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ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ РОССИЕЙ И 

КИТАЕМ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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Докладчик: Юрий Васильевич Морозов, ведущий научный 

сотрудник Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС 

Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) 

• Мы становимся свидетелями стремительного изменения 

конфигурации геостратегической обстановки в мире. США 

стремятся сохранить монополярность, Россия и Китай 

заинтересованы в многополярном мире.  

• Для сохранения лидерства Вашингтон при помощи санкций и 

иных методов усиливает давление на Россию и Китай – своих 

основных конкурентов, согласно Стратегии национальной 

безопасности США. 

• США стремятся использовать принцип «разделяй и властвуй», 

надеясь чужими руками «разобраться» с Россией в Европе, а затем 

– с более сильным в экономической сфере Китаем, который по 

вопросу российской военной спецоперации на Украине занял 

позитивно-нейтральную позицию.  

• Противостояние Китая и США не достигнет уровня вооруженного 

столкновения из-за экономических связей между странами, однако 

из-за спорных островов или Тайваня Вашингтон может развязать 

противостояние в Южно-китайском море и помешать реализации 

проекта «Пояс и путь». 

• Развертывание американских систем противоракетной обороны 

(ПРО), сохранение вооружений в Европе, выход из 

многосторонних соглашений представляют угрозы на 

национальном уровне. США стремятся изменить обстановку в 

свою пользу, однако одновременно способствуют усилению 

стратегического партнерства России и Китая.  

• Пекин намерен развивать партнерство с Москвой, но не в ущерб 

экономическим связям с Европой и США до тех пор, пока не 

превзойдет их в технологической и экономической сфере.  
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• Чем больше политика Запада будет угрожать интересам Китая, тем 

больше он будет заинтересован в военно-политическом союзе с 

Россией. Однако пока это представляется маловероятным, 

поскольку рассматривается как частичная утрата суверенитета. 

• Если обстановка и дальше будет накаляться, то следующим шагом 

станет изменение «Российско-китайского договора о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» с добавлением статьи 

подобной Статье 5 Устава НАТО. Совокупная военная мощь 

России и Китая будет превосходить любого военного агрессора. В 

отношениях России и Китая уже присутствуют элементы 

сотрудничества в военной сфере: 23 октября 2021 г. была 

утверждена Дорожная карта развития сотрудничества в военной 

области между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой  на 2021–2025 гг. Кроме того, Россия помогает Китаю 

в создании системы предупреждения о ракетном нападении 

(СПРН), осуществляется практическое взаимодействие по 

патрулированию в воздушном пространстве.  

• Россия и Китай одинаково оценивают угрозы миру, поэтому для 

поддержания стабильности в АТР и противодействия созданию 

региональных систем ПРО странам необходимо сотрудничать на 

международных площадках (ШОС, БРИКС, РИК), принимать 

одинаковые меры для поддержания безопасности, развивая 

двустороннее и многостороннее сотрудничество в военной 

области. 
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ДОКЛАД «СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: НОВЫЙ 

ФОРМАТ. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Докладчик: Наталия Петровна Ромашкина, руководитель 

подразделения проблем информационной безопасности Центра 

международной безопасности Института мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской 

академии наук (ЦМБ ИМЭМО РАН) 

• Стратегическая стабильность военно-политической системы – это 

состояние отсутствия широкомасштабной войны в рамках 

системы, которое поддерживается даже при постоянно 

действующих возмущениях (дестабилизирующих факторах) в 

течение определенного (заданного) периода времени. 

• Современные характеристики системы, в которой необходимо 

обеспечивать стратегическую стабильность: ракетно-ядерная 

многополярность; разрушение режима ограничения и сокращения 

стратегических вооружений; неядерные стратегические системы 

вооружений; базирование ядерных и неядерных вооружений на 

одних и тех же платформах; ядерное вооружение малой мощности; 

противоспутниковые средства борьбы; милитаризация 

космического пространства и др. 

• Практически каждая из характеристик в настоящее время связана 

с развитием информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Информационные операции в современном мире 

предоставляют уникальные возможности для создания 

деструктивного эффекта. Военные средства, способствующие 

проведению этих операций, включают стратегические 

коммуникации, межведомственные координационные группы, 

действия в киберпространстве и в космосе, поддержку 

информации, разведку, специальные технические процедуры и т.д. 

Мировым лидером в этой сфере в течение многих лет являются 

США.  

• Влияние ИКТ на уровень стратегической стабильности: 

− использование ИКТ в деструктивных военно-политических 

целях; 
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− соблазн одержать победу в широкомасштабной войне 

(новейшими ИКТ обладает ограниченное количество  

государств, что может вызвать у этих стран иллюзию 

возможности избежать ответного удара после применения 

ими ядерного оружия и массированного использования ИКТ 

в деструктивных военно-политических целях); 

− размытие границ между миром и войной; 

− изменение логики глобального противоборства 

(революционное развитие ИКТ позволяет нападающей 

стороне в рамках «борьбы за влияние» использовать 

значительно более широкие возможности «мягкой, умной 

силы», а также в «борьбе с критической государственной 

инфраструктурой (КИ)», что может привести к снижению 

боеготовности армии и флота страны-жертвы в условиях ее 

разрушенной КИ); 

− сокращение «лестницы» эскалации конфликта (в кризисной 

ситуации угроза выведения из строя систем военного 

назначения под воздействием ИКТ-средств может сократить 

поиск альтернатив военным действиям и создать проблемы 

для доведения информационных сообщений и команд; таким 

образом, «лестница эскалации конфликтов» сократится, что 

может вызвать соблазн победить в войне без получения 

ответного удара, что разрушает концепцию ядерного 

сдерживания). 

• Новые возможности и риски использования ИКТ в военно-

политических целях: кибер-электромагнитная деятельность; 

кибероперации; электронная война, электронная атака; операции 

по управлению электромагнитным спектром; подавление целей 

активными и пассивными помехами; электромагнитная 

дезинформация и др. 

• В настоящее время можно констатировать критическое снижение 

уровня стратегической стабильности, в частности, из-за угроз 

вредоносного применения ИКТ. При этом наиболее уязвимы 

страны с развитой сферой ИКТ: даже для лидера противоборства 

существует опасность, в частности, в виде контроля и 

дезинформации со стороны компетентного противника.  
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Следовательно, в настоящее время необходимо оценивать 

взаимную уязвимость от применения ИКТ в военно-политических 

целях для враждебных действий и актов агрессии. 

• Таким образом, рост вероятности катастрофических последствий 

реализации ИКТ-угроз в области ЯО говорит о необходимости 

активизации действий по формированию и согласованию на 

международном уровне перечней критической инфраструктуры, 

связанной с военными, в том числе, с ядерными объектами, 

воздействие на которую с применением ИКТ будет расцениваться 

как попытка обезоруживающего либо обезглавливающего удара с 

соответствующими последствиями для атакующей стороны. Для 

обеспечения необходимого и достаточного уровня стратегической 

стабильности целесообразна инициативная роль России в 

создании режима контроля над ИКТ-вооружениями, выработке 

терминологии, формализации принципов и критериев 

стратегической стабильности и их использование для 

количественной оценки. Цель: ввести запрет на ИКТ-атаки на 

конкретные объекты (заявления, обязательства, соглашения, 

договоры); ограничение и/или отказ от наступательных ИКТ; 

создание режима контроля за распространением ИКТ-вооружений. 

• На текущем этапе проблема атрибуции – выявления источника 

ИКТ-нападения – особенно актуальна. В настоящее время 

существующие механизмы атрибуции не являются достаточными 

для того, чтобы в кратчайшие сроки определять источник 

кибератаки.   
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ЗАПРЕЩЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В ПЕРЕГОВОРНОМ 

РЕЖИМЕ ДНЯО» 

Докладчик: Екатерина Борисовна Михайленко, доцент кафедры 

теории и истории международных отношений Уральского 

федерального университета (УрФУ) 

• Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) 

является международной общественной организацией, 

выступающей за присоединение к и выполнение договора 

Организации Объединенных Наций (ООН) о запрещении ядерного 

оружия, который был заключен 7 июля 2017 г. 

• Благодаря тому, что компания стала поддерживаться рядом 

государств, не обладающих ядерным оружием, она стала 

распространяться и вовлекла почти все неправительственные 

организации, которые задействованы в процессе выполнения 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).  

• ICAN выступает не только за нераспространение, но за запрет 

ядерного оружия. Вопрос о целесообразности обсуждения 

вопросов стратегической стабильности ставится под вопрос 

данной кампанией.  

• Особенностью транснациональной сети убеждения ICAN является 

работа с общественностью. В западных странах появляется 

возможность влиять на работу правительств.  

• В нынешних обстоятельствах такие неправительственные 

организации как ICAN, которые выступают с кампанией по 

запрещению ядерного оружия в переговорном режиме ДНЯО, 

получили больше аргументов в пользу того, что запрещение 

ядерного оружия является принципиально важным. Это 

необходимо понимать государствам-участникам ДНЯО, 

настаивающим на важности и значимости стратегической 

стабильности. 

 

  



 

Центр комплексных европейских и международных 

исследований НИУ ВШЭ 

 

www.cceis.hse.ru 


