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Общим объектом исследования выступают международные отношения 

и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предметом 

изучения является место и роль России и её восточных районов – 

Тихоокеанской России во внешней политике стран Тихоокеанской Азии и 

Северной Пацифики (Китай, Япония, Южная и Северная Корея, США, страны 

ЮВА), а также воплощение этой политики в отношениях России со странами 

региона на межгосударственном, межрегиональном и пригричном уровнях. 

Целью Программы является изучение особенностей и тенденций 

развития стран Тихоокеанской Азии и Северной Пацифики (ТА и СП) в 

контексте современных изменений геоэкономической и геополитической 

ситуации в регионе для определения наиболее проблемных элементов 

международной и региональной безопасности, оценки угроз, вызовов и 

перспектив присутствия России в пространстве Тихоокеанской Азии. 

При достижении поставленной цели исследования решались следующие 

задачи: 

1. Выявление особенностей политики стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в отношении России в условиях изменения международной ситуации 

в регионе; 

2. Анализ изменений архитектуры международных отношений и 

безопасности в регионе ТА и СП, для оценки угроз, вызовов и возможностей 

обеспечения безопасности Тихоокеанской России; 

3. Исследование особенностей и тенденций наиболее проблемных 

элементов международной и региональной безопасности в регионе ТА и СП 

для оценки интересов государств региона, реализуемых посредством внешней 

политики, выявления взаимосвязей внутреннего развития и 

внешнеполитических связей в регионе. 

Методология исследования основывается на положениях и выводах, 

изложенных в работах российских и зарубежных учёных, посвященных 

развитию мировых экономических, политических и геополитических 

процессов, оценке глобальных и региональных тенденций развития системы 

международных отношений и системы безопасности. На данном этапе 

реализации исследования широко использовались следующие методы: 

системный, проблемно-хронологический, историко-генетический, 

статистический, сравнительный, структурно-функциональный, 

институциональный и др. методы. 

Научная новизна исследования заключается в изучении эволюции и 

текущего состояния комплекса интересов различных акторов международных 

отношений и концепций национальной безопасности стран АТР; определение 
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места и роли Тихоокеанской России в регионе. Объектное поле исследования, 

которое в области анализа международной политики за редким исключением 

ограничивается национальными правительствами и межправительственными 

организациями, расширено за счет изучения бизнес и субнациональных элит 

стран АТР, которые, как показывает практика международных отношений, 

активно участвуют в выработке национальных интересов и приоритетов. 

Кроме того, новизна исследования заключается в изучении состояния и 

прогнозирование социально-экономических, политических, демографических 

и этнокультурных процессов в АТР как производной от соединения 

исторического багажа развития культур и цивилизаций региона, научно-

технического прогресса и процессов глобализации; оценке возможностей и 

рисков для российского участия в интеграционных процессах на пространстве 

ТА и СП. 

Полученные результаты:  

1. Разработана общая концепция роли, места и значения Тихоокеанской 

России в тихоокеанской политике современного российского 

государства, взаимоотношении внутренней и внешней составляющих 

в формировании и реализации «поворота на Восток», проблемах и 

препятствиях, машающих достижению поставленных целей по 

интеграции России в экономическое и политическое пространство 

Тихоокеанской Азии. 

2. Определены место и значение Тихоокеанской России в выстраивании 

политики ключевых государств ТА и СП в отношении России, их 

специфические интересы, цели, подходы к взаимодействию с этой 

российской территорией и её отдельными сегментами, общие 

политические, экономические и гуманитарные результаты этого 

взаимодействия. 

3. Установлены общие тренды трансформации архитектуры 

международных отношений и безопасности в зоне ТА и СП, место и 

роль в них России и специфическое положение в них её 

Тихоокеанской части. Определены основные интересы государств 

региона, реализуемые посредством внешней политики, выявлены 

угрозы и определены перспективы обеспечения безопасности 

восточныхъ районов России с учетом корейского фактора, политики 

США, развития Китая, проблем сепаратизма, этнонациональных, 

этноконфессиональных конфликтов.  

4. Оценена динамика и дана оценка современному этапу развития 

российско-китайских, российско-японских и российско-корейских  

отношений на приграничном и межрегиональном уровне; дана оценка 

современному состоянию и динамике торговых отношений между 

ДВФО и странами ЮВА. 

5. Выявлена взаимосвязь между региональной напряженностью и 

отсутствием многосторонних институтов управления региональными 

взаимоотношениями в т.ч. и механизмов разрешения конфликтов; 

разработана концепция геополитического пространства, которое 
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характеризуется высокой степенью соперничества геополитических 

субъектов за доминирование. Расширено обоснование 

концептуальной модели феномена международной напряженности 

как особого динамического состояния межгосударственных 

взаимодействий, выявлены общие закономерности и специфические 

черты её динамики в парных и групповых взаимодействиях 

государств региона; разработано и обосновано определение 

глобального порядка как особого состояния системы международных 

отношений. 

6. Проведена оценка приоритетности внешнеполитических доктрин 

КНР на пространстве Большой Евразии и Тихоокеанской Азии; 

выявлены внутренние мотивы и приоритеты Токио в его политике в 

Тихоокеанской Азии, в частности, в отношении Китая; 

реконструирована современная политика США в отношении КНДР 

посредством гуманитарно-корреляционного анализа и метода 

прогрессивной реконструкции; оценены динамика межкорейских 

отношений, трансформация политики Пхеньяна и Сеула как в 

отношении друг с другом, так и применительно к странам, 

вовлеченным в межкорейское урегулирование. 

7. Проанализированы особенности и динамика взаимовосприятия 

россиянами ряда стран ТА и СП и жителями ряда стран этого региона 

– России начале 21 века, в частности, взгляды жителей Тихоокеанской 

России на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной и 

Советско-японской войн и специфические особенности восприятия 

этих событий народами Восточной Азии. воссоздана полная картина 

роли и места одного из самых авторитетных СМИ Японии – японской 

телерадиовещательной корпорации NHK в вопросе освещения 

российско-японских отношений. 

Область применения: 1) научная экспертиза региональных программ, 

направленных на реализацию международной политики в регионе; 

2) информационно-аналитическое сопровождение процесса подключения 

Тихоокеанской России к интеграционным процессам в АТР; 3) в ходе 

дальнейших научных исследований, в образовательном процессе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблематики исследования, обусловлена сохранением 

высокой динамики усиления роли и значения стран Азии в мировой политике 

и экономике. Наиболее остро этот процесс обозначился в последние годы. Это 

подтверждается масштабными изменениями в структуре распределения 

мирового богатства и населения, которые имеют устойчивую тенденцию к 

смещению с Запада на Восток, с Атлантики на Тихий океан. Сдвиг полюсов 

политической и экономической активности в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона, неминуемо приводит к ускорению трансформации 

современного миропорядка, при которой растущие азиатские государства 

начинают оспаривать глобальное лидерство стран Запада. Участие России в 

этих изменениях, ее вовлеченность в дела региона, несомненно, будет только 

возрастать, что предполагает возникновение для Российской Федерации как 

новых возможностей реализации национальных интересов и перспектив 

развития, так и усиления разнообразных угроз для ее восточных районов. 

К началу ХXI в. успеха России в продвижении в АТР оказались далеки 

от желаемого. Восточные районы страны не играли заметной роли в структуре 

экономических и гуманитарных отношений в Северо-Восточной Азии. 

Российская Федерация продолжала оставаться на периферии региональной 

экономической интеграции. Экономические связи с Россией не играли 

сколько-нибудь заметной роли ни для одного из государств АТР. Масштабы 

этих связей были в разы меньше тех, которые имели сами государства СВА 

между собой или с Европейским сообществом. Кроме того, в них преобладал 

простой товарообмен (преимущественно сырья на готовую продукцию), 

практически отсутствовала производственная кооперация, а потоки взаимного 

движения капиталов и рабочей силы оставались незначительны. 

Периодически предлагавшийся Москвой образ России как «моста между 

Востоком и Западом» не находил особого отклика у азиатских политиков, хотя 

бы по той причине, что их собственные связи с Западом были куда прочнее и 

обширнее, чем у самой России. 
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Однако это обстоятельство отнюдь не исключает заинтересованности 

стран региона в выстраивании  взаимоотношений с Российской Федерацией и 

ее восточными рубежами. Во-первых, сотрудничество с Россией интересно 

региональным и мировым державам как инструмент усиления своего влияния 

в борьбе за лидерство в АТР. Во-вторых, учитывая отсутствие крупных 

источников энергетического сырья и дефицит некоторых других полезных 

ископаемых в регионе, немалую значимость для крупных азиатских 

потребителей представляют сибирские и дальневосточные природные 

ресурсы. В-третьих, как бы ни была мала доля России в экономическом 

сотрудничестве в АТР, она все же не теряет своей привлекательности в 

качестве торгового и инвестиционного партнера. Одновременно страны 

региона не могут не учитывать военного, транспортного и экологического 

потенциала Российской Федерации на тихоокеанских рубежах. 

Вместе с тем дальневосточные районы России способны играть 

самостоятельную и более важную для страны роль в экономических, 

политических и гуманитарных отношениях с Китаем, Японией, Южной 

Кореей. В то же время отсутствие в государстве консенсуса в определении 

роли и места России в восточноазиатском цивилизационном и экономическом 

пространстве, идеологических и стратегических основ политики в Восточной 

Азии и АТР, как и в отношении ключевых стран региона, серьезно осложняют 

выполнение поставленных задач, негативно влияют на выработку идеологии 

и стратегии развития дальневосточных территорий России. 

Российскому политическому, экспертному и научному сообществу нет 

необходимости доказывать и объяснять роль и значение Азиатско-

Тихоокеанского региона или Восточной Азии в современном мире. В 2014 г. в 

связи с резким изменением мировой геополитической обстановки, 

ухудшением взаимоотношений с США и Европой, актуальность 

полнокровного присутствия России в этом регионе стала еще более 

очевидной. 
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Мотивы, которыми руководствовались лидеры государства, принимая 

решения по Дальнему Востоку и политике России в АТР, обозначены 

достаточно чётко. Они вытекают из их понимания национальных интересов и 

угроз безопасности России и представлений о будущем мира и российского 

государства. При этом очевидно, что укрепление тихоокеанского вектора 

российской внешней политики и развитии Тихоокеанской России –

осознанный и продуманный ход, который вполне укладывается в 

традиционную российскую систему культурных ценностей и мировых 

координат и отражает незавершенность процесса самоидентификации России 

и россиян. 

В настоящее время в разных сферах жизни АТР формируется несколько 

критических областей напряженности. Первая область – финансово-

экономическая. Бурный экономический рост уже превратил Восточную Азию 

в один из главных мировых центров (наряду с США и Европейским союзом) 

производства, распределения и потребления, главного держателя 

золотовалютных ресурсов, мирового инвестора. Стабильность мировой 

финансовой системы во многом определяется поведением Пекина.  

Вторая область – цивилизационная. Существует серьезное противоречие 

между выборами глобализации и стремлением государств и народов к 

сохранению национальной идентичности. Проявлениями этого противоречия 

становятся рост государственного национализма (Китай, Япония, Южная 

Корея), экстремизма во внешней политике (КНДР), внутреннего сепаратизма 

(Китай, страны ЮВА). 

Третья сфера – военно-технологическая: нарастание военных 

потенциалов до критической отметки, чреватой взрывом. Пять стран региона 

(Россия, КНР, США, Индия, КНДР) уже обладают ядерным оружием. Ещё три 

(Япония, Южная Корея, Тайвань) способны обзавестись им в любой момент. 

Все стремятся к преимуществам, которые дают высокие технологии в военной 

области. Необъявленная война идёт за контроль над информационным 

пространством. 
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Четвертая сфера – экологическая. Нагрузка на природную среду со 

стороны быстро развивающихся экономик растёт с каждым годом.  

Пятая сфера – техногенная. Последствия реализации крупных или 

опасных технических проектов не всегда поддаются просчетам, как и 

результаты человеческих ошибок, неблагоприятного стечения обстоятельств 

или конъюнктурных политических решений. 

Шестая сфера – геополитическая. Борьба держав и военных союзов за 

лидерство и сферы влияния в регионе продолжается. В последние два года о 

своих претензиях на лидерство открыто заявило новое поколение китайских 

лидеров. 

Эти тенденции порождают ряд серьезных вызовов для России на 

Востоке, среди которых экономический вызов – угроза не включиться в 

кооперационные процессы в регионе – не является ключевым. Среди главных 

угроз, с которыми может столкнуться Россия в АТР в начале XXI века, можно 

выделить следующие:  

- «Культурная экспансия» (эффект «мягкой силы») Востока. В 

настоящее время в Восточной Азии происходит болезненный процесс пере-

осознания «азиатской идентичности», результатом которого будет вызов 

доминированию европейской политической культуры в мире. Китай прилагает 

титанические усилия по созданию благоприятного имиджа страны по всему 

Земному шару, достаточно умело навязывает российскому политическому 

руководству своё видение будущего мира, политическую терминологию, 

модель двусторонних отношений. Россия пока не в состоянии 

противопоставить этому свою модель тихоокеанской политики в координатах 

собственной идентичности и национальной традиции. 

- Территориальные претензии на основе роста национализма и 

реваншизма в странах Восточной Азии. Острые отношения, чреватые 

политическими и вооруженными конфликтами, складываются между самими 

странами региона (преимущественно вокруг спорных островов и 
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нефтеносного шельфа), но и к России у них есть претензии, как открытые 

(Япония), так и «отложенные».  

- «Азиатский сепаратизм». Один из возможных путей его проявления в 

Тихоокеанской России – демографическая экспансия стран Востока через 

создание национально-культурных автономий. В обозримом будущем при 

дальнейшем сокращении численности славянского населения региона это 

может произойти. Второй канал – рост этнического самосознания 

представителей коренных народов Дальнего Востока, осознание их 

причастности к «великой общности азиатских культур», на которой могут 

играть эмиссары из соседних государств. 

В современной историографии достаточно широко изучены вопросы 

взаимоотношений России со странами АТР в целом (Титаренко М.Л., Михеев 

В.В., Лукин А.В., Портяков В.Я., Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г., Мозиас 

П.М., Гельбрас В.Г. и т.д.) и вопросы политики России в отношении 

государств региона в частности (Барский К.М., Михеев В.В., Толорая Г.Д., 

Лузянин С.Г. и т.д.). Существуют комплексные работы по вопросам 

международных отношений в АТР и его субрегионе СВА (Богатуров А.Д., 

Севастьянов С.В., Воронцов А.В., Агальцов П.С., Потапов М.А., Усольцев 

В.И. и т.д.), в которых Россия изучается как один из участников системы 

международных отношений и интеграционных процессов в регионе. 

Несмотря на значительный объем научной литературы по 

межгосударственным взаимодействиям в АТР и участию России в регионе, до 

сих пор не проводились комплексные исследования политик и стратегий в 

отношении России, которые формируются в регионе различными акторами 

международных отношений. «Белым пятном» в науке также остается вопрос о 

подходах стран региона к участию России в системе региональной 

безопасности в АТР. На заполнение вышеуказанных пробелов в современной 

науке направлен настоящий исследовательский проект. Данное исследование 

направлено на восполнение выше обозначенных «пробелов». 



13 

В этой связи основной целью Программы является изучение 

особенностей и тенденций развития стран Северной Пацифики в контексте 

современных изменений геоэкономической и геополитической ситуации в 

регионе для определения наиболее проблемных элементов международной и 

региональной безопасности, оценки угроз, вызовов и перспектив присутствия 

России в региональном пространстве АТР-СВА. 

Десятилетний проект выполнялся в три этапа, каждый из которых имел 

свой комплекс задач, увязанных между собой общей логикой проекта. Первый 

этап был реализован в период 2011-2013 гг.; второй – в 2014-2018 гг. Третий 

этап был выполнен в 2019-2020 гг. Введение в исследовательский процесс 

дополнительных этапов определено необходимостью уточнения и 

корректировки исследовательских задач, вызванной высокой региональной 

динамикой. Современная политическая и экономическая ситуация в Северной 

Пацифике находится в стадии нарастающей трансформации, что повышает 

вероятность возникновения межгосударственных кризисов в широком 

диапазоне взаимодействий. Поэтому в качестве задач определены: 

1. Выявление особенностей политики стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в отношении России в условиях изменения международной ситуации 

в регионе; 

2. Анализ изменений архитектуры международных отношений и 

безопасности в Северной Пацифике, для оценки угроз, вызовов и 

возможностей обеспечения безопасности Тихоокеанской России; 

3. Исследование особенностей и тенденций наиболее проблемных 

элементов международной и региональной безопасности в Северной 

Пацифике для оценки интересов государств региона, реализуемых 

посредством инструментов внешней политики, выявления взаимосвязей 

внутреннего развития и внешнеполитических связей в регионе АТР-СВА. 

Общим объектом исследования выступают международные отношения 

и проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предметом 

изучения является внешняя политика стран Северной Пацифики (Китай, 
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Япония, Южная и Северная Корея, США) в отношении России и её восточных 

районов – Тихоокеанской России, а также воплощение этой политики в 

российско-китайских, российско-японских, российско-корейских и 

российско-американских отношениях и в приграничных и региональных 

связях в Северо-Восточной Азии в начале XXI в. 

Методология исследования основывается на положениях и выводах, 

изложенных в работах российских и зарубежных учёных, посвященных 

развитию мировых экономических, политических и геополитических 

процессов, оценке глобальных и региональных тенденций развития системы 

международных отношений и системы безопасности. Методологическая 

основа представлена совокупностью аналитических подходов, принципы 

историзма, научного анализа и синтеза. 

Принцип историзма предусматривает выявление максимально полного 

набора фактов для решения конкретных задач и подразумевает взгляд на 

изучаемый период как на естественно-исторический и многомерный процесс. 

Принцип историзма требует рассматривать всю совокупность исторических 

источников во временном аспекте, и подразумевает выделение этапов и 

периодов в историческом процессе, его развитие, изучение объекта в 

движении. Системный  подход предполагает рассмотрение конкретных 

явлений как сложную иерархичную целостность, являющуюся частью более 

крупной системы и состоящую из подсистем в их функциональной 

взаимосвязи. Последнее предполагает в первую очередь учет 

многофакторности исторического процесса. 

Проблемно-хронологический метод позволяет разбить общую тему на 

ряд более узких разделов, каждый из которых рассматривается в 

хронологической последовательности. Этот метод использовался как при 

изучении материала на первой стадии анализа, так и в совокупности  с 

методами систематизации и классификации. 

Использование историко-генетического метода позволило показать 

причинно-следственные связи и закономерности развития взаимоотношений 
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между центром и регионом. Историко-генетический (этот) метод также 

использовался для выявления соотношения объективных и субъективных 

факторов, например, факторов личностного характера в разработке 

региональной политики.  

Методологической особенностью исследования стало применение 

термина «Тихоокеанская Россия» в качестве объекта интересов ключевых 

акторов международных отношений в АТР. Под данным понятием 

разработчики проекта понимают не определенную географическую область 

(пространственные рамки исследования включают всю территорию РФ в 

частности и АТР в целом), а те группы интересов (центральные власти, 

региональная элита, госкорпорации), которые определяют 

внешнеполитическую активность РФ в АТР и на которые могут оказывать 

влияние национальные, субнациональные и неправительственные акторы 

международных отношений вне России. 

Еще одной специфической особенностью методологии стала адаптация 

средств многофакторного анализа внешнеполитического процесса, методики 

«сценируемых круглых столов» для проведения прикладных исследований 

внешнеполитического процесса стран АТР. 

Научная новизна исследования заключается в изучении эволюции и 

текущего состояния комплекса интересов различных акторов международных 

отношений и концепций национальной безопасности стран АТР; определение 

места и роли Тихоокеанской России в регионе. Объектное поле исследования, 

которое в области анализа международной политики за редким исключением 

ограничивается национальными правительствами и межправительственными 

организациями, расширено за счет изучения бизнес и субнациональных элит 

стран АТР, которые, как показывает практика международных отношений, 

активно участвуют в выработке национальных интересов и приоритетов. 

Кроме того, новизна исследования заключается в изучении состояния и 

прогнозирование социально-экономических, политических, демографических 

и этнокультурных процессов в АТР как производной от соединения 
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исторического багажа развития культур и цивилизаций региона, научно-

технического прогресса и процессов глобализации; оценке возможностей и 

рисков для российского участия в инициативных интеграционных процессах 

КНР. 

Структура отчета. Отчет состоит из введения, основной части, 

заключения и списка использованных источников. Основная часть научного 

отчета включает в себя два раздела. Первый раздел «Тихоокеанская Россия в 

системе международных отношений в азиатско-тихоокеанской Азии в начале 

ХXI вв.» посвящен изучению особенностей политики стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в отношении России. Раздел включает анализ 

современной обстановки в отдельных странах АТР и особенностей изменения 

международной ситуации в регионе в целом. Во втором разделе 

«Тихоокеанская Россия и система международной безопасности в Северной 

Пацифики и АТР» представлен анализ современного состояния системы 

региональной безопасности в АТР, оценены интересы государств региона, 

реализуемые посредством различных инструментов внешней политики, 

обоснована концептуальная модель феномена международной напряженности 

как особого динамического состояния межгосударственного взаимодействия 

стран Северо-Восточной Азии. 

Основные показатели: выход на новый уровень знаний о роли 

Тихоокеанской России в области международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, и внешней политики стран Восточной Азии и 

Северной Пацифики; оценка и прогнозирование современных политических и 

социально-экономических процессов в регионе. 

Степень внедрения и апробации: в 18 монографиях (14 коллективные 

и 4 индивидуальные), в статьях журналов базы WoS/Scopus – 13, RSCI – 3; 

ВАК – 165, РИНЦ – 55, в научных сборниках и прочих периодических научных 

изданиях – 412. Результаты используются в преподавании учебных дисциплин 

в высших учебных заведениях Владивостока, Приморского края, ДВФО, а 

также при подготовке Предложений к докладу Секретаря Совета Безопасности 
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Президенту РФ «О состоянии национальной безопасности Российской 

Федерации и мерах по её укреплению»: в части реализации на территории 

ДВФО стратегического национального приоритета «Наука, технологии и 

образования», а также при подготовке аналитических справок, экспертных 

заключений по запросам государственных органов и общественных 

организаций. 

Область применения: 1) научная экспертиза региональных программ, 

направленных на реализацию международной политики в регионе; 2) 

информационно-аналитическое сопровождение процесса подключения 

Тихоокеанской России к интеграционным процессам в АТР; 3) в ходе 

дальнейших научных исследований, в образовательном процессе. 

Значимость работы: фундаментальные и прикладные научные 

исследования; возможность практического применения при формировании 

международной и региональной политики. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Тихоокеанская Россия в системе международных отношений 

в азиатско-тихоокеанской Азии в начале ХXI вв. 

1.1. Тихоокеанская Россия как объект и субъект российской и 

международной политики 

Исследование особенностей реализации тихоокеанской политики 

Российской Федерации, характера и тенденций развития её международных 

связей подтверждает реальность изменений в политике России на Востоке и ее 

шагов по превращению Дальнего Востока в платформу интеграции России в 

АТР, предпринятых после решения Совета безопасности РФ от 20 декабря 

2006 года. Дальневосточные районы России играют самостоятельную и 

важную для страны роль в экономических, политических и гуманитарных 

отношениях с Китаем, Японией, Южной Кореей. В то же время отсутствие в 

государстве консенсуса в определении роли и места России в 

восточноазиатском цивилизационном и экономическом пространстве, 

идеологических и стратегических основ политики в Восточной Азии и АТР, 

как и в отношении ключевых стран региона, серьезно осложняют выполнение 

поставленных задач, негативно влияют на выработку идеологии и стратегии 

развития дальневосточных территорий России1. 

Наряду с этим наблюдается устойчивый рост интенсивности 

международных контактов взаимодействий, в которых дальневосточные 

регионы выступают активными участниками. Всесторонний анализ кросс-

граничных и межрегиональных связей Тихоокеанской России показывает, что 

эти связи значительно более развиты и диверсифицированы, чем это обычно 

видится из российского центра. В зоне Северной Пацифики процессы 

регионализации «снизу» идут значительно быстрее и эффективнее, чем 

внедряется регионализм «сверху», и восточные районы России уже плотно 

 
1 Вступительное слово Президента Российской Федерации на заседании Совета Безопасности / Об 

обеспечении национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа. 20 декабря 

2006 года [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/council/session/2036/ 
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встроены в экономическое, политическое и культурное пространство этого 

региона. Успех интеграционного взаимодействия России с АТР будет в 

значительной степени зависеть от того, насколько широко и эффективно 

Россия сможет использовать этот потенциал в общегосударственных 

интересах[487]. 

В ходе исследования был проведен анализ основных причин, 

обусловливающих разнообразие содержательных и организационных 

вариаций современного регионализма. Выявлена специфика общего контекста 

региональных взаимодействий, определяющаяся ключевыми параметрами: 

геополитический фактор, факторы стартовых позиций, целевых ориентаций и 

социально-регулятивный фактор. Их отличительные характеристики и 

особенности сочетания позволяют выделить несколько базовых шаблонов 

современного регионализма: институционально-целевой, адаптивный, 

догоняющий, оборонительно-конкурентный. Сделан вывод, что сложности 

налаживания кооперационных взаимодействий между государствами 

Северной Пацифики обусловливаются тем, что эти страны, в силу при-

надлежности к разным географическим региональным пространствам, пред-

ставляют собой разные шаблоны регионализма [169]. 

Фундаментальное исследование интеграционного потенциала 

Тихоокеанской России, ее роли и места в российском национальном 

пространстве и пространстве стран Северной Пацифики выявило, что в 

настоящее время российский проект интеграции оказался бессодержательным, 

сведенным лишь к развитию экономических и политических связей России с 

несколькими ключевыми азиатскими партнёрами и расширению её 

формального участия в региональных организациях. Сделан важный вывод, 

что успех реализации долговременной стратегии по укреплению статуса РФ 

как глобальной и тихоокеанской державы и создание на востоке страны 

фундамента её будущего процветания зависит от твёрдости политической 

воли и способности федерального центра увязать национальные интересы 

страны, бизнес-планы госмонополий и крупного частного бизнеса РФ с 
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запросами и потребностями жителей Тихоокеанской России, умно и умело 

использовать их интерес, знания и потенциал, а также уже налаженные 

многообразные кросс-граничные и региональные связи региона в решении 

общенациональных задач[16]. 

В этой связи возникла необходимость вернуться к анализу современных 

условий пребывания Тихоокеанской России в зоне Тихоокеанской Азии и 

Северной Пацифики, ввести в структуру анализа динамический аспект 

изменения внешней среды. Изменения внешнего окружения России в регионе 

являются мощным фактором влияния на ее роль и статус в евразийских и 

азиатских интеграционных проектах, актуализацию перспектив, вызовов и 

угроз безопасности России на тихоокеанском направлении.Выявлено, что, 

Китай, связывая перспективы собственного экономического роста с 

переориентацией на континентальную Азию и формально ориентируясь на 

«сопряжение» с российским проектом Большой Евразии, на деле не возлагает 

на неё серьезных надежд, и она не способна стать главным приоритетом 

региональной активности Пекина. Определено, что из всех постсоветских стран 

только Россия демонстрирует стремление и обладает наибольшими 

возможностями для объединения, однако результативность интеграционной 

политики РФ в значительной мере обуславливается влиянием внешних факторов 

(Китай, США, Ближний Восток, Казахстан). Отмечено, что отсутствие 

существенного прогресса в отношенияхРоссии со странами Тихоокеанской 

Азии в немалой степени связано как с отсутствием реального интереса у 

азиатских партнёров, так и непоследовательностью действий самой России. 

Тем не менее, сменив интеграционную модель с тихоокеанской на евразийскую, 

Москва объективно не может отказаться от решения задачи закрепления в 

восточно-евразийском экономическом и политическом пространстве. Его 

экономический потенциал и военно-стратегическая значимость делают 

выполнение этой задачи принципиально необходимым. Решение задачи 

невозможно без модернизации восточных районов России, синхронизации 
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внутренней и внешней политики Кремля в этом регионе, выявление и умелое 

использование своих конкурентных преимуществ[73; 166;460]. 

Характер трансформации международных отношений в АТР и Северной 

Пацификиопределяется динамикой и направлением изменений, которые 

происходят в мировой политической системе. В этой связи разработано и 

обосновано определение глобального порядка как особого состояния системы 

международных отношений, где взаимодействие государств и других 

международных акторов осуществляется на основе совокупности 

общепринятых норм и правил, зафиксированных в многосторонних 

международных договорах и документах международных организаций. С 

опорой на него осуществлен анализ структуры, содержания, характерных 

особенностей и этапов формирования глобального порядка. Это позволило 

определить основных акторов, которые заинтересованы в изменении / 

сохранении существующей геополитической иерархии, обладают 

необходимыми для этого ресурсным и организационным потенциалом и 

конструируют альтернативные обоснования соответствующих стратегий. 

Охарактеризованы подходы к оценке и реформированию современного 

международного порядка растущими и традиционными державами [74]. 

1.2. Геополитические и геоэкономические аспекты взаимодействия 

России и Китая в условиях глобальной и региональной 

нестабильности 

В рамках разработки темы одним из ключевых направлений 

исследований выступал анализ особенностей взаимоотношений 

Тихоокеанской России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В силу 

сложившейся современной геополитической ситуации особое внимание 

привлекают двусторонние российско-китайские отношения.  

Рассмотрены объективные и субъективные основания перехода 

российско-китайских отношений на «принципиально новый уровень». 

Проанализированы базовые блоки новой модели этих отношений – 

энергетическое сотрудничество, приграничное взаимодействие и новая 
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архитектура безопасности и сотрудничества в АТР и Азии. Предложены меры 

для укрепления конструкции двусторонних отношений: 

1. Эффективно встроить уже достаточно прочные интеграционные связи 

между соседними территориями двух стран в общую концепцию российско-

китайских взаимоотношений. Активно привлекать Китай к решению задач по 

развитию Дальнего Востока и Забайкалья, которые являются сегодня реальной 

платформой для обеспечения интеграции России в АТР. 

2. Российскому руководству необходимо преодолеть инертность 

мышления и закрепившиеся страхи перед «китайской угрозой». Сильный 

Китай более выгоден России с разных позиций: стратегического 

политического партнерства (как союзник в отстаивании многополярного 

мироустройства); экономического партнерства (в условиях нарастающего 

кризиса Европы и «санкционной войны»); безопасности приграничных 

территорий (следствием прекращения роста Китая станет дестабилизация 

в стране с непредсказуемыми последствиями); самоидентификации 

россиян [9; 151]. 

Анализ эволюции подходов к регионализму КНР выявил серьезную 

трансформацию традиционных принципов и целей внешней политики и 

геостратегических ориентиров страны. Отмечено: а) все более явная 

переориентация усилий на укрепление и развитие отношений со странами в 

непосредственном региональном окружении; б) отход от простой адаптации к 

региональным порядкам с увеличением стремления к активному участию в их 

формировании (концепция трех сообществ); в) усилия, связанные с 

выработкой основополагающих принципов и подходов к региональному 

строительству (селективный подход, отказ от неучастия в альянсах, опора на 

мягкую силу - культуру и мораль - с одновременным установлением жестких 

границ возможных компромиссов и т.д.); г) попытки определения 

оптимальных, в условиях меняющейся внутренней и внешней конъюнктуры, 

геостратегических ориентиров и приоритетов[170]. 
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В этой связи дана оценка «новой эпохе» российско-китайских 

отношений, провозглашенной на Саммите лидеров РФ и КНР в июне 2019 г.: 

Китай готов содействовать развитию российской экономики взамен получая 

ресурсы и поддержку России в его борьбе за переустройство мировой 

архитектуры и воплощение «китайской мечты». При этом стороны по-

прежнему отказываются от союзнических отношений, но заявляют о 

готовности к взаимопониманию и компромиссу. Отмечено, что развитие 

партнерских отношений между странами порождает необходимость 

выработки другими региональными и внерегиональными игроками 

адекватных стратегий в качестве ответа на меняющуюся геостратегическую 

обстановку в Северной Евразии. Анализ того, как современное российско-

китайское сотрудничество воспринимается другими региональными и 

глобальными игроками, выявил, что наблюдается несоответствие между 

восприятием и публичной репрезентацией его самими участниками 

партнерства, с одной стороны, и интерпретацией значительным числом других 

международных акторов – с другой [145; 171; 223; 239; 300; 452; 474; 530; 524; 

531]. 

В рамках анализа стратегических замыслов и практических действий 

китайского руководства изучен ряд проблем внутреннего развития и внешней 

политики современного Китая [34; 24; 172]: 

1. Анализ морской политики и деятельности КНР показал, что глобальное 

морское пространство в настоящее время не входит в число основных 

геополитических приоритетов Китая, однако «ближние моря» остаются для 

Пекина «жизненно важными» с точки зрения обеспечения экономической и 

военно-политической безопасности. Соответственно, Китай будет продолжать 

действовать на этом пространстве более напористо и бескомпромиссно. 

2. Выявлено, что обретение Китаем статуса глобальной державы и 

активное продвижение собственной повестки в международных делах слабо 

сказались на его политике в СВА, характере и масштабах политических и 

экономических отношений КНР со странами региона, в том числе с Россией  
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Анализ вопросов функционирования особых экономических зон в 

приграничных с Россией муниципалитетах КНР показал, что успех китайских 

СЭЗ базировался на значительной государственной поддержке и имел 

локальный характер. С учетом китайского опыта был сделан вывод, что 

создаваемые на территории Дальнего Востока территории опережающего 

развития (ТОРы) не способны стать самодостаточными институтами развития, 

которые позволят поднять экономику всего региона. Центральное 

правительство РФ должно быть готово не только к серьезным прямым или 

косвенным финансовым вливаниям в ТОРы, но и проявлять лояльность по 

отношению к перераспределительным механизмам, которые неизбежно 

появятся в случае сохранения значительных преференций в дальневосточных 

особых экономических зонах[119;123]. 

В рамках изучения экономических аспектов российско-китайского 

сотрудничества проведено полномасштабное исследование основных 

особенностей российско-китайского экономического сотрудничества на 

примере северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Выявлено, что мотивация 

властей провинции при регулировании экономических взаимодействий с 

Россией в 1979-2009 гг. определялась в основном бюрократическими 

соображениями (торг с Пекином), и лишь в меньшей степени экономическими. 

Демонстрация активности и управляемости провинциальной системы ВЭД 

привела к значительному разрыву между представлениями власти и реальным 

положением дел в сфере сотрудничества с СССР/РФ, который сохранился до 

конца изучаемого периода[407]. 

1.3. Российско-японские отношения, внутренние и внешние 

факторы, определяющие характер межгосударственного 

взаимодействия 

Япония вовнешней политике России занимает далеко не первое место 

вообще и в Азии в том числе. Её интерес к Японии ограничивается 

экономическими потребностями, и потребностями в инвестициях.Россия для 

Японии также не находится в числе приоритетов, а представляет для неё 
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главным образом один интерес – с точки зрения территориальной проблемы. 

Япония главной целью своей внешней политикой в отношении России ставит 

целью достижение в первую очередь политических целей, а не экономических. 

В силу этого значительный прогресс в российско-японских отношениях в 

ближайшем будущем маловероятен и видимо в двусторонних отношениях 

будет сохраняться статус-кво.  

Исходя из внешнеполитических концепций Российской Федерации, 

можно сделать вывод о том, что Япония в её внешней политике занимает 

далеко не первое место вообще и в Азии в том числе. Её интерес к Японии 

ограничивается экономическими потребностями, и потребностями в 

инвестициях. У России, похоже, нет четкой позиции по территориальному 

вопросу, что часто водит в заблуждение японскую сторону. А это, в свою 

очередь, вызывает неадекватные надежды и действия последней. 

Анализ внешнеполитических документов Японии позволяет сделать 

вывод о том, что Россия для Японии также не находится в числе 

приоритетов, а представляет для неё главным образом один интерес – с 

точки зрения территориальной проблемы. И таким образом, очевидно, что 

Япония своей внешней политикой в отношении России ставит целью 

достижение в первую очередь политических целей, а не экономических. 

Хотя в отчетном году, в силу объективных причин интересен к 

экономическому сотрудничеству с Россией возрос, что привело к тому, что 

в Японии высказана точка о возможности совместного освоения Южных 

Курил[39; 132; 424]. 

На основе анализа политического курса Японии в области 

обеспечения национальной безопасности выявлено, что с декабря 2012 года 

правительством под руководством премьер-министра АбэСиндзо был 

сформирован Совет национальной безопасности (NSC), внесены поправки в 

«Основные положения плана национальной обороны», в «Среднесрочный 

план обеспечения оборонного потенциала», пересмотрены три 

основополагающих принципа экспорта оружия, разработан и принят Закон 
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об охране особых государственных секретов, призванный обеспечить 

безопасность информации в сфере национальной обороны. С учетом этих 

данных, а такжес принятием в 2015 г. пакета законопроектов, допускающих 

«ограниченное использование права на коллективную самооборону», 

внесением изменений в Основы оборонного сотрудничества Японии и США 

сделан вывод о завершении всестороннего пересмотр в данной сфере  [41; 

46]. 

Выявлено ухудшение в 2015 г. в двусторонних российско-японских 

отношениях в результате введения Японией санкций в отношении России. 

Зафиксировано появление новой тенденции в позиции России по проблеме 

заключения мирного договора с Японией: отказ РФ от переговоров по 

территориальному спору, т.к. территориальные вопросы решены в рамках 

послевоенных документов. В тоже время отмечается неизменность японская 

позиции: заключение мирного договора возможно только после решения 

территориальной проблемы. Такое различие в подходах дает основание для 

негативного прогноза по результатам переговоров на высшем уровне[425]. 

Анализ российско-японских отношений в 2018 г., которые по-

прежнему отличались особой активностью по инициативе японской 

стороны, выявил, чтоцелью японской политики является продолжение 

решения территориального вопроса и заключения мирного договора. Это 

происходит на фоне усиления позиции Японии в Восточной Азии и 

стремлением Токио препятствовать сближению России и КНР, с целью 

противодействия усиления Китая. Ещё одним элементом сдерживания роста 

влияния КНР в регионе является сохранение/усиление японско-

американского военно-политического альянса. Встреча С. Абэ и Д. Трампа 

в начале года подтвердила актуальность японско-американского альянса в 

сфере обеспечения безопасности в СВА. Однако наравне с сохранением 

роли американского военного фактора, Токио проводит компанию по 

пересмотру антивоенной конституции и отмене антивоенной 9 статьи 

Конституции. Отмечено, что в политических и экспертных кругах Японии, 



27 

а также в общественном мнении страны сложился консенсус в пользу 

пересмотра Конституции, действующей с 1947 г. Несмотря на 

существование протестного движения, доля поддерживающих эту идею в 

японском обществе неуклонно растет. Главной причиной изменения 9-й 

статьи называется необходимость сохранения национальной безопасности в 

связи с текущим ростом напряженности в АТР, вызванном реализацией 

ракетно-ядерной программы КНДР и экспансией КНР в Восточно-

Китайском и Южно-Китайском морях. Сделан вывод о том, что внесение 

поправок в 9-ю статью может обострить отношения Токио с Пекином, 

Сеулом, Москвой, Пхеньяном и Вашингтоном,а такжевызвать рост гонки 

вооружений как ответных мер со стороны соседних с Японией 

государств.[112; 415;459]. 

Произведен анализ особенностей сохранения и трансляции 

традиционной культуры Окинавы. Отмечено, что технологический прогресс и 

инновации многократно усилили темп нашей жизни, поэтому и традиционная 

культура, чтобы выжить, должна приобретать определенный динамизм, 

усваивая «уроки» современности и используя преимущества глобализации. 

Еще в большей степени требуются гибкость, адаптивность, селективное 

восприятие и освоение иного опыта для сохранения локальных культур, 

культур этнических групп, испытывающих не только глобализационное 

воздействие, но и давление доминирующей культуры большинства. Выявлено, 

что эффективным инструментом сохранения и трансляции традиционной 

окинавской культуры служит музыкальное направление, известное как Утина-

поп и представляющее комбинацию традиционных окинавских музыкальных 

элементов (гаммы, язык текстов) и инструментов, а также западных 

музыкальных инструментов и стилей. Сделан вывод, что образы Окинавы, как 

места и как пространства, которые конструируются в рамках музыки Утина-

поп, характеризуют Окинаву как внутренне гибридную, тем самым 

дифференцируя ее от основной Японии, включая лингвистическое и 

культурное отличие, исчезающую чистоту сердца, близость к природе, 
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гордость, и иногда явно политическую защиту окинавской идентичности 

[202]. 

Впервые в российской и зарубежной науке воссоздана полная картина 

роли и места одного из самых авторитетных СМИ Японии – японской 

телерадиовещательной корпорации NHK в вопросе освещения российско-

японских отношений в 2001-2018 гг. в сфере политики и экономики, 

введены в научный оборот источники на японском языке из фондов архива 

телевизионных новостных и информационно-аналитических программ 

японской телерадиовещательной корпорации NHK за период с 2001 г. по 

2018 г. в форме видеоматериалов, которые позволили рассмотреть процесс 

эволюции подходов NHK к трансляции российско-японского диалога [375]. 

1.4. Российско-американские отношения в регионе и американская 

политика в АТР 

Несмотря на критическое повышение значимости АТР в современном 

мире, в российско-американских отношениях регион имеет второстепенное 

значение. Логика «холодной войны» во многом мешает осознанию 

ущербности этого обстоятельства как в Вашингтоне, так и в Москве. 

Решением проблемы может стать перенесение центра тяжести в российско-

американских отношениях с европейского направления, отягощенного грузом 

застарелых проблем, на тихоокеанское и выстраивание трёхстороннего 

диалога России, КНР и США, построенного на разных уровнях и в различных 

форматах. Такой диалог, будучи регулярным, откроет путь для создания 

структур и режимов поддержания безопасности, предотвращения 

возникновения традиционных и невоенных угроз, борьбы с природными и 

техногенными катастрофами [466]. 

В 2015 году политика США в АТР и СВА характеризовалась 

наращиванием военно-политических и экономических позиций с учётом 

стратегии «разворота с Тихому океану», балансирования в отношениях с 

Китаем и не восприятием Тихоокеанской России как значимого участника 

интеграционного сотрудничества. 
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Качественно и количественно возросла военная составляющая в 

отношениях между США и РК. Этот альянс, базирующийся на 

противостоянии с КНДР, трансформировался по уровням боевой готовности и 

оснащённости и стал зримо отличаться от подобного уровня взаимодействия 

с другими восточноазиатскими партнёрами США [54; 55]. 

Политика США в АТР, в т.ч. и в отношении России, определялась 

стремлением обеспечить архитектуру региональных экономических 

отношений, благоприятную для американских интересов, сохранить 

существующие военно-политические альянсы и партнёрские отношения. В 

экономической сфере США стремились оформить Транс-Тихоокеанское 

партнёрство, как основу региональной архитектуры экономических 

отношений. Прогнозируется, что новое объединение негативно скажется на 

хозяйственном взаимодействии Дальнего Востока России (ДВР) и США, т.к. 

двустороннее взаимодействие воспроизводит прежнюю региональную 

структуру, где ДВР играет незначительную роль. Политические отношения 

США с РФ строились, главным образом, с учётом обстановки в Сирии и на 

Ближнем Востоке. Вашингтон вынужденно пошёл на сотрудничество с 

Москвой, не отказавшись от продвижения своих интересов, в т.ч. 

противоречащих духу двустороннего взаимодействия [67; 290; 292]. 

Анализ исторического опыта США по либерализации «левых» режимов 

и оценка перспектив политики Б. Обамы по поощрению либерального 

развития КНДР выявили, что в современных условиях, сложившихся в КНДР 

(сохранение внешней угрозы, отсутствие общественных сил, которые могли 

бы выступить действенными носителями идей социально-политической 

трансформации, отсутствие у правительства интереса к рыночным изменения 

в экономике), американский курс на либерализацию страны труднореализуем. 

Сделан вывод, что подлинными целями курса являются ослабление позиций 

России в СВА и снижение ядерных амбиций Пхеньяна[69]. 

Итоги президентских выборов 2016 г. в США и оценка основных 

направлений политики новой администрации в АТР позволили сделать 
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прогноз, что ввиду существенного влияния ВПК на новое правительство 

США, северокорейская ядерная программа будет позиционироваться в 

качестве ключевой угрозы с целью увеличить национальный военный заказ и 

укрепить военно-политические союзы. На современном этапе отмечено 

провоцирование КНДР на рост военных расходов с целью изматывания её 

экономики и усугубления её социально-экономического положения. Сделан 

вывод, что в отношении ведущих экономических партнёров политика Д. 

Трампа сочетает протекционистские меры с сохранением курса свободной 

торговли, учитывая, таким образом, интересы разных экономических групп 

внутри США[68; 283; 286]. 

На основе анализа архивных материалов, а также малоизвестных 

работ американских ученых проведено исследование российско-

американских культурно-гуманитарных связей во второй половине ХIХ в., 

которое показало, что, несмотря на объективные трудности, русские и 

американцы сумели осуществить несколько совместных научно-

гуманитарных проектов, внесших заметный вклад в развитие мировой 

антропологической науки, в дальнейшем способствовавших укреплению 

российско-американских отношений. Участие российских этнографов в 

американской экспедиции Джесупа помогло решению актуальной на тот 

период научной проблемы заселения Американского континента. Сделан 

вывод, что совместные российско-американские этнографические 

экспедиции, обмен музейными и выставочными экспонатами, поддержка 

российскими властями американских научных проектов в Северо-

Восточной Азии и т.п., превратили российский Дальний Восток в конце 19 

века в один из мировых центров прикладных этнографических 

исследований. Региональное гуманитарное российско-американское 

сотрудничество в целом способствовали просвещению и взаимопониманию 

народов России и США.Позитивный опыт такого сотрудничества мог бы 

быть полезен и в настоящее время [91; 634]. 
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С помощью новых методов прикладного анализа (гуманитарно-

корреляционного анализа и прогрессивной реконструкции) была 

реконструирована текущая политика США в отношении КНДР, состоящая из 

трех фаз. Первая предполагает напряжённость, приводящую к запуску 

диалога, вторая – двусторонний диалог, сопровождающийся достижениями и 

кризисами, посвящённый одной проблеме (денуклеаризации), третья начнётся 

с углубления внутреннего кризиса КНДР, который вынудит режим быть более 

открытым к внешнему миру. Последняя фаза будет сопровождаться 

постепенным смягчением санкций в отношении Северной Кореи. Сделан 

вывод, что в случае полной реализации данной стратегии США существенных 

трансформаций в региональном статус-кво не произойдет [64; 285; 288]. 

1.5 Проблемы и перспективы сотрудничества Тихоокеанской России и 

стран Юго-Восточной Азии 

В рамках изучения международной ситуации в Юго-Восточной Азии 

были рассмотрены различные аспекты политического развития региона в 

контексте международных отношений с акцентом на анализ взаимодействия 

этих стран и России. Отношения РФ и АСЕАН стоят на пороге нового этапа. 

Стороны демонстрируют взаимную и устойчивую заинтересованность в 

углублении сотрудничества. Страны ЮВА по-прежнему ориентированы в 

большей степени на сотрудничество с центральными регионами России, их 

отношения с субъектами ДФО остаются слабодинамичными. Между тем, в 

последние время начали складываться условия для более активного 

сотрудничества Тихоокеанской России и ЮВА. Сегодня страны АСЕАН в 

поисках новых рынков, технологий, источников сырья всё с большей 

заинтересованностью смотрят на Дальний Восток, видя в нём потенциально 

выгодного партнёра, с которым они могли бы решить ряд своих насущных 

задач[189]. 

Проведен анализ внешнеэкономических связей Тихоокеанской России 

со странами АСЕАН за период 2006-2016 гг., который выявил узкий спектр 

взаимодействия сторон. Контакты осуществляются в основном в сфере 
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торгового обмена, и в очень ограниченном объёме в инвестиционной сфере. 

На фоне активизации связей Россия – АСЕАН, в отношениях ДФО – АСЕАН, 

по-прежнему, отсутствует существенный прогресс, а по некоторым позициям 

и вовсе отмечается спад. С 2011 г. наблюдается тенденция к снижению 

объёмов торговли. За период 2011-2015 гг. товарооборот Тихоокеанской 

России с «десяткой» сократился почти в три раза. Прогнозируетсяслабая 

динамика развития отношений Тихоокеанской России и Юго-Восточной Азии 

и в дальнейшем. Основными причинами могут быть названы следующие: 

внутриэкономические проблемы, связанные со спецификой дальневосточного 

региона (узкий региональный рынок, недостаточно развитая 

производственная база и др.); неуверенность партнёров из АСЕАН в 

эффективности программ российского правительства по развитию Дальнего 

Востока (крупные инициативы – саммиты АТЭС, ВЭФ, закон о ТОРах – 

воспринимаются как популистские, нацеленные на то, что бы при минимуме 

затрат вывести регион на максимум окупаемости); для государств АСЕАН 

региональные связи с Россией не являются приоритетными, для них Россия, 

прежде всего, активный актор мировой политики, балансир и гарант 

безопасности в АТР [28;569]. 

Результаты исследования латиноамериканского присутствия в АТР 

показали, что в 2019 г. социально-политическая обстановка в государствах 

Латинской Америки приобрела тенденции к нестабильности, что выразилось 

в кризисных явлениях в Венесуэле, Эквадоре и Боливии. Вместе с тем вектор 

интеграционной активности латиноамериканских стран, направленный в АТР, 

остался ориентированным на участие в китайском интеграционном проекте 

«Один пояс – один путь». В связи с этим, главным партнером и драйвером 

развития отношений на азиатском направлении для латиноамериканских 

стран-членов АТЭС продолжил оставаться Китай, который в свою очередь на 

протяжении года стремился поднять свой престиж и значимость на 

международном уровне [221; 368; 637]. 
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Знаковым событием для Таиланда стали парламентские выборы, 

прошедшие 24 марта 2019 г. Они выявили существенные изменения в 

расстановке политических сил в стране и сдвиги в политических симпатиях и 

предпочтениях тайцев. Вопреки прогнозам большинства тайских и 

зарубежных политологов, режим военной диктатуры, введённый в Таиланде в 

мае 2014 г., не вызвал массового неприятия среди населения, а скорее, укрепил 

авторитет военных, получивших на всенародном голосовании четверть всех 

голосов (второе место среди партий). Поддержка населения, полученная на 

парламентских выборах, усилила политические амбиции тайских военных. На 

протяжении нескольких лет они последовательно проводят курс на 

укрепление своих позиций и легитимизацию своей власти. В 2019 г. впервые 

в истории Таиланда военные, организационно оформленные во вновь 

созданную политическую партию «ПхлангПрачарат» («Сила народного 

государства»), выступили на парламентских выборах как равноправные 

участники демократического процесса. Это новое явление в политической 

истории Таиланда является важным шагом на пути трансформации тайской 

политической системы в сторону военно-бюрократической модели [567]. 

Изучение современных экономических отношений Тихоокеанской 

России с Китаем и странами Юго-Восточной Азии показало: 1. Несмотря на 

декларации и определенные усилия российской власти, трендом последнего 

десятилетия стали падение и стагнация этих отношений. Не улучшалось 

качество двусторонней торговли, не происходило ни существенного 

увеличения взаимных инвестиций, не появилось даже ростков промышленной, 

сельскохозяйственной и, тем более, научно-технической кооперации 

Тихоокеанской России со странами региона. 2. На данный момент состояние 

и уровень производственной базы и производственных отношений в ДВФО, 

низкое качество управления экономическими процессами, двойственное 

отношение властей и жителей региона к Китаю и недооценка ими потенциала 

ЮВА непозволяет региону эффективно встроиться в динамичный, интенсивно 

развивающийся сектор мировой торговли и расширить взаимодействие со 
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странами АСЕАН. 3. На основании анализа ключевых документов, 

определяющих энергетическую политику стран АТР, массива статистических 

данных энергетической отрасли, а также изучения в динамике прочего 

комплекса сдерживающих экономическое сотрудничество факторов 

предложено четыре вероятных сценария развития событий в области 

энергетического сотрудничества России со странами АТР[233; 242; 499; 642]. 
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2. Тихоокеанская Россия и система международной безопасности 

в Северной Пацифики и АТР 

2.1. Региональная безопасность в Северо-Восточной Азии: проблемы и 

перспективы межгосударственного взаимодействия 

Современной состояние региональной безопасности и сотрудничества 

России в АТР, Северной Пацифики складывалось под воздействием 

накопившихся и нерешенных проблем военно-политического и 

территориального характера в этих частях света. Одной из главных проблем, 

повлиявших на степень вовлеченности России в дела азиатского региона, в 

рассматриваемом периоде явилось изменение баланса сил и передела зон 

влияния между США и Китаем, вследствие чего произошла 

разбалансированность региональной системы безопасности[351; 362]. 

В результате анализа современного и прогнозируемого состояния 

региональной безопасности в СВА были сделаны следующие выводы:  

1. В сфере региональной безопасности в текущем периоде России 

совместно со странами АТР не удалось создать надежные и постоянно 

действующие структуры и механизмы, благодаря которым совместными 

усилиями можно было бы решать первоочередные проблемы стабильности и 

безопасности в регионе[351]. 

2. В 2012 г. серьезное влияние на состояние региональной и 

национальной безопасности России оказывала проблема режима 

нераспространения оружия массового уничтожения в АТР. Заинтересованным 

государствам не удалось убедить или принудить Северную Корею отказаться 

от разработок ядерного оружия. Шестисторонний переговорный процесс 

заморожен и на будущее положительных перспектив не имеет[503; 504]. 

3. В рассматриваемый период реализация стратегического 

национального приоритета России в АТР столкнулась с вызовами и 

угрозами, вызванными тенденцией геополитического соперничества, а 

именно «возвращением в Азию» Америки. В этих условиях в 2013г. может 
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возрасти конфронтационность между Китаем и США за лидерство в регионе 

[282]. 

На основе комплексного анализа теоретических подходов и 

проявившихся приоритетов внутренней и внешней политики новых глав 

государств и правящих кабинетов, в течение 2012 – 2013 гг. пришедших к 

власти в КНР, Японии, США и Южной Корее, дана оценка внешних условий 

интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион, возможностей 

использования потенциала Тихоокеанской России для решения этих задач. 

Полученные результаты свидетельствуют, что эти администрации по-

прежнему не рассматривают Россию как тихоокеанскую державу. Москва 

имеет минимальные возможности влиять на экономические и политические 

процессы в регионе. При растущем внимании Японии, США и Южной Кореи 

к тихоокеанской территории России, который вызван преимущественно 

опасением чрезмерного усиления позиций Китая в этом регионе, 

интеллектуальные, территориальные, минеральные, энергетические ресурсы 

Тихоокеанской России фактически неконкурентоспособны. Причинами этого 

служат следующие основные факторы: недостаточное политическое и 

административное обеспечение, неэффективная системауправления [100; 131; 

162; 271; 350; 593; 594]. 

В условиях серьезного обострения кризиса на Корейском полуострове в 

начале 2013 г. оценены перспективы существования северокорейского режима. 

Сделан выводо том, что даже при наличии определенных социально-

экономических и политических предпосылок для этого, коллапс этого режима 

в ближайшие год-два маловероятен. Несмотря на то, что политика руководства 

КНДР – прежде всего его ядерная и ракетная программы и воинственная 

риторика – создают серьезные угрозы стабильному и безопасному развитию 

всего региона, ни одно из соседних Северной Корее государств не 

заинтересованно в обострении конфликта, перерастании его в военную 

конфронтацию и не намерено первым предпринимать какие-либо военные 

меры против Пхеньяна. При этом высокая степень напряженности на 
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полуострове грозит опасностью несанкционированной вспышки 

вооруженного конфликта. Такой конфликт представляет серьезную угрозу для 

российского Приморья, непосредственного граничащего с КНДР, чреват для 

него тяжелыми экономическими, экологическими и демографическими 

последствиями. В интересах России – не только предотвращение дальнейшего 

разжигания конфликта на Корейском полуострове¸ но и сохранение КНДР как 

суверенного, независимого, но при этом неядерного и миролюбивого 

государства. При этом Россия использовала далеко не все имеющиеся у неё 

средства для формирования благоприятного для неё развития обстановки в 

регионе и обеспечения безопасности своих юго-восточных границ 

(Ситуационный анализ «Вероятность коллапса КНДР и последствия для 

Тихоокеанской России». ИИАЭ ДВО РАН, 18 апреля 2013г.). 

На основе анализа развития общей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе и в целом, на Евразийском пространстве, выявлены основные тренды 

геополитических проблем АТР-СВА и степень вовлеченности России в них. Их 

отличительными характеристиками и особенностями явились: 

- уровень доверия, стратегического диалога, позитивного взаимодействия 

региональных акторов, в первую очередь, США – Россия, США – КНР, крайне 

низок. Менее устойчивой стала международная стратегическая стабильность; 

- экономическая сфера перестала быть либеральной в прежнем 

контексте и приобрела черты геополитического оружия. Резко возросло 

влияние политики санкций, ограничения доступа к финансам, попыток 

односторонне диктовать технические, экономические, санитарные стандарты, 

манипулирование платёжными системами, трансграничное распространение 

национальных правил и законов. Сделан вывод, что, несмотря на не 

несостоявшийся «уход» США из Азии, Вашингтон теряет позиции в регионе, 

на смену его демократическому мессианизму приходит нарождающаяся 

идеология «нового консерватизма», произошёл подъём национализма, культ 

суверенитетов; 
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- всё большее влияние на геополитические процессы в регионе стал 

оказывать информационный фактор. Наметились явные признаки 

осуществления идеологических диверсий, прежде всего со стороны США. 

В странах региона целенаправленно создаётся негативный имидж России, 

что препятствует развитию политических, экономических и гуманитарных 

контактов на межгосударственном и региональном уровнях. [33; 167; 566; 

598]. 

2.2. Напряженность в международных отношениях стран Северо-

Восточной Азии: оценка, причины, динамика 

Анализ особенностей межгосударственного взаимодействия, ровно как и 

соперничество за доминирование в Северо-Восточной Азии выявил 

взаимосвязь между региональной напряженностью и отсутствием 

многосторонних институтов управления региональными взаимоотношениями в 

т.ч. и механизмов разрешения конфликтов. Однако потребность в 

многосторонних переговорных площадках в СВА сохраняется, о чем 

свидетельствует наличие более или менее устойчивых альянсов. С одной 

стороны, можно говорить о группе, в центре которой находятся США и 

созданная ими региональная система двусторонних договоров с Японией и 

Южной Кореей. Традиционные факторы сплоченности усилены коллективной 

обеспокоенностью ростом влияния КНР. Другой региональный блок, с Китаем 

в центре, сформирован треугольником РФ – КНР – КНДР, где слабые 

центростремительные стимулы компенсируются наличием общего противника. 

Еще одна группа опирается на сложную систему отношений 

сотрудничества/соперничества, сложившихся между Китаем, Японией и 

Южной Кореей. Целью сторон выступает стремление использовать выгоды 

кооперации для укрепления собственных конкурентных преимуществ. В целом, 

развитие межгосударственных отношений в Северо-Восточной Азии находится 

под влиянием взаимного тяготения, в основе которого лежит сложная смесь 

конъюнктурных и стратегических расчетов. Исследование подтверждает 

обоснованность выделения несколько пересекающихся групп интересов, 
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которые, несмотря на внутреннюю аморфность, придают дополнительную 

устойчивость сложной региональной ситуации [11; 12; 246; 252; 377; 416; 461; 

511; 517; 523]. 

Установлено, что в развитии международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и в Северной Пацифике особое место занимают 

геополитические факторы. Их прямое воздействие на принятие политических 

решений в сфере международных отношений актуализирует исследования 

различных аспектов взаимодействия в связке «пространство - политика», где 

одним из наиболее перспективных направлений выступает изучение аспектов 

существования геополитического пространства. Была разработана концепция 

геополитического пространства, под которым принимается арена 

взаимодействия геополитических сил, характеризующаяся высокой степенью 

соперничества за доминирование, обеспечение доступа к ресурсам, рынкам, 

технологиям, при локализации объектов и явлений в конкретных координатах 

пространства и времени, в условиях связанности, непрерывности развития 

геополитических процессов. [77; 167]. 

Расширено, с опорой на продолжающийся мониторинг эмпирики 

региональных взаимодействий в Северо-Восточной Азии, обоснование 

концептуальной модели феномена международной напряженности как особого 

динамического состояния, присутствующего не только в отношениях 

конкуренции (война), но и в отношениях сотрудничества (мир), который, таким 

образом, выступает более распространенной разновидностью состояния 

межгосударственных взаимодействий. Выявлены общие закономерности и 

специфические черты динамики напряженности в парных и групповых 

взаимодействиях государств Северо-Восточной Азии, содержание и стратегии 

акторов, вовлеченных в конфликтные взаимоотношения различного характера 

и типов[13; 26]. 
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2.3. Корейский полуостров: проблемы ядерной безопасности и их 

влияние на ситуацию в регионе 

Анализ обстановки на Корейском полуострове позволяет сделать вывод 

о негативном влиянииобострения американо-российских отношений на 

перспективы решения корейского вопроса. При наличии формальных попыток 

Сеула и Пхеньяна искать мирные точки соприкосновения, взаимная 

воинственная риторика продолжала доминировать, факторы напряженности 

на полуострове не исчезли, что не исключает вероятности развязывания – в 

непрогнозируемой перспективе – войны между КНДР и РК. Заметное 

охлаждение отношений Китая и КНДР в текущем году заставило 

северокорейских лидеров, и прежде всего Ким Чен Ына, пойти на сближение 

с Россией. Итоги российско-северокорейских контактов в 2014 г. дают 

возможность спрогнозировать встречу В.В. Путина и Ким Чен Ына в 2015 г. 

[405; 426; 625]. 

На основе анализа и систематизации исследуемых материалов сделан 

вывод, что в 2015 г. на архитектуру безопасности СВА наиболее серьёзное 

влияние оказывала военно-политическая ситуация на Корейском полуострове. 

Острым участком здесь продолжала оставаться Северная Корея и влияние ее 

специфического внутреннего режима на региональную безопасность. 

Взаимная неуступчивость и дефицит доверия между КНДР и РК 

поставили Корейский полуостров во 2-й половине 2015 г. на грань 

полномасштабного вооруженного конфликта. После вмешательства мирового 

сообщества и результатов переговорного процесса между РК и КНДР, 

обстановка на полуострове нормализовалась. Оценки ситуационного 

мониторинга показали, что ожидания кризиса и краха режима Ким Чен Ына не 

оправдались, выявлены фрагментарные элементы его стабилизации.  

Важным результатом исследований стал вывод о том, что празднование 

семидесятилетия ТПК обойдется без ожидаемых вызовов со стороны 

руководства КНДР: не были осуществлены ранее активно анонсированные 

запуски баллистических ракет и ядерные испытания. Это оценено как 
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определенный сигнал мировому сообществу и соответственно как платформа 

для возможных переговоров между всеми заинтересованными региональными 

акторами[608; 609; 611; 628]. 

Выявлено, что современное китайское руководство придерживалось 

особой тактики в целях снижения напряженности на Корейском 

полуострове и принуждения КНДРксвертыванию ядерной программы. 

Наряду с дипломатическими мерами Китай расширял экономическое 

присутствие в КНДР. Выявлено, что экономическая деятельность Китая в 

отношении КНДР способствовала усилению его контроля над 

северокорейской экономикой, монополизации китайским бизнесом 

северокорейской внешней торговли. В результате КНДР оказалась 

экономически зависимой от своего соседа. Это усилило потенциал 

политического влияния Пекина на Корейском полуострове и привело к 

восстановлению двусторонних межпартийных и межгосударственных 

связей[116]. 

В 2019 году сравнительный анализ состояния торгово-экономических 

отношений дальневосточных регионов России и стран Корейского 

полуострова выявил снижение темпов экономического взаимодействия. 

Наряду с объективными факторами снижения международной экономической 

активности, обусловленных усилением системного кризиса мировой 

экономики, в качестве основной причины замедления роста экономического 

сотрудничества между РФ – РК и РФ – КНДР выступают международные 

экономические санкции против России. Сделан вывод, что, несмотря на 

наличие отрицательной динамики процесса расширения сфер экономического 

сотрудничества, интерес корейских государств к его развитию сохраняется. 

Это свидетельствует об отложенном спросе на сотрудничество, который при 

наступлении более благоприятных внешнеполитических условий будет 

реализован [20; 285; 288; 514; 564]. 

Исследованы проблемы китайско-японского соперничества за Корею в 

конце XIX века и его влияния на дальнейшую судьбу Кореи. Проанализированы 
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китайские методы борьбы за сохранение Кореи под контролем Цинской 

империи. Подробно рассмотрены основные вехи политического диалога между 

цинским Китаем и Японией с акцентом на специфику китайско-корейских 

контактов. Утрата контроля цинским Китаем над Кореей была логическим 

результатом ошибочной политики. Сделан вывод: цинский Китай в своем 

соперничестве с Японией уделял приоритетное внимание идее сохранения 

традиционных форм контактов с Кореей, тогда как для Японии более важным 

было «открытие» Кореи для экономической экспансии, что позволило ей 

разрушить традиционные китайско-корейские связи[31]. 

2.4. Восточная Азия в общественном мнении Тихоокеанской России 

Ретроспективный анализ представлений жителей Тихоокеанской России 

о странах и народах мира, внешней политике России, международных 

отношениях и безопасности в АТР показывает, что их взгляды и предпочтения 

не являются надежной платформой для решения задачи по интеграции России 

в Азиатско-Тихоокеанский регион. Эти взгляды преимущественно 

европоцентричны, основаны в большей степени не на знаниях, а на эмоциях, 

исторических пристрастиях и предубеждениях. Азиатский мир по-прежнему 

рассматривается как привлекательная экзотика и в то же время как чуждая и 

потенциально опасная реальность. Для большинства дальневосточников 

очевидны уязвимость позиций России на берегах Тихого океана, наличие 

комплекса реальных и потенциальных внешних угроз её безопасности, среди 

которых доминирует неопределенность последствий роста экономической, 

политической и военной мощи Китая. Такие настроения серьезно влияют как 

на характер и содержание международных связей дальневосточных 

территорий, так и на миграционные настроения их жителей и стабильность 

населения региона [10; 155; 477; 645; 647]. 

Осуществлен мониторинг общественного мнения как важнейшего 

источника формирования внешней политики государств региона. Так в 2017 г. 

был проведен широкий социологический опрос жителей четырех территорий 

Дальневосточного федерального округа – Приморского, Камчатского и 
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Магаданского краёв и Сахалинской области на предмет их отношения к Китаю 

и китайцам. Итоги опроса показали, что КНР по уровню общей 

привлекательности не занимает лидирующих позиций среди других стран, и 

сибирского и центрального округов России, но рейтинг и популярность 

страны последовательно растут. Жители региона уверены в благоприятном 

развитии российско-китайских отношений, надеются на увеличение объема 

инвестиций в местную экономику, стали толерантнее относиться к 

присутствию в РФ китайских рабочих и предпринимателей. Однако опасения 

о китайской военной угрозе по-прежнему присутствуют у части населения 

ДВФО [147]. 

Анализ проблемы современного взаимовосприятия россиянами ряда 

стран АТР и жителями этих стран – России выявил:  

1. Существующие в сознании россиян мнения о странах и народах 

Восточной Азии, как и представления о России, которые сложились в этих 

странах, не являются адекватными, в них укоренилось немало ложных 

шаблонов и устаревших стереотипов. Во всех странах, в том числе в России, 

обнаруживается дефицит правдивой информации о соседях, что не позволяет 

«среднестатическому гражданину», и политику, и предпринимателю иметь 

объективное представление и мнение и разными путями влияет на состояние 

международных отношений в регионе.  

2. Не только продолжается, но становится более изощренным 

манипулирование общественным сознанием. Устаревшие шаблоны и 

стереотипы, как и искаженная информация, широко используются 

политическими элитами ряда государств для решения не только внешних 

задач, но и во внутренней политике.  

3. Сделан вывод, что искажение в сознании реалий страны и народа 

влечет за собой формирование неадекватной внешней политики и ущербных 

отношений на региональном и личностном уровнях[104; 108; 130; 157; 188]. 

В год 75-летия окончания Второй мировой войны проведён анализ 

общественного сознания жителей Приморского края, связанного с памятью об 
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истории Великой Отечественной и Советско-японской войн, а также 

специфических особенностей восприятия народами Юго-Восточной Азии 

Второй мировой войны. Исследования показали, что у подавляющего 

большинства приморцев победа в Великой Отечественной войне вызывает 

смешанные чувства. С одной стороны, люди гордятся страной и её народом, с 

другой – испытывают горечь из-за погибших миллионов соотечественников. 

Выявлена низкая степень осведомлённости россиян о причинах, ходе и 

последствиях Советско-японской войны августа 1945 г., подчёркнута 

важность более детального изучения этого периода отечественной и мировой 

истории в школе и более полного его освещения в средствах массовой 

информации. Зафиксировано отсутствие единства в государствах Юго-

Восточной Азии в понимании значимости войны для национальной и 

региональной истории. Существенные различия отмечаются и в отношении к 

памяти Второй мировой. Из 10 стран региона только в двух (Сингапур и 

Филиппины) в широком общенациональном масштабе чтят и помнят историю 

военного периода. Для остальных характерно отсутствие интереса общества и 

внимания государства к сохранению памяти о войне на Тихом океане. К тому 

же, в коллективной памяти большинства народов ЮВА присутствует 

довольно толерантное отношение к политике Японии и действиям японской 

армии в период войны, что объясняется рядом специфических исторических 

причин, условий и обстоятельств, в которых оказались страны ЮВА в 

военный и довоенный период[160; 187]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги второй декады XXI века необходимо признать, что, 

несмотря на прилагаемые руководством страны усилия, России пока не 

удалось существенно повысить свой геополитический и геоэкономический 

статус в Тихоокеанской Азии. Тихоокеанская Россия продолжает оставаться 

на периферии экономической жизни Тихоокеанской Азии, ни одно из 

государств региона не рассматривает Россию как тихоокеанскую державу, ни 

для одного из них экономические связи с Россией не играют определяющей 

роли. 

Тем не менее, постепенное изменение модели экономического развития 

Тихоокеанской России, предпринятая правительством РФ в последние годы, 

создает новые возможности для реализации её интересов на Тихом океане, но 

и порождает новые вызовы для России на востоке. На сегодняшний день здесь 

уже сформировалось несколько критических сфер напряженности 

(экономическая, экологическая, военно-политическая, техногенная), которые 

способны создать нестабильность в регионе. Каждая из этих сфер «накрывает» 

Тихоокеанскую Россию. И в большинстве случаев Россия выглядит не более 

как пассивный участник процесса, имеет минимальные возможности влиять 

на формирование политического ландшафта и экономическое развитие 

Тихоокеанской Азии. 

В пределах самой Тихоокеанской России и в непосредственной близости 

от её границ «вызревает» целый комплекс угроз. В их числе:  

- критический уровень внешней зависимости (технологической, 

сырьевой, продовольственной), чрезмерная ориентация экономических связей 

дальневосточных краёв и областей на узкий круг государств Восточной Азии 

(Китай, Япония, Южная Корея), монозависимость отдельных территорий от 

зарубежных соседей; 

- рост военного потенциала, модернизация вооружённых сил, 

трансформация военных доктрин стран Северной Пацифики,сохранение 
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ядерного оружия на Корейском полуострове при анахроничной системе 

обеспечения региональной безопасности; 

- усиление периферийного статуса региона в силу нахождения его на 

окраине процессов евразийской и восточно-азиатской интеграции. 

Задачи, которые были поставлены в ходе исследования, решены со 

следующими результатами: 

Во-первых, установлены тренды наиболее вероятных изменений в 

архитектуре международных отношений и безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Определены основные интересы государств АТР, 

реализуемые посредством внешней политики, выявлены угроз и установлены 

перспективы обеспечения безопасности Тихоокеанской России в АТР с 

учетом корейского фактора, влияния США, проблем сепаратизма, 

этнонациональных, этноконфессиональных конфликтов. Дана оценка 

современному этапу развития российско-китайских отношений; проведен 

сравнительный анализ состояния торгово-экономических отношений 

дальневосточных регионов России и стран Корейского полуострова; 

воссоздана полная картина роли и места одного из самых авторитетных СМИ 

Японии – японской телерадиовещательной корпорации NHK в вопросе 

освещения российско-японских отношений в сфере политики и экономики. 

В-вторых,выявлена взаимосвязь между региональной напряженностью и 

отсутствием многосторонних институтов управления региональными 

взаимоотношениями в т.ч. и механизмов разрешения конфликтов; разработана 

концепция геополитического пространства, которое характеризуется высокой 

степенью соперничества геополитических субъектов за доминирование; 

проведена оценка приоритетности внешнеполитических доктрин КНР 

региональном пространстве Большой Евразии; определены приоритетные 

задачи японской политики российско-японских отношений на ближайшую 

перспективу; выявлены основные тренды геополитических проблем АТР-СВА 

и степень вовлеченности России в них; дана оценка уровню безопасности 
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России и состоянию региональных угроз; дана оценка современного состояния 

и динамики развития внешнеторговых отношений между ДВФО и АСЕАН. 

В-третьих, в рамках анализа стратегических замыслов и практических 

действий китайского руководства изучен ряд проблем внутреннего развития и 

внешней политики современного Китая; расширено обоснование 

концептуальной модели феномена международной напряженности как 

особого динамического состояния межгосударственных взаимодействий, 

выявлены общие закономерности и специфические черты её динамики в 

парных и групповых взаимодействиях государств региона; разработано и 

обосновано определение глобального порядка как особого состояния системы 

международных отношений; исследованы проблемы китайско-японского 

соперничества за Корею в конце XIX века и его влияния на дальнейшую 

судьбу корейской государственности; реконструирована современная 

политика США в отношении КНДР посредством гуманитарно-

корреляционного анализа и метода прогрессивной реконструкции; 

проанализированы основные проблемы современного взаимовосприятия 

россиянами ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона и жителями этих 

стран – России; проведён анализ общественного сознания жителей 

Приморского края, связанного с памятью об истории Великой Отечественной 

и Советско-японской войн, а также специфических особенностей восприятия 

народами Юго-Восточной Азии Второй мировой войны. 
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