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Безопасность
в Азии:
новая структура
и концепция

В статье раскрывается смысл новой концепции безопасности
в Азии, выдвинутой Председателем Си Цзиньпиным на Шанхайском Саммите СВМДА, изложена позиция Китая в отношении азиатской безопасности. В ней подчеркивается необходимость создания новой концепции безопасности – всеобъемлющей, кооперативной, всеобщей и устойчивой безопасности для обеспечения
мира и стабильности в азиатском регионе. Особо отмечено, что
ведущая роль в урегулировании азиатских вопросов должна отводиться самим азиатским государствам. Также подтверждается
готовность Китая выполнить обязанности председательствующей
страны СВМДА и внести вклад в строительство мирной, стабильной и кооперативной новой Азии.1
Ключевые слова: Шанхайский Саммит СВМДА, КНР, председательство в СВМДА, безопасность в Азии, новая концепция азиатской
безопасности, всеобъемлющая, кооперативная, всеобщая и устойчивая безопасность, мир и стабильность, роль государств Азии.
21-го мая 2014 г. в городе Шанхае состоялся четвертый Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В нем
приняли участие представители 47 стран и международных организаций. По числу присутствующих глав государств и правительств
нынешний саммит стал самым масштабным с момента создания
СВМДА. Итогами Саммита были следующие: во-первых, Председатель Си Цзиньпин в своем выступлении на Саммите выдвинул
новую концепцию безопасности в Азии, сущностью которой является всеобъемлющая, кооперативная, всеобщая и устойчивая
безопасность. Во-вторых, опубликована Шанхайская декларация
четвертого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В-третьих, определены перспективные направления
развития СВМДА, это становление СВМДА платформой в масштабах всего азиатского региона для диалога и струдничества по вопросам безопасности, повышение его способностей и укрепление
институционального строительства, создание сетей для обшения
и контактов между народами стран-участниц СВМДА и т.п. Саммит
© Лэ Юйчэн, 2014
В основе статьи – текст выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла
КНР в РК Лэ Юйчэна на семинаре «Безопасность и сотрудничество в Азии»,
состоявшемся в Казахском Гуманитарно-Юридическом Университете 6 мая
2014 г. с участием представителей дипломатического корпуса, преподавателей и студентов КазГЮУ.
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Лэ Юйчэн,
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в Республике Казахстан
получил высокую оценку международного сообщества, которое
назвало это событие вехой в истории совещания.
Стоит отметить, Нурсултан Назарбаев внес неоценимый личный
вклад в развитие СВМДА, без его участия был бы невозможен нынешний успех этого международного форума. Именно Президент
РК в 1992 г. в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдвинул идею о создании Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. В те времена Казахстан, недавно провозгласивший независимость, стоял на нелегком пути становления и строительства страны, а эта инициатива полностью продемонстрировала международный кругозор и дальновидность казахстанского
Лидера как выдающегося политика. За более чем 20 лет своего существования СВМДА, постепенно укрепляясь и созревая, превратилось в крупнейший многосторонний форум по безопасности в
регионе, который в настоящее время объединяет 24 государствачлена и еще 13 стран и международных организаций обладают
при нем статусом наблюдателя. Руководствуясь своими основными целями, широко признанными странами Азии и мировым сообществом, СВМДА вносит важный и особый вклад в сохранение
мира и стабильности в Азии и в мире в целом.
Сегодня Азия – это регион с самыми быстрыми темпами развития и огромным потенциалом, здесь в течение многих лет ситуация в плане безопасности сохраняется в целом стабильная.
Стремление к миру, стабильности и развитию стало общим видением стран региона. Однако же в Азии также сосредоточено
немало горячих проблем. На отношения между странами региона накладывают отпечаток исторические события. Под влиянием
уже современных внутренних и внешних факторов в последние
годы растут вызовы безопасности, в числе которых терроризм,
стихийные бедствия, киберпреступность и другие нетрадиционные угрозы. Более того, в одностороннем порядке провоцируются споры, ускоряется наращивание вооружения. Некоторые действия направлены на отрицание итогов мировой антифашистской
войны, что бросает вызов послевоенному миропорядку во вред
миру и стабильности в Азии.
В нынешнем году отмечается столетие со дня начала Первой
мировой войны и 75-летие начала Второй мировой войны. Они
стали катастрофой для всего человечества, в том числе и для народов Азии, вследствие которых глобальное развитие потерпело серьезный удар. Опыт прошлого – урок для будущего. Безопасность является гарантией развития и прогресса Азии. Без нее
развитие не может быть устойчивым, и даже достигнутые успехи
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Участники саммита СВМДА в Шанхае. Май, 2014 г.

могут быть нивелированы в один день. В условиях многополярности, экономической глобализации и демократизации международных отношений реагирование на вызовы безопасности и
создание мирной и стабильной Азии должны идти в ногу со временем. Нужно отбросить старые идеи, не удовлетворяющие требованиям современности. Обеспечение безопасности больше не
должно быть антагонистической игрой. Нельзя заботиться только о своей защищенности и не думать о других или сохранять
свою безопасность в ущерб другим. Мышление времен «холодной войны» о том, что если не «свои», то враги, а также создание групп и военных союзов, выстроенных против «не своих»,
больше не должны существовать. Гегемонизм, силовая политика,
угнетение сильными слабых, грубое вмешательство во внутренние дела других стран или угроза применения силы не должны
иметь место. В новой обстановке азиатские страны, для того чтобы добиться всеобъемлющей, кооперативной, всеобщей и устойчивой безопасности, должны развивать новую ее концепцию, которая будет базироваться на принципах взаимной ответственности, доверия и выгоды, равенства и сотрудничества.
Всеобъемлющая безопасность – это понятие, включающее в себя
не только традиционную военную составляющую, но также и политическую, экономическую, культурную, информационную, экологическую безопасность. Все эти компоненты складываются в
цельную систему. Вместе с тем безопасность должна обеспечиваться комплексной политикой и конкретными действиями, которые могут искоренить угрозы безопасности.
Кооперативная безопасность означает, что безопасность должна
обеспечиваться путем сотрудничества. Как отметил Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на саммите стран Восточной Азии: «С одной
палочкой еды не возьмешь, сможешь взять только двумя. Одну
палочку сломать легко, а связку очень трудно». То есть в общем и
целом безопасность в Азии зависит от сплоченности и взаимодействия стран региона. Мы должны укреплять диалог и сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и
других сферах на основе углубления взаимоуважения и доверия,
стремиться к взаимопониманию и надлежащему урегулированию
разногласий, чтобы добиться кооперативной безопасности.
Всеобщая безопасность подразумевает безопасность всех заинтересованных сторон. Азия является диверсификационным реги-
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оном, где у разных стран имеются разные озабоченности в сфере
безопасности. Азиатские страны должны установить концепцию
«объединения судеб». Защищая свою безопасность, мы должны
уважать озабоченности других стран и создать условия для обеспечения их безопасности и таким образом достичь совместного выигрыша.

Си Цзиньпин и Н. А. Назарбаев. Шанхай, май 2014 г.
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ответственность, будем добросовестно работать для достойного
выполнения обязанностей, путем укрепления диалога, доверия и
взаимодействия со всеми странами-участницами продвинуть создание новой концепции безопасности в Азии, содействуя всеобъемлющей, кооперативной, всеобщей и устойчивой безопасности
во благо строительства мирной, стабильной новой Азии.

Заседание саммита СВМДА. Шанхай, май 2014 г.

Устойчивая безопасность, очевидно, означает обеспечение безопасности коренным образом. В долгосрочном плане развитие
является основой безопасности, а безопасность, в свою очередь,
способствует развитию. Для большенства азиатских государств,
само развитие и представляет собой самый большой интерес с
точки зрения безопасности и является основным ключом для решения проблемы региональной безопасности.
Все это невозможно без соответствующей структуры, которая
отвечает реалиям ситуации безопасности в регионе и удовлетворяет требованиям заинтересованных сторон. После многолетнего развития СВМДА превратилось в полезную платформу для
укрепления взаимопонимания и доверия между азиатскими странами. Шанхайская организация сотрудничества, региональный
форум АСЕАН, Расширенная конференция министров обороны
АСЕАН, Саммит стран Восточной Азии и другие механизмы тоже
достигли немалых результатов сотрудничества в области нетрадиционной безопасности и пользуются все большим признанием
и вниманием. Нам следует в духе открытости, толерантности и поисков общего развивать региональное сотрудничество по строительству механизмов обеспечения безопасности, чтобы они дополняли друг друга и взаимодействовали как целостная и всесторонняя система сотрудничества в Азии.
Китай расположен на азиатском континенте, который является и
фундаментом его процветания. Безопасность в Азии крайне важна
для Китая. Сохранение и содействие безопасности в Азии не только ответственность Китая как азиатской страны, но и обязательное требование для своего стабильного развития. В течение долгого времени наша страна прилагает неустанные усилия и вносит
позитивный вклад в обеспечение безопасности региона.
Во-первых, Китай стремится эффективно решать свои внутренние дела. Численность его населения составляет одну треть от
всей Азии. Он граничит с 14 странами на суше и 6 странами на
море. Стабильность и безопасность всей Азии во многом зависят от стабильности и безопасности Китая. Мы сосредоточенно
ведем строительство и всем сердцем и помыслами стремимся к
развитию, не доставляя беспокойство другим и не перекладывая груз собственных противоречий и проблем на других, думаем, что это само собой является вкладом в поддержание безопасности в Азии.
Во-вторых, Китай придает мощный импульс развитию и процветанию Азии. Страна стремится к совместному с близкими соседями движению вперед. Вклад Китая в рост экономики Азии превысил 50%, в настоящее время он является крупнейшим торговым

партнером и экспортным рынком многих азиатских государств, а
китайские инвестиции в другие страны и районы Азии составляют
70% от его совокупного объема внешних инвестиций. В прошлом
году на Совещании по внешней политике Китая в отношении сопредельных государств Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию по сотрудничеству с соседними странами – «дружественность, искренность, взаимовыгодность и толерантность».
Создание «Экономического пояса Шелкового пути», «Морского
Шелкового пути XXI века», модернизированной версии зоны свободной торговли Китай – АСЕАН и другие инициативы по сотрудничеству находятся на этапе активной реализации. Взаимовыгодное сотрудничество Китая с соседними странами встало на новый
исторический старт.
В-третьих, Китай активно стремится к урегулированию региональных острых и сложных проблем. Выступает в качестве посредника в иранской и северокорейской ядерной проблеме и прилагает большие усилия для содействия миру и стабильности. Большое
внимание уделяет продвижению процесса политического примирения и экономического возрождения Афганистана. В текущем году
в Китае состоится 4-я конференция министров иностранных дел
Стамбульского процесса. Мы будем вместе со всеми заинтересованными сторонами оказывать Афганистану помощь на его пути
к улучшению политической, экономической ситуации и безопасности, чтобы на афганской земле наступил долгожданный мир.
В-четвертых, Китай надлежащим образом разрешает территориальные споры на море с соседями.
И в-пятых, КНР углубляет сотрудничество с азиатскими партнерами в области нетрадиционной безопасности, объединенными
усилиями противостоит таким вызовам, как терроризм, изменение климата, продовольственная и энергетическая безопасность,
серьезные стихийные бедствия. По всем этим направлениям были
достигнуты важные успехи. Китай также оказывает и другую помощь, в том числе кадрами и технологиями, для того чтобы повысить уровень реагирования на вызовы в целом.
Из Алматы в Стамбул и вплоть до Шанхая СВМДА прошло непростой путь, стало значимым форумом для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества в Азии, а также платформой для диалога и поисков взаимопонимания между разными цивилизациями
и странами. После Шанхайского саммита эстафета председательства в СВМДА на период с 2014 по 2016 г. официально была передана Китаю. Это высокое доверие Китаю, и одновременно большая ответственность. Как новый председатель этого важного международного форума, мы четко осознаем возложенную на себя
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Юйчэн Лэ: Азиядағы қауіпсіздік: жаңа құрылым және тұжырымдама.
Мақалада АӨСШК Шанхай саммитінде Председатель Си Цзиньпин
ұсынған Азиядағы қауіпсіздіктің жаңа тұжырымдамасының мазмұны
ашылады, Азиядағы қауіпсіздікке қатысты Қытайдың позициясы баяндалады. Онда азиаттық аймақта бейбітшілік пен тұрақтылықты
қамтамасыз ету үшін барлығын қамтитын, кооперативті, жалпыға ортақ
және тұрақты қауіпсіздіктің жаңа тұжырымдамасын жасау қажеттігі
атап көрсетілген. Әсіресе, азиаттық мәселелерді реттеуде маңызды
рөлді азиаттық мемлекеттердің өздері атқаруы тиіс екендігі баса
көрсетілген. Сонымен қатар, Қытай АӨСШК елдеріне төрағалық ету
міндетін орындауға және бейбіт, тұрақты және кооперативті жаңа
Азияның құрылысына үлес қосуға дайын екендігі айтылады.

Түйінді сөздер: АӨСШК Шанхай Саммиті, ҚХР, АӨСШК-ға төрағалық
ету, Азиядағы қауіпсіздік, азиаттық қауіпсіздіктің жаңа тұжырымдамасы,
барлығын қамтитын, кооперативті, жалпыға ортақ және тұрақты
қауіпсіздік, бейбітшілік пен тұрақтылық, Азия мемлекеттерінің
рөлі.
Le Yucheng: Security in Asia: new structure and conception.
The article explains the meaning of the new concept of security in Asia,
launched by the Chairman Xi Jinping at the Shanghai CICA Summit,
outlined the position of China on Asian security. Author stresses the
necessity for a new concept of security - a comprehensive, cooperative,
global and sustainable security to ensure peace and stability in the Asian
region. It is especially emphasized that the leading role in resolving
the Asian issues should be given to the Asian countries. In the article
China's willingness to perform the duties during chairmanship of the
CICA and contribute to building a peaceful, stable and cooperative
new Asia are confirmed.
Keywords: Shanghai CICA Summit, China, the chairmanship of the
CICA, security in Asia, a new concept of Asian security, comprehensive,
cooperative, universal and sustainable security, peace and stability,
the role of Asian states.
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В книге представлены статьи по вопросам развития правовой политики, законодательства
и практики его применения в сфере высшего образования, истории его реформирования
и развития в Казахстане. Особое внимание уделено проблемам высшего юридического
образования. Отдельные разделы книги затрагивают вопросы истории реформирования
системы аттестации научных и научно-педагогических кадров, развития науки. Освещен
опыт Казахского Гуманитарно-Юридического Университета (КазГЮУ) – флагмана высшего
юридического образования в республике, которому в 2014 г. исполнилось 20 лет.
Авторы книги многие годы работают в системе высшего образования, в разные годы
были ректорами КазГЮУ и изнутри знают о реальных проблемах высшего образования
и процессе его реформирования. Ценность статей – в экспертной оценке проводимых
реформ в момент и накануне их проведения, а также в многочисленных высказанных
авторами предложениях по совершенствованию системы высшего образования, многие
из которых не утратили своего значения.
Д.ю.н., профессор М. С. Нарикбаев работал Генеральным прокурором (1995–1996 гг.) и
председателем Верховного суда РК (1996–2000 гг.), председателем Высшего судебного
совета при Президенте РК (2003 – 2006 гг.), а также ректором КазГЮУ – в 2000–2007 гг. и в
2012–2013 гг. В сентябре 2007 г. подписал от имени КазГЮУ Великую хартию университетов
в г. Болонье, Италия. С 2013 г. – президент КазГЮУ.
Д.ю.н., профессор С. Ф. Ударцев работал судьей Конституционного суда РК (1992–1995 гг.),
проректором по учебной работе в Академии юриспруденции – Высшей школе права
«Әдiлет» и КазГЮУ (1999–2007 гг.), председателем Экспертного совета ВАК Казахстана
(2000–2004 гг.), ректором КазГЮУ (в 2007–2009 гг.). С 2012 г. – директор НИИ правовой
политики и конституционного законодательства КазГЮУ.
Книга рассчитана на студентов, магистрантов и преподавателей высших юридических
учебных заведений, всех интересующихся вопросами развития современного высшего
образования и историей его реформирования.
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