18 января 2018 г. состоялось заседание Дискуссионного клуба Института
актуальных международных проблем (ИАМП), посвящённое

проблемам

современной архитектуры безопасности в Восточной Азии.
С докладом выступила ведущий научный сотрудник Центра евразийских
исследований ИАМП им. Почётного доктора ДА МИД России Н.Е.
Бажановой

Л.И. Живора. В дискуссии приняли участие сотрудники

института.
Было

отмечено,

что

Азиатско-Тихоокеанский

регион

в

последнее

десятилетие демонстрирует наиболее динамичные темпы экономического
развития и активные процессы интеграции, в центре которых находится
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), осуществляющая
координирующую роль в строительстве новой региональной архитектуры
сотрудничества и безопасности в АТР.
Было обращено внимание на то, что современная региональная архитектура
безопасности в Восточной Азии претерпевает структурные изменения.
Наиболее значимые институты безопасности представлены тремя центрами
образований.

Первый

центр

характеризуется

укрепляющимися

двусторонними отношениями США с их ведущими союзниками и новыми
партнерами. Второй центр представлен АСЕАН-центричными институтами
многостороннего сотрудничества государств Восточной Азии в области
безопасности. В их числе Региональный форум АСЕАН по безопасности
(АРФ), Восточноазиатский саммит (ВАС), Совещание министров обороны
государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами (СМОА плюс). Эти
институты пока не смогли сформировать эффективные механизмы для
преодоления межгосударственных противоречий и решения сложных
региональных проблем, таких как северокорейская ядерная проблема и
территориальные споры в Южно-Китайском море.

Третий центр региональной безопасности формируется вокруг Китая
России, где
России

и

и

основным фактором выступает стратегическое партнерство
КНР,

контактов,

характеризующееся

ростом

интенсификацией

торгово-экономических

политических

связей,

укреплением

взаимодействия в оборонной и военно-технической сферах. К этой же группе
деятельности относятся многосторонние институты - Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), где в качестве лидера все больше
выступает Китай.
По мнению участников дискуссии, экономическую и военно-политическую
ситуацию в регионе определяет американо-китайское соперничество.
Россия

в

течение

последнего

десятилетия

проявляет

значительную

активность по использованию потенциала экономического сотрудничества со
странами региона для развития регионов Дальнего Востока и, являясь
участником
продвигает

большинства
идею

безопасности.

многосторонних

региональной

институтов

архитектуры

равной

безопасности,
и

неделимой

