях.40 

Правительство КНР воспринимает информационную безопасность и 
информатизацию как две основные составляющие национальной безопасности и 



132 

национального развития. 41  Учреждение Китаем «Комиссии по национальной 
безопасности», «Ведущей Центральной группы» и «Ведущей Малой группы по 
безопасности и информатизации центральной сети» было призвано определить на 
высшем уровне приоритеты ИБ и сократить «цифровой разрыв» между 
различными регионами страны. По мнению генерального секретаря КПК Си 
Цзиньпина, задача использования информационных технологий для 
стимулирования индустриализации, урбанизации, модернизации сельского 
хозяйства, национальных систем управления и возможностей управления является 
одной из первостепенных.42 

Политическое руководство страны считает актуальной проблемой 
обеспечение гарантий безопасности критически важной информационной 
инфраструктуры глобальной сети. Кроме того, важнейшей целью является 
преодоление технологической зависимости Китая от западных стран. Стратегия 
достижения независимости КНР в области ИКТ базируется на внедрении 
собственных технологических инноваций и создании конкуренции зарубежным 
компаниям. В соответствии с имеющимися планами, в 2020 г. расходы на НИОКР 
должны составить 2,5% ВВП, а к 2049 г. Китай планирует занять лидирующее 
положение в мире по внедрению инноваций.43 Достижению этой цели способствуют 
имеющиеся в распоряжении КНР значительные человеческие ресурсы: из более 
чем шести миллионов ежегодных выпускников вузов около 60–70% составляют 
научно-технические специалисты и инженеры.44 
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Аннотация  Правление исламистской Партии справедливости и развития в Турции 
привело к смене идеологического фундамента государства и к постепенному 
отказу от идей Ататюрка, на которых основывалась внутренняя и внешняя 
политика страны. Турецкому лидеру Р.Эрдогану путем проведения 
конституционного референдума удалось нейтрализовать политическое 
влияние армии, в т. ч. при помощи движения гюленистов, впоследствии им 
разгромленного. Укрепление внутренних позиций Эрдогана привело и к 
изменению внешнеполитических приоритетов: ориентация на Запад 
уступила место укреплению связей с исламским миром. Находясь под 
влиянием идей неоосманизма, правящие круги Турции с восторгом 
встретили революции «арабской весны»; однако эти идеи не получили 
поддержки в арабском мире. Продолжая курс на борьбу с Рабочей партией 
Курдистана внутри Турции, Анкара начала борьбу с сирийскими курдами, 
чтобы не допустить создания курдской автономии в Сирии. Вмешательство 
России помешало турецкой оккупации севера Сирии. В Ливии Турция 
поддержала правительство Ф.Сараджа и связанных с ним исламистов и 
пытается взять под контроль часть шельфа Средиземного моря. 

Ключевые 
слова 

Партия справедливости и развития, Р.Эрдоган, Ф.Гюлен, курды, Рабочая 
партия Курдистана, А.Оджалан, Сирия, Африн, Рожава, Ирак, Мосул, 
«братья-мусульмане», Ливия 

____________________________________________________________________________ 

Title Turkish policy in the Middle East 

Abstract The rule of the Islamist Justice and Development Party in Turkey led to a shift in 
ideological foundations of the state and gradual backsliding on Ataturk’s ideas that 
had served as a basis for Turkish domestic and foreign policies. Turkish leader 
Recep Erdoğan managed to neutralize the political influence of the army through 
a constitutional referendum. In that, Erdoğan relied on support of the Gülenist 
movement that he later crashed. Strengthened domestic position enabled 
Erdoğan to change foreign policy priorities: orientation towards the West gave a 
way to closer ties with the Islamic world. Turkey’s ruling circles, influenced by the 
neo-Ottomanism, enthusiastically welcomed the ―Arab Spring‖ revolutions, but 
failed to gain support for these ideas in the Arab world. While proceeding with its 
fight against the Kurdistan Workers’ Party, Turkey launched repeated offensives 
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against the Syrian Kurds, to prevent creation of Kurdish autonomy in Syria. 
Russian intervention prevented Turkey from occupying the Northern Syria. In 
Libya, Turkey has backed the government of Fayez al-Sarraj and affiliated 
Islamists and tries to take control over a part of the Mediterranean shelf. 

Keywords  Justice and Development Party, Recep Erdoğan, Fethullah Gülen, Kurds, 
Kurdistan Workers’ Party, Abdullah Öcalan, Syria, Afrin, Rojava, Iraq, Mosul, 
Muslim Brotherhood, Libya 

_____________________________________________________________________________ 

I. Внутриполитическая повестка в период правления Р.Эрдогана

Приход к власти Партии справедливости и развития (ПСР) в результате 
победы на выборах в 2002  г. привел к изменению таких традиционных для Турции 
приоритетов, как ориентация на Запад, сотрудничество с США и НАТО и 
стремление вступить в Евросоюз. Проповедь «умеренного исламизма» во 
внутренней политике и последующее утверждение нового курса потребовали 
перестройки идейных основ, на которых строилась внутренняя и внешняя политика 
страны. Шаг за шагом сторонники нового курса отказывались от кемалистских 
принципов построения турецкого государства, в первую очередь от секуляризма. В 
сфере экономики отказ от доминирования государства начался еще в начале 
1980-х годов, и Эрдоган с его сторонниками лишь довершили этот процесс.  

Однако на пути «ползучей исламизации» страны стояла армия, игравшая 
роль основного гаранта сохранения светского характера Турецкой республики. 
Союз Эрдогана и других руководителей ПСР с известным во всем исламском мире 
проповедником и современным интерпретатором исламских постулатов 
Фетхуллахом Гюленом изначально был направлен против армейской верхушки и 
ее контроля над политической жизнью страны. Именно помощь Гюлена и  
движения его сторонников–гюленистов позволила Эрдогану путем организации 
громких судебных процессов над ключевыми фигурами армейского руководства 
(дела «Эргенекон» и «Балйоз») и проведения в 2012 г. конституционного 
референдума нейтрализовать политическое влияние армии. Показательно, что это 
произошло при фактическом одобрении со стороны Европейского союза.  

Однако после отстранения военных от участия в политической жизни страны 
Эрдоган и его партия больше не нуждались в помощи Ф.Гюлена и его движения 
«Хизмет». К тому же активное проникновение гюленистов во все сферы 
общественной жизни страны, его очевидные попытки влиять на 
внутриполитическую жизнь Турции и постоянные поучения Гюлена вызывали все 
большее раздражение Эрдогана. С точки зрения традиционного восточного 
политика, в стране не должно было быть двух идейных лидеров. Неудивительно, 
что после обретения Эрдоганом достаточного внутриполитического веса тлевший в 
течение нескольких лет конфликт вылился в решительное наступление 
президентской власти на позиции сторонников Гюлена, которых приверженцы 
Эрдогана называли «параллельным государством». Были закрыты 
многочисленные учебные заведения, контролируемые гюленистами. Кроме того, 
массовым увольнениям подверглись прокуроры и следователи, проводившие 
расследования дел о коррупции, в которых фигурировали соратники Эрдогана и 
его родственники.    

Турецкая идеологическая «перестройка», укрепление внутриполитических 
позиций Эрдогана, окончательная победа над армейской «фрондой» и «глубинным 
государством» проходили параллельно с пересмотром внешнеполитических 
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приоритетов страны. Ориентация на Запад отодвигалась на второй план, и, хотя от 
идеи вступления в ЕС Турция не отказывалась, приоритет стал отдаваться связям 
с исламским миром.  

 
II. Турция и «арабская весна» 
 
Особую роль в изменении внешнеполитических приоритетов Турции сыграли 

восторженно встреченные в Анкаре «арабские революции» начала 2010-х годов. 
Так Турция, в частности, отреагировала на события в Тунисе, которые Эрдоган 
воспринял как сигнал возвращения ислама в политику. Сам турецкий лидер 
обнаружил явное стремление стать идейным вождем «мусульманского 
возрождения». Это стремление особенно явно продемонстрировали действия 
Анкары после прихода к власти в Египте «братьев-мусульман» – 
единомышленников Эрдогана и его партии, симпатизировавших турецким 
«умеренным исламистам». Немаловажно для Эрдогана было и то, что египетские 
«братья-мусульмане» пришли к власти в результате первых демократических 
выборов в своей стране. «Братья-мусульмане» в Египте были готовы применять 
опыт турецких единомышленников, позиционируя себя как умеренно-исламистскую 
силу с учетом египетской специфики. Новые партнеры разделяли и многие 
внешнеполитические взгляды и подходы руководства Турции в таких сферах, как 
исламская солидарность и отношение к Западу. «Братья-мусульмане» были также 
уверены в необходимости свержения правительства Башара Асада в Сирии, 
воспринимавшегося ими как не только идейно враждебное правительство Партии 
арабского социалистического возрождения («Баас»), но и как выразитель 
интересов общины алавитов, которых ни «братья-мусульмане», ни турецкая ПСР 
не считают «правоверными мусульманами».  

Существенные разногласия между турецкой ПСР и египетскими «братьями-
мусульманами» проявились, однако, в плане оценки османского исторического 
прошлого, которая у Эрдогана носит исключительно позитивный и 
идеализированный  характер. Рассуждения турецких дипломатов и политологов о 
неоосманизме воспринимались египетскими исламистами как попытка реставрации 
Османской империи, о которой у египтян сложились не самые лучшие 
представления. Однако, несмотря на эти разногласия, отношения между двумя 
странами носили дружественный характер.  

Следует отметить, что идеи неоосманизма отрицательно воспринимаются 
практически во всем арабском мире. Для правящих в Турции исламистов понятие 
«османизм» имеет прогрессивный смысл, связанный с доктриной перестройки 
Османской империи в середине XIX в. В рамках этого курса была выработана 
первая в империи конституция, согласно которой немусульмане впервые 
уравнивались в правах с мусульманами. Данный курс не получил, впрочем, 
развития из-за неприятия самой идеи такого равноправия самими мусульманами, и 
принятие конституции было отложено на десятки лет нынешним кумиром 
неоосманистов и исламистов, султаном Османской империи Абдул-Хамидом II. Для 
арабов же «неоосманизм», как и «османизм», несет в себе иной смысл. Они 
помнят и неравноправие, и национальное угнетение периода господства 
Османской империи, усматривая в неоосманистской пропаганде попытки 
реанимации Османской империи.  

Поддержка Анкарой исламистов в ближневосточном регионе постепенно 
привела к разочарованию в самом турецком обществе, особенно после свержения 
египетского президента-исламиста Мурси в результате военного переворота (июль 
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2013 г.). Отстранение Мурси вызвало крайне отрицательную реакцию со стороны 
турецкого руководства и приверженцев умеренного исламизма. Так, премьер-
министр Эрдоган подверг резкой критике западные страны, которые не назвали 
свержение президента Египта Мухаммеда Мурси «государственным переворотом». 
По словам Эрдогана, «Европейский парламент игнорирует свои собственные 
ценности... . Это было тестом на искренность, и Запад провалил его».1  

В рамках своего нового политического курса на Востоке Турция пошла на 
обострение отношений с Израилем и на тактический союз с Россией. Курс на 
солидарность с арабо-мусульманскими странами региона ярко обозначила 
турецкая реакция на решение администрации Д.Трампа перенести посольство 
США из Тель-Авива в Иерусалим, озвученное 6 декабря 2017 г. и воплощенное в 
жизнь 14 мая 2018 г. Президент Эрдоган заявил: «Мы считаем, что решение о 
переносе посольства США в Иерусалим крайне неверное, особенно это касается 
его исполнения. Мы еще раз отвергаем принятое решение».2 Еще более резкая 
реакция последовала после того, как израильские солдаты открыли огонь по 
участникам акций протеста в секторе Газа в мае 2018 г. По данным местных 
источников в результате погиб 61 человек, и было ранено не менее 3100 человек.3 
С резким заявлением в адрес израильских властей выступил премьер-министр 
Турции Бинали Йылдырым, а турецкий посол в США Сердар Кылыч был срочно 
отозван на родину.  

  
III. Предпосылки турецких операций против курдов 
 
Срыв перемирия, заключенного Анкарой с Рабочей партией Курдистана в 

Турции (РПК) в 2015 г., привел к эскалации вооруженного противостояния между 
отрядами РПК, с одной стороны, и турецкой армией и жандармерией, с другой. На 
сей раз армия не ограничилась операциями в горах и ударами по курдским 
деревням. Турецкая авиация наносила бомбовые удары и подвергала 
артиллерийским обстрелам окрестности городов в турецком Курдистане. Десятки 
выборных мэров курдских городов были отстранены от власти и арестованы по 
обвинениям в поддержке РПК. Однако массовых военных операций в самой 
Турции оказалось недостаточно, и турецкие власти предприняли попытки 
уничтожения партизанских баз в соседних государствах. 

Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией 24 августа 2016 г.,4 
оказывая огневую и тактическую поддержку «Свободной сирийской армии». 
Последовали победные реляции об уничтожении боевиков Исламского государства 
(ИГ), которые, впрочем, не оказали ожесточенного сопротивления турецким силам. 
В цели операции «Щит Евфрата» официально входило не только очищение 
приграничных территорий от боевиков ИГ, но и недопущение объединения 
территорий автономных курдских кантонов на севере Сирии и возникновения 
подобия автономии и даже курдского квазигосударства в Рожаве. 

Этими целями амбиции Эрдогана, однако, не ограничились. Отношения 
Турции с Ираком имеют сходную с сирийской операцией повестку: Анкара годами 
стремится подавить сопротивление РПК, имеющей на севере Ирака немало баз и 
лагерей, и не допустить союза иракских и сирийских курдов, особой дружбы между 
которыми, впрочем, пока не наблюдалось.  

У преследуемых Анкарой целей было и свое «двойное дно». В соответствии с 
«Национальным обетом», принятым последним парламентом Османской империи 
28 января 1920 г., иракский Мосул обозначался как турецкая территория. Недаром 
Эрдоган заявлял, что обвинения в незаконности действий турецких вооруженных 
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сил в освобождении Мосула безосновательны, поскольку «Турция имеет общую 
историю с городом Мосул».5 Еще одной целью турецкого вторжения в Ирак 
объявлялась защита иракских туркоманов от ИГИЛ.* Неудивительно, что Ирак 
выступил категорически против турецкого вмешательства, усматривая в действиях 
Анкары в т. ч. стремление взять под контроль нефтяные ресурсы региона.  

Таким образом, укрепив свои позиции внутри страны, Эрдоган в 2016 г.  
приступил к установлению контроля над прилегающими территориями соседних 
стран.  

 
IV. Турецкие операции против курдов в Сирии 
 
В сирийском Курдистане сложилась крайне сложная ситуация, связанная как с 

автономистскими устремлениями курдов, так и с последствиями внешнего 
вмешательства. Отношение турецких властей и, прежде всего, самого Эрдогана к 
политическим организациям и военным формированиям сирийских курдов крайне 
отрицательно. Как в официальных заявлениях турецких властей и самого 
Эрдогана, так и в турецкой прессе «Сирийские демократические силы» (СДС) 
позиционируются как террористы, хотя ни одного теракта эта организация не 
совершила. По состоянию на весну 2016 г. СДС насчитывали около 25000 курдских 
ополченцев и около 5000 арабов.6  

Обвинения в адрес СДС основаны на том, что насчитывающие 65 тыс. бойцов 
курдские Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны 
(YPJ) численностью 7000–10000 бойцов являются частью турецкой Рабочей партии 
Курдистана, которая с 1984 г. ведет партизанскую борьбу в турецком Курдистане за 
автономию местных курдов. Турецкие власти официально считают РПК 
террористической организацией, в чем их поддержали США и, на определенном 
этапе, ЕС. Россия же РПК террористической организацией не считает.  

Однако, вопреки турецким утверждениям, в действительности политические и 
военные организации сирийских курдов в состав РПК организационно не входят. 
При этом сирийские курды считают своим идейным лидером получившего 
пожизненный тюремный срок лидера турецких курдов А.Оджалана. Оджалан 
является символом курдского сопротивления в целом и рассматривается 
сирийскими курдами, скорее, в качестве духовного лидера массового движения, 
нежели реального руководителя партии. Поскольку в начале 2000-х годов РПК 
отказалась от роли «авангарда», она действительно не играет какой бы то ни было 
руководящей роли в курдских регионах.  

В целях развития курдской автономии в Сирии было создано Движение за 
демократическое общество. Сирийские курды стремятся создать новое общество 
на основе принципов социальной справедливости, интернационализма и 
безгосударственности. Эта система власти основана на принадлежащей Оджалану 
концепции «демократического конфедерализма», которая предполагает 
выстраивание структур самоуправления в кантонах (так сирийские курды называют 
свои анклавы) 7 по принципу «снизу-вверх» от коммун и советов. В соответствие с 
этой теорией, курды создали советы на уровне сел, сельских районов, городских 
районов, городов и целых регионов. Постепенно местное самоуправление должно 
взять на себя часть государственных функций: судопроизводство, сбор налогов и 
т. д. Таким образом, «идет медленное выдавливание и расщепление государства 

                                                            
* Исламское государство в Ираке и Леванте (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ 
(далее – везде). 
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через создание структур демократической автономии».8 Будущее покажет, 
насколько жизнеспособна выстроенная курдами система власти, но, по-видимому, 
в ходе обустройства послевоенной Сирии так или иначе сирийскому правительству 
придется учитывать левые настроения и административные практики местных 
курдов. 

К январю 2018 г. отряды СДС контролировали две обширные территории 
вокруг городов Манбидж и Африн на северо-западе Сирии и всю территорию по 
левому берегу Евфрата до границы с Ираком. В результате завершенной в марте 
2017 г. турецкой операции «Щит Евфрата», территория между этими городами 
была захвачена Турцией, которая постоянно угрожала развернуть наступление на 
Африн и Манбидж. Турция успела взять под контроль около 2000 кв. км. сирийской 
территории, обезопасив для себя эту часть границы с Сирией, и сумела 
воспрепятствовать созданию единого курдского пространства, которое объединило 
бы три курдских кантона. Столкновений между турками и курдами удалось 
избежать после введения в район Манбиджа подразделений правительственной 
Сирийской арабской армии (САА), а также российского и американского спецназа 
(последний обосновался в 7 км от российских позиций). В результате этого штурм 
г. Ракки, о планировании которого заявляло турецкое командование, не состоялся. 
Анкаре ничего не оставалось делать, как объявить о завершении операции «Щит 
Евфрата». При этом напряженность в зоне деэскалации в районе Африна, где 
дислоцировались российские полицейские, сохранялась. Турки подтянули в 
соседнюю турецкую провинцию Хатай артиллерию и танки, продолжая угрожать 
курдам Африна.  

Несмотря на социалистические убеждения сирийских курдов (на стороне 
которых воюют не только арабы, но и подразделения арабов-христиан, 
ассирийцев, армян, езидов и даже турецких коммунистов), США, исходя из 
собственных интересов, поддержали СДС, предоставив им оружие и военных 
инструкторов. Одной из причин, по которым США поддержали сирийских курдов, 
была роль последних в качестве наиболее боеспособной организации в 
вооруженном противостоянии ИГИЛ. В итоге курды выбили джихадистов из 
«столицы» ИГИЛ г. Ракки и лишили их контроля над основной частью сирийских 
нефтяных месторождений.  

При этом сирийские курды искали поддержку и в России: в Москве было даже 
открыто их представительство. После того, как президент В.Путин посетил Сирию в 
декабре 2017 г. и объявил о победе над ИГИЛ и о выводе основной части 
российского контингента, США начали новую операцию, призванную оправдать 
свое незаконное присутствие на сирийской территории. 13 января 2018 г. было 
объявлено о формировании международной коалицией (то есть, фактически, 
Соединенными Штатами) на базе частей СДС подразделений пограничной 
безопасности (BSF), которые должны были охранять контролируемые курдами 
территории в Сирии. Первая группа из 230 бойцов прошла обучение уже в январе 
2018 г. Предполагалось, что общая численность BSF должна была составить 30000 
человек, в функции которых должна была входить охрана границы с Турцией на 
севере Сирии, с Ираком – на востоке страны, а также рубежа по долине реки 
Евфрат. Исключение было сделано для курдского анклава в Африне, поскольку 
коалиция во главе с США не вела там боевых операций.9  

Новая американская инициатива вызвала бурную реакцию в Турции, а также 
подверглась критике со стороны РФ и Ирана. С точки зрения России, создание 
таких пограничных сил противоречило национальным интересам Сирии и угрожало 
распадом страны. «Даже если принять во внимание, что ИГ до конца не 
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уничтожена, те действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США не хотят 
сохранить территориальную целостность Сирии», – заявил тогда глава российского 
МИД Сергей Лавров.10 Гораздо более жестко отреагировал на американские планы 
Р.Эрдоган: «Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую 
армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту 
армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами 
наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим».11 Эрдоган 
отметил, что Анкара завершила подготовку к новой «антитеррористической 
операции», и выразил уверенность в том, что вооруженные силы Турции «быстро 
закроют тему Африна и Манбиджа» – городов,  находящихся под контролем 
курдских военных отрядов на севере провинции Алеппо.12 

Негативно отреагировал на американские планы и Иран, власти которого 
категорически отвергают идеи курдской автономии, не говоря уже о создании 
независимого государства на любой из территорий компактного проживания 
курдов. Тогдашний командир входящих в состав «Корпуса стражей иранской 
революции» подразделений «Кудс», бригадный генерал Касем Сулеймани13 через 
Россию направил устное послание главнокомандующему вооруженными силами 
США в Сирии, советуя ему вывести всех американских военных до последнего 
солдата, «или откроются врата ада». «Мое послание военному командованию 
США: когда битва против ИГИЛ завершится, мы не потерпим ни единого 
американского солдата в Сирии», – сказал Сулеймани российскому офицеру.14 

Следует также отметить, что Турция выступала категорически против участия 
сирийских курдов в любых переговорах о будущем Сирии между представителями 
правительства и оппозиции как в рамках астанинского процесса,15 так и в 
состоявшемся в январе 2018 г. в Сочи Конгрессе национального диалога Сирии. 
Примерно за месяц до мероприятия спецпредставитель президента РФ по Сирии 
Александр Лаврентьев объявил, что курды из партии «Демократический Союз» 
(ПДС) в конгрессе участия не примут.16 Отметив, что в предварительном списке 
участников конгресса курдов «очень много», А.Лаврентьев сообщил, что «Мы 
постарались сделать так, чтобы курды были максимально представлены, но чтобы 
одновременно это не вызвало отторжения со стороны турецких коллег». Таким 
образом, Россия пошла навстречу требованиям Анкары с тем, чтобы не обострять 
ситуацию. Впрочем, от участия в конгрессе отказалась и вооруженная оппозиция, 
40 организаций которой выступили с совместным заявлением, мотивируя свой 
отказ тем, что «Россия ничего не сделала, чтобы облегчить страдания сирийского 
народа и не подтолкнула режим, гарантом которого она себя считает, на путь 
мирного решения».17 Такая позиция была выработана с участием саудовских 
спонсоров сирийской оппозиции и отражала намерение Эр-Рияда блокировать 
любые варианты урегулирования. 

Вполне объяснимо, что правительство Сирии не ожидало от предстоящих 
переговоров особых успехов. Отсюда стремление Дамаска подавить 
оппозиционные силы в районе Идлиба, что, по мнению Анкары, нарушало 
соглашение о зонах деэскалации и соответствующие договоренности с Турцией и 
Ираном в рамках астанинского процесса. 

 
V. Операция «Оливковая ветвь» 
 
Ситуация вокруг сирийских курдов оставалась напряженной. Россия пыталась 

поддерживать зыбкий баланс между приоритетами безопасности курдов (часть 
которых склонялись к сотрудничеству именно с Россией), реагированием на 
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постоянные угрозы со стороны Турции, уже подтянувшей свои войска к северо-
западной границе Сирии, и стремлением не допустить срыва соглашений о зонах 
деэскалации в рамках астанинского процесса. Чтобы остановить турецкое 
наступление, курдам Африна было сделано предложение признать власть 
правительства Асада и ввести на территорию анклава подразделения САА. В 
случае согласия курдов мог бы повториться сценарий, ранее уже осуществленный 
в Манбидже. Однако на сей раз убедить курдских лидеров не удалось. Как заявил в 
интервью близкому к РПК телеканалу член исполнительного комитета Движения за 
демократическое общество Алдар Халил, Россия просила руководство Западного 
(Сирийского) Курдистана передать Африн под контроль сирийского режима, на что 
был дан однозначный ответ: «Мы сами будем защищать свои земли»18. По другим 
данным, курды были готовы признать власть правительства Асада, но при этом 
категорически выступали против ввода на контролируемую ими территорию 
кантона частей правительственной армии. 

Что повлияло на такую позицию курдов Африна? Вероятно, свою роль 
сыграли обещания США оказать курдам поддержку в случае обострения ситуации. 
Хотя в самом Африне американских советников, вероятно, не было, США успели 
поставить курдам Рожавы крупные партии оружия, в том числе противотанковые 
комплексы «AT-4», и даже противозенитные ракетные комплексы. Трудно судить, 
насколько подразделения Сил народной самообороны и отряды СДС могли 
воспользоваться этими поставками: Африн отделяла от Рожавы оккупированная 
Турцией широкая полоса на севере Сирии.  

Тем не менее, поддержка США укрепила уверенность курдов в своих силах. 
Решение Анкары начать очередное вторжение было принято после уже 
упомянутого заявления США о намерении создать 30-тысячную «пограничную 
армию» из неподконтрольных Б.Асаду сирийских курдов. Хотя Государственный 
департамент США пытался опровергнуть информацию о создании пограничных сил 
курдов, Эрдоган использовал заявления американцев для оправдания своих 
действий.  

В это же время в провинции Идлиб, формально входящей в одноименную 
зону деэскалации, правительственные войска вели тяжелые бои с отрядами 
группировки «Джабхат ан-Нусра»19 и традиционно опекаемой Турцией 
«умеренной» вооруженной оппозиции. Более тысячи боевиков «Ан-Нусры» попали 
в котел после сдачи сирийским войскам стратегически важной авиабазы Абу ад-
Духур.  Многочисленные отряды оппозиции отступили для поддержки турецкого 
наступления на Африн. 

20  января 2018  г. турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь», 
направленную против курдских формирований из отрядов «Сил народной 
самообороны» и партии «Демократический союз». Россия отвела своих военных 
наблюдателей в безопасный район, не стала препятствовать действиям турецкой 
авиации, которая ранее опасалась появляться в этом районе, и, осудив турецкую 
операцию, воздержалась от активного противодействия ей. Между тем, сирийские 
правительственные войска под руководством генерала Сухела продолжали бои 
против оппозиции в Идлибе. Многие наблюдатели связывали эти две операции, 
утверждая, что действия их участников согласованы. При этом следует учитывать, 
что позиция курдов фактически подразумевала отделение от Сирии значительной 
части ее территории, включая занятые курдами районы, в которых они ранее 
компактно не проживали. 

Подразделения курдов в Африне насчитывали до 10000 бойцов, имевших 
опыт ведения серьезных боевых действий как против ИГИЛ и других радикальных 
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исламистов, так и против правительственной армии. На турецкой стороне воевали 
тысячи ополченцев «Свободной армии Сирии» – фактически новой структуры, 
которую Анкара создала из арабов-исламистов (а не дезертиров из 
правительственной САА и сирийских туркоманов), вооружила и поставила на 
довольствие из своего бюджета. В боях эти отряды поддерживались турецкой 
артиллерией и танковыми подразделениями. Формирования сирийских курдов не 
смогли успешно противостоять наступлению на Африн,20 и эта территория была 
для них потеряна. После захвата Африна Турция также проводила операции 
«Источник мира» (2019 г.), а затем – «Весенний щит» (2020 г.), направленные 
против курдов Рожавы на северо-востоке Сирии. 

Турция использовала застарелые противоречиями между сирийскими 
курдами и арабским руководством страны. Правда, в условиях обострения борьбы 
с ИГИЛ в Сирии Дамаск сначала предпочел не бороться с автономистскими 
устремлениями курдов, которые вполне успешно противостояли как ИГИЛ, так и 
менее мощным группировкам исламистской вооруженной оппозиции. Однако 
впоследствии военные успехи курдов встревожили Анкару, опасавшуюся получить 
еще одну реальную курскую автономию, на этот раз на своих южных границах. 
Ситуация для Турции складывалась вполне благоприятно: силы ИГИЛ были, в 
основном разгромлены, а США уступили турецким требованиям, сначала выведя 
свои подразделения из курдских районов в Ирак, а затем вернув их на северо-
восток Сирии якобы для охраны местных нефтяных месторождений. 

Общей для всех турецких операций чертой было использование вооруженной 
сирийской оппозиции и местных туркоманов. При этом турки уже не полагались на 
действия разрозненных и соперничавших между собой отдельных отрядов 
боевиков, а создали из участников этих отрядов новые подразделения (так 
называемую Свободную армию Сирии).  

Одним из следствий турецких операций стала массовое бегство населения из 
районов боевых действий. После начала операции «Оливковая ветвь» более 
200 тысяч курдов покинули район Африна, а позднее общее число беженцев 
достигло 350 тысяч. После оккупации Африна были конфискованы имущество 
курдов и весь урожай оливковых рощ. Из Африна были полностью выселены 
христиане, а населявших регион езидов заставляли принимать ислам, убивая их в 
случае отказа. Разрушались езидские храмы и места поклонения.21 На место 
изгнанного населения были переселены бежавшие из иракского Тель-Афара 
туркмены, уроженцы Центральной Азии и бедных городов Турции, а также бойцы с 
семьями из района военных действий в Хомсе.22 По данным из Африна, в городе 
повсеместно развевались турецкие флаги, были вывешены портреты Эрдогана, а 
охрану несли полицейские в турецкой форме.  

Время покажет, насколько такие действия соответствуют заявлениям 
Эрдогана о приверженности идее сохранения территориальной целостности 
Сирии. Фактически турецкая экспансия на севере страны полностью соответствует 
как исламистскому приоритету «помощи исламским братьям», так и 
неоосманистским идеям экспансии на территориях бывшей Османской империи и 
постулатам пантюркизма о «единстве всех турок», в число которых правящая 
турецкая верхушка включает сирийских и иракских туркоманов. 

Цели турецкой экспансии не ограничивались оккупацией Африна. Турция 
планировала захват всей полосы сирийской территории на глубину 30–50 км с тем, 
чтобы полностью очистить этот регион от отрядов СДС и вообще от курдов. 
Турецкая военная операция «Родник мира» против курдов на севере Сирии 
началась 9 октября 2019 г. Через неделю после начала операции в Турцию прибыл 
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вице-президент США Майк Пенс. После двухчасовых переговоров Пенса и 
Эрдогана была достигнута договоренность о приостановке военных действий и 
выводе подразделений СДС за тридцатикилометровую пограничную зону. За 
время операции Турции и ее союзникам удалось взять под контроль некоторые 
приграничные территории.23 Эта операция стала возможной благодаря тому, что 
американцы покинули районы на востоке Сирии, оставив своих верных союзников, 
курдов, в одиночку противостоять турецкому наступлению. Американцы привыкли 
так поступать со своими союзниками, тем более что курды уже выполнили свою 
задачу по разгрому ИГИЛ. В действиях США обозреватели усмотрели и другую 
цель: стравить Турцию с союзниками по астанинскому процессу урегулирования в 
Сирии – Россией и Ираном.24  

Однако вывод американских войск не заставил отряды СДС выполнить 
турецкие требования. Ситуация грозила новым турецким вторжением, создающим 
более масштабную по своим последствиям угрозу для самого существования 
курдов как этноса на территории Сирии, чем операция «Оливковая ветвь» в 
Африне. Когда стало ясно, что остановить турецкое наступление не удастся, 
руководство Рожавы, учитывая неудачный опыт сопротивления в Африне и судьбу 
курдов этого кантона, пошло на переговоры с Дамаском и на фактический союз с 
Сирийской арабской армией.  

В этих условиях перед Россией встала крайне сложная задача: не допустить 
аннексии сирийской территории и полного разгрома сирийских курдов турецким 
«союзником». Наиболее важным решением, которое позволило остановить 
турецкую операцию на севере Сирии, стала договоренность В.Путина и 
Р.Эрдогана, достигнутая в Сочи 22  октября 2019  г. в результате непростых 
переговоров, продолжавшихся более шести часов. В ходе встречи президенты 
договорились остановить военную операцию Анкары по созданию зоны 
безопасности в Сирии. На пресс-конференции по итогам переговоров В.Путин 
сообщил, что Москва и Анкара смогли выйти на «судьбоносные решения» по 
ситуации на сирийско-турецкой границе. В районе между городами Тель-Абьяд и 
Рас-эль-Айн был сохранен действующий расклад сил в зоне на расстоянии до 
32 км от границы. Границу на глубину десяти километров к западу и востоку от 
участка между этими городами Москва и Анкара решили контролировать 
совместными патрулями. К востоку и западу от этого участка к рубежам Сирии 
были направлены подразделения российской военной полиции и сирийской 
пограничной службы. На 30 км от границы Сирии с Турцией были отведены 
курдские отряды СДС.25   

Напомним, что еще накануне турецкой операции «Оливковая ветвь» Россия 
предлагала курдам передать свои позиции Сирийской арабской армии, однако 
курдские руководители тогда категорически отвергли такое предложение.26 Теперь 
же курды заключили соглашение с Дамаском и передали под контроль сирийских 
военных ряд городов, чтобы защитить их от турецкого наступления. Как заявил 
командир СДС Мазлюм Абди, курды поддерживают такое политическое 
урегулирование в Сирии, которое бы гарантировало сохранение ее 
территориального единства.27 В свою очередь Дамаск обещал не распускать 
местные советы в курских анклавах. Масштабную турецкую операцию удалось 
остановить на начальном этапе, но за Турцией все же пришлось оставить 
стокилометровую полосу вдоль границы, в то время как курдские подразделения 
отвели за тридцатикилометровую пограничную зону, а сирийские войска заняли 
полосу вдоль границы в основных регионах проживания курдов.  
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Изменилась ситуация и в Идлибе, где турецким частям не удалось добиться 
от подразделений исламистов соблюдения режима прекращения огня. Боевики 
бывшей «Джабхат ан-Нусры», в настоящее время именующей себя «Хайят Тахрир 
аш-Шам», нанесли поражение протурецким исламистам. В результате Турция не 
смогла выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения огня. 
После этого части САА, несмотря на активное противодействие турецких войск и 
массированное применение ими беспилотников, сумели освободить более 
половины территории Идлиба. Вмешательство России понадобилось и на этот раз. 
Наступление сирийской армии было остановлено, и Турция была вынуждена пойти 
на установление совместного контроля над частью территории этой провинции. 
Впрочем, ситуация в Идлибе далека от урегулирования. Турция, сосредоточившая 
на сирийской территории до 20000 солдат, десятки танков и БТР, и большое 
количество артиллерии, продолжает наращивать наступательный потенциал своей 
армии, укрепляя и оснащая находящиеся под своим контролем подразделения 
сирийской исламистской оппозиции. 

Сохраняется и турецкая угроза дальнейшей судьбе курдских регионов в 
Сирии. Для проведения в 2020 г. новой операции «Весенний щит» Турция, 
учитывая опыт операции «Оливковая ветвь», создала новую военную структуру – 
так называемую Сирийскую национальную армию. Она состояла из боевиков-
исламистов и некоторого количества туркоманов, которые, подобно турецким 
наемникам в Африне, получали ежемесячное жалование и были полностью 
вооружены, обучены и экипированы за турецкий счет.   

 
VI. Активность Турции в Ливии  
 
В ливийском конфликте Турция изначально выступала на стороне 

противников президента Муаммара Каддафи. После свержения и убийства 
Каддафи в октябре 2011 г. Анкара активно помогала исламистским группировкам в 
Ливии, начиная с поддержки первых «добровольцев» – ливийских исламистов, 
переправленных в Сирию с турецкой территории. Очевидная подоплека такого 
курса включала и влияние идеологии «неоосманизма», и религиозную 
составляющую, и экономические интересы Турции. 

В Турции «братья-мусульмане» давно выступают в качестве игрока на 
финансовом поле мусульманского банкинга.28 Пресса неоднократно писала 
о давних и тесных связях Р.Эрдогана с этой (запрещенной в РФ) террористической 
организацией, а в феврале 2017 г. Эрдоган сам подтвердил свой альянс 
с «братьями-мусульманами», отказавшись признавать их в Турции террористами. 
Он заявил, что Турция не подвергалась террористическим атакам со стороны 
«братьев-мусульман», в отличие от РПК или сторонников, по его словам, 
«одиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена».29 Более того, в конце мая 2017 г. 
(вероятно, по указанию Эрдогана) турецкие богословы, пользующиеся авторитетом 
за пределами страны, составили письмо к международной общественности в 
защиту «братьев-мусульман» и одного из их идеологов и лидеров Юсуфа 
Карадави.30 

Турция с Катаром оказались единственными странами региона, 
поддержавшими «братьев-мусульман» после свержения египетскими военными 
Мухаммеда Мурси в июле 2013 г. Такую же позицию заняло и палестинское 
движение ХАМАС в секторе Газа.31 Против «братьев» выступили Саудовская 
Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые не только приветствовали 
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новый египетский режим во главе с Абдель Фаттахом аль-Сиси (президент Египта с 
июня 2014 г.), но и оказали ему финансовую помощь.  

Еще перед выборами 2012 г. движение «братьев-мусульман» создало новую 
политическую партию в Ливии под названием Партия справедливости и развития, 
которая объединила ряд исламистских группировок в Триполи.32 Показательно, что 
ливийские «братья» позаимствовали название правящей партии «умеренных 
исламистов» именно у Турции.  

Анкара продолжает оказывать поддержку противникам Ливийской 
национальной армии – силам, лояльным премьер-министру признанного ООН и 
поддерживаемого большинством западных стран Правительства национального 
согласия (ПНС) Ливии Файезу Сараджу. Помимо поставок вооружения, на помощь 
ПНС были направлены турецкий спецназ и несколько тысяч сирийских боевиков-
исламистов. Как отмечают обозреватели, своими действиями Анкара способствует 
дальнейшей эскалации конфликта и новой активизации вооруженного 
противостояния в Ливии.33 

Анкара преследует и собственные экономические интересы в борьбе за 
ливийскую нефть. Так, Турция упорно претендует на часть континентального 
шельфа Средиземного моря, несмотря на отсутствие каких бы то ни было 
международно-правовых оснований для таких претензий. Турция подписала с ПНС 
меморандум о взаимопонимании по средиземноморским морским юрисдикциям, с 
которым абсолютно не согласны Египет, Кипр и Греция. Все эти страны 
подчеркивают, что данная сделка нарушает международное право.34  

Кстати, аналогичная ситуация отчасти складывается и вокруг кипрского 
шельфа. Турция начала там буровые работы. В то же время Анкара угрожает 
применением силы Республике Кипр в случае, если та будет проводить бурение 
скважин на собственном шельфе без согласования с администрацией 
непризнанной «Турецкой республики Северного Кипра». 18 января 2020 г. ЕС 
официально осудил проведение Турцией разведочных и буровых работ в 
исключительной экономической зоне Кипра,35 что на поведение Турции, впрочем, 
не повлияло.  

 
VII. Заключение 
 
В идеологическом плане турецкая политика на Ближнем Востоке начала XXI 

века основывается как на умеренном исламизме (поддержка идейно родственных 
исламистских организаций и группировок), так и на неофициально продвигаемых 
идеях «неоосманизма» (включая претензии на лидерство Турции на всей 
территории бывшей Османской империи). Не забывают в Анкаре и о традиционных 
идеях пантюркизма, хотя они более характерны для турецкой политики в 
центральноазиатском регионе, включая как бывшие республики СССР, так и другие 
страны, где проживают тюркоязычные народы. При этом Турция руководствуется 
не только идеологическими интересами, но и, во все большей степени, 
экономической выгодой. 

Ресурсы страны, разумеется, ограничены, а пандемия коронавируса уже 
нанесла серьезный ущерб турецкой экономике. Такая важная отрасль экономики 
страны, как туризм, в 2020 г. неизбежно понесет огромные потери. Если за период 
с января по август 2019 г. Турцию посетило более 31 млн. иностранных туристов36 
(включая рекордное число туристов из России – 7 млн. 17 тысяч человек),37 то в 
2020 г. это число неизбежно резко сократится из-за введенных во всем мире 
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ограничений. Следует ожидать падения спроса, а, соответственно, и производства, 
и в других отраслях экономики. 

При этом Р.Эрдоган смотрит на сложившуюся ситуацию вполне 
оптимистично. Роль Турции в мировой политике, по его мнению, несомненно, 
возрастет. Он уверен, что ввиду того, что развитые страны из-за вызванного 
пандемией кризиса столкнулись с тяжелым проблемами, придется пересмотреть 
все предыдущие прогнозы глобального развития, что поставит вопрос о 
перестройке всего миропорядка. По мнению Эрдогана, Турция «впервые после 
Второй мировой войны получила возможность принять участие в перестройке 
мирового порядка».38 Такой прогноз может подтвердить или опровергнуть только 
будущее. 
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Аннотация  В конце апреля 2020 г. Иран и США вновь обменялись резкими заявлениями 

относительно действий военно-морских сил друг друга в Персидском заливе, 
пригрозив применением силы друг против друга. Хотя в таком обмене 
угрозами нет ничего нового, два обстоятельства вызывают особую 
настороженность. Во-первых, обмен заявлениями произошел после 
длившейся несколько месяцев паузы, последовавшей после убийства 
американскими военными высокопоставленного офицера Корпуса стражей 
исламской революции К.Сулеймани в январе 2020 г. Тогда столь резкая 
эскалация заставила Тегеран быть осторожнее в своих высказываниях и 
действиях, а последующее начало эпидемии COVID-19 и вовсе отвлекло 
стороны от продолжения конфликта. Возврат же сторон к агрессивной 
риторике говорит о том, что США и Иран приспособились к новым условиям 
и готовы продолжить свою традиционную игру «кто первый струсит». Во-
вторых, ирано-американские трения обострились в особо неблагоприятный 
момент. Такое обострение неизбежно усилит опасения потребителей нефти 
из региона Персидского залива относительно возможных угроз безопасности 
поставок сырья. Однако эскалация ударит, в первую очередь, не по 
интересам потребителей, как это было в предыдущие десятилетия (в 1970-е 
– 2000-е годы), когда само наличие угрозы экспорту нефти из стран региона 
вело к повышению стоимости нефти. На этот раз главными пострадавшими 
окажутся региональные производители, которые могут потерять своих 
традиционных покупателей. Это отражает как итог нынешней эволюции 
мирового рынка нефти, на котором правила игры задают уже не 
производители нефти, а ее потребители, так и смещение акцентов в 
обеспечении энергетической безопасности стран Персидского залива. 
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Title Iran-U.S. tensions and energy security of the Persian Gulf 
 
Abstract  In late April 2020, Iran and the United States once again exchanged harsh 

statements regarding the actions of each other's naval forces in the Persian Gulf. 
The two countries threatened to use force against one another. While such an 
exchange is nothing new, two factors look particularly alarming. First, statements 
by the two countries came after a pause that lasted several months since the 
murder of a high-ranking Islamic Revolutionary Guards Corps officer Qasem 
Soleimani by the U.S. military in January 2020. At the time, the sharp escalation 
forced Tehran to be more careful in its statements and actions, and the 
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subsequent COVID-19 pandemic distracted the two parties from the conflict 
between them. The return of aggressive rhetoric suggests that the leaderships of 
the United States and Iran have adapted to new realities and are ready to 
continue their traditional game of chicken. Second, the U.S.–Iranian tensions 
exacerbated in particularly adverse circumstances. Any new escalation would 
inevitably raise concerns of oil consumers about possible threats to the security of 
oil supplies from the Gulf region. Yet, this time the escalation will not primarily 
damage interests of consumers as it had been the case in previous decades, from 
the 1970s through the 2000s, when a mere threat to oil exports from Gulf 
countries led to increase in oil prices. Instead, interests of regional producers, who 
may lose their traditional customers, are likely to suffer the largest damage. This 
shift reflects both the evolution of the global oil market (where the rules of the 
game are no longer set by oil producers, but rather by consumers) and the 
changing agenda of the Gulf countries’ energy security. 

 
Keywords  Iran, Saudi Arabia, Persian Gulf, energy security, Iran–U.S. relations, Saudi–U.S. 

relations, Abqaiq incident 
_____________________________________________________________________________ 

 
I. Концепция энергетической безопасности и страны Персидского залива 
   
Понятие «энергетическая безопасность» носит комплексный характер и 

затрагивает сразу несколько сфер деятельности, включая вопросы организации 
производства, транспортировки энергоресурсов, обеспечения доступа к ним 
потребителей и организации функционирования рынка сбыта; решение проблем 
экологии, социального и промышленного развития; юридические аспекты 
проблемы, связанные с обеспечением соблюдения прав производителей и 
потребителей энергоресурсов.1 В частности, Мировой энергетический совет 
определяет эффективность работы энергетической системы стран с точки зрения 
взаимосвязанного решения трех задач по обеспечению:  

–  непосредственно энергетической безопасности, которая определяется как 
обеспечение базового предложения энергоресурсов из внутренних и внешних 
источников при надежной энергетической инфраструктуре и возможности 
удовлетворить текущий и будущий спрос; 

–  равного физического доступа и экономической доступности энергоресурсов 
для всего населения; 

–  экологической устойчивости (безопасности), заключающейся в сокращении 
интенсивности потребления энергии и выбросов углекислого газа, а также в 
обеспечении перехода от углеводородных к возобновляемым источникам энергии 
с низким содержанием углерода.2 

Большинство исследователей объединяет все три указанные задачи в одну, 
направленную на обеспечение энергетической безопасности.3 При этом 
многофакторность понятия энергетической безопасности, в свою очередь, 
определяет чрезвычайную сложность ее обеспечения ввиду необходимости 
учитывать множество факторов и параметров.  

В упрощенном виде энергетическую безопасность можно свести к 
отношениям «поставщик–потребитель» и определить ее как достижение условий, 
«при которых потребитель имеет надежный доступ к необходимой ему энергии, а 
поставщик – к ее потребителям».4 Иными словами, речь идет как о возможности 
налаживания устойчивых поставок энергоресурсов в достаточном объеме, так и о 
формировании взаимоприемлемых цен.5 Это, в свою очередь, сводит проблему 
обеспечения энергетической безопасности к четырем ключевым параметрам: 
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(1) физической и (2) ценовой доступности энергоресурсов, а также (3) надежности и 
(4) бесперебойности поставок.6  

Впрочем, и это определение не охватывает всей полноты понятия 
«энергетическая безопасность». Традиционно энергетическая безопасность 
трактуется, в первую очередь, в пользу потребителя, а не поставщика ресурса. 
Между тем, учет всех интересов потребителя в полной мере не означает 
соблюдения интересов производителя энергоресурсов, для которого 
гарантированная возможность осуществления их поставки по приемлемым ценам 
может являться залогом существования (особенно если речь идет о странах, в 
значительной степени зависящих от сырьевого экспорта).  

Характерно, что энергетическая безопасность поставок углеводородного 
сырья из стран Персидского залива в течение долгого времени рассматривалась, в 
первую очередь, с позиций потребителей, которые были заинтересованы в 
устойчивом получении энергоресурсов из этого региона. Тот факт, что при 
рассмотрении проблемы энергетической безопасности интересы потребителей 
нефти из стран Персидского залива часто привлекали куда большее внимание, чем 
интересы производителей, был во многом обусловлен объективными причинами.  

По состоянию на начало 2019 г. в этом регионе добывалось 33% всей нефти в 
мире, а объем доказанных извлекаемых запасов был равен 48%. Несмотря на то, 
что последний показатель в последние десятилетия снижался (с 63% в 1990 г.), 
доля Персидского залива в мировой нефтедобыче в эти же годы была постоянной 
и составляла 30–33%. Вместе с тем, в абсолютных числах показатели как запасов, 
так и нефтедобычи постоянно росли. Доля стран региона в мировом экспорте 
нефти также составляет 34% (доля Саудовской Аравии – 12%).7  

Экспорт сырья из региона осуществляется преимущественно через узкий 
судоходный фарватер Ормузского пролива, находящегося в центре одного из 
самых нестабильных в последние 40 лет районов Ближнего Востока. В указанный 
период регион Персидского залива пережил кровопролитную ирано-иракскую войну 
1980–1988 годов, иракское вторжение в Кувейт 1990 г., войну в Персидском заливе 
1990–1991 годов, американское вторжение в Ирак 2003 г., несколько витков 
гражданской войны в Ираке, противостояние США и Ирана (в ходе которого 
Тегеран периодически угрожает прервать судоходство в Персидском заливе), а 
также разрыв катарско-саудовских отношений в 2017 г. Каждый из этих эпизодов в 
той или иной мере сказывался на поставках нефти из региона или оказывал 
негативное влияние на ожидания потребителей нефти, что в обоих случаях вело к 
скачку цен.8  

Еще в 1973 г. региональные экспортеры убедились в своей способности 
влиять на мировую экономику, ограничивая или наращивая рост объемов 
производства нефти. В том году Саудовская Аравия, Абу Даби, Катар, Ирак и 
Кувейт поддержали решение ОПЕК наложить торговое эмбарго на поставки сырья 
в те страны, которые поддержали Тель-Авив в арабо-израильской войне 1973 г. 
Использование нефти в качестве рычага политического давления, впрочем, имело 
и ряд побочных последствий, которые впоследствии заставили страны 
Персидского залива с большей осторожностью использовать «нефтяной шантаж» и 
вводить ограничения на объемы нефтедобычи. Однако этот случай, как и 
дальнейшие политические кризисы, оказавшие негативное влияние на 
стабильность поставок нефти из региона, подтолкнули потребителей к выводу о 
необходимости обеспечения безопасности и устойчивости нефтяного экспорта, в 
т. ч. путем вмешательства во внутренние дела региона. Это неизбежно вело к 
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наращиванию западного и, прежде всего, американского присутствия в Персидском 
заливе.9  

Начиная с войны 1990–1991 годов в Персидском заливе, закончившейся 
поражением Ирака, и вплоть до недавнего времени США активно декларировали 
свою готовность обеспечивать стабильность региональных поставок нефти, 
выступая покровителями стран-членов Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ) и находясь в конфронтации с Ираком (до 
2003 г.) и Ираном. За этот период у политиков и наблюдателей сложилось 
устойчивое представление о незыблемости следующих принципов:  

– нестабильность ситуации в регионе Персидского залива может иметь 
долгосрочные негативные последствия для потребителей нефти; 

– США будут максимально способствовать безопасности нефтяного экспорта 
из стран Персидского залива. 

Эти принципы никто не ставил под сомнение вплоть до 2019 г., когда, в ответ 
на попытки США ограничить иранский экспорт нефти, в Персидском заливе Иран 
задержал несколько иностранных танкеров. Следует отметить, что такого рода 
акции Тегеран ранее не практиковал. В мае и июне 2019 г. в Оманском заливе на 
выходе из Ормузского пролива произошла череда атак на нефтеналивные суда, за 
которые никто ответственность так и не взял. Активизировались попытки ракетных 
обстрелов хуситскими повстанцами нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 
со стороны Йемена. Возникшая угроза экспорту сырья из стран Персидского залива 
на удивление мало сказалась на динамике нефтяных цен, реагировавших на 
указанные инциденты лишь краткосрочными скачками.  

Вашингтон не торопился вмешиваться в происходящее, несмотря на то, что 
за подрывной деятельностью явно или косвенно просматривалась рука Тегерана, 
асимметрично отвечавшего на попытки США заставить иранское руководство 
пересмотреть политику по развитию своих ядерной и ракетной программ, а также 
умерить претензии на лидерство на Ближнем и Среднем Востоке.         

 
II. Атаки на Абкаик и Хурайс: начало перемен? 
 
Привычный порядок был окончательно поставлен под вопрос событиями 

14  сентября 2019 г., когда воздушной атаке подверглась саудовская 
инфраструктура по хранению и частичной переработке нефти в Абкаике и Хурайсе. 
Виновные в организации этой атаки так и не были найдены: до сих пор существуют 
споры о том, откуда прилетели нанесшие удар дроны и о том, использовались ли 
для атаки ракеты. Формально вину возложили на все тех же йеменских хуситов, 
что оставляет открытым вопрос о степени самостоятельности их действий.  

В первые дни после атаки на эти объекты международное экспертное 
сообщество поторопилось назвать указанные события одним из самых 
чувствительных нефтяных шоков, которые испытывал мировой нефтяной рынок с 
1973 г. Действительно, нападение на нефтеперерабатывающие заводы в Абкаике 
и Хураисе временно снизило добычу саудовской нефти на 5,7 млн. баррелей в 
сутки (5% общемировой добычи). Столь ощутимое разовое сокращение 
нефтедобычи вызвало к жизни множество негативных прогнозов. В частности, 
говорилось о том, что если Эр-Рияд в течение одного-двух месяцев не сможет 
вновь восстановить прежний объем производства, то имеющихся резервных 
производственных мощностей других стран-экспортеров нефти будет 
недостаточно, чтобы компенсировать нехватку саудовской нефти на рынке. 
Последующий дефицит предложения, как ожидалось, в свою очередь должен был 
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привести к тому, что цены на нефть значительно повысятся. Некоторые эксперты 
даже делали нереалистичные прогнозы, согласно которым цены могли превысить 
порог в 100 долларов США за баррель, что увеличило бы доходы ключевых 
нефтедобывающих стран и нанесло бы ущерб интересам таких основных 
потребителей нефти, как США, ЕС, Индия, Китай, Южная Корея и Япония. 
Ожидалось также, что сокращение экспорта саудовской нефти решит проблему 
глобального переизбытка ее предложения и позволит членам так называемой 
группы ОПЕК+ отказаться от ограничений добычи, которые они впервые ввели в 
2016 г. для поддержания стабильных цен на нефть.10  

В своих прогнозах эксперты обращались к опыту 1973 г., примеряя тяжелые 
для потребителей последствия краткосрочного нефтяного эмбарго практически 
пятидесятилетней давности к сегодняшнему дню. Однако их прогнозы не сбылись. 
Королевство Саудовская Аравия (КСА) смогло достаточно быстро восстановить 
объемы своей добычи, а также поддержать объемы экспорта на нужном уровне, 
своевременно задействовав имевшиеся нефтяные резервы и перераспределив 
потребление нефти внутри страны. Краткосрочное падение добычи нефти в 
Саудовской Аравии привело к лишь непродолжительным скачкам цен на нефть, за 
которыми уже в последующие дни наблюдался частичный спад. Следует 
учитывать, что упомянутые скачки цен во многом определялись спекулятивным 
характером современного нефтяного рынка, отсутствием полных данных об 
ущербе инфраструктуре Абкаика и Хураиса и неопределенностью сроков ее 
ремонта. Отсутствие ясности вызвало панику и, соответственно, способствовало 
росту цен. Кроме того, некоторые покупатели саудовской нефти, в частности 
Индия, не имели достаточных запасов для того, чтобы обеспечить свои 
потребности в долгосрочной перспективе: так, по некоторым оценкам, 
стратегических запасов нефти в Индии было достаточно для обеспечения ее 
потребностей только в течение девяти дней. Опасения этих потребителей 
саудовской нефти и ожидания того, что им придется искать альтернативные 
источники поставок, усилили рост цен. Как только перспективы глобального 
нефтяного рынка прояснились и негативные ожидания оказались беспочвенными, 
цены снизились. 

Падение добычи саудовской нефти оказалось гораздо более чувствительным 
для нефтехимической промышленности самого королевства и для потребителей ее 
продукции. С одной стороны, инцидент в Абкаике наглядно продемонстрировал, 
что Саудовская Аравия успешно диверсифицировала свою экономику за счет 
развития нефтегазовой отрасли. Однако он также обнаружил уязвимость 
экономики, развитие которой основано преимущественно на вертикальной 
диверсификации, означавшей для Саудовской Аравии развитие передового 
нефтехимического сектора на базе существующей нефтегазовой отрасли.11 
Падение объемов нефтедобычи лишило ведущие нефтехимические компании КСА 
сырья, от которого зависели объемы производства и экспорта, а значит и доходы. 
Это, в свою очередь, наглядно продемонстрировало, что в системе координат 
энергетической безопасности Саудовская Аравия, как и большинство стран 
Персидского залива, не должна восприниматься исключительно как производитель 
нефти. Развитие экономики по пути диверсификации сделало для стран региона не 
менее актуальными те вызовы, с которыми приходится иметь дело потребителям 
энергоресурсов. Между тем, значение нефтехимической промышленности 
Саудовской Аравии для мирового рынка соответствующей продукции трудно 
недооценить. Многолетние программы диверсификации превратили КСА в 
ведущего производителя этилена (9% мировых мощностей), полиэтилена (8% 
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мировых мощностей) и моноэтилена (8% мировых мощностей), которые являются 
важным сырьем для широкого спектра отраслей промышленности, начиная 
автомобильной и заканчивая упаковочной промышленностью. В отличие от 
потребителей нефти, клиенты саудовских нефтехимических компаний в Европе и 
особенно в Азии оказались менее подготовленными к перебоям в поставках, когда 
их партнеры из Саудовской Аравии сообщили им о возможных задержках в октябре 
и ноябре 2019 г.12  

Довольно неожиданной стала реакция США на произошедшие атаки. 
Вашингтон заявил об усилении группировки американских войск в регионе.13 
Однако 20 сентября 2019 г., комментируя ситуацию с атаками на Абкаик, 
председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф 
Данфорд ясно дал понять арабским монархиям Персидского залива, что даже при 
увеличении численности американского персонала на Ближнем Востоке и 
предоставлении Саудовской Аравии новых вооружений Вашингтон не сможет 
гарантировать безопасность нефтяной инфраструктуры в Персидском заливе. 
Фактически странам ССАГПЗ был послан сигнал о том, что им пора самим 
позаботиться о своих проблемах. Показательно и то, что власти США, несмотря на 
свой антииранский настрой, не стали поддерживать КСА в его попытках возложить 
на Иран ответственность за подготовку атак на Абкаик и Хурайс. В 2019 г. власти 
США старались реагировать на агрессивные шаги Ирана в регионе словесно или 
применяя экономические рычаги воздействия. Силовую акцию в свой адрес 
Тегеран получил лишь тогда, когда в конце 2019 г. проиранские силы в Ираке 
активизировали боевые действия против американских граждан, что привело к 
человеческим жертвам. Ответ был жестким и привел к гибели 
высокопоставленного офицера КСИР К.Сулеймани в начале января 2020 г.14 
Однако с инцидентами с нефтяной инфраструктурой Персидского залива в 2019 г. 
эти действия непосредственной связи не имели.  

 
III. Что изменилось? 

 
Угрозы поставкам нефти из региона Персидского залива не привели к панике 

на мировом нефтяном рынке и не вызвали жесткой реакции со стороны США. Это 
было обусловлено несколькими факторами. 

Во-первых, для Соединенных Штатов регион Персидского залива в 
значительной степени утратил свою былую значимость как источник сырья. 
Активно наращивая производство собственной нефти и выйдя на рынок в качестве 
ее экспортера, США во второй половине 2010-х годов активно сокращали ее 
закупки из стран Персидского залива (пик импорта нефти из региона в США 
пришелся на 2001 г.), в то время как зависимость азиатских государств от покупок 
местных углеводородов, наоборот, росла.15 Это закономерно делает руководство 
США менее заинтересованным в несении единоличной ответственности за защиту 
нефтяной инфраструктуры Персидского залива, в то время как этой 
инфраструктурой пользуются и оппоненты (конкуренты) Вашингтона, включая 
КНР.16 Двойственная реакция США на атаки на объекты Абкаика и Хурайса могла 
быть своеобразным посланием странам Персидского залива: «мы с вами, но 
рассчитывать только на нас уже не стоит».  

Более того, с превращением США в одного из экспортеров нефти, 
изменилась и логика поведения американцев, для которых теперь проблемы 
нефтепроизводителей Персидского залива могут даже предоставлять 
определенные возможности. В частности, сразу после инцидента в Абкаике 
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китайские импортеры сжиженного нефтяного (углеводородного) газа (СУГ) всерьез 
задумались о дополнительных закупках СУГ из США, чтобы компенсировать 
возможные задержки с поставкой сырья из Саудовской Аравии. Примечательно, 
что даже высокие тарифы, сделавшие американскую продукцию дорогой для 
компаний из Китая, не помешали китайским потребителям рассмотреть 
американское предложение. Одновременно, в сентябре 2019 г., нефтяная 
промышленность США получила из Белого дома сигнал о том, что ей необходимо 
продолжать расти, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своей страны и 
нарастить присутствие на зарубежном рынке в то время, как другие поставщики 
испытывают проблемы.17  

США не были одиноки в своем желании воспользоваться саудовскими 
проблемами. Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни был 
еще более точен в своих заявлениях, сделанных в сентябре 2019 г. Он утверждал, 
что нефтяная промышленность Альберты расположена в гораздо более 
безопасном месте, чем нефть Персидского залива, выразив надежду, что мировые 
потребители нефти будут уделять больше внимания Канаде как альтернативному 
поставщику.18     

Во-вторых, ни одна экономическая или политическая структура в мире не 
может существовать в условиях постоянного ощущения угрозы. Подобно живому 
существу, она будет стремиться это ощущение минимизировать, что, в конечном 
счете, и произошло. Политическая турбулентность в зоне Персидского залива и ее 
периодическое влияние на ценовую конъюнктуру заставили других игроков искать 
выход из сложившей ситуации. Наиболее логичным ответом было формирование 
собственных резервов, которые позволили бы нивелировать риски введения 
нефтяного эмбарго или возникновения серьезных перебоев с поставками 
углеводородов. Не последнюю роль в стабилизации ситуации на глобальном 
нефтяном рынке после атак на Абкаик и Хурайс сыграл тот факт, что имеющихся 
мировых запасов нефти оказалось достаточно для удовлетворения 
существующего спроса на срок до четырех месяцев. Этого периода было 
достаточно для того, чтобы мировая экономика смогла перестроить структуру 
поставок и задействовать альтернативные производственные мощности.   

В-третьих, изменился сам рынок. Бурный рост производства сланцевой нефти 
в США (с учетом снятых в 2015 г. ограничений на нефтяной экспорт) и активное 
развитие нефтяной промышленности в странах за пределами ОПЕК+ 
перенасытили мировой рынок, дав потребителям возможность выбора и 
диверсифицировав круг поставщиков. Еще до начала пандемии COVID-19 
переизбыток предложения нефти на мировом рынке в 2020 г. ожидался в объеме 
до 2 млн. баррелей в сутки (примерный эквивалент объемов иранского экспорта 
нефти до восстановления американских санкций в 2018 г.). С учетом фактора 
пандемии переизбыток составил уже 9 млн. баррелей в сутки в среднегодовом 
показателе (что близко к объему добычи нефти в КСА в марте 2020 г.). Это 
отразилось на психологии потребителей, которые уже не паникуют при 
возникновении производственных шоков так, как это они делали ранее. 
Характерно, что в 2019 г. ни нестабильность производства нефти в Ливии, ни 
практический уход с рынка нефтепроизводителей Ирана и Венесуэлы не возымели 
существенного эффекта на цены, в лучшем случае удержав их от дальнейшего 
падения. При переизбытке предложения производственные шоки оказывают 
краткосрочное воздействие на рынок, так как спросу теперь требуется меньше 
времени для приспособления к ним, чем предложению при изменении поведения 
потребителей. 
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На этом фоне Персидский залив остается важным, но далеко не 
единственным источником поставок нефти на внешние рынки даже для своих 
традиционных азиатских потребителей. В результате происходит смещение 
акцентов в обеспечении энергетической безопасности региона. Если ранее 
проблема заключалась в обеспечении гарантированного доступа потребителей к 
энергоресурсам, то теперь первостепенной задачей стало обеспечение 
устойчивого доступа местных производителей к рынкам сбыта. Добиться этого 
может быть непросто из-за сложной ситуации на нефтяном рынке в 2020 г. и 
возможного обострения ирано-американского противостояния в Персидском 
заливе.  

 
IV. Между Сциллой коронавируса и Харибдой Ирана  

 
Вследствие того, что вспышка заболеваемости COVID-19 переросла в 

охватившую весь мир пандемию, нефть потеряла более 50% своей стоимости 
из-за резкого падения спроса на нее. Новая сделка ОПЕК+, объявленная в апреле 
2019 г., была призвана помочь стабилизировать цены, однако ее перспективы не 
выглядели многообещающими. Участвующие в сделке страны-экспортеры нефти 
договорились сократить общий объем добычи на 9,7 млн. баррелей в сутки, но 
этого было недостаточно для немедленного улучшения ситуации. С учетом 
апрельского снижения спроса на нефть на 28 млн. баррелей в сутки и крайне 
ограниченных перспектив роста ее потребления, в мае–июне 2020 г. ОПЕК+ 
сможет забрать с рынка лишь до 65% избыточного предложения. Последующее 
восстановление спроса будет идти медленно и зависеть от динамики пандемии 
COVID-19. Если не будет второй волны заражения, то мировой спрос на нефть 
вернется к уровню 2019 г. лишь к ноябрю–декабрю 2020 г. Однако даже такая 
ситуация не означает стабилизации нефтяного рынка к зиме 2020/2021 г. Мировая 
экономика все еще будет «сжигать» дополнительные баррели нефти, накопленные 
в запасах во время пика избыточного предложения в первой половине 2020 г., что 
обеспечит период низких цен на нефть и в 2021 г. 

Все это не обещает ничего хорошего производителям нефти в Персидском 
заливе. Прежде всего, низкие цены на нефть в условиях глобального переизбытка 
предложения означают неизбежную агрессивную войну за передел рынка. Они уже 
разрушают региональную экспортную специализацию, открывая доступ к 
традиционным рынкам сбыта углеводородов для новых поставщиков. Так, 
западноафриканские, латиноамериканские и североамериканские компании 
стремятся усилить свое присутствие в Китае, тем самым бросая вызов Ираку и 
странам ССАГПЗ, которые тоже ведут ценовую войну друг с другом. 

В такой ситуации нефтедобывающим странам Персидского залива ни в коем 
случае нельзя терять свои конкурентные преимущества. Обострение 
ирано-американского противостояния в данном случае оказалось очень некстати. 
Как уже отмечалось, последствия потрясений, вызванных снижением объема 
добычи, менее долгосрочны, чем последствия изменений в поведении 
потребителей. В случае производственного шока правила рынка играют ведущую 
роль, корректируя баланс спроса и предложения. Однако поведение потребителей 
в основном определяется психологическими представлениями и ожиданиями, 
которые не всегда соответствуют правилам экономики.  

В этих условиях опасения потребителей относительно того, что сбои в 
поставках сырья из Персидского залива могут повториться, способны изменить их 
поведение, заставив искать пути по снижению своей зависимости от нефти из этого 
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региона. Этот процесс, в первую очередь, затронет азиатских покупателей 
саудовской нефти (Китай, Индию, Южную Корею и Японию), процент зависимости 
которых от импорта из Эр-Рияда колеблется от 16% до 36%.19 Не следует 
сбрасывать со счетов и то, что в середине января 2020 г. Китай и США подписали 
так называемую первую фазу торгового соглашения, включающую обязательство 
КНР по многомиллиардному экспорту нефти и нефтехимической продукции из 
США. Это обещание серьезно ограничит возможности стран Персидского залива 
увеличить (а то и просто сохранить) свою долю рынка в КНР. Китайская стратегия 
диверсификации поставок углеводородов может сыграть свою роль в ущерб 
интересам поставщиков из Персидского залива. К 2020 г. КСА удалось значительно 
увеличить свою долю на китайском рынке, однако это, возможно, произошло 
случайно: китайскому руководству срочно понадобился поставщик для замены 
Ирана, Венесуэлы или США, и у него не было времени выбрать оптимальный из 
имеющихся вариантов. Между тем увеличение доли Саудовской Аравии в 
китайском нефтяном импорте идет вразрез с пекинскими принципами 
национальной энергетической безопасности, предполагающими широкую 
диверсификацию источников импорта нефти. Следовательно, в 2020 г. Пекин, 
возможно, попытается замедлить рост своей зависимости от Саудовской Аравии. В 
этой связи расширение китайского сотрудничества с поставщиками из других 
регионов выглядит вполне вероятным сценарием.20 

Необходимо учитывать и то, что по состоянию на текущий момент Иран 
может и не быть серьезно заинтересованным в обеспечении безопасности 
поставок нефти из региона, ввиду того, что страна практически прекратила экспорт 
нефти (к февралю 2020 г. он составлял лишь около 250 тысяч баррелей в сутки) в 
результате международных санкций.21 Вместе с тем к агрессивным действиям 
Тегеран, по крайней мере на словах, готов. После смерти К.Сулеймани Иран 
оставляет за собой право вмешиваться в дела стран региона в ответ на 
направленные против него действия США. При этом ответные действия Ирана 
могут быть осуществлены как на территории тех стран, в которых члены ССАГПЗ 
имеют важные интересы, так и непосредственно на территории самих арабских 
монархий Персидского залива. Странам ССАГПЗ напрямую указывается, что при 
исчезновении американского фактора исчезнут и основания для агрессивных 
действий со стороны ИРИ. Как отмечают в Тегеране, члены ССАГПЗ четко должны 
понимать, что США не обеспечат их необходимой и эффективной защитой, в то 
время как расходы на антииранскую блоковую активность будут только 
увеличиваться, оказывая ненужное давление на экономику стран региона. 
Обезопасить себя от «иранского гнева» странам ССАГПЗ можно якобы 
исключительно путем диалога с Ираном через череду малых шагов по 
сотрудничеству навстречу друг другу и посредством формирования новой системы 
региональной безопасности усилиями самих региональных игроков. 

На этом фоне иранцы сознательно позиционируют саудовцев как 
самостоятельного игрока в регионе, а не американского союзника, таким образом 
еще в большей степени возлагая именно на Эр-Рияд ответственность за 
нынешнюю нестабильность. Помимо того, что Саудовская Аравия обвиняется в 
дестабилизации Йемена, Сирии и Ирака, на нее также возлагается вина за 
вовлечение в эти конфликты американцев: мол, США уже давно бы снизили свою 
«деструктивную» активность в регионе, если бы не Эр-Рияд, который зовет их на 
помощь каждый раз, когда не может справиться с возникающими трудностями. По 
утверждению Тегерана, в 2019 г. КСА активно наращивало финансовую поддержку 
сепаратистских движений на территории Ирана, не ограничиваясь провинцией 
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Хузестан, а подпитывая также (через пакистанские спецслужбы) действия 
белуджских сепаратистов, включая членов военизированной организации «Джунд 
Алла». Все это, с иранской точки зрения, оправдывает возможные силовые акции 
Тегерана в защиту своих интересов в регионе Персидского залива. Как 
подчеркивают в Тегеране, властям КСА не стоит рассчитывать на то, что уход 
американцев из региона или даже заключение ирано-американского соглашения 
приведет к автоматической разрядке в отношениях Ирана и КСА. Иными словами, 
до саудитов доводится мысль о том, что им придется самим, отдельно от США 
налаживать диалог с иранцами для того, чтобы избежать бесконечной 
конфронтации. В такой ситуации КСА и их партнерам по ССАГПЗ предлагается как 
можно скорее начать конструктивное обсуждение иранской инициативы 2019 г. по 
стабилизации ситуации в районе Ормузского пролива и рассмотреть возможность 
налаживания экономического сотрудничества с Ираном. 

 
V. Вместо заключения 
 
Меняющаяся повестка обеспечения энергетической безопасности стран 

Персидского залива сделала большинство из них уязвимыми перед негативными 
последствиями ирано-американской конфронтации, продолжение которой может 
побудить покупателей нефти из Ирака и стран ССАГПЗ переориентироваться на 
других продавцов.  

Это усиливает финансовое давление на страны региона, учитывая, что 
бюджеты большинства из них были дефицитными еще до начала произошедшего в 
феврале 2020 г. обвала цен на нефть: в 2020 г. комфортный уровень нефтяных цен 
для бюджетов Ирака и стран ССАГПЗ варьировался от 40 долларов для Катара до 
76 долларов для Саудовской Аравии.22 Резкое падение нефтяных цен  приведет к 
неизбежному сокращению бюджета в 2020 г. и, скорее всего, в 2021 г. В марте 
2020 г. Эр-Рияд потребовал от правительственных ведомств представить 
предложения по 20-процентному сокращению расходов. Саудовские власти 
объявили о пятипроцентном сокращении бюджета, которого все еще будет 
недостаточно для покрытия растущего дефицита. В марте Оман также 
анонсировал, что бюджеты его гражданских, военных и силовых ведомств будут 
сокращены на 5%. О сокращении государственных расходов на 2020 г. заявил и 
Бахрейн. Как это уже бывало раньше, от этих сокращений, в первую очередь, 
вероятно, пострадают социальные программы, частный сектор и рабочие места 
для экспатов. Впоследствии падение объема денежных переводов из стран 
Персидского залива скажется на системах социального обеспечения тех 
ближневосточных стран, которые традиционно обеспечивают членов ССАГПЗ 
рабочими руками.  

Ненефтяные секторы экономики, страдающие от пандемии коронавируса, не 
в состоянии генерировать такие доходы, которые могли бы компенсировать, по 
крайней мере, часть потерь, вызванных падением цен на нефть или сокращением 
объемов ее поставок на внешние рынки. Напротив, бюджеты стран ССАГПЗ 
перегружены чрезвычайными расходами, выделяемыми на борьбу с негативными 
экономическими последствиями вспышки COVID-19 и на поддержку своих 
ненефтяных секторов. Предпринимаемые государствами региона шаги 
варьируются от сокращения бюджетов и замораживания расходов на амбициозные 
проекты до дополнительных мер финансовой поддержки и субсидий. В апреле 
2020 г. стоимость стимулирующих мер поддержки малого и среднего бизнеса, 
банковских и финансовых институтов оценивалась в 32 млрд. долл. для 
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Саудовской Аравии, 70 млрд. долл. для ОАЭ, 11,38 млрд. долл. для Бахрейна, 
16 млрд. долл. для Кувейта, 20,8 млрд. долл. для Омана и 23,4 млрд. долл. для 
Катара. Для сравнения, соответствующие расходы России оцениваются в 28 млрд. 
долл. При этом затраты продолжают расти. Например, к началу мая 2020 г. 
Эр-Рияд также выделил 2,4 млрд. долл. на поддержку занятых в частном секторе 
местных жителей и 13,3 млрд. долл. на дополнительную финансовую поддержку 
предприятий частного сектора, включая скидки на счета за электроэнергию и 
финансирование зарплат.23  

Сокращение доходов от нефти неизбежно замедлит реализацию новых 
нефтяных проектов, что, вместе со снижением других видов экономической 
деятельности, приведет к сокращению ВВП стран ССАГПЗ и Ирака. 
Международный валютный фонд уже пересмотрел свои прогнозы экономического 
роста в Персидском заливе на 2020 г. По его оценкам, экономика Саудовской 
Аравии сократится на 2,3%, Ирана – на 6%, Катара – на 2,3%, Кувейта – на 1,1%, 
Омана – на 2,8%, Ирака – на 4,7% и Бахрейна – на 3,6%. В этих условиях 
продолжение ирано-американской конфронтации будет для остальных стран 
Персидского залива наименее благоприятным сценарием развития событий.  
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Исламская Республика Иран (ИРИ) играет ключевую роль в различных 

международно-политических конфигурациях на Ближнем Востоке, без ее участия 
не обходятся наиболее серьезные региональные конфликты. Уже более сорока лет 
продолжается противостояние ИРИ с Соединенными Штатами, апофеозом 
которого стал выход США из ядерной сделки 2015 г. В последние годы особое 
внимание экспертов привлекает соперничество ИРИ с Королевством Саудовской 
Аравии (КСА), наиболее ярко проявившееся в контексте йеменского конфликта. 
Иранское руководство периодически обменивается угрозами с Израилем, пытается 
внести разлад в союзнические отношения стран Залива, активно участвует в тех 
событиях, которые происходят в близлежащих странах – Сирии, Ираке, 
Афганистане и Ливане.  

Как один из крупнейших нефтепроизводителей Иран подвергается мощному и 
разнообразному давлению извне, устоять перед которым бывает нелегко. Против 
Тегерана действуют различного рода санкции. Однако при этом власти ИРИ 
достаточно быстро нейтрализовали в своей стране отголоски «арабской весны» 
2011 г., развернули производственные мощности ядерной энергетики, а также 
предпринимают немалые усилия по укреплению своих вооруженных сил, включая 
производство собственной военной, в т. ч. ракетной, техники. В условиях жесткого 
внешнего давления ИРИ превращается в своего рода бастион. Насколько этот 
«персидский бастион» дееспособен? Очевидно, именно таким вопросом задались 
авторы книги «Персидский бастион», выпущенной Центром анализа стратегий и 
технологий при поддержке Рособоронэкспорта. 

Обращение к истории Персидского государства в первой главе выглядит 
логичным. Перипетии взаимоотношений любой страны с ее соседями лежат 
именно в исторической плоскости, а миграции, не говоря уже о завоевательных 
походах и вторжениях извне, оказывают глубокое социокультурные влияние на 
развитие страны и ее народа и на его разноплановые отношения со всеми 
окружающими регионами, народами и государствами. 

На территории нынешнего Ирана находился очаг одной из древнейших 
цивилизаций. Первое государство, Элам, просуществовало почти 2500 лет, пока не 
пало под ударами Ассирийского царства в середине VII в. до н. э. Затем, в VI в. 
до н. э., ираноязычные племена создали в регионе Державу Ахеменидов 
(«Арийскую Империю»). Правители этой династии, наиболее ярким из которых был 
Кир II, подчинили себе обширные территории и создали мощную армию. Попытки 
Дария I и его сына Ксеркса подчинить Грецию закончились неудачей, что не только 
остановило персидскую экспансию на западном направлении, но и лишило 
империю статуса главной сверхдержавы того времени (с. 15). После державы 
Ахеменидов региональным центром силы стало Парфянское царство, которое 
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столкнулось уже с Римской империей. После первоначальных успехов Парфии 
римлянам удалось быстро вернуть утраченные территории, а сама Парфия 
впоследствии утратила былую мощь. Ей пришло на смену Государство Сасанидов 
(Эраншахр), наибольшее расширение границ которого произошло при шахиншахе 
Хосрове  II. Однако длившаяся четверть века война с Византией (602–628 годы) 
истощила человеческие и материальные ресурсы державы, что предопределило 
ее падение под натиском новых захватчиков. 

Завоевание иранской территории Арабским Халифатом, с одной стороны, 
запустило процесс исламизации иранского общества и элиты, а с другой стороны, 
отнюдь не привело к политической и культурной ассимиляции Ирана. С приходом к 
власти династии Саманидов де-факто Персидское государство опять стало 
набирать силу, при этом со временем его политический центр сместился в 
Среднюю Азию. Именно на X век пришелся расцвет персидской науки, культуры, 
появление наиболее ярких ее представителей – поэта Фирдоуси, астронома и 
математика Аль-Бируни, врача и философа Ибн Сины и др. После длительной 
борьбы с тюрками территории с ираноязычным населением в начале XIII в. были 
завоеваны монгольской армией во главе с Чингисханом. Как отмечают авторы 
книги, период монгольской оккупации стал для Ирана временем разорения, 
рабства и упущенных возможностей для развития (с. 23).  

Очередная централизация государства имела место в XV–XVI веках при 
династии Сефевидов, при которой шиизм стал государственной религией. Шах 
Аббас I занял Багдад, а также частично Курдистан, Грузию, Азербайджан. 
Эффективность сельского хозяйства позволяла содержать значительные 
вооруженные силы и мощный чиновничий аппарат, тогда как технологический 
разрыв с передовыми странами Запада только нарастал. Именно в этом авторы 
усмотрели основную причину поражения Персии в двух войнах с Россией (в 1804–
1813 и 1826–1828  годах) и ее последующую фактическую колонизацию 
Великобританией. 

На рубеж XIX–XX веков пришлись первая попытка модернизации страны, 
открытие нефтяных месторождений, раздача концессий и создание 
Англо-Персидской нефтяной компании. В 1907 г. было достигнуто англо-русское 
соглашение, по которому северная часть Персии отходила в сферу российского, а 
южная – британского влияния. Нефтяные доходы позволили провозглашенному в 
1925 г. шахом Реза Пехлеви начать модернизацию на базе концепций 
государственного капитализма, импортозамещающей индустриализации и 
протекционизма. Начали работу Национальный банк и Трансиранская железная 
дорога, было проложено 25000 км шоссейных дорог, делались первые шаги к 
достижению равноправия женщин с мужчинами. С началом Второй мировой войны 
Реза Пехлеви занял выжидательную позицию, но, опасаясь усиления германской 
активности в Иране, Россия и Великобритания приняли превентивные меры, 
осуществив военное вторжение с севера и юга, соответственно. 

Авторы достаточно подробно рассматривают послевоенную политику Ирана, 
попытки национализации нефтяной отрасли, роль в этом процессе 
премьер-министра М.Мосаддыка и свержение его правительства с помощью США, 
с того времени ставших главным покровителем Ирана и его союзником на Ближнем 
Востоке (с. 33–35).  

Авторы уделили особое внимание анализу успехов и просчетов шахской 
«белой революции», или политики модернизации сверху, проводившейся с 1962 г. 
Шах, казалось бы, сделал немало: начал частичную передачу земли крестьянам, 
поощрял становление крестьянских кооперативов, инициировал борьбу с 
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неграмотностью, введя всеобщее бесплатное образование, создал систему 
общественного здравоохранения. При нем появился ряд новых отраслей: 
автомобилестроение, нефтехимия, радиоэлектроника, производство бытовой 
техники. Совместно с французами началось строительство ядерного центра в 
Исфахане. Вместе с тем далеко не все были довольны земельной реформой, 
разорившиеся крестьяне хлынули в города, а в политической сфере установилась 
коррумпированная однопартийная система. Особое недовольство духовенства 
вызвала не только вестернизация страны, но и, в первую очередь, курс на 
сакрализацию светской власти, противоречившей основным постулатам шиизма.  

Один из разделов книги посвящен исламизации и роли ислама в иранском 
обществе. Ислам пришел на территорию современного Ирана вместе с Арабским 
Халифатом не одномоментно и не мирно. Народ не спешил принимать его, ибо это 
не давало полного уравнения в правах с пришлыми арабами (с. 42). Исламизация 
происходила постепенно, по мере иранизации арабов и принятия ими местных 
обычаев. В ходе этого процесса арабы много позаимствовали у персов в плане 
организации системы административного управления, налогообложения, 
градоустройства, дворцового этикета. Пришлые династии несли ислам суннитского 
толка, тогда как недовольные их правлением крестьянские массы пополняли ряды 
шиитских течений и сект. Тогда же появилось такое явление, как благоразумное 
скрывание собственной веры («такия»). Самоидентификация Ирана как шиитского 
государства имела место в XVI в., когда шах Исмаил I объявил себя наместником 
скрытого имама Махди на земле. Шиизм фактически стал государствообразующей 
религией, тогда как приверженцы других направлений в исламе стали 
подвергаться таким гонениям, которым не подвергались даже христиане и иудеи. 
Предпринятая в XVIII  в. Надир-Шахом попытка уравнять в правах исламские 
конфессии не увенчалась успехом, а с приходом к власти в 1763 г. Мухаммада 
Керим-хана шиизм был окончательно утвержден в качестве государственной 
религии. 

По мнению авторов книги, одним из стратегических просчетов шахского 
правительства стало то, что, обратившись к наследию великой иранской 
цивилизации (идентифицируя подданных, прежде всего, как иранцев, а потом уже 
как мусульман) и проводя курс на секуляризацию, оно урезало влияние улемов 
(знатоков ислама), которые, к тому же, лишались и привилегий, и земельных 
владений (с. 45). Это стало одной из причин перерастания антишахской революции 
в исламскую в 1978–1981 годах. 

Рассматривая вопрос о социальной роли шиизма, авторы подчеркивают, что в 
число ключевых лозунгов основоположника шиизма Али и его сторонников входили 
социальная справедливость и равенство. Неудивительно, что в Иране, Турции и 
арабских странах восстания нередко проходили именно под флагами шиизма. 
Проповедуемая лидером Исламской революции Хомейни идея «велаят-е-факих» 
(«государства просвещенных») соединяла шиитские традиции с актуальными 
западными теориями. При этом Хомейни объявил нелегитимной монархию с 
принципом наследования, отстаивая принципы выборности и верховенства права 
как соответствующие законам шариата и соединяя принципы шиитской общины с 
элементами республиканской системы (с. 50). В его интерпретации страну должен 
был возглавлять духовный лидер – рахбар, ведущий род от пророка Мухаммеда. 
Однако, взяв на себя роль покровителя шиитов всего мира, Иран столкнулся с 
противодействием со стороны ряда других стран, включая Саудовскую Аравию.  

Исламская революция привела к клерикализации социальной жизни страны. 
На государственном уровне стали отмечаться религиозные праздники, было 
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введено раздельное образование, мужчины сняли галстуки, а женщины надели 
хиджабы. Среди экономических мер фигурировали религиозный налог и запрет на 
банковский процент. Сегодня Иран, столкнувшись с сопротивлением соседних 
стран, стал акцентировать внимание, скорее, на исламской общности, чем на 
безусловной поддержке единоверцев (с. 53). В стране нет запрета на деятельность 
иных монотеистических конфессий (суннизма в исламе, зороастризма, 
христианства, иудаизма), но при этом строго запрещены переход из ислама в 
другие конфессии и ведение миссионерской деятельности. 

Специальный раздел работы отведен анализу государственного устройства 
ИРИ. Подытоживая деятельность политико-административной системы Ирана, 
авторы делают интересный вывод. Для иранских элит характерна медленная 
ротация из-за того, что особым авторитетом в системе пользуются кадры, внесшие 
личный вклад в дело исламской революции, представители клерикальных слоев и 
родственники «национальных героев» (с. 75). 

В течение последнего столетия добыча углеводородного сырья составляла 
основу экономики ИРИ. Влияние нефтяных цен на динамику экономического роста 
зачастую было определяющим и перекрывало воздействие прочих факторов. 
Благодаря этому экономика Ирана продолжала расти в первые годы Исламской 
революции, даже несмотря на американские санкции и войну с Ираком (с. 77). 
Сорок лет санкций и большая роль госрегулирования (товхид) наложили свой 
отпечаток на экономику страны. Как указывают авторы, в условиях совокупного 
воздействия факторов нефтяной зависимости и санкций Иран не имеет 
возможности привлекать средства извне под умеренные проценты, что, в конечном 
счете, оборачивается хронической инфляцией (с. 80). Внедренные в экономику 
исламские принципы напоминают принципы утопического социализма. Иранская 
модель регулируемой государственной экономики носит автаркический характер, 
отличаясь гипертрофированным развитием госсектора, национализацией всех 
ключевых отраслей – энергетики, транспорта, ирригации, горнодобывающей 
промышленности, банковского сектора и внешней торговли. Положительной 
стороной такой модели можно считать наличие развитой системы социальной 
защиты с перераспределением средств на основе социальной справедливости. 
Кроме того, ограничение возможностей привлекать внешние заимствования 
обусловливает малый объем внешнего долга (с. 85).  Что касается санкций, то они 
лишают Иран доступа к новым технологиям, в т. ч. нефте- и газодобычи. 

Значительное место в книге отведено оценке эффективности вооруженных 
сил Ирана. В первой половине ХХ в. рост численности иранской армии опережал 
возможности по подготовке личного состава, а структурная организация армии,  в 
большей степени соответствовала задачам подавления внутренних угроз (с. 97). 
Боеспособность такой армии не выдержала практической проверки в 1941 г., когда 
советские и британские войска практически без сопротивления заняли Иран. После 
войны шах Мохаммед Реза Пехлеви, для которого иметь сильную армию было 
делом престижа, создал наиболее боеспособные вооруженные силы на Ближнем 
Востоке, закупив для них самую современную, в основном американскую, военную 
технику. Моральный дух шахской армии оказался, однако, не на высоте после 
начала революционных событий, когда эта армия стала разваливаться, а 
дезертирство приобрело массовый характер. Хотя новое клерикальное 
руководство не стало распускать армию и полицию, оттуда произошел 
значительный отток кадров, чему в немалой степени способствовали опасения 
новых властей относительно лояльности части военных (с. 100). В этих условиях 
победившим клерикалам нужна была еще одна вооруженная опора, которая 
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сочетала бы в себе силовые и идеологические функции. Ею стал Корпус стражей 
исламской революции (КСИР), который в ходе ирано-иракской войны 1980–1988 
годов превратился в полноценные регулярные войска. В ходе боевых действий 
иранская армия оформилась организационно, хотя и испытывала болезненные 
проблемы в связи с разрывом военных связей с США. 

КСИР имеет свои сухопутные войска, состоящие из провинциальных 
командований, дивизий и бригад. Их отличительной особенностью является 
наделение большими полномочиями командиров на местах и хорошее оснащение 
спецтехникой – приборами ночного видения, тепловизионными прицелами и РЛС 
наземной разведки, что говорит о специфике выполняемых задач. Застарелой 
проблемой КСИР остается слабое оснащение средствами индивидуальной 
бронезащиты. Зато в состав КСИР входит главная ударная сила Ирана – 
аэрокосмические силы, включая самые мощные ракеты класса «Хорремшехр» 
дальностью до 2000 км. Решением верховного лидера Ирана дальность ракет 
«Хорремшехр» пока ограничена этим показателем, в то время как акцент делается 
на повышении их точности, мобильности и защищенности (с. 128).  

В разделе «Военно-промышленный потенциал Ирана» анализируется 
развитие военного производства страны. У его истоков стояли Германия, 
построившая первый пороховой завод в 1933 г. и патронный завод в 1940 г., СССР, 
специализировавшийся на производстве стрелкового вооружения, и 
Великобритания, построившая авиазавод. Реальный толчок военное производство 
получило при Мохаммеде Реза Пехлеви, когда была создана Организация военной 
промышленности. СССР помог создать артиллерийские системы, а Израиль – 
наладить совместное производство ракет класса «земля-воздух». До конца 
правления шаха Иран был очень зависим от поставок комплектующих из-за 
границы и от помощи иностранных специалистов, а после Исламской революции 
эта зависимость усугубилась. Российские производители вернулись в Иран в 
1991 г., построив танковый завод в Доруде и сборочную линию БМП-2. В целом 
наложенные на Иран санкции мешали развитию военного производства, хотя и не 
смогли остановить его. 

Сегодня иранский оборонный комплекс включает в себя предприятия 
оборонной, авиационной, морской, электронной и аэрокосмической 
промышленности. Наряду с собственным и лицензионным производством, Иран не 
чурается копировать некоторые американские образцы военной техники (с. 146). 
Военно-авиационная промышленность в основном занята поддержанием в строю 
имеющегося авиапарка, хотя есть проект реактивного истребителя «Косар» на базе 
американского “F-5F”. Аэрокосмическая промышленность Ирана развивалась 
благодаря сотрудничеству с КНР и КНДР. Китай оказал существенную помощь 
Ирану в ходе его войны с Ираком, а затем и в послевоенный период. Действующие 
с 2000 г. санкции ООН сильно осложнили международное сотрудничество, но Иран 
по инерции продолжал самостоятельно развивать и совершенствовать ракетную 
отрасль, часто копируя китайские и американские образцы и делая акцент на 
повышении мобильности, точности и защищенности ракетных комплексов. В 
целом, авторы полагают, что, хотя иранская военная промышленность шагнула 
далеко вперед, она еще сильно отстает от ведущих промышленных держав в таких 
областях, как производство самолетов, вертолетов и тяжелой бронетехники 
(с. 171). 

Иранская ядерная программа является одной из центральных проблем 
нынешнего ближневосточного кризиса. Шахское правительство четко 
обосновывало свои потребности в создававшейся с помощью западных стран 
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ядерной энергетике: оно хотело избавиться от зависимости от нефти (в планах 
было покрыть до 40% потребностей страны в электричестве за счет АЭС). Тогда у 
Тегерана, располагавшего сильнейшими в регионе вооруженными силами, 
потребности в создании ядерного оружия не было. С победой клерикалов ситуация 
изменилась: превратив страну в полуавтаркию, они при этом продолжали 
развивать ядерную энергетику. Это давало основания заподозрить их в намерении 
заполучить ядерное оружие, учитывая иранское стремление совершенствовать 
ракетные технологии. За последние десятилетия Иран продвинулся в реализации 
ядерной стратегии, и обретение им необходимых технологий, если еще и не 
произошло, представляется делом времени (с. 180).  

Достижение в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 
по иранской ядерной программе дало некоторую надежду на стабилизацию 
ситуации. Проверки иранских ядерных объектов показали, что Иран выполнял 
условия соглашения, тогда как западные страны не спешили с предусмотренным 
снятием санкций. Решение Д.Трампа о выходе США из СВДП, озвученное в мае 
2018 г., сопровождалось выдвижением таких условий для возвращения 
Вашингтона к переговорам, как полный отказ Тегерана от обогащения урана и 
вывод иранских войск из Сирии. По мнению авторов, в сложившейся ситуации 
иранское руководство предпочло сделать паузу и «переждать» президентство 
Д.Трампа (с. 191), хотя, ждать, возможно, придется еще более четырех лет.  

В монографии также анализируется потенциал и компетентности Ирана в 
сфере кибербезопасности. Из-за противостояния с США страна стала одной из 
главных мишеней кибератак, которые нацелены на иранские высокотехнологичные 
отрасли, объекты добывающей промышленности, энергетический, финансовый и 
телекоммуникационный секторы (с. 196). В свою очередь, Ирану удалось создать 
довольно эффективную систему противодействия внешним киберугрозам. С 
2008 г. идет формирования специализированных ведомств по борьбе с 
киберугрозами, а в 2012 г. был создан Верховный совет по киберпространству, 
координирующий национальную политику в данной сфере. В стране действует 
киберполиция, создан Центр национальной кибербезопасности. Объектами 
операций иранских спецслужб в сфере информационного контроля внутри страны 
являются оппозиционные партии, диссиденты, неправительственные организации. 
Более того, согласно некоторым американским оценкам, атакам с иранской 
стороны могут подвергаться объекты военного управления, инфраструктуры и 
логистики вооруженных сил США.  

Следующий раздел монографии посвящен участию Ирана в вооруженных 
конфликтах. Присутствие в Сирии стало для Ирана способом вырваться из 
изоляции; более того, с началом «арабской весны» один из видных политиков 
Ирана заявил, что «потеря Сирии может стать потерей и Тегерана» (с. 209). Для 
операций в этой стране сразу же были задействованы силы специального 
назначения КСИР – «Кудс», или «Кодс». Иранцы максимально использовали 
Сирию как полигон для обкатки своих новых вооружений (беспилотных 
летательных аппаратов и ракет) в боевых условиях. Специалисты считают, что 
проникновение Ирана в Сирию и укрепление его позиций в этой стране являются 
долговременным фактором. Иранское руководство – одно из немногих, кто заявил 
о своем стремлении участвовать в восстановлении мирной жизни в стране (с. 215). 

Как отмечается в книге, немалую угрозу Ирану представляла 
террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), изначально 
проявлявшая враждебность и нетерпимость по отношению к шиитам и 
обосновавшаяся, прежде всего, в соседнем Ираке. Иран сыграл огромную роль в 
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формировании сил народного ополчения в Ираке, оказал значительную помощь 
отрядам курдского ополчения пешмерга, но при этом помог центральному 
правительству в Багдаде пресечь сепаратистские устремления курдской 
автономии, тем самым укрепив свое влияние в соседней стране. 

Особую роль для Ирана играют его взаимоотношения с ливанским шиитским 
движением «Хизболла» (Партия Аллаха), которое характеризуется как наиболее 
эффективный и ценный иранский зарубежный актив (с. 248). Снятие части 
западных санкций после заключения СВПД позволило Ирану увеличить 
финансирование «Хизболлы» (с. 244), что, возможно, стал одной из причин выхода 
США из обозначенной сделки.   

Иран играет заметную роль и в йеменском конфликте. Прямое вторжение 
Саудовской Аравии в Йемен в 2015 г. побудило иранское руководство перейти от 
эпизодических контактов и вялой финансовой помощи к более активной поддержке 
повстанцев хуситов (с. 254). Это вызвало резкое недовольство не только Эр-Рияда, 
но и Вашингтона, тем более что хуситы стали наносить чувствительные удары по 
саудовской территории. Факт наличия у йеменских повстанцев ракет с дальностью 
950 км стал наиболее очевидным свидетельством военной помощи им со стороны 
Ирана (с. 258). Возможно, такого рода помощь, повысившая боевые возможности 
хуситов, привела к тому, что Саудовская Аравия в 2019 г. пошла на прекращение 
огня в ряде районов Йемена. 

В работе рассматривается и ряд внутренних для Ирана конфликтов. В 
частности, речь идет о неблагополучной обстановке в приграничных с 
Афганистаном районах, населенных ведущими кочевой и полукочевой образ жизни 
суннитами–белуджами. Многие жители этих районов занимаются контрабандой; 
среди них сильны сепаратистские настроения и активны радикальные группировки, 
в поддержке которых Иран обвиняет Саудовскую Аравию. Еще одним беспокойным 
районом является иранский Курдистан, где центральное правительство даже 
после ликвидации лидеров Демократической партии иранского Курдистана (ДПИК) 
не смогло стабилизировать ситуацию и продолжает проводить войсковые 
операции. Напряженной остается и ситуация в Хузестане, где преобладает 
арабское население и находятся основные иранские месторождения нефти. После 
завершения ирано-иракской войны активность сепаратистских сил в Хузестане на 
время затихла, возобновившись после того, как «Арабское движение борьбы за 
освобождение Ахваза» перешло к террористической деятельности. В результате 
военных операций руководители организации были арестованы и казнены, но 
потерявшее силу движение не исчезло, напоминая о себе периодическими 
вспышками активности. 

Заключительный раздел книги посвящен российско-иранским отношениям. 
Анализ семи российско-персидских войн начиная с середины XVII в. позволил 
авторам сделать вывод о том, что войны и военные походы предпринимались той 
или иной стороной в тех случаях, когда ослабевало военно-политическое 
присутствие противоположной стороны и возникали угрозы собственным 
экономическим интересам (с. 261). На современном этапе, с конца 1990-х годов 
наметилась тенденция улучшения двусторонних отношений, включая 
взаимодействие в разрешении карабахского и таджикского конфликтов, 
восстановление военно-технических связей и т. п. Во втором десятилетии XXI в. 
стороны конструктивно взаимодействовали в вопросах сирийского регулирования, 
раздела каспийского шельфа и в других сферах. 

В целом, монография представляет собой солидную и интересную работу, 
которая отличается как широким проблемным охватом, так и наличием 
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разнообразного фактического материала. Книга может представлять интерес для 
экспертов, занимающихся вопросами ближневосточной политики, международных 
отношений и конфликтологии. К определенным недостаткам работы можно отнести 
нечеткое хронологическое разграничение проблем, связанных с внутренней 
историей страны, исламизацией, российско-иранскими отношениями. Это, 
впрочем, никак не умаляет значения труда. Сожаление вызывает лишь тот факт, 
что на данный момент книгу нельзя найти в свободной продаже, а следовательно, 
доступ к ней для широкого читателя затруднен. 

 
Александр Фролов* 

Национальный исследовательский институт мировой экономики 
и международных отношений (ИМЭМО РАН) 

 
 

                                           
* Фролов Александр Владимирович – ведущий научный сотрудник Группы по исследованию проблем 
мира и конфликтов ИМЭМО РАН, д.полит.н.  

Aleksander Frolov is a lead researcher at Peace and Conflict Studies Unit, Primakov National Research 
Institute of World Economy and International Relations, Moscow. 
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Emotions and Mass Atrocity:  Philosophical and 
Theoretical Explanations. Ed. by T.Brudholm and 
J.Lang. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2018. 306 p. 
  

Mass atrocities are not just concrete actions but happen also inside people’s minds in the 
form of thoughts and emotions. The book tries to explain the interplay between atrocities 
and emotions. Study of emotion or affect in general has become a part of research in 
social sciences relatively recently, during the past two decades. The approach of the 
book is largely philosophical and psychological. Of the editors of the book, Thomas 
Brudholm (University of Copenhagen) specializes in philosophy, while Johannes Lang 
(Danish Institute for International Studies) is a researching on social psychology of war. 
Other authors come from various backgrounds, including history, sociology, and political 
science. The cultural background of most of the authors is western. 

In the book, “mass atrocity” is defined as political violence that violates international 
law and includes war crimes, crimes against humanity and genocide. These crimes have 
been defined in more detail in international norms, such as the Rome Statute of the 
International Criminal Court. 

Emotions are seen as present in the actual deed of atrocity, in the structures and 
ideologies that give rise to atrocity and in the psychological and social-psychological 
mechanisms that operate afterwards. These three situations are reflected in the 
structural composition of the book that consists of three parts. 13 chapters of the book 
are divided thematically in chapters that focus on causes and dynamics of atrocities, 
emotional responses to atrocities and repair and commemoration after atrocities.  

The first part of the book is about the causes and dynamics of mass atrocity. In 
Chapter 2, David Konstan, Professor of Classics at New York University, notes that the 
concept of genocide has been known since classical antiquity. He defines some basic 
terminology by stating the difference between hate, anger and the concept of so-called 
“disgusting other”. He notes that in ancient Greece there was a casual attitude towards 
mass atrocity, which meant, inter alia, that the enemy did not need to be demonized or 
hated as a group to be slaughtered in large scale. 

In modern times, where at least some level of respect towards basic human rights 
is widely expected, more is needed for humans to be able to kill other humans in large 
numbers. As Neta Crawford, professor of political science at Boston University, notes in 
Chapter 3, genocide is a policy choice that requires mobilization of people. She claims 
that an intention to commit genocide requires three things: specific emotions, a political 
legitimation crisis, and militarism. Typically the potential perpetrators feel fear and hate 
towards their potential group of victims. Fear can be used as a source of hate that can 
then be mobilized to action, especially if the hated and feared other can be seen as an 
existential threat in times of legitimacy crisis for political leaders. Militarism adds to the 
equation by promising security by a military solution. In general, Crawford argues, 
genocide follows from the institutionalization of fear and hope: fear for a certain group of 
people and hope that things will be better after eliminating that group. 

What makes Crawford’s thinking especially interesting is how close the way of 
thinking that she depicts is to the thinking of some prominent populist politicians in 
different countries. It is not unusual for hardline politicians in their speeches and social 
media postings to depict groups of people as existential threats. These arguments can 
be seen, for example, when the president of the Philippines, Rodrigo Duterte, talks about 
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the people he labels as drug dealers, or when politicians of the European far right talk 
about refugees from the Middle East as rapists and terrorists. In both cases, a minority 
outgroup is seen as a collective threat to a majority. 

Pride can also play a part in genocide, notes Johannes Lang in Chapter 4. 
According to him, a collective pride drove Nazi perpetrators of the Holocaust. In their 
indoctrination, pride was induced in them by introducing an idea that mass killing of 
certain people was a difficult but necessary task that only the hardest men were able to 
do.  

In Chapter 5, Thomas Brudholm and Birgitte Schjepelern Johansen (University of 
Copenhagen) write about hatred. Like Crawford in Chapter 3 and Arne Johan Vetlesen 
from Oslo University in Chapter 6, Brudholm and Schjepelern Johansen make a 
connection between existential fear and hatred. They also discuss so-called hate 
speech, making an interesting point that hatred can be made present in linguistic speech 
without anyone actually feeling hatred. According to them, hate can be an attitude, not 
just an emotion. 

The second part of the book is dedicated to emotions caused by atrocity. In 
Chapter 7, professor of political philosophy at the University of Verona, Adriana 
Cavalero, writes about shame. She makes an interesting distinction between horror and 
terror, in reference to a philosopher and political theorist Hannah Arendt. While terror 
means frightening people into submission, horror is essentially pointless and 
inexplicable. Cavalero also refers to the Holocaust survivor Primo Levi, according to 
whom the Soviet soldiers who liberated the concentration camp of Auschwitz felt horror, 
which in turn provoked shame in them. According to Levi, the shame of the soldiers was 
the same shame that the inmates of the camp felt, “the shame that the just man 
experiences at another man’s crime”. 

Survivor shame is discussed also in chapter 9 by Alba Montes Sanchez and Dan 
Zahavi from the University of Copenhagen. They make a connection between shame, 
self-identity and group identification. In Chapter 8, philosopher Ditte Marie Munch-Jurisic 
from University of Roskilde discusses the disgust that a perpetrator of mass atrocity 
feels. She argues that disgust is not an effective moral response against genocide but 
can, on the contrary, cultivate genocidal mentality, because the ability to manage disgust 
becomes part of the self-understanding of the perpetrators. 

Andrew Ross from Ohio University discusses the role of emotions in humanitarian 
politics in Chapter 10. He argues that policies towards humanitarian events, including 
mass-casualty acts or campaigns of violence, can be explained by emotions. He argues 
that even the U.S. decision to invade Iraq in 2003 was still partly driven by the outrage 
among American public towards the attacks of September 11, 2001. 

Part three of the book deals with what happens after atrocity. In Chapter 11, the 
philosopher Margaret Urban Walker writes about hope – an emotion that, according to 
her, is essential in the repair work after genocide. She defines hope as an orientation 
towards a future that is in some desired respect open to what we value. She also notes, 
however, that speaking of hope after genocide can also in some circumstances be 
irrelevant or irresponsible. 

Jeffrey Blustein of the City University of New York covers psychopathologic effects 
of genocide on its victims in Chapter 12. According to him, trauma resulting from a 
natural disaster is fundamentally different from trauma resulting from an atrocity 
committed by humans. The difference, according to him, is that atrocities committed by 
humans question the assumption of moral equality of people. Having covered both 
political violence and natural disasters as a journalist, the author of this review finds this 
distinction relevant. 

The main point of Blustein’s article is, however, that getting on with life after 
genocide is not about forgetting but about arranging memories to a new equilibrium. He 
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stresses that not only individuals but also entire communities can be traumatized by 
atrocities. Like individuals, communities can mourn their losses and manage their anger, 
rearranging their memories to become so-called narrative memories instead of traumatic 
memories. Quoting psychiatrist Vamik Volkan, Blustein warns that while raising 
monuments as a means of collective mourning can make it easier for members of the 
community to work through their losses, it can also keep people stuck in the mourning 
and give rise to feelings of revenge. Blustein’s idea of collective trauma seems to be 
related to the concept of “collective unconscious” in Jungian psychoanalysis. Blustein 
does not explicitly refer to Carl Jung, but he does refer to Volkan who is a 
psychoanalytically oriented psychiatrist. 

One of the most thought-provoking chapters is the last one, where philosopher Nir 
Eisikovits (University of Massachusetts) ponders embarrassment and shame in 
international relations. According to him, countries can be made to change their policies 
by embarrassing them. One of the examples he mentions is how the United States 
ultimately had to take the civil rights agenda of Martin Luther King seriously during the 
Cold War. Eisikovits notes that the Cold War was also a philosophical competition 
between the United States and the Soviet Union, and that in the competition the United 
States had to live up to the human rights standards it had made such a central part of its 
national self-identity. Not respecting civil rights would have been embarrassing. 

Overall, the approach of the book is theoretical, while empirical research is present 
only in occasional references. There is theorizing around things like whether or not 
emotion needs or includes cognition, and if it does, which comes first, emotion or 
cognition. For a non-philosopher, this kind of pondering feels somewhat misplaced. 

Still, the book as a whole is highly relevant. It makes clear that the dichotomy of 
“rational” versus “emotional” does not help much in explaining most human activity. Even 
grave human rights violations cannot be seen as either purely rational, or irrational. It is 
important to know that when we think that we are making rational judgments, there are 
always unconscious factors at play. Sometimes they might be called gut feelings, 
sometimes perhaps prejudice. 

The book also helps understand human activity in more general terms. The first 
part of the book in particular gives an insight into mechanisms that can activate 
genocidal policies or can be manipulated to activate such policies. To a certain extent, 
these mechanisms seem to be also applicable to less violent populist policies that 
increasingly surface in many countries. 
 

Mikko Paakkanen* 
 

                                                           
* Mikko Paakkanen (Finland) – foreign affairs journalist, M.A. in Social Sciences and visiting student at 
European University at Saint-Petersburg.  

Микко Пааккинен (Финляндия) – журналист-международник, стажер Европейского университета в 
Санкт-Петербурге. 
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Think  Peace:  Essays  for  an  Age  of  Disorder.  
Ed. by T. de Waal. – Washington D.C.: Carnegie 
Endowment for International Peace, 2019. 78 p. 
  

As the world changes, so does humanity. In modern times, as the world becomes 
increasingly interconnected, the pressure of power and the pursuit of peace have come 
to the forefront of the global agenda. As humanity ages and the outcomes of past 
conflicts become lessons, it seems the global community is striving more and more for 
peace. The acquisition of peace is no doubt an admirable goal, although the definition 
and means of achieving peace may be controversial. This point is laid out in a collection 
of essays “Think Peace: Essays for an Age of Disorder” (2019). 

In the introduction, the editor, Thomas De Waal, addresses the concept of the 
“word peace”. Citing the use of the term “security” as a replacement for “peace” in the 
late twentieth and, thus far, in the twenty-first centuries, he suggests that the notion of 
“peace” has been tarnished. He also analyzes the emergence of the pursuit of peace 
during the early twentieth century, using the authors of the Versailles Treaty and Andrew 
Carnegie’s efforts to establish peace pushing institutions as his prime examples. 
De Waal concludes by stating that strong, complex international bodies (which, he 
admits, do not currently exist) are needed if peace is to be achieved. 

In the first chapter, entitled “The Peacemakers of 1919 A Century On”, Jay Winter 
explores various aspects of the Versailles Treaty (June 1919), in order to explain its 
ultimate ineffectiveness. He claims that all key decision-making powers behind the treaty 
were influenced by self-interest. He then identifies time constraints as a first significant 
barrier to the effectiveness of the treaty, stating that “rushing into peace made as little 
sense as rushing into war, but that is precisely what happened” (p. 8). He points at the 
exclusion of the losers from the process as a vital flaw in establishing a treaty which 
effectively promoted peace. Winter seems to share the belief, held by James Shotwell, 
that “the knowledge of German experts would have helped make the peace treaty a 
common instrument for peace rather than a victor’s fiat” (p. 9). The third “fatal flaw” 
Winter identifies in the drafting of the Versailles Treaty is the placement of all 
responsibility for the war on Germany, as “outlined in Article 231 of the treaty” (p. 9). The 
fourth and final flaw highlighted by Winter is the way the League of Nations was 
constructed. He finds inconsistency within the League’s stance on state sovereignty and 
the League’s practice of enforcing such an idea as “Article 10 of the Covenant of the 
League of Nations provided for international military assistance to be given to a state that 
is a victim of aggression” (p. 10). He concludes by highlighting four effects of the 
Versailles Treaty’s failure that resonate even now, one hundred years later. The inclusion 
of these points serves to establish his argument that the treaty was an extraordinary 
failure that hampered the possibility of peace in the long term – a failure from which the 
world is still recovering. 

The second chapter by Bernard Bot, entitled “The Call of Unorthodox Diplomacy”, 
explains the increasing difficulty of diplomacy in a world where more and more conflicts 
are fought by non-state actors rather than states (p. 15). Bot identifies the trouble with 
establishing long term peace and suggests giving parties equal say in negotiations. He 
also identifies the problem of making peace more attractive than war, although he makes 
sure to mention that what can be considered peace varies from case to case (p. 19). 

In the third chapter, “Peacemaking in an Era of New Wars”, Mary Kaldor provides a 
conceptual distinction between “old” and “new” wars, which she compares and contrasts, 
emphasizing the difficulty of ending “new” wars. She characterizes “old” wars as “both 
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interstate wars and classic civil wars between governments and rebels, where the rebels 
are organized, in effect, as a state in waiting”, while “new” wars are “better described as 
a social condition or even as a mutual enterprise in which numerous armed groups gain 
more from violence itself than from winning” (p. 22). Whereas “old wars were an 
essential element of state-building”, contemporary wars “disassemble the state” (p. 22–
23).  

The fourth chapter, entitled “No War, No Peace: Healing the World’s Violent 
Societies”, is written by Rachel Klein and Robert Muggah. It deals with where the world is 
heading, in terms of patterns of violence, which, they note, is, overall, in decline. They 
point out that number of terrorist attacks per year has decreased since 2014 (p. 29). In 
addition, they also note that when analyzing terrorist attacks, the focus should be on the 
causes of terrorism and the types of attacks carried out rather than their frequency. The 
authors identify state repression as the lead cause of terrorism (p. 32). They also 
conclude that state collusion worsens organized crime which, in contrast to political 
violence, is on the rise. 

In the fifth essay, “From Cyber Swords to Plowshares”, George Perkovich and 
Wyatt Hoffman address the emerging unknown that is cyber security. They suggest that, 
although cyber attacks have not yet been too destructive, the threat is growing, and the 
current state of cyber security may not suffice to mitigate such a threat (p. 35). 
Concerning the future of cyber security, the authors point to the burden of cyber security 
currently being largely borne by the private sector. They refer to a “cyber grey-zone” as 
an obstacle to cyber cohesion, arguing that it prevents mutual understanding of what is 
tolerable in regards to cyber attacks (p. 38). Overall, the essay reflects how unstable the 
current cyber stage is on a global scale. 

The sixth essay, entitled “Law of War or Peace Through Law?” and authored by 
Frédéric Mégret, is about the dynamics between justice and peace. The author poses the 
question of whether one limits the other (p. 43). In mentioning various attempts by the 
international community to establish institutions for justice, the author establishes that 
justice and peace are distinctly related. Historically, justice was used as an instrument to 
promote peace between states. However, as wars are increasingly fought between 
states and non-state actors, the concept of “justice” in modern times often becomes part 
of the agenda of intervention within states (p. 47). 

In the seventh and final essay, entitled “On Peace and the Spaces Between the 
Words”, Brendan McAllister addresses the question also raised in all the essays of this 
collection – the question of what peace is. In McAllister’s view, influenced by his personal 
experience with the conflict in Northern Ireland, peace is more than just the absence of 
war. According to him, “peace is born in the midst of violence” (p. 53). His experience 
leads him to conclude that peace can have many different meanings, for different people 
and in different contexts, however, it is ultimately based on truth, wholeness, and 
mediation. At times, violence in fact sets the stage for allowing peace actors to nurture 
and grow peace (p. 57). 

This collection of essays is a concise, but thought-provoking insight into what is to 
come and a guide to develop a better, more tolerable world. It looks into the past and the 
present to give invaluable advice for the future. The book serves those who seek to 
make sense out of disorder, laying out the lessons of the past and their implications for 
the future in just a few short essays. It acknowledges the reality of the modern era and 
the difficulties ahead, while providing hope for the years to come. 

 
Dalton Ailey,*  University of Texas, Austin 

                                                            
* The book review was written by Dalton Ailey (USA) as part of his exchange program at MGIMO-University, 
Moscow. Рецензия Далтона Эйли (Университет Техаса в Остине, США) написана в рамках программы 
обмена в МГИМО-Университете, Москва. 
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A Consensus Proposal for a Revised Regional 
Order in Post-Soviet Europe and Eurasia. Ed. by 
S.Charap, J.Shapiro, J.Drennan, O.Chalyi, 
R.Krumm, Yu.Nikitina, G.Sassen. – Santa Monica 
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The multinational team of authors of “A Consensus Proposal for a Revised 
Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia” claims that relations between Russia 
and the West are at the lowest point since the end of the Cold War (p. 9). The current 
status quo is insecure and fosters instability, with little hope of improving if the status quo 
remains the same. To remedy this, the authors put forth their proposal for a revised 
regional order to address three components: the regional security architecture, economic 
integration, and regional conflicts (p. 3). The authors argue that the root of the tensions 
between Russia and the West is the competition and desire for influence over what they 
refer to as “in-between states,” and disagreement on the regional order. These are the 
countries that are geographically located between them: Ukraine, Belarus, Moldova, 
Georgia, Armenia, and Azerbaijan (p. 1). This competition causes the current regional 
order to be one of insecurity and dysfunction, especially and even for the in-between 
states. There is rivalry between NATO member states and Russia, with the in-between 
states caught in this contest. The big issue is that the in-between states are faced with a 
binary choice: loyalty to one side or the other. The proposal is designed to provide a 
solution that would give those states more agency and restrain the competition between 
the West and Russia, in order to provide more stability to the region (p. 9).  

The authors stress both the importance of addressing all three components of the 
proposal, and the necessity for mutual consensus among participants. They write, "It is 
important to note that these three components of the regional order must be addressed 
in parallel to achieve the outcomes described. If one piece falls away, the others will fall 
with it. They are interlinked components of the current dispute, and, therefore, the 
solutions must be interlinked" (p. 86). The authors argue that any progress towards 
economic integration would be limited unless regional security and regional conflicts are 
also addressed. The same refers to security and regional conflicts. Progress made on 
only one aspect does not suffice. It only makes sense if all three components are not 
mutually exclusive, and progress along all three tracks would lead to the best outcome. 

The authors also describe the importance of mutual cooperation. One of its main 
tools is regular, transparent consultations between the states involved, to allow for 
broader participation of in-between states and less domination by major powers. They 
write, “The fundamental difference between the pain-reduction measures present today 
and those to be implemented according to our proposal would be that they would be 
agreed to by all the relevant parties by definition” (p. 67). Much attention is paid to the 
need to reach consent and consensus before any solutions are put in place. This is 
obviously important if we are to see any improvement, but it should also be considered 
what it takes for consensus to realistically be achieved. Much will rest on the participants’ 
willingness to cooperate to see improvements in the status quo.  

This proposal appears as a useful plan to promote regional security and foster 
improved relations between Russia and the West. It covers multiple aspects in detail and 
would provide the in-between states with more agency. The drawback to consider is that 
while this is a very thorough plan which contains lofty goals, it would involve an 
extremely long process and require immense commitment from all interested parties. If 
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the proposal is not followed through, would the relations backslide again? The authors do 
acknowledge the difficulties that would go along with implementing the plan and realize 
stability is not easy to achieve. According to them, "The changes in the regional order 
that we propose would not be easy to implement and would entail costs. Indeed, our 
proposal is likely to be highly politically charged. But the situation today is suboptimal for 
all parties. All relevant capitals need to start the process of thinking about alternatives. 
The proposal offered here provides one vision for a way forward. The most important 
change required today is to begin to have an open discussion about these thorny issues. 
Barring that, an already bad situation will only continue to deteriorate" (p. 86).  

Much of the success of this proposal seems to rest on the willingness of the parties 
involved to cooperate and compromise, in order to create a more secure region. For 
example, in the section addressing regional conflicts, the proposal suggests that the 
major powers should pledge significant funds to pay for reconstruction as part of conflict 
management processes (p. 76). This raises a question of whether the major states are 
willing to pay for this. The answer comes down to a deep cost-benefit analysis for all 
parties. More generally, a decision would have to be made to either continue to live with 
the current status quo or invest into this proposal. But as the status quo continues to 
deteriorate, the point may come when the benefits greatly outweigh any costs, and it 
becomes a necessity. It is at that point that this proposal could provide an acceptable 
solution to be put in place. It is important to point out that the authors acknowledge that 
their regional security plan could not take hold in the current environment, but is rather 
designed for future implementation: "We deliberately avoided suggesting steps for 
policymakers to take in the current environment. Instead, our proposal is geared toward 
a future window of opportunity. Therefore, by definition, the proposal contained in the 
following… chapters is not intended to be implemented today” (p. 6).  

This proposal is about resolving the disputes between major powers over, and 
involving, the in-between states by proposing an order to improve the status quo through 
security measures, economic integration, and management of regional conflicts – as the 
status quo is currently not making the region more secure or economically prosperous. 
This proposal is designed to reduce the competitive nature that exists between Russia 
and the West and to provide the in-between states with more agency than merely a 
strictly a binary choice. It also aims at improving the perception that the sides have about 
one another. The extreme mistrust leads to the belief that either side is out for total 
domination and hegemony of the region. In contrast, the proposal is centered on mutual 
consensus, and the authors realize that all three components must be addressed if there 
is to be progress. This proposal also builds upon the institutions that already exist, which 
is more realistic than trying to create new institutions to deal with the problem from the 
ground up.  

This would be a long and difficult process, as parties would have to engage in 
systematic, formal cooperation that has not been in place for a long time. The authors 
also stress that this proposal is designed for the future and is not meant to be put in 
place at the present time. All parties involved (Russia, the Western states, and in-
between states) would have to analyze the costs and benefits, but also realize that the 
status quo is only deteriorating. In sum, the report provides a thorough layout of solutions 
to address regional concerns, to implement when the time is right. 

 
Abigail Robson,* Ohio University 

                                                            
* The book review was written by Abigail Robson (USA) as part of her exchange program at MGIMO-
University, Moscow. Рецензия Абигайл Робсон (Университет Огайо, США) написана в рамках программы 
обмена в МГИМО-Университете, Москва. 
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