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океанско]у1 регионе. 8 отдедьнь1х разде^а( работьт рассматрива1отся
этнопо^итические и }у^ьтурнь]е процессь1 в стр€!'н€|х региона, в ча-
стности, в €111А, }(итайской Ёародной Ресгублике и на Фидиппинах'
а та]оке теоретичес}с1е аспекть1 по^итическопо у| социа^ьно-
эконо!у1ическотт) развит14'[ 1угу[{иципа/\ьнопо уровня в^асти. Фбтцее
н€|прав^ение исс^едов а}|у|я опреде^яется особь:пди характеристика-
]у1и региона €еверной пацифики' оказь1ва}о1цего расту|цее в^]4яние
на развитие совре1!1еннот0 мира и вь1де^яе\дого в качестве са]!1о-

стояте^ьной единит\ъ1 в структуре Азиатско-?ихоокеанскогю региона
на основании ряда геопо^итических, географинесл<ттх, эконош1иче-
ских и ?тнътх признаков.

|4з да*тие адресов ано специа^и ста1\{-регионоведа-1\д' ме)к,щгна-

родник€|']и' историка]и' по^ито^ога]\4 и эконот{иста-1\д, а та]оке 1циро-
ко}щ/ круу читате^ей, интересу}о1цихся развитие1!1 г€опо^итических
процессов' эконо1!1ического сотрудничества и }у^ьтурного взаимо-
действ:дя стран Азиатско-1ихоокеанског0 региона.
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Раздел 1

с^ох(ив тлхийся эконоту1ический регион у! г^ока^ьнь:й феномен1

д:обошт с^)гчае' именно крупнейтшие японские корпорациу! вь1г

ня1от 
" 

товд вшкную миссию' создавая региона'/\ьнь1е произво;

"""""'", 
сбьттовь1е' 

^огистические 
сети' которь1е и образу}от ц

ное эконо]у1ическое по^отно'
Фб:цая задача стран и их регионов' входя1цих в €еверо_

точщ/}о Азито, - это повь11цение инвестиционной прив^екате^ьн(

и кончрентоспосо6ности района в мировой_':::у:_ ::.":::!д дьуд .д _

невозмо)кно без реш: ен'4я всех по^!{тических проблем и пр(

чий. .4,ейс-гвуя в этом рус^е' Россия, Алонуая' обе }(ореи у[

восточнь1е провинщ!4и кнР, до^)кньт сообтца на^ах<ивать тесное и

гювре}у1енноесотрудн'"-"'"9'име}о1цеецеБ|^!"^"{т_"::::'*у:':
г^ока^ьного ф.нойеЁа. Фсобое место сред'1 обдастей сотруднин

за}{има]от тра}|спорт и энеРгетика' 9''оу'' актуа^ьность прио6р
еског0сообтцества'котороепризва}'осформирова}1ие энерг€тическ01\) с0 09дцБ'] :1 :: : ::;

Ё"Ёу'ц& *''""ру*й, ей дзхя будш:,ей региона^ьЁ:у :р:::ч::
труд1]и:1ества йр, €еверной- |1ациф'ки вообш{е и с"траг| 0евс

в'6й'"" ой Азии в частности2. €оздаётся впечат^ение, что именно

кого в1?\ада в развитие региона и х<дгт от России'

1.3. Азиатско_тихоокеанский регшон
и <<фактор силь|> в современной системе

международнь|х отно!пений

Фроаоза я

Формирование соврепденной системь1 ме)цд|народнь1х

тлений, несту1отря на новь1е гдобадьнь1е тенденции стано!

единого *"ро"'"о соо6ш{ества' отн}одь не ассоцииру}отся с ок

те^ьнь1м приходом в мирову}о по^ити:<у стаби^ьности'
[до6адизационнь]е процессьт способствова'/\и перераст

тр ади ци оннь1х ]у1 е)к/щ/н ар однь1х отн о ш: е ний в ]у1 ир о ву}о п о^итич/'

есть сферу взаимо действия ме)кд/ акторапди мировой по^ит]'г

ской х(изни по повод/ их взаимного поведену|я в отно111ениу|

друга. в подобнь1х- }"''"'"* новое 
'"тт::_:|-:^"^т:ч::

;;;;";;;;;, проблемь1 мех(.щ/народной безопасности. Ёа с

угрозе тота^ьного ядерног0 уничтох(ения циви^изации пр
.'^-''-'{1 '1' т1

ц;;;;;_ ;;""р".й*; '"ц"'"адьньтй' 
ре^игиозньтй у! д

формь: экстРемиз]у1а; наркоторгов^я 14 организованная пре

1 Ап6егэоп Б. 1}те 5рес(ег о{ €огпраг|зопв: ]ч[а{!опа1!згп, $оц

Аэ|а ап6 1'}:е $/ог1а, ь. 1999 '
2 €ти. подро6но: 3нергетические из11у1ерен11я ту1ехцц/народньп(

тшений и 6езоп."_''.", в 8осточной Азии | по^ ред' А'в' 1ор:унова' -

о""'-.'йй и зарубехгного регионоведения1 йнститута мех<д'наро

отно1шен ий и социа^ьнь1х техно^огий Б[}9€'
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€овременна'! по^итика в А?Р

!1'Ру13ись];ческие катастрофьт у| эпу1демии. Безусаовно, все они сущест-
['|Ё!];;::;у3]'11у.*', *'гд" мир ст&\ намного бо-щ}анм о связаннь]м и вза}1м озави сим"'',-Б}';ж' ;, #3}""33:ш }гниверса/\ьньтй характер' реа^ьно ущо)*(ая национа.стьной, 

ре_ч:"' : ::9-енн: йещдг"ародной без'пасности.
;ъ## стрем^ении к

#};'ж, **"":'т: у' ^ _"]"'"' "* ' 
й иде нтичн о сти, из о^я-и фрагментации це^огю ряда стран. ;Ё;"":ъ";ж

:н##"1";;т:::^ :3т:':::^у р е тци ей на р асту_

8 резуаьтате' нь]не11: ний мировой порядок яв^яется к|д9АР!1Р_

Ё';""Ё"#н;."#,.":.|^т',:::-|;с^ом]{огообразие1п11_ш0в мировой подиту!кп' с Аругой - д"'нь1е 
"уо""*#Ё]|д|*::ш[х отно:лений бортотся за (ресурсь], поддерхст и 

^оя^ь}|Ф€?Бшформиру}о|цих даннь]е субъекть:.[Р'ц'"с переде^а мира, сопровох(даемьтй распадом многю-
ж*1-":#;::'1":-::*_ -::вь|х 

гюсударств, росщ/ском ищ|ща }|и е м р аз^ичнь|х с о }о з о в, из м е н "''. й ;;;;;;"ж;1;:*":
; ;н;х::#гж тт]^*: :11.^зенно пов^ия^ на расста_поА}!тических стл^ г| *"''^- : _-__--__'ду 

ддчд)''\,(.}1/\ на расста_ооперн,*"'#,1;ж#:|'-?"?1,?-"#*,ъЁт*;:1т*
ч:я нейтра^ьнь1х государств 1.

- А:тутте^ьное' устойнивое состояние 
','*""" 

раз^ичнь[х

:1-.;ж#;."}ъ:::ч-.-.^'-".:!,'.#|."#:т"#Ё:шть в сохранениу| своей территориу| и рас1ц",."]#]6н:;
ж : ъ};;#::т}х^:т :: .т''Ф*ь н ьт м д/\я це^ о го Ряда';;;#}}"#"ж
шг!теРесов вь|ступает война.

л 8,агегория (гепо^итические процессь1) ассоциируется с измене-жуЁ:;ъ1-""ж;} Ё*::::::^ :-":::рств (баоков) у| про-ь:х сфер их в^и'1н|]ш]. к !'д'о11,;;Б;Ё;;,,";;;}? #"3;
Ё#?3;"н:*^"*'т::-:1 1".'. о'].., ьи6о объединениестран в единое по^итическое образов;;;, ;;ъ:#нжЁ1:
ж:#"::*";:'::#:-т?:'^1у- '' 'д"ой странь|- и' какпРисоединение их к другой; 'ор"й"й'. ;;;":;:н*"ж]еских баоков, группировок государств' изменение их состапа;

*н"::н:к"ж::::т^::у::ч"тв:вотно-по^итическ].п(и
Б1#;:;' группировок 

|осудар"''. с#]Бжж::т;:Бт;
[ }ф 2. с. |о. 

геопо^итики / / йзвест:ая АЁ. с.;;-;;графине_
-707_



Раздед 1

|1роблеш:а .войнь]) в современном мире оказа^ась в це]

внимания це^ого ряда исс^едований. Ёепрерь1вное развитие в

ной техники и техно^огий не сде^а^о мир безопасней' не изб

че^овечество от войн. }у1охсно бь:до предпо^ох(ить' что в ус^о

многопо^ярного мир а подо бн ая разновидность по^итич ескогю

цесса уступит место ненаси^ьственнь]м формам в^у|ян!4я' Фдн

развитие и ус^ох(нение мех<д/народнь]х по^итических связей
г^ядно продемонстриРова^о о6ратнь:й процесс1. А многюкра]

уве^ичение обтцей продолх<ите^ьности военнь]х конф^иктов'
территориа..\ьнь1й охват' ко^ичество вов^ечённь1х ресурсов есть

^итическая 
реа/\ьность современного мира2'

(Руг ре1шаемь1х си^ой задач не сузи^ся' как предпо^аг&1

а наобор'',- рас1цир у|4ся. € одной сторонь1' поддер]*(ание стаб
нь1х партнерских отно1шений межд| ядернь1ми дер)*(авами' н

пу1цение возро)кдения гонки воорух( ений приобрета}от особое

чение д/\я укреп^ену1я атмосферь| взаимногю довери'[ у! п

зуемости на мировой арене. € др}гой - ускорение на)г]но'

ческог0 развиту|я о6ъективно формирует предпось1^ки д/\я

ну1я все 6одее мо1цньтх средств 6орьбьт. 1ем не менее' зачас?}0'
гда говорят о си^е' то име}от в вид/' прех(де всегю её воен}ту}о

став^я}о|щ/}о. |1ринём соб^азн применеъ!утя си^овь1х ре1шений в
но1!]ении це^ог\э Ряда стРа}1 по-прех<нему остаётся си^ьнь1пд.

впо^не объясняется тем обстояте^ьством' что сама систе]у1а ме

народнь1х отно1це ний характеризуется вь1сокой конфаиктотт

стьто. Фактор си^ь]' в соврештенной системе ]у1ех<дгнароднь1х

ш:ений уступив место мирнь]]ут способам уРегу^ирования кон

тов, не потеря^ своего значения. Растущий динамиз]у1 соврем
мира, ус^о)кнение соврету1енного экономического и по^итич

пространств' пРояв^ение процессов г^ока.'\изациу[ у| регион
ци!4 ставят вопрос об услох<нении и многомеРно]у1 его из)г{ени!{-

1 @тстаивание государством своих национа/\ьнь1х интересов

Рец^ирования отно1шений с другими вне1шнепо^итически1у1и суоъ(

ва)кное ус^овие роста его }1оч/]цества, престих(а и в^ияния на м

родной арене. [осударственное функционирование есть резу^ьтат
1:одейств:ая це^ог\) Ряда состав^я1о1цих - по^итической' эконо]у1и:|

социа^ьной, 1т^ьтурной. Бсе они' как пРави^о' ассоцииру}отся с

ем(мирна'!х(изнь,.0собнякотивэто1!1рядустоит11у1и^итарнаясос1
]цая' ограниченное место которой вовсе не означает, что она пе

бь:ть ф актороти, обуслав^и в а!о1циту1 применение си^овь1х ]у1етодов.

2 Бакданов |[.й. Ф категюри'{х совре1!1енной геопо^итит<тт | | и

Ан. (ерия географическая. 2оо3. ]'[о 2. с. 11; 8оенно-\'1орская }у1о

фактор геопо^итики в Азиатско-1ихоокеанско]}1 регионе: й
ф"" |'и.д. €аначёв, м.[о. |[[инковст<ий, в.А. Бурлаков, Б.й. |1'

Бдадивосток: йзд-во двгту, 2оо6. с. 10; йоро-.||ефар>к Ф' в

сьт. 2005. ]:[о 1. с. 34_35.
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€овременная! по^итика в А1Р
Б подитике (си^а) - многовекторна'] категюрия. ?ак, "'.'р7: :::::":::{7 ::::] (п о^итич е скогю р е а^и зм а) ам ер и _=РА-|шск}{й историк [анс \4оргентау опреде^я^ си^у как крБ19?| миро-ш реу^ирования, в^асть над умами п дейст'''*'алодей>:. Ару-:й шзвестньтй американский ,''!''"* [енри &сс]'дд.ер вь]сказа^}швие о том, что си^а - это (средство в^и'1ния>2. |[одобнь1е мне ну|я;{0шшш поддерх<ань] и другим:а у:ё'''*й_];:а;ном' .(. |1улалой,

! *}&- 9тоссинл]*<еро]у1' о. шуман6мз.
||одобное действенное многообразие г\)ворит о су1цествовании[1ь3овании раз/*|чнь]х видов с]&\ь| в арсена/\е государств, изби-ць}|о применя1е]у1ьтх иму| в своей вне1пнепо^].1тической деяте^ьно_8 этом г|^€!'не правомерно говорит" Б на/\у\чии в современной!е мещ'.щ/народнь1х отно11]ений .хсёсткой, и кй:!г1{@й) с]&\ьт.в первом с^)гчае способность воздейс'"'""*|" .'''''тиче-аа д!'ь'.(\и'д'Р1че-с1бъекть1 ассоциируется с наси^ием, принущдением' эска^а-

:щРозь] до уровня военнь1х действий. Аегас'й."'''" ,'р'""!.;;отрФкается в обострениу! су6национа/\ьнь|х' этнических и
ж::3":^''::р_:::::ту' в территориа/\ьньтх конфлик-| 0[ировая обтцественность знает ".*й' ;Ё;;;;;';";;жн:

жт:^:::':11 мех(д/народной арене: ссёр против Бенг-сл!1А против- 
-Бьетнапда, 

-€€ёР 
проти^в ч;";;;#;: ? ";:;шстана' нАто против }0госдаву1у!' с1шА 

"р'й" йр.*. - и это.;;;;;;#;;;ж:
щ'д'ох(ите^ьнь|х аспектах5 резуаьтат испо^ьзования *х<ёсткойшаг|о поддаётся прогнозировани}о Р! не всегда приводит км резу^ьтата]\д.

!1 !:!оцеп*лац Ё. Ро1|!с$ а1поп8 }[а[!опз, 46 е6-.-]:[.[.: }Фор |, 1967, р.97.л Бззй3ег }!. Агпе19"., Роге|3п Ро1!су. зс .а. 1т|.?.: }.[ог{оп, 1977,р. 57.
]#':*:"-Р]^ "}ёсткая,-, .*-ая', су1^а в мещ/щ.народньр( отно-

! 8оен:тьте конф^икть1 предпо^ага}от чёткое форштиров€!ние пози-
ж#}:, #3:':]':':::.1::т : т'- ч то о. а"'., ф.Ё' 

" '.де 
й ству -шщрона''\изаци1о и структуризаци|о всетт) по^итич."*'й "й!;;;.

жж"3'|:."?1ч::"- 
^.й.^в'йБ"] " 

_.,'',ито^оги1о. 

- м.: Аспект:&[}5. с. 352. }(роме топо' в ра6отах ряд; по^ито^огов сЁ]'а"}1},.^1шРф и А' 1(озер) отмечено, что конфаикт представ^яет собой со-ц!.гшццг|о су|^у, которая о6ъедпняет противоборству1ощие сторонь1
жж.;',1]-"-111]:г-1 т а6иьизации и 

-развити]о 
обтцества, тош|Б]яег антидеструктив}тк) функци:о. б*'.: |1одитодогия / [|од?:::;у' ^т::з_3-99':" " йэв. ф"*.'ь1тии примера]\диш}1^итарной состав^я:отцей }1оут бьтть: по^итик;:;ъЁпреобразован]4'1 государст1;-об9".'"й'. новь1х государств;] вщ/тренней стабидьности путё'" сохраней_;;;;;й;;;

:жх:: ::.":^ут1' 11 
з а тт т'ита го сударств е нньп( инте ре с ов иБ теРРиториа:тьной це^остности странь1; отстаивание г0судар_5 шрестих<а на ]у1е'<д/народной 
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Раздед 1

8озш:ох<но, поэтому в мировой по^итике всё больш:е ут
х<дается тенденция в по^ьзу .мягкой си^ь1)' котора51 опреде^я

как способность государства (коа:хиции) достичь х(е^аемь1х резу
татов в ту1ех!д/народнь1х де^Ф( через убехсдение' а не под
(навязь:вание). |осударства' придерх(ива}о1циеся принципа (

кой си^ь1)' действ}0?, побукдая других с^едовать (или добив
вь1зрев ания их собственного сог^асия с^едоватъ, и^у! деАая вьт|

нь]м такое с^едование) опреде^ённьтш: норпда]у1 поведену|я на м

д|народной арене' с при1утенение}у1 невоеннь1х инструментов'

^икие 
дерх(авБ1, - писа/\ американский профессор д' Ёихтерле

с|</\оннь1 отдавать предпочтение нараш{иванито экономич
мо]ци как г^авному ср едству вне 1шнепо^итич е ског}о в^иянутя,

^и 
испо^ьзовать в этих х(е це^ях военнуто силу>1.

1{роште тогю, в ,современном мире бодьшлое значение пр
ся превентивн ой дип^оматиу[ у! му!ротворчеству как наибодее

фективно]у1у с точки зрения затрат гути пред/пре)*(дени'|
недощ/1ценияперерастани'|су1цеству}ош{ихспороввкон
||Ри это]у1 в качестве основнь]х наибодее эффективнь1х поАи

ских инстру\4ентов и форш: ло/*7тутческой борьбь: вь1ступа1от

,щн.ароднь]е и региона^ьнь1е со}озьт и коа^у!циу| (например,

бёзопасности оон, нАто, шос, оБсв). Б одном из своих
вь}о за]у1естите^ь министра оборонь1 сшА |1од Булфовиц аме

ско]у1у те^екана/\у сшш 16 марта 2ФФ2 года от]у1ети^: .1е, кто
га1от' что :у1ох(но провести четщ/к) грань мех<.щ| дип^оматией

Розой при}у1ен ения си^ь]' просто не име}от представ^ен]4я о

как действует дит1^ оматияь2 .

1акипд образом' с одной сторонь1, си^а - это качество'

Рь1м обдада}от си^ьнь1е государства и которое мох(но акщг}г!г

вать' то есть это возмох(ность. с другой - это резу^ьтат, оказ(

воздействие. |1 есьи в первом с^)гчае государство \дох<ет н

испо^ьзовать её в разнообразнь]х бу,щ/ш{их ситуаци'[х' то во

ром - си^а возникает и формируется то^ько в ус^овиях ко
су|т]|ациу[.

|{Ри бодее дета/\ьно]у1 ана^изе процесса эво^тоции п

ской карть1 п4ира мох(но вь]де^ить так назь|вае]у1ьте (зонь1

шенной конф^иктности,. ]( ни}1 мох<но отнести территории'
опредедённой частотой возника^и' возника}от и' возмох<но'

возникать военнь1е конф^икть1з. }( основнь11и причина]у1 |'{'(

венногэ прояв^ения прин'1то относить мех<этнические'

: ![ит. по: },]|е}д{ег1е1п Р. \}п|{её $[а1ез }:[а|1опа1 1п[егез{ цп6

|п9 $/ог16. !ех|п81оп' 1973. Р. |24'
2 Брау" с. €ида в инструментарии совРеш:енной ди

\:[ех<дгнароднь1е процессь1. 2оо4' $о 2' с' 4'
з ёегодн'1 в ]у1ире насчить1вается бодее 6Ф спорнь1х

)г{астков границ. 1{ноги е у1з этих споров мог^и бьтть ре1шень]

тё:и, те]у1 не ту1енее' часть из них вь]^и^ась в серьёзнь:е пде>

конфликтьт. 
- 11о _
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€овременна'] по^итика в А?Р

у|/{|4 име}от место, например, Бли*"'"''"'' 
с1'{исок мест, где

й поауостров. 
ьэу1 |)/|||}'!'невосточньтй 

регион, Бад-
Б этой связи' по меньтшей мере' четь]ре фактор а и^иих соче-: моч/т способствовать превращени}о подобн"'" 

".'"рафине-
зон в объект м е)}.го сударственног! соперниче ства:
: ;1ът;: " : а:: 

е ддитедьн о й п о^итич е ской пр о бае мьт ;

[и1!нь1м .''д'#;;.*"$ж;:'"нь]х интересов, связаннь|х с

{"".ггна.я'' 
язьтковая1' этническая, расовая' ре^игиозна'т

- пРинаддех(ность террит ориу1 к систе.|иР ]\'ёзг2йтв2. 
-'-д-Р '^ [ |)уу|у| |1 системе мещд/народнь1х

Азиатско-?ихо оке анский

ж,:*ж*г;};;#;": ът #*:'] # # ъну: :ъ:нх:пРоцессах'3' Бго ро^ь в разви ту|и .";;;;.;;ж 3.*#::
':Ё#'ътн#"ж"":::::::::';ног0образовани,тне-щша. Фб этоти наг^ядно свш показате^и : регион ."*;}*'*ъ"#**Ё#**

;;7.ж#;}н}#:;й'5"';;;,й;1х запасов. Ёа занимае_!ЁРРит о р у\и р а с п о^ ох( е н ь| + з 
"' "у!.р11?.' ;х;; ;} ## \?:;#. Ё;ж}: ж""##::::х ;*:: 

:си^и в ает ся бьт стрьт м иш!щ] с о ци а^ьн о - э к о н о м ич е с к о г}о р..''{й*Ё''},"? ;.э';г, х;
жж;:"нт"]Ё{^1*::^:"у:"йввп,;;;]о"е*.мех<-

;#"""т.:#:##;[.

ш Ёаглрий€Р, совместное испо^ьзование п! ва территорутут одного гос^ударства 
".""3;ж;;${сггсов, 

про_

н#ж:'РЁ1::н-"**1ж'"!.ж;;;;.=;:;#"Ё{#:
] !{оро-1|ейят-тз:. съ о^^_-] ш"р" -!е ф архс Ф. Б в ед; ;;ё'ж"";"#;;:: ъ:!]Ё;л |.":с -фр1|]у1€[{'|п гдобадьного социу]у1а регион 

".''.'';;;ж;:;#;#'Р#*::,чт|"^Фатьворганиз]|#]11?]13:ции г^обадь-]!.шс,зависип4остях (процессах), то -"'"-".'рироднь1е> 
свойства ре-ж :;"#::""}"]!};:.*::: ::у::"" у[^и о с 

^абд 
е ния п о^ити-: !]0асти наибодее си^ьнь'* .*..,];;;;::: ^, осдабдену|я по^у1тп-

щ:*|ъ!нвсовре1у1."жт"ъ:7Ё:|н:н;3"ъ'.""""а:#

ж*''*жъ: ;"й:ж#;:Р }';нн;: зж : *; ;:о й . Ро с с и й ски е инт" рБ 
" ",' 

;т'Ё'Ё;т#"- *1,.'?;# ]-:;ънк, :?:.":,а#":'ч:ч по^овине },><д века // Азия пжр:ъ%ъж 
'? 

.'. }| .у|м|инд 
АтР - ##,,#ъ1/ )"ж#
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Раздед 1

Фднако, несмотря на резко продвищ/в1шееся экономиче(
:.у-:]{|:г :":|}лун е ств:)] в о е нн о - п о^итич е ска51 ситуац утя вгионе остаётся нестабидьной:. |{одобное обусаов^ено ]{еАь1й !:причин' 1{ ним мо>кно отнести собственно ко^ичественное мнство стран региона; вь|соч/}о динамичность по^итическ их иномических процессов, происходящих в них и мех(.щ/ ними;
^ом^ение указаннь1х процессов сквозь призму региона^ьнойцифики. Бсе они и форштиру}от устойни"у'' .Ёй"'ци}о к пре1цени}о региона в ва)кнейтций геопо^итический центр' сопост

в Азиатско_?ихоокеанском регионе к (зонам повь11пе]конфаиктности)' отвеча1отцим перечис^еннь]м характеристи
представ^яется возмох(нь]м отнести:

1. Ф-ва ?йхогю оке€1на
?ерриториа/\ьнь:й спор мех(д/ !понией и Респубаикой \чей (о-в ?акэсишта, !понское йоре); й.''"'. й и |{итаем (о-в €енкаБосточно-&тайское плоре) ; 1{итаем и Бьетнамом (|1арасе^ьскис

ва, }@>кно-1(итайское море).
2. 1(уриаьска5[ цряда
|1р о блеу-а }Фх<но - 1{ури^ьских о стр овов в российско-япоотно1шену!ях. 1{ одно]у1у из территориа^ьньтх споров относят

за|1у1я Алонита к 
|-о1сии 

по вопросу территориа:тьной прина]сти островов }(унаштир, итуРуп и 111икотан.3. (орейскийп-ов
|1робаема связана с сохр€1ня}о1цим ися военно_по^итичес

у| у[део^огическ|4м\у| противостояни ями мех1щ/ (Ёдр и Респуби

4. @-ва }0>кно-&атайског0 моря
|1робаема затрагивает притяз ания 1{ъттая, Алониъ', !,на архипе^аги и острова }Фхсно-}(итайского моря. Фб этомно свидете^ьству1от действия' например 1{ита-я', которь1й сту. 

д/!превратить }0хгно-}{итайское море в своё (внутреннее) про
[11^^3'3::_-: ::'ударст"']ч9т- принаддех<ности архиу9д 5д о-ь'!€пр атли о сп ари в а|от пд ех{.щг с о б ой |{ит ай и 8 ьетн 

"; .'а;";

1 Ёь:нетпняя 1у1ех<длнародная обстановка в регионе характеся дина11'/1изп4ом, неравномерность}о развити'1' одновременнь]1\д пние к€|'к центробех(ньп(, т€|'к и центростремите;";;;;;;;й; ;#в ощ/пноу 
9 :г''ру'.1.состояние- п одв'*" ост' и н еустойчив ости.2 Брусенцов [4. }каз. соч. с. 2.3 с 19-53 года фактинеской государственной границейк}щР и Респу6ьикой }(ореей с^).1(ит 

^ину|я 
прекра]цения ог[1я -]у1етровая по^оса' территория вдо^ь которой объя!''.'" деп4и^ита

##::"-. 
Фба госудаРства созда^и вдо^ь укрет'^ени'1 у| сосре'
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€овременная по^итика в А1Р

, Ё? ряд }ох<ньтх островов и рифов претен.щ/}от Фидиппиньт'
,у!я, Бруней и ?айвань.

га;лской войнь: на ](итайсщгто Ёароднуто Респубаиту и &атай-
Ресщгбаи!ч на острове ?айвань. |1оследняя, в сво1о очередь'
ет о самостояте^ьном су1цествовании' отде^ьном от (ЁР' в то
как официальнь:й |1екин считает этот остров своей провин-

||омимо вне1цних споров в регионе су1ществует внутрипо^и-
(ая нестабидьность' вь|званная ме)*(этнически у|и и ме)ккон-

цБ}1Б11!1Ё конфаиктам4' ростом сепаратиз]у1а и экстремиз-
езия, Фидиппиньт, ?аиланд) .

8 действите^ьности основну}о угрозу национа/\ьной и регио-лй безопасността2 лредстав^я}от очаги тех конфликтов' кото-
нь1 перерасти в воору)у(ённь:е сто^кновени'].

Ё зисау региона^ьнь1х 
^идеров' 

яв^я}о1цихся активнь1ми г{а-ц}!и тихоокеанской ло!*[тику!, мь] относи]у1: €111А, 9понито,
ла Россито. !(акие х(е геопо^итические интересь1 пРес^ед/}от
юрь! в нача/\е !,)(| века?

(с[11А- Ёесуг кг|?^Б1!у первенст8&): яв^я'!сь не то^ько мировь]м'
швг}|она/\ьнь11у1 

^идером. 
Ффициадьньтй Б а тттинттон расс* а.р'"а-

внение и )лкретт^ение разноп^€!'новь1х позиций в регионе в ка-
цдг:ой из приоритетнь1х задач своей вне1шнепо^}1тической дея-втп- @на, в свото очередь, ,(@А){Фта носить коту1п^екснь:й харак_

]п1ить1вать по^}!тич1еские, экономические и военнь1е аспекть|.

тах, иск/\}очите^ьное значение придаётся отно1пениям с
!йз- 3то подтверх(дается' во-первьтх' х(е^ание1]у1 посдедней
шд}|оправнь1]у1 действеннь]м ч^еном €овета Безопасности
|Фвторь]х, разработкой ут принятием совместного п^ана по

е}[у укреп^ени}о военного сотрудничества, в котором бь:-

ш Брусенцов }{. }каз. соч. с.4,5, 8; 1йтаренко ]!1. }каз. соч. €.8;п [9.8., Боаьтнчгк А.Б., Фролова я.А. (орейё:сай очаг к8@А@АЁФй вой_
овение г€опо^ити11еск]д( интересов / | !слеют современнопо ес-
. 2008. |[о 2. с. !25-126.

д !!оо:е окончан!1я второй шлировой войнь: в практике мех<д|на-
] @!во1шений с^ох<и^ись три основнь1е моде^и безо.'""ности: ко^-

Р€гиона^ьная1 и национа^ьн€!.я. Региона^ьная безопасность ос_
на с)лц{ествованиу| а^ьтернативной модеди обеспечени'1 безо-

ддя регионов' которь|е от^ича}отся разнообразиепд стран' наРо-
]Р- €м.: }[уннаев ?.й. [еоподитическа'1 ситуаци'1 в А!ии и про-сности / / Бост9*. Афро-азиатские обцдёства: история и со-2оо\. ]ч[о 5. с. 151.

]п ,&&Ридической основой подобног}о рода взаимоотно1пений сл5ол<ит
}' '0 вз€|'ип;!но1и сотрудничестве и обеспечении безопасности)0' под_в 19бФ гюду' а в 197Ф-м _ проддён на неопределённьтй срок.
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1цие задачи: нара1цивание военног\) потенциа^а (в настности' 9по-ния тратит бодее 1% ввп на военнь1е расходь|' занимая третье ме-сто по указанной статье)' проведение взаи&1нь1х консу^ьтаций попово'щ/ возникновени'т военной угрозьт' предостав^ение японскойтерритору|и ддя нул{д воору'*<ённьтх сид €йА!, сотрудничество ме-х(д/ соответству}ощиму| американскими у| японск имут родамивойск, развитие моби^ьнь1х современнь1х воор)г,кённьтх си^, актив-ное под1<^}очение Апо"'1_1- миротворческим| у\ ц/манитарнь1м опе_рация]у1' возг^ав^яемьтм €1]]Аз.
в специа^ьном док^аде |1ентагона' ощгбликованном в фев-ра/\е 2оо6 года' необходимость нара]цивания американских си^ в?ихоти океане о6основь|ва^ась о]щ|1цение]и растутцей стратегиче-ской угрозь1 со сторонь] &атая+. 14з-текста этогю доч/мента с^ед/ег'что в адм1у!нистрацйи €1]]А рассматрива}от возмох<ность тог.'' чтоух(е в обозримой перспе*т'1е официааьньтй |1екин смох(ет по^у-чить воз]у1ох(ность внезапнь1м ударом нару11]ить системь| управ^е-ния а1\4ериканскими войсками в регионе и су]цественно сковать }{кдействия' |[одобнь1е опасения строятся на основе тог0' что !(итайпо-прех(нему остаётся страной кБммунистического по^итическопорех(има' проводящей независиму}о внутренн}о}о и вне1шн}о}о по^и-

Раздед 1

да чётко обозначена пробаема возрастани'| ккитайского 6"*.'р]
3';::; 

=#:}"*:':::у"- 
:1: : 

;ений двух й, "','.*"т с^ед/1о-

тич/' которая во много противоречит интересам с1шА.\4ногосдойность американской подитики в отно1п ену1ик (}|Рсвязана с те]у1' что' с одной сторонь]' 1(итай - потенциа^ьньтй ре-гиона^ьньтй соперник' с другой ] *рупнейц:ий торгювь:й партнёр,готовь[й к сотрудничеству' в частности, в сферах' где стратегиче_ские интересь] дв)п( стран совпада]от.

*"',,-}"'. ур::-1-:-11':'" сдер)*(ивание !(итая, официааьньтй;.":;:3;н#
: 8 декабре 2оо4 года японское правите^ьство опубликова/\о ос-

ж"::. ##.}"тт' #'"^11т' ": 
" ::::з -т::| 

и н:|, в !( ото р о й йитай 
"'. р ""'",бьтд назв ан потенци а^ьнь]]и .,р''''!;;;. ^. 

;' ; Ё.;;#; 'ъЁч#'3:ж"'#"ч}*"'"-"*:':т]::1р2уу-,_вкоторой-'о.".,.-"Биебезопасностипь;:;;;т#;
3::::"^:."*: ]э::.: я:онски' 

'р""'те^ьство1и этого доч/мента ,факто означает отказ от по^иту1кР! одногю 1{итая " ";;:;;т{1'#}ж:#::т:::; ".}?::::т:::::-' 1р"знаёт +;; часть}о 7{итая, нотем не менее' обязует"" 3атт1Ё]цать его от |1екина. €тш., Б;;;;й.]'соч. €. 78.
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2 8 настояпд,ее врем5! чис^енность контингента а}дериканских си^ ]9'понип состав^яет 4Ф т1'с. че^., которь]е дис^оцировань] на 132 объекта:с2^9 ! 
'|т 

ш6Бя?'! -^- ? ^' ^ ^ _3 1ак, нат1ри\4€Р, € декабря эооз;;;;;;';;";й;;:";:;

;.#;::1уг#:::,33:::':*т_, чис^енность}о до 1 ть1с. че^. прима^ )/частие в пос^евоенно,,! 
црегу^ировании в [4раке . 

' дддч' :!-]\' ||Ру
+ @ша6геппа1 0е[епзе. 

\1тйтм Ёерогс. 2оо7 . Ребгшац 6. .(оступно1!пе: }:|1р://тмтмтм.6е[епзе1|пк.гп11/ча-г-/йрог[2ФФ6. .(ата обратт',61.о8.2оо7.
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швсшой
ш
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ш|цш]
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0Ё тцпп

!ц-

€овременна'| по^итика в А?Р

*ппв}етству}о[цего в^74яну1я в вь|годном ддя себя 
";;;;;;;. ;;

ж'":::^ 9::"^: :::::-" ам ерикан ских о фи ци альнь]х 
^и 

ц мн о гоезависеть от самих китайских вдастей3.
&точеву}о ро^ь в сдерх(ивании &итая американские по^ити-ие круги отводят контро^}о за энергоресурсам у! у!' путями ихспортировки4' Б резуаьтате' отстаивание своих национа^ьнь1х

}|а основе ана/\иза проводимой по^итики сшА в регионе) сде^ать вь]вод о том, что страна наце^ена на сохранение

)в уве^ичения в]<^ада в укреп^ение "'"'*'"'': ой'пасности
*;ж:: :"- **::"::]:: ^ 1"" 

о^ьз о в ани51 их те рр ит орий,рьт и рес)рсов. Бсё это позво^ит €оединённьй шт{тамконтро^ь над интещационнь]ми процесс а1у!у[ и сохра}{е-сюег\) присутст вия в Азиатско _1}д<ооке€|'нском 
регионе.*ж: ; #',:^"'* ^'3:т "-й 

:: а ф о' ! 
"''о 

б а:т.ь нь]* {. 
"д. 

н ций, н ооцш/тип{ой на региона^ьном )4)овне яв^яется я.''*й:Б;;:вс|с'!е интересь1 по-пре)кнепгу не вь1ходят за ра_п4ки Азиатско_ог1] региона' хотя врем'{ от времени в по^итическо1у1 ис-
;""-" жт-т: | : 

* *и сгские н астр о е ния, н апр ав^еннь| ее Апонии как гдавной ре"иона'''ной дерх<авь].

[ шсративнь]х флота-, ."],-. эб(; в''вь|х *ц*'Ё{;;: 'ъЁ*т#;ш хоРабьей. €м.: Бододин А.д. }каз. ,''. с. т+.][м хе. €.74.
па! отмети^ по это]у1у повод/ за]\.1естите^ь госсекретаряь зь|ступая' 21 сентября 2005 года на заседа*1иу! национа^ьного

}, ш а м ерикан о -китай ски]у1 отн о1д ен у|ям1: -о]'ББ*' Б;;;#;:
ж:-^-:.::т::-11^:1""", вопрось1 о це^ях этогю военнот\оа п отсутствии прозрачности в это1у1 процессе...и ес^и (итай

:':;.:-'':'1 .:::-: :""рьтто обо"''"... уровень военнь1х|г1г0в н€ц!1ерени'1' военну}о доктрину и це^ь военнь]х 5гненийш.ц п_ Фр.с1{.

через 1\4аталссстоай пролиБ, 6,,'*р";;;;;#""]й*;';;:
:'::'т:::"|:"ству|я ддя экономики |{хатая, в том чис^ех с]&\. Б результате подобтъте дейст"'* ''!} ъ"Ё##
:*":::::_"^т::'-99:л<тивнойпо^итикиддянейтра^и-п}ц\|е|л{5] контро^я над всем регионом. 

__-- Ёчд 'д9д]Р(

шщов [-1. 9каз. соч. €. 2; Боаодин д.А. }каз. соч. €. 74, 76.-115-



Раздед 1

€о стороньт Алонтаи развитие двухсторонних отно1шений

€оединённьтйи 1[татапди расценивается как вк^ад в поддер)кан

стабиьъности в регионе в це^ом. |[ри этом она заметно повь1ттт

ро^ь военног! аспекта в собственной :::ут|^"::::.:.у::::::
г^авнь1м содерх<аниеш1 которой становится обеспечение всесто

него развит \ая так назь1ваемь1х (си^ самооборонь1)' Фни факт
ски вь1по^ня}от функшии воорухсённьтх сид1 и \доцт беспре

венно примен'1ться за преде^а\ди японской территории2'
|[озиционируя ."б" как военно_по^итический со1озник'

кстати' воспринимается как отсутствие собственнь1х страте]

ских устреш11ений, Алония стремится освободиться от ста
(опекае]у1ого }</\иент 4, и стать Равноправнь]м с Батпингтоно]у1 п

нёром. 9то позво^идо бьт ей играть бодее са]у1остояте^ьну}о ро^ь

де^ах региона3. 1ем не ]у1енее' Алония фактинески находится |

'о'.'""е 
.гдобадьной, по^итики. Фтсутствие реа^ьного по^итич(

гю веса компенсируется состоявц:ейся эконопдикой и уровнем
ву|тутя техники и техно^огий. }1а пути реа^изации кЁЁ?€Р€сов

вь11шения) страна стремится трансформировать сво}о эконош

",ц.ифинансову1омотт\ъвпо^итическоев^ияниё,4дип^о\дс1т}о активность _ в по^итико - экономические дивт4дендь| .

[{итай. Бгю подитиче ск ая у| экон омич е ская са]у1 о стоятс/1'ь]

оказь1вает на совРе\4енньтй миропорядок особое в^ияъ|у[е' 3то

исходит по рящ причин: на^ичие мо1цного экономического и в(х

ного потенциа^ов; ко^осса^ьнь1е территоРиа^ьнь1е' природнь1с

^юдские 
ресурсь|.

€трана' развивая'
структуру до гдобадьного уровня+, вь|ходит на позици1о'

т Форшта^ьно созда}{ие воорул<ённь1х си^ в Алонии

1(онституцией 1947 года'
2 Б то х(е врету1я1 соседние государства ((ит1!' кндР'

собственнук) эконо\дическу}о у|н

(орея) озабочень! росто]у1 геопо^итических амбиций Алонути' усма

этом предпось1^1т возрох(д ену\я ]!1и^итаризма. пч_ 
3*]у1' 

]у1ногие

;';";';;, ".'-у*рЁ''''.ние 
позиций Алонии путёти 

^ега-.\изации 
сф

веннь1х воорул<ённь]х си^ у1 по^)гчение бодее 1цироких по^но1!1очцй дгьл
*.Ё!\,д-дл}9дд

испо^ьзования в ко^^ект'"'"'* обороните^ьнь1х со1оза>( позво^ят ей

рать бодее '..."'.иу{'о от €111АР9:'" А1ч'^---- 
-' ^д^*-.''^ ^ап^'тт.'ст ц

3 3иш:ин д. АтЁ - регион !,}1 века | | Азия и Африка сегод}{я'

}.[о 1. с.77.
+ 3а пос^едн1ок) четверть {,[ и первь!е годь1 хх1 века

эконо\дика многократно уве^ичи^а свой потенциа'гт' Б стране

ва^ся коту1т1^екс совре]у1еннь1х отраслей проту1ь]1ц^енности' стт
ч

транспоР?&, связу1, торгов^и. |1ри этом об:ций эконоту1ический рост
виь 9,А. Бсё это сопрово)кдается дина]у1ичнь1]у1 процессош: ур6ант
Бсди в 1984 году насчить1ва^ось 465 городов' то в 2005 г' - ух(е 657 '

по: 1[ин'.'".*'й м.ю., 1[1ведов Б.[., Больтннук А'Б' [еоподи""::::т
ву1тие €еверной |1ацифитса (опьтт систе]у1ного анализа): Р1оно

Бдадивосток: .[,альнаука, 2ФФ7 ' с' 225'
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шцен[{1; с
(сР'а[!|ш
]овь|

ш![к'

г

ш!.

'ш Родв
]мгся

&сш
Ёшв

1

!!шпо

ш]]![

;11;11:;

Ё[

:;;1|!!;

./1еятедьность китайского руководства направ^ена на созда_$ ::н:":}::::::: 5 #:тих(е н ия ср едн е ср о н н о й стр ате -;хои це^и - превращение кнР в госуд"р"Ё]],-;;;;;; ;'#;:-
п!ьноп4 м ас11]табе, с у:ётом со бстве""; ;;;;;;;;#;Ё;
;ж;#*.3,'3''_:г1"у";;;;^]..'".'е^ьнонара1цивать

;Ё;;;;ж
*#'-"т::: ":1":^::::."а}от с уси^ением комп^ексной на-

€овременн€шт по^итика в А?Р

ж";."о)1(ет 
встать в один ряд с единственной сверхдерх(а_

";";;;;ж##]:
}* 3.":: :,1:'у : 1у::] о го и у ст о й н и в о гю э к о н о м и ч е с к о г0;;;;;";;:"##?ж;

[#""у:,:*:: :. :у^Р-.-: " " 
а с 

" '. 
й т е р р и т о р ии и о б е с п е ч е н и -шг}т1а к 1иировь]м источникам сь]рья 14 энергии. |]ри этом

ж;#',т:^1'':1::т. пр и з му 
"', '.Б" ' "' в н е 1ш н е п о^ити ч е с к о -цгд д уд*1€(.]б9_тника' це^ь которого - сних<ение ро^и кнР в регионе' изме-

$'"'ву}ош{его 
по^итического рех<има в }<ита!' е.' к8€€?€Р-

[(ех<ду |1екином у| ?окио сохран'1ется взаитиное недоверие
ж# ""3*: т:' ::::: !1!' *] 

: :1й {ггг дру га' о буса о в^е н -

дд д ч,лг:с[ 1.[(.'){в€|'н}!}Ф системьт |]Р@ в А?Р. Ёабатодаемь1е в 9пон"' .."]
ж:'""#::: : -у::: 

а^и з м а, с о пр о в ох<д а е 1у1 ь1 е п о пь[тк а\,1 и1|0пь[тка\,1илшчРной дерхсавой, сохранязощийс" д^ (японског\э ми^ита-
ж'#"'":::,:-9:::-::]--""."нь]хэкспертов'созда}отпотен-)цр озу китай ским н аци о н а/\ьнь]м 

""..|. " 
; .";;;ж;;

;##Рж#::т: т_":'3:: ": : "утр 
е н н е го р ьт н ка (ит ая,;;^;;;#ж":нЁ: вь|зь|вает всё бодьтпее обост|ение конч/ренцйи мещд/

уд -:'сч]5.0Р1

;:*т:::: '::'::-1т 
со}озах и баокш<; неприменениеоР]о,<и'т первь]м; отказ от разме1цения воору)*(ённьтх сид

!01 [щт'сова А'Ё' Россття и €1]]А: тихоокеанское взаимодействие наж" ;::?х31 ]}) *::::11 Р.: : :ъьив осток : йзд- в о в гуэ с,83; |1арканский, А.Б. эконор:ические "";;;;;; 6н": нж
!;Ё'Б]"" / / с1шА - (анада: экономика' по^итика' ч/^ьтура.
ш.гла|; стре]у1ится заменить свой у[у1у[д>к кки?айской угрозь|) на:шта:!ский вка4д в гдобадьное развитие).

5ж:ъ:"""".?;]]3] 
';"': 

с. :о.] ш''*'"скии м.то., 1[1ведов 8.[.,
9каз. соч. €. 77.
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наиностраннь1хтерриториях,за^и:1<^}очением)гчастиявмирф
творческих операц|4ях под эгидой оон'

тт)епстав^яет д/цд 9ч'у'"Ё'"!''". 
Азиатско_1ихоокеанский регион представ^яет

Ро с с ии с ф е ру х(и з н е н н о-в а)}(н ь1х и нте р^е-: 
"^"^: }::- :::::т::

Раздед 1

;;;;^;;;';; с кнР: она сразу р'*1:1::::?:":"-^ж::
проблешт, .""'^ннь1х с о6еспечением -::::'т}::::"э;Ё:::]*!']][']';;;;;;^;;;;;емда^ьневосточ_нъ11т|::::?"1:"":'
нием своего по^итического веса и в^иян:1::}:1ж; *3*':
пос^едо"*".']"Б" углубле нуте сотрудничества с 1(итаем ]у1ох(ет ст

одним из г^ав'"'* факторов реа^и].ашии Россие' :-#11:уъ":
жЁ;;';;Б;;;;;*ьнародной безопасности. в этих с!

кореннь1е национа^ьнь1е интересь| двух стран име}от много об
тт т{ет'[ои1\,1и1

а;Ё;;;;;,"й."потенци*т::...:.т::'ж*'":"-':::ъ:жж
го характера и т|рина^ичии по^итической во^и моц/т бь:ть пре

^ень1 
на взаимоприемдемой основе'
1м1ех<дд Россией и €1]]А сохраня}отся противоречия в вое
дтд9/.}^

стратеги'".1'и сфере. Американская *у"::::Рация во г^авс

А:к. Бутшем мА. придер*"""'':: ^у*::::":::::]:г#,' ;#
надьной системь1 противоракетной обороньт' ссь1^аясь на в(

таниеопасностиракетнь1хударов9осторонь1.небдагонадё'гтр\2

госудаР ств ) с" ""рй* "р : ур ;' |4р ан' |1акистан' 1(ЁАР) 2'

д/\я Россйи сйд _ иск^1очите^ьно вахсньтй по^итиче

п ар тн ё р, " 
* 
'" ' р ь1 м н е о 6 х оди м " " т "#:"^ ^"^'#}'' т: :Ёж?паР'!'}1сР' |9 л\\"дуу9"'' 

Б оборонной >ке обдаету|
одо^евая име}о1циеся противоречия''
б оде е су 1це ст в е н н о й о п йс' о ст ь }о я в^я }от :э ж }111:' :-" *:: ;1
;;;;;;;;;ф;]*"", в непосредственной бдизости от российс

границ и .об""""нно госхлаРств-е_нуо]-'5':*":*:' *::жндус'дд5д'.| -- _лат2^а1-\т'1.)\/Рт ' >ский характер совре]у1ен}
ф'ц''''ьно дек^арируештьтй партнег

этапаа]у1ерикано.росси|1скихотно1шений,€оедин*:::""*9 д адд4 цду. чд'__

из1у1енно расс\датРиватот Росси}о практически во всем спектре

1це ствуто т:1их и п е р сп е кти в нь1х угр о з ам е р и к ан ски }у1т:тинт е р 
:'"]11

}частие России в дтобь:х азиатско_тихоокеанских ре)

безопасности будет опреде^яться её национа^ьнь1ми интерес

этой сфере, а именно:
_обеспечениеу[поддерх(аниеста6та^ьности,€}Б

территориа^ьнойце^остностинавосточнь1хрубехсах;

13тоопреде^яетсясобственногеографически1!1у!'по^]
географическипдпо^ох(ену|я|\/1из:1'::!::?'-:::::::;::'#?'"ъгеогра9ичс9!\у!::^:;";;:;;'; -{ сосредоточено от б0 до
Аится в азу7атской части ту1ира' в которо!

пасов стратегически вах(ньп( ресурсо" у:Р3:::^:"'::]?"*];
]];;, #;; мета^^ь:, нефть, газ, ка\4енньтй уголь и т.п.); сопри'

ниескрупней!ци]у1и'кро}у1еБвропейскогосо1оза,экономика}1и
с1шА, Алония' ](итай'

2€истеулнаяистоРутя}4е)кАународнь1хотно1ценийвнеть:рёх ,т?
€обьттия и до}9менть1' 1918-20оз тб""' Ред' А_д'Богатуров' 1' 3'

ту|я. |945-2оо:;. _ й.: Ёаутно-образовате^ьньтй форути по мех{д'наг

отно1шен у!,яу[, 20о3' с' 624 '
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€овременн€ш1 по^итика в А1Р

- укреп^ение да]\ьневосточнь|х сухощ/тнь]х и стратегических
|.'д.'гх<ание 

боегото вности ?ихо океанског\) военно- м ор ског}о

- создание баагоприятнь1х вне1шних условий развития (на-€1ние экономических, по^итических и АР. связей) путём ак_вк^]очену7я в основнь1е региона^ьнь|е 
""..й'йионнь1ераз^ичнь]х видов1;

- осу1цеств^ение пос^едних возмох(но 
^и1шь 

при ус^овии раз-
*:х ::т::,, 3] 1'.|| : ]т- : *вух стор о н н е г! ур о й 

". 
й с отруд-1 со своими да]\ьневосточнь''и .'с ед5{ми [кнв, кндР, Рк,, сш1А ийндией)э.

Фсновнь1]у1и фактор аму[' опреде^я}ощими геопо^итичесщ/}о
ш|ю в Азиатско-?ихоокеанском регионе' яв^я}отся:
- ис|</\|очите^ьн€шт разно^икость у| разнообразие в уровнях
#'1"1};-:"":::-"^.."^::: ! 1т^ьтурног\) развити5т стран'в регион' создатощие предпось1^ки дА; 6'р*йрованияй многопо^ярности и региона^изма;
- щРи это1у1 н€!^ичие серьёзнь]х противорений в перечис^ен-шферах' способствутошдёе нарастани|о опреде^ённогю кон-потенцута^а;
- Росг г€опо^итических

устойнивое в^ияние
с:гран;

интересов стран у| их стрем^ение
на отде^ьнь1е территориу! и аквато-

- !гк пересечение обнах<ает старьте и вьтяв^яет новь1е геопо_
ж :::"т:у:] ]: тч 1!1 .,р 

'"в,'е 
ни е скрь1то го с о п ер нич е _|чу страна]\4у! за ро^ь региона^ьного 

^идера);- {'гс}гтствие единого мн ого стор оннегю м ех'"!'* ' ко^^ектив_3.
,

; 
ш ]шццобнь]е действ:ая моч/т суц{ественно повь|сить уровень разви_Рйското Аадьнего 8остока.

] [[нтересь1 в АтР и принципь| формировани'т азиатской поди-
Ё ;,первой 

по^овине хх1 века 
-/ 

/ Азия и Африка сегодн'{.

а военно-по^ити1|еской безопасности в регионе основь]вается

;ъ*"##ж#:т*1тч.:111, напьмер: японо-а]\дери-
'воР 

фзопасности)ъ дог0вор -о ".йй#й;;;;; ;;** Ёшх?
х;н'к# ?^ж:'.]'т'т!:т, за]<^]оченное ]у1ещ.щ. страна]ци_п А}!3!Ф( (Австрааття, Ёовая 3едандт.дя, в"Б|';;#;]{'#-

*#: ;у :жу*::-1"_1113- по^ити1{еской 
'о""*''',,* . р.-Р9-ся в том, что истори\1ески )гкоренив1пееся недоверие сочета-

"3?1::::-:1-:^гуоне современньр( воор)аке нтай, в то1и
;?#.";н###

тт"'::::уч: " 
качестве вь|зов а у1/{у| угрозь| безопасно-1щ*аРствАзиатско-?ттхооке€|'нског0р.й'""-;а"';;";;ж;;:;-

3 ": -.**::у:-::- ]'"."" *ь *16' распо^ага]0т достаточнь,]иддя нач€|^а ег\) производства в с>1(ать1е сроки.
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Раздеа 1

_ появ^ение бодьтшого ко^ичества новь|х видов угроз
ренней региона:тьной безопасности (например, моРское пира
контра6анда ору)*(ия' наркотиков, браконьерство у1 не^е
иммигратдия):.

Бь:сокая активность геопо^итических процессов, прои
д'1[цих в А1Р, будет связана с активнь1м развитием нь|не су1ц
в}}о:ц^* ч формированием новь|х региона/\ьньтх объединений (н
пример, Атэс, АсвАн и др.); у*рё.'^ением сфер в^ияния с11|А
Апонии, !РА рас1ширении географических сфер в^ияни'{
стран' как Россия, Ёитай, }Фхсная 1(орея и |1ндтая.

в период до 2о1о года прогнозиру]отся вь1сокая дин
ло^итических со6ъттий, бь:страя смена очаг.ов напрях(ённостп
раз^ичнь1х регионах, нестаби^ьность и с^абая предсказуемость
туаций. @сновнь1ми )ке тенденция]у1и развития геопо^итичес
процессов Азиатско-?ихоокеанского региона мох<но считать:

1) да]\ьнейш:ее развитие интеграционнь1х процессов (эк
мических, по^итических, 1т^ьтурнь1х и т.п.);

2) о6ъединение Респуб 
^ики 

(ореи и (ЁАР в единое госу
ство и' как с^едствие, уси^ение геопо^итических интересов обп
динённой 1{ореи' рас1ширение географинеских сфер её вдия ну]я;

3) уси^ение геопо^итических интересов и сфер в^т4яну|я
та-я' у! Апони*т;

4| уси^ение у1 пересечение геопо^итических интересов
Апонии, (ореи , |(итая :а России на террит ории единого реги(
ног0 пространства;

5) борьба ).казаннь1х государств за сферь: в/\7.1ян!-1я у!
Ёовая систепда 1у: ех<д0/нар однь1х отнош:ений''',,"*о фо

ется' и поэто]у1у она от^14чается неоднозначность}о и ш1ногообр
потенциа./\ьньтх возмо)кностей дзхя реа^изации как в сторощ/
по^ярн о сту|' так и 1у1но гоп о^ярно го мир оустр ойст ва2 .

9бстановка в А1Р характеризуется относитедьной
ность1о, а 6оль1пинство стран региона сде^а/\и мирное развит|{с
новнь1]у1 направ^ение]у1 своей г1о^итики; отнотцену|я ме)кд[
продо^х(а}от расти и развиваться ' а диа^ог по пробаемашт бе
ности и сотрудничества становится всё бодее ох<ивдённьтш:. 8
^ом 

д/\я стран региона характерно уси^ение значени'1 экон
ской состав^ятоц{ей в структуре обеспеч ения национадьной
пасности. 3то соответствует обшдей тенденции форплирования
гионе экономического сообшдества государств' безопасность
рь]х 6удет обеспечиваться не то^ько военнь1ми средства]у1и'
значитедьной мере заинтересованность}о ка)кдой страньт в
по^)гчит4 своих эконо1у1]аческих партнёров и ста6идьной п
ской сит'|ацт4у|.

9то касается по|аска эффективнь1х ретшений пробаем
пасности, то 1!\!оч к не1у1у видится в создании гдобадьной с

1 Брусенцов й. }каз. соч.
2 [арусова А.Ё. }каз. соч.

с.2-3.
с.4.
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€овременна'1 по^итика в А?Р

:' отвечать х<изненньтм интересам 
";;;;ту'жж:;:Ёъ'"'#:::жу?^::9т^"!'"''иу".'ичивоеразвитие] Б/}'ь}1у }о п ер сп е кти ву' д4\я э ф ф е кт, 

"н 
о 
"о фу' * цй;; #й;#;!]'ж:н: необхойим Бой.!р"!]1}"ьтй координирутощий

)егюдня - "'.::":::::::|у" 
себя мирово е со о бще ство.€е гюдня м о>}(н о к о н ст"."ъъ; ;;; ;'#ж# ъъ #; 

' " ''" ""ж;нж":}"1:,':-':'-"1:: _]/спе11'3о. 8е прообразом и]м енно в ахсной н е суще й ко нстру*.". # ; #.;'Ё"' "#3-^х;
ж;::,?::ъ",':':#::-т"х1;,".'"механизмовисог^а-' 
созданньтх ее )гчастниками. Фпьтт с( 

9 1у|\''А.ал1и3]у1ов и сог^а-

ъ *т#;"#*;; 7! "-'''"* - 3 
о 

" 
г 11[* :."ф'*т.ж

;:н#; ?""1!3; 
€ о в ер ш:.,'"Ё ;;; ;;# : 1;ъ ;:^'"..ж

;;;;;;;""сть и ответь| на них необходй}"!"Б;';;;
- всеобъем^ю]].\ей по охвату, так как кащдая из современнь|х
х:;'" 

"" 9 :;"'' "*;3:*'у_:1Ф].,. "'", й п оте н ци а^' п о -ж;:# :::жбез и ст<д:оч ений 
""йЁ*ъ:;нх ?^ ; #3:

- обеспечива|отцей принятие комп^екснь1х решений, так как!пг новъ!ми угрозами 14 вь1зовами зачасту}о имеется пряма'|5связь;
- }:ниверсааьной по составу )гчастников' поско^ьч/ совре_
ж}ъ;ж:ъъж:;:т::-ч{{::!::остиибдагопо^)гчия!!Ёнов мирового сообщества в це^ом ";;;;;жъ:?#;*?жьх'ж:}1:*"-=::!;;;.", так как ее си^а в
;ъЁЁ:нципь| 

и н ормьт м ещ/щ.народн;;; ;; н":;.ь;::?;
!гровень с овр ем енного развити'1' спе шифика м ещ.щ/народнойжн3ж:; ;:#""*ж :::: :-':ч' '. " ',,ид бьт до б и в ат ь сяцпя раз^ичнь]х интересов стран региф;;ъ?;;:#ъж:::
ужЁ#г#:1т::":,ч:'*Ёц;;!Р'"-'капредпочитаетж;1ж ;ж:"::ж а н ао бор 

''. 
""ж:ж:н;#:::

щ местнь1х структу, 
" 

;}"-т" :^:::,::1она^ьног\) уровней,местнь1х структур и то^ько потом 
"ф;;;;#ъ:"{ж"т#:} каркаса обтцерегионатьной 

"'"..*Ё] безопасности1.

ш }|ечто подобное происходит в }Фго-Босточно й Азтаии в }@х<нойж"ж та #ъ ж;*;*1":: :: ::у -1!' ' 
б,ц. ств а б е з о п а с н о сти ) -:ьтх образований, предс;;;;;;;;ж:г"а безопасности) -

н":;-:Ё:?!1]1; *:*;:::ух с о сто";н1#;#::жт
5::"ж;*;="',вьтй 

-п^ан ;##; ;:'### 
"1'#ж:.н; :Бешть:, борьба';ж?"*'*"":*Р1:::-у', продов о^ьств еннь1е у!шть:, борьба с наркоби,''"''_'1дд 

:!-!ч!!{|'€' продово^ьственнь1е 
]

- 721 - 
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Раздел 1

Фформ^ение качественно новой геопо^итической ка
мира - пРоцесс многомерньтй. Аменно така'1 структура будет
зовь]вать сочетание стран мира с их с^о)*(ив1пимися по^итич
ми систем а]у1и, реа^ьнь|м и ге опо^итиче ск ими п отенциа^ами'

^итическип4и 
и по^итико-административнь1п/|и границ ам1у|' н

н а^ь нь] ту1 и ге о п о^итич е ск ими интер е с ам и и пр о бае м а]у1 и.
}стойчивость у! надех(ность формирутотщейся мех(д/н

ной систе1у1ьт )00 века напрямуто будлт зависеть от поддерх(а
укреп^ения национахьной' регионадьной у! мех!д|народной
пасности. Б ус^овиях гдобасти3ации ро^ь ми^итарной состав^я
не то^ько не умень1шится, но у|, напротив, приобретёт тенден
возрастанито. € одной сторонь]' поддерх(ание стабидьнь1х п
ских отно1шений мех(ду ядерньтми дерх<авами' недощ/тцение
рох(дения гонки стратегических воор)гх( ений приобрета|от
значену!е д/\я укреп^ения атмосферь| взаимного дов еру|я у!
сказуемости на мировой арене - 1</\}очевь1х предпось1^ок р1пирокого м ех</щ/н ар одно го экономич е ского сотрудниче ства. €
гой - ускор ение на)гчно-техниче ского р азвит у|я' стиму^ируемое
ба:хизационнь1ми пр оце ссами, о бъекти вн о формиру.' .'|.д.,
ддя создаъ\ия все бодее мо1цнь1х систем ору)кия\.

Б за:схточение хоте^ось бьт отметить, что:
- в современной системе ме)ц.щ/народнь]х отно1цени'!х

боаьштуто ро^ь игра}от эконоту1ические' наг{но_технические 11

форшл ационнь1е состав^я}о1цие ;
_ попь1тки создани'т новой структурь] мех(д/народнь|х (':

:шений, основаннь1е на односторонних ре1пениях' в том чис^с
по^ьзование си^овь1х акций, по-прех(нему оста}отся реалией
вре]у1енного мира;

_ мировой и региона^ьнь|й подитический т<димат будет
сеть от собд1одения все\4и субъектату[и по^итики принципа с
стной ответственности за обеспечение и поддерх(ивание бе
но сти (м ехсдгн ародн ой, р еги она^ьной' н ациона:тьной) ;_ поддерх(ание всех уровней ста6и^ьности щлтём
го су1цествования у| модернизации деяте^ьности мех(д/на
организаций.

1 Разрастание стратегических арсена^ов' вероятно' спро}
новьтй раунд распространени'1 орух(и'1 массового уничтох<ения и
его доставки. Р|здитлне говорить' какие пос^едствия] будет ''..| йна'1 реакция д^я обстановки в ]у1ире в це^о1и и его регион€|х в частнос!
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