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Аннотация

Темой исследования является анализ рисков возникновения конфликтов в ближайшей

перспективе (до 10 лет) в мире, а также выявление факторов влияющих на это. Автор

задался целью выяснить, в каком периоде - мирном или военном - мы сейчас находимся

и в каком направлении движемся. Важным источником для исследования являются

базы данных о военных конфликтах, собираемые различными международными

организациями и институтами.

Основным выводом статьи стало выявление тенденции к увеличению числа и тяжести

конфликтов и возможности перерастания их в крупные региональные или

межгосударственные войны. Ценность данной статьи выражается в практическом

понимании неизбежности возрастания конфликтов, а также необходимости

реформировании или создании новых инструментов коллективной безопасности на

межгосударственном уровне.

Практическое значение итогов работы можно использовать для последующих

исследований в этой области, а также подготовке рекомендаций для правительств по

изменению государственной политики, постепенному переводу экономики на военные

рельсы, и подготовки населения к тягостям войны.
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Conflict Risks and Collective Security Instruments in the World

Abstract

The article points out the analysis of the risks of conflicts in the near term (up to 10 years) in

the Eurasian region, as well as the identification of factors affecting this. The author is

finding out in what period - peaceful or military - we are now and in which direction we are

moving. An important source for this is the military conflict databases collected by various

international organizations and institutions.

The main conclusion of the article was the identification of a trend towards an increase in the

number and severity of conflicts and the possibility of their escalation into major regional or

interstate wars. The value of this article is expressed in a practical understanding of the

inevitability of an increase in conflicts, as well as the need to reform or create new collective

security instruments at the interstate level.

The practical significance of the results of the work can be used for further research in this

area, as well as preparing recommendations for governments on changing public policy,

gradually transferring the economy to a war footing, and preparing the population for the

hardships of war.

Keywords: conflict, war, China, combat losses, collective security, UN.

Окончание мирной эпохи
***

<...Таким образом, можно отметить, что на протяжении почти 65 лет мир переживал

более-менее мирную эпоху. Из наиболее важных факторов, которые помогли

обеспечить мир почти на полвека, можно назвать ужасающие последствия Второй

Мировой. По ее окончании экономики ранее процветающих государств лежали в

разрухе и потенциально не были способны на новые крупные войны. Кроме того, была

создана Организация Объединенных Наций, которая стала миротворцем между

государствами и смогла подчинить регулированию ядерное, биологическое и

химическое оружие, что также отразилось на снижении тяжести конфликтов.
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***

<...Окончанием мирной эпохи можно назвать 2010 год. С этого времени начинается

рост вооруженных конфликтов. Так, уже в 2014 году кол-во конфликтов с участием

государства выросло до 52, почти догнав показатель 1990 года. Количество конфликтов

без участия государств в этом же году поставил рекорд в 78 (против наивысшей точки в

47 в 1999 году).

Поднимается и уровень смертности. Если общее количество погибших за 2000-2010 гг

составил всего 423 450 человек, то уже за период 2011-2019 количество погибших

удвоилось, составив 850  935...>

***

<...В новой тенденции также можно выделить три основных фактора. Первым является

мировой экономический кризис 2008 года. Согласно отчету МВФ, к 2018 году 85%

экономик, которых затронул банковский кризис, не смогли нарастить объемы

производства, которые планировался у них без учета кризиса1. Это привело к

снижению занятости и увеличению неравенства доходов, что обострило социальные

противоречия в странах второго и третьего мира.

Вторым фактором, косвенно подтверждающим первый, стала арабская весна. Волна

протестов в 2011 году затронула 19 стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Часть протестов переросли в гражданские войны, в другой - сменилось правительство

и начались реформы. Общим итогом можно назвать ухудшение экономики региона и

появление новых активных вооруженных конфликтов.

Третьим фактором стал приход к власти китайского лидера Си Цзиньпина в 2012

году...>

1 [Вэньцзе Ч., Мркач  М. и Набар М. 2018, стр. 2]
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Становление Китая при Си Цзиньпине
***

<...Практически каждый из постов Си Цзиньпина был связан с армией или

общественной безопасностью. Благодаря этому он смог получить тесные связи и

поддержку военных группировок в партии и за ее пределами. Еще одной его

отличительной чертой стала антикоррупционная политика на каждом из постов. И даже

сегодня сам председатель и его семья не были замечены в каких-либо серых схемах.

Правда, его не близкие родственники очень быстро обогатились, но и там сложно

подкопаться к тому как именно они это сделали...>

***

<...Первым его шагом стала антикоррупционная кампания - по стране начали массово

транслироваться видео арестов и судебных процессов над коррупционерами. Здесь он

не изменил себе и сделал то, что делал почти на каждом предыдущем посту. На скамью

подсудимых попал даже Чжоу Юнкан - министр общественной безопасности2. За

раскрытие гостайны и коррупцию он был приговорен к пожизненному заключению.

Вместе с этой кампанией он начал убирать тех, кто оставался лоялен к

экс-председателям, или входил в состав так называемой “комсомольской

группировки” - аналога советского ВЛКСМ, которая стала своеобразной кузницей

кадров партии при его предшественнике Ху Цзиньтао. Именно эта часть партии

наиболее лояльно относится к США и выступают за более тесное сотрудничество,

противопоставляя себя военной группировке с которой связан текущий

председатель...>

***

Другим шагом в осуществлении мечты стала экономическая экспансия. Уже в первый

год правления Си Цзиньпин выдвинул идею создания инициативы “Один пояс и один

2 Аналог российского МВД
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путь”. Официально, проект предлагает взаимовыгодное сотрудничество между

развивающимися странами. На практике же, это скорее экономическая экспансия

государств и их переориентация с западного вектора развития на восточный.

Предоставляя кредиты (зачастую в юанях), Китай обязывает страны закупать на них

китайские товары или услуги, а также идти на политические уступки. В качестве

примера можно привести Черногорию, которая начала рассматривать вариант передачи

Китаю порта Бар и часть сети дорог из-за невозможности погасить кредит в 1 млрд.

долларов. Почти такие же объемы долгов перед Китаем есть у Беларуси, Кыргызстана

и Таджикистана3. И как именно они планируют выходить из такой ситуации пока не

ясно.

***

<...Помимо этого КНР активно ведет разработку принципиально новой валюты -

так называемого цифрового юаня. Многие его путают с аналогом биткоина. Отчасти

такие слухи тяжело опровергнуть из-за отсутствия надежной информации со стороны

создателя - китайского Народного банка (The People’s Bank of China, PBC). Однако по

данным американских финансистов, новая криптовалюта будет иметь несколько

отличительных особенностей от биткоина и его аналогов4:

- Централизация. Цифровой юань будет выпускаться Народным банком Китая и

продаваться другим банкам, которые будут раздавать их людям через китайские

платежные системы, такие как AliPay и WeChat. Рассматривается и вариант

создания чисто государственной платежной системы.

- Учет и контроль транзакций. Для этого будет использоваться технология

блокчейн, позволяющая систематизировать и хранить информацию в виде

блоков. Это позволит Китаю напрямую контролировать денежные потоки и

вводить персональные санкции против лиц, компаний и государств.

- Гарантия государства. Вторая экономика мира, обеспечивающаяю валюту,

позволяет доверять цифровому юаню и пользоваться им для совершения

расчетов и хранения денег.

4 [Kumar A. and Rosenbach E. 2020, стр. 2-3]
3 [Horn S., Reinhart C. and Trebesch C. 2019, стр. 15]
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***

<...За 8 лет была проведена перестройка организационной структуры армии,

перейдя на трехуровневую систему оперативного командования: “Центральный

Военный Совет - военный округ - подразделение”. Были созданы новые рода войск,

как например, Силы стратегического обеспечения, занимающиеся РЭБ, кибер-войной и

космическими военными силами. Завершена система спутниковой навигационной

системы “Бэйдоу” - аналог GPS и ГЛОНАСС. Заложена постройка военных кораблей

всех типов, включая авианосцы. И отдельно стоит отметить создание новой концепции

национальной безопасности, которая на прав ле на на “обес пе че ние ве ли ко го

про цве та ния ки тай ской на ции”...>

***

<...Как итог, сентябрьский доклад Пентагона Конгрессу выражает серьезную

озабоченность военными силами Народно-Освободительной Армии Китая5. В

частности, в докладе отмечается, что КНР имеет сейчас самый большой в мире

военный флот - 350 кораблей и подводных лодок, из которых более 130 - крупные

надводные корабли. В США же всего 293 военных корабля6. Помимо этого отмечается,

что Китай намерен удвоить количество ядерных боеголовок (по их прогнозам у

Поднебесной сейчас около 200 боеголовок против 3800 у американцев), продолжает

активно наращивать земные баллистические ракеты радиусом от 500 до 5500 км, а

также создал одну из сильнейших интегрированных систем ПВО, часть из которых

состоит из российских С-400 и С-300, а часть собственного производства...>

***

<...Сам остров играет немаловажную роль для обеих сверхдержав. С военной точки

зрения Тайвань удобен как плацдарм для вторжения на материк - с него

открывается доступ сразу к нескольким ключевым провинциям, на которые приходится

6 Здесь американские военные немного лукавят - по тоннажу и классам кораблей они
остаются на первом месте

5 [Office of the secretary of defense 2020, стр. 1-2]
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почти половина ВВП страны. С другой стороны, захват острова поможет Поднебесной

закрыть слабое место в своей обороне и обеспечит дополнительный плацдарм для

операций в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море.

С экономической точки зрения, через Тайваньский пролив проходит почти вся

морская торговля Японии и Южной Кореи (за исключением отправки товаров в

страны Америки). Контролируя его, можно легко навязать свои условия странам

антикитайской коалиции или нанести им серьезный экономический ущерб. Кроме того,

остров является мировым лидером по производству полупроводниковых микросхем,

которые используются как в бытовой технике, автомобилях, так и в компьютерах и

военный технике.

С идеологической точки зрения, отделение Тайваня может спровоцировать волну

национальных революций среди китайских народностей, наподобие арабской

весны. Это приведет к ряду локальных военных конфликтов внутри страны...>

***

<...Поэтому можно отметить, что наращивание Си Цзиньпинем мощи своего

государства одновременно стало причиной и следствием возрастания рисков

конфликтов в Евразийском регионе. Причиной, потому что США не могут

проигнорировать вызов своему доминированию в мире. А следствием, поскольку

председатель первым среди китайских руководителей понял, что США не уступят

статус сверхдержавы мирно и начал заблаговременно к нему готовится...>

Эффективность инструментов коллективной безопасности
***

<...Однако, как свидетельствуют данные о вооруженных конфликтах, показанные выше,

сама форма войны претерпевает значительные изменения. Вместо прямых

столкновений больших армий активно ведутся гибридные войны с участием

повстанцев и НВФ7. Поэтому вполне вероятно, что будущее противостояние примет

форму множества локальных конфликтов в Азиатском регионе...>

7 Незаконные вооруженные формирования
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***

<...В пользу этой теории говорит и текущая ситуация с коронавирусом COVID-19.

Жесткие локдауны и, как следствие, экономические проблемы стали своего рода

катализатором стремительно ухудшающихся отношений между различными

странами. Часть из которых уже пытаются решить военным способом: спор Армении и

Азербайджана за Нагорный Карабах, Индии и Китая за район Аксайчин...>

***

<...Инструментом коллективной безопасности, который в теории мог бы не допустить

начало Третьей Мировой, могла бы быть Организация Объединенных Наций. Один из

важнейших органов управления - Совет Безопасности ООН - имеет право принимать

решения обязательные для исполнения всеми государствами, входящие в эту

организацию (т.е. почти все страны мира). К сожалению, как показывает практика,

неудобные резолюции или блокируется правом вето постоянных членов, или же

просто игнорируется сильными странами (как например, признание США

Голанских высот за Израилем в 2019 году или использование право вето Китаем и

Россией для введения санкций против Сирии в 2012 за применение хим. оружия)...>

***

<...Как показывает история, чтобы заставить соблюдать закон необходимо иметь силу.

И в ООН она есть - миротворческие силы. Однако они зачастую сильно ограничены

и не могут выполнять функции армии в полной мере. В прошлом это уже привело к

таким печальным событиям как резня в Сребренице и геноцид в Руанде (и там, и там

были расквартированы части миротворцев). Отчасти этому мешает Устав ООН,

серьезно ограничивающий действия миротворцев, а отчасти - неэффективность всей

работы этой структуры. Так например, в качестве миротворцев используются военные

контингенты стран-участниц, что в определенной мере отражается на принятие

решений в условиях военного конфликта8...>

8 Батальон нидерландских миротворцев был признан виновными в гибели трех мужчин
в Сребренице - мужчины попытались скрыться в казармах но были обнаружены и
выданы военным армии боснийских сербов. При этом было доказано, что командир
миротворцев знал, что ждет мужчин.
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***

<...Другими инструментами коллективной безопасности могут выступить НАТО,

ОДКБ и ШОС. Каждая из этих организаций ставит во главу обеспечение безопасности

и территориальной целостности государств. И хотя они не охватывают весь мир, но

могут обеспечить его в пределах своих регионов. Однако, как и в случае ООН, в таких

наднациональных организациях, главную роль играют сверхдержавы. Поэтому в

случае глобального конфликта НАТО будет стремиться следовать интересам США,

ОДКБ - России, а ШОС - Китая или России. Более того, риск возникновения

конфронтации на границе влияний этих структур гораздо выше...>
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