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Основные факторы системы безопасности Азиатско-Тихоокеанского  

региона и субрегиона Северо-Восточной Азии  
 

На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), а в особен-
ности его субрегион – Северо-Восточная Азия (СВА) по динамике развития 
стоит на первом месте в мире. Однако, бурный экономический рост влечёт за 
собой изменения в региональной структуре безопасности, последствия кото-
рых могут быть зачастую непредсказуемыми. В данной статье мы проанали-
зируем основные положения, которые сформировались относительно необхо-
димых условий для обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) и, в частности, в Северо-Восточной Азии (СВА), 
начиная с периода после окончания холодной войны и вплоть до настоящего 
времени. 
 

Необходимо отметить, что относительно вопроса системы безопасности, 
которая необходима для поддержания стабильности в регионе, существует 
большое количество мнений, которые мы сгруппировали в четыре основных 
группы и рассмотрим ниже. 

Первая группа мнений опирается на положение о необходимости баланса 
сил в регионе и, в основном, проецируется на баланс сил между КНР и США [1, 
с.15-18; 9, с.4]. В этом тандеме Китай определяется как региональная держава, 
военная и экономическая мощь которой в самом скором времени будут пред-
ставлять не просто региональное, но общемировое значение. США, в свою оче-
редь, рассматриваются как ведущая мировая экономика, а также единственная 
на сегодняшний день сверхдержава, способная проецировать силу на любой ре-
гион мира и имеющая непосредственные геополитические интересы в АТР. В 
связи с этим интересно отметить, что данный тандем, безусловно, может рас-
сматриваться и под другим углом, а именно – в свете перспектив преемствен-
ности Китая по отношению к США, как единственному гаранту стабильности в 
регионе. 

Суть второго подхода состоит в том, что прогресс в сфере региональной 
безопасности целиком и полностью основывается на принципах традиционной, 
а в дальнейшем – совместной системы безопасности, что подразумевает систе-
му договоров между основными участниками, заинтересованными в построе-
нии данной системы [14, с.12-14]. 

Третья группа мнений опирается на постулат о том, что на сегодняшний 
день отсутствуют иные возможности для обеспечения безопасности в регионе 
кроме тех, что существуют на данный момент [2, с.25; 5, с.7]. Иными словами, 
существующая система безопасности является рабочим механизмом, любые 
изменения в котором нежелательны, так как могут привести к серьёзным сбоям, 
даже если изначально локальные коррективы были направлены на улучшение 
всей системы. Однако, следует отметить, что сторонники данной точки зрения 
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упускают из вида динамику развития региона, который на начало ХХI века яв-
лялся самым быстроразвивающимся регионом планеты и сохраняет эти пози-
ции на сегодняшний день. В обстановке непрерывного экономического разви-
тия и глобализации существовавшие со времён холодной войны структуры 
безопасности не способны выдержать темпа изменений, происходящих в ре-
гионе, им придётся либо трансформироваться, либо исчезнуть. 

Четвёртый подход концептуально близок к предыдущему и основывается 
на том, что важнейшим принципом обеспечения безопасности в АТР в целом, и 
субрегионе СВА в частности, является сохранение ядерного статус-кво и про-
тиводействие всяким попыткам его изменения [16, с.4]. Такую точку зрения 
можно было бы рассматривать как логически вытекающую из мнения о том, 
что система безопасности в регионе должна сохраняться в неизменном виде, а 
любые её коррективы должны быть минимальны. 

Более того, при анализе системы безопасности АТР нам потребуется оп-
ределить, что же удовлетворяет понятию стратегической стабильности в регио-
не. Опираясь на вышеизложенные мнения относительно необходимых условий 
для обеспечения безопасности и стабильности в АТР и, в частности, в СВА, а 
также учитывая их слабые стороны, мы могли бы определить стратегическую 
стабильность в данном контексте как систему: 

- предусматривающую изменения в существующем на сегодняшний день 
балансе сил в регионе избегая каких-либо военных конфликтов, либо ситуаций, 
которые прямо могут привести к таким конфликтам, а также позволяющую та-
кие изменения; 

- позволяющую государствам региона осознавать, что любые процессы 
изменений в существующей системе безопасности предсказуемы и ожидаемы, а 
также могут направляться в определённое русло во избежание потери контроля 
над ними, что может привести, в свою очередь, к полному разрушению отдель-
ных структур системы безопасности или, при самом пессимистичном сценарии, 
подрыву региональной системы безопасности в целом; 

- инициирующую процесс, ведущий региональных игроков к пониманию 
значимости системы совместной безопасности и разработке новых подходов в 
этой сфере; 

- позволяющую государствам региона быть уверенными в том, что они не 
нуждаются в наращивании военной мощи для предотвращения нежелательных 
для них изменений в геополитической и стратегической ситуации в регионе, 
иными словами – позволяющую государствам региона реально оценивать угро-
зы стратегической стабильности и избегать гонки вооружений, а также, в даль-
нейшем, перехода от наращивания конвенциональных вооружений к развитию 
и наращиванию ОМУ. 

В данной статье мы предпринимаем попытку кратко проанализировать 
каждый из вышеизложенных подходов и сделать вывод о том, справедливо ли 
приведённое комплексное определение стратегической стабильности в данном 
контексте. 

Некоторые специалисты, занимающиеся вопросами безопасности, рас-
сматривают ядерную программу КНДР как одну из основных угроз миру и ста-
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бильности в регионе [7, с.8]. Однако, следует отметить, что это более чем уп-
рощённый взгляд на ситуацию. Ядерное противостояние времен холодной вой-
ны между СССР и США оказывало безусловное влияние на расстановку сил в 
АТР, а окончание холодной войны послужило одной из основных причин, ко-
торые повлекли за собой изменение всей системы структуры безопасности и 
расстановки сил в регионе. Однако, безусловно, нельзя недооценивать и другие 
факторы, которые прямо или косвенно влияли и влияют на опасность распро-
странения ОМУ в АТР. Многие страны имели ядерные амбиции в прошлом и 
нельзя исключить такой вариант развития событий, при котором эти амбиции 
найдут своё продолжение в будущем. Данное утверждение справедливо для 
многих стран региона, в том числе и для тех, которые являются давними союз-
никами США и связаны с ними на сегодняшний день системой договоров о 
взаимопомощи, среди них Республика Корея, Япония и Тайвань. К сожалению, 
сейчас можно констатировать, что ни один из субрегионов Азии не имеет га-
рантий в отношении нераспространения ОМУ, в частности – ядерного. Более 
того, нельзя недооценивать тот факт, что геополитические амбиции крупных 
региональных игроков могут послужить мощным катализатором ядерного рас-
пространения в региональных подсистемах. Равным образом мы можем наблю-
дать и обратную связь, т.е. реакцию крупных государств на ядерное распро-
странение в региональных подсистемах, которая может заключаться в непред-
сказуемых на сегодняшний день действиях. При взгляде на расстановку сил, 
ядерные амбиции и технические возможности государств региона нельзя не от-
метить, что в АТР, равно как и в азиатском регионе в целом существуют боль-
шие предпосылки для трансформации существующего ядерного статус-кво. 

Кроме того, зачастую во время политических дебатов, вопрос распро-
странения ОМУ, в особенности ядерного, рассматривается как проблема, 
имеющая только два варианта решения. Либо постепенное разоружение, конеч-
ной целью ставящее полный отказ от ядерного оружия в глобальном масштабе; 
либо наращивание ядерного потенциала, которое повлечёт за собой рост риска 
потенциального применения ядерного оружия. Однако, нельзя не согласиться с 
тем, что подобный подход чрезвычайно упрощён и зачастую не выдерживает 
никакой критики. Данный взгляд на вопрос распространения ОМУ кажется нам 
необъективным по нескольким причинам. Одна из его слабостей состоит в са-
мом процессе разоружения. В эпоху холодной войны, когда две сверхдержавы 
сохраняли контроль над самыми крупными в мире ядерными арсеналами, во-
прос разоружения или сокращения ОМУ затрагивал, в первую очередь, именно 
эти арсеналы. Таким образом, система договоров по сокращению ядерных воо-
ружений между СССР и США действительно представлялась действенной. Не-
обходимо отметить, что она остаётся такой и на сегодняшний день. Державы, 
обладающие огромными ядерными арсеналами, имеющие в своём распоряже-
нии все компоненты ядерной триады, а также ядерное оружие, находящееся на 
постоянном боевом дежурстве не только могут, но и обязаны предпринимать 
совместные шаги по сокращению арсеналов ОМУ, в частности ядерного. В дру-
гом положении находятся государства, которые на сегодняшний день обладают 
ограниченным ядерным арсеналом. Например, в случае с Северной Кореей 
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сложно представить себе КНДР и США обсуждающими возможности обоюд-
ного ядерного разоружения. Таким образом, мы приходим к выводу, что сам 
термин "разоружение" должен рассматриваться совершенно иначе в региональ-
ном контексте. Кроме того, для государства, которое рассматривает ядерную 
составляющую как необходимый элемент всей системы сдерживания отказ от 
ядерного оружия зачастую может приравниваться к отказу от самой политики 
сдерживания. Более того, мы можем утверждать, что с развитием технического 
прогресса сам термин "ядерное разоружение" примет иное значение. На смену 
ядерному оружию придут другие варианты вооружений, к примеру, разрабаты-
ваемые сейчас гафниевые боеприпасы, которые обладают не меньшей разруши-
тельной силой, но не являются ядерными в прямом смысле этого слова. Таким 
образом, даже если представить себе возможность полного сокращения ядер-
ных вооружений в отдалённом будущем, то необходимо отметить, что подоб-
ная ситуация потребует значительного пересмотра всей существующей систе-
мы безопасности в глобальном масштабе, так как фактор ядерного сдерживания 
будет уничтожен, а технические возможности не позволят части государств об-
ладать вооружениями, способными сдержать потенциальную внешнюю агрес-
сию. Более того, данный процесс уже происходит, что мы видим на примере 
Ирака. Однозначных доказательств разработок ОМУ в стране так и не пред-
ставлено, а между тем, если бы Ирак действительно обладал ядерным оружием, 
не послужило бы это сдерживающим фактором в отношении США? Таким об-
разом, как мы можем видеть, само по себе ядерное разоружение несёт в себе 
некое зерно иррациональности в силу того, что в неядерном конфликте есть по-
беждённый и есть победитель. С другой стороны, ядерное сдерживание пред-
ставляется на сегодняшний день самым рациональным способом поддержания 
существующих структур безопасности и гарантий от внешней агрессии. Безус-
ловно, если речь идёт о странах с ограниченным ядерным арсеналом, в возмож-
ном ядерном конфликте с более сильным противником они потерпят пораже-
ние. Однако обладание даже ограниченным количеством ядерных боеприпасов 
позволит им нанести внешнему агрессору урон такого масштаба, который будет 
несопоставим с возможными допустимыми потерями на которые готов пойти 
их противник. В этом смысле стратегия при которой обе стороны проиграют 
или понесут огромный ущерб, безусловно, является наиболее рациональной с 
точки зрения сохранения существующего статус-кво. 

Таким образом, мы можем отметить, что вопрос распространения ОМУ 
не имеет однозначного решения на региональном уровне. АТР в этом смысле 
не является исключением. Для этого региона можно выделить по крайней мере 
несколько возможных вариантов развития событий в сфере распространения 
ядерного и другого ОМУ: 

- частичное разрушение существующего ядерного статус-кво за счёт гео-
политических и экономических изменений в регионе; 

- полный коллапс региональной системы безопасности по причине быст-
рого распространения ядерного оружия; 

- пересмотр отношения к процессу формирования структур безопасности 
региона со стороны трёх ядерных держав: КНР, США и РФ; 
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- сохранение существующего положения; 
- сокращение угрозы распространения ОМУ. 
Кроме того, хотелось бы уделить особое внимание элементам предотвра-

щения угроз стабильности и безопасности на государственном уровне, которые 
на сегодняшний день активно используются всеми заинтересованными сторо-
нами в регионе, а также всю комплексность отношений между существующим 
трансформирующимся балансом сил и ускоряющимся процессом создания ре-
гиональных институтов по обеспечению совместной безопасности. 

Как отмечается в отчётах американского Института по анализу проблем 
безопасности1, которые проводились для Агентства безопасности по уменьше-
нию угроз2 США, азиатский регион, в особенности АТР и его субрегион – СВА, 
будут играть в ближайшем будущем важнейшую роль в формировании всей 
мировой системы нераспространения ядерного оружия [1, c.28-30]. Американ-
ский специалист по нераспространению, Б. Робертс, отмечает в своём докладе, 
что "ядерное будущее будет создаваться в Азии, принимая во внимание слож-
ные отношения в оборонно-наступательной сфере между тремя ядерными дер-
жавами региона (КНР, США и РФ); динамичные изменения, которые происхо-
дят в сфере взаимодействия держав с региональными подсистемами азиатского 
региона в целом, а также значительные сдвиги, которые произошли за послед-
ние несколько лет в ядерном положении региона" [14, c.35]. 

Как уже отмечалось выше, среди специалистов на сегодня существует че-
тыре основных группы мнений относительно стабильности и безопасности, а 
также динамики развития институтов по обеспечению региональной безопасно-
сти в АТР. Нам хотелось бы подробнее остановиться на этих точках зрения, так 
как каждая группа даёт своё определение стабильности и безопасности, а также 
путей по обеспечению региональной безопасности. 

Первая группа определяет стабильность как баланс сил, отмечая, что в 
АТР существующее статус-кво входит в фазу турбулентности [1, с.29; 9, с.74]. 
Стремительное экономическое развитие КНР или, как отмечают некоторые из 
специалистов, восстановление господствующего положения "Серединной им-
перии", которая на протяжении столетий была культурным и экономическим 
центром не только СВА, но и всего азиатского региона в целом, приводит к 
мысли о том положении, которое займёт Китай в Азии через некоторое время 
[10, с.131]. На сегодняшний день Пекин не даёт чётких оснований считать его 
реваншистски настроенным, однако он хранит молчание также относительно 
своих перспектив как державы, на которую ляжет ответственность за стабиль-
ность и безопасность в регионе. Относительно положения РФ в этой группе бы-
тует мнение, что полный экономический коллапс и дальнейшая стагнация 
дальневосточного региона РФ, стремительное сокращение населения и утрата 
былого военного присутствия приведут к потере влияния в регионе и созданию 
"вакуума" влияния даже на собственно российском Дальнем Востоке, не говоря 
уже о каких-либо попытках России воздействовать на стратегическую ситуа-

                                                
1 Institute for Defence Analysis (IDA). 
2 Defence Threat Reduction Agency (DTRA). 
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цию в АТР. Япония в данном контексте выступает в качестве союзника США, 
однако её перспективы туманны. С одной стороны – усугубляющиеся внутрен-
ние экономические проблемы могут ослабить её нынешнее и без того непроч-
ное положение. Перспективы КНДР и РК также неопределенны. Развитие со-
бытий на Корейском полуострове позволяет предположить как возможность 
дальнейшего улучшения отношений, так и конфронтацию. На сегодня РК в во-
енном отношении полностью зависит от США и, по всей видимости, боится по-
терять этот статус, который обеспечивает её военную безопасность уже на про-
тяжении полусотни лет. КНДР в этом контексте остаётся всё так же непредска-
зуема. Испытав ядерный боезаряд и, таким образом, объявив миру об облада-
нии ядерным оружием, Пхеньян, с другой стороны, пошёл на значительные ус-
тупки в отношении замораживания своей ядерной программы. В отношении 
США не возникает вопроса о возможностях воздействовать коренным образом 
на безопасность и стабильность в АТР, но возникает вопрос о политической во-
ле, которая необходима для этого. Каково будет положение других игроков в 
регионе, если США усилят здесь своё присутствие? Будет ли неустойчивый ба-
ланс сил между влиянием США и растущей мощью КНР оказывать на них де-
структивное влияние, либо они смогут сохранить свои позиции в регионе? 

Таким образом, мы можем отметить, что нестабильность в данном кон-
тексте определяется как изменение баланса сил в регионе, которое происходит 
в контексте складывающейся геополитической ситуации и может получить 
дальнейшее развитие в случае противостояния интересов США и Китая с соот-
ветствующими элементами биполярности, которые окажут влияние  на страны 
региона, а те, в свою очередь, будут вынуждены занять позицию одной из сто-
рон. В подобной ситуации США будут вынуждены наращивать военное при-
сутствие в регионе или коренным образом пересмотреть свои позиции в АТР. 
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что той части специалистов, кото-
рая определяет стабильность в регионе термином "баланс сил", динамика изме-
нения структуры безопасности представляется находящейся полностью в руках 
крупных региональных держав и полностью зависящей от их политической во-
ли. 

Вторая группа мнений основывается на том, что региональная стабиль-
ность является лишь частью процесса формирования региональной структуры 
безопасности, основывающейся на коллективных принципах [14, с.12]. Сторон-
ники этого мнения склонны делать акцент на следующих моментах, касающих-
ся системы безопасности в АТР. Окончание холодной войны принесло с собой 
новые возможности для АТР в отношении создания новых структур безопасно-
сти. Среди государств региона, по мнению сторонников данной точки зрения, 
превалирует негативное отношение к системе безопасности, которая будет по-
строена на балансе сил [15, с.40]. По их мнению, такая реакция обусловлена 
тем, что попытка построить подобную структуру безопасности, закончится 
лишь противостоянием США и Китая, а остальные государства региона будут 
втянуты в орбиту этого противостояния. Они считают, что региональная струк-
тура безопасности должна основываться на многостороннем сотрудничестве 
стран региона и активно использоваться в целях улучшения различных систем 
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взаимодействия в регионе, а также предотвращения локальных угроз, подры-
вающих безопасность в АТР (таких, как локальные вооружённые конфликты, 
столкновения на этнической почве, пиратство, наркоторговля). Создание по-
добной структуры, естественно, приведёт к созданию структуры совместной 
безопасности, основывающейся на принципах диалога, сотрудничества, транс-
парентности и предотвращения конфликтов, а также к созданию необходимых 
надгосударственных институтов, которые будут вовлечены в эти процессы. 
Кроме того, подобный процесс, вне всякого сомнения, приведет к более полной 
экономической интеграции регионального масштаба и, как следствие, увеличе-
нию темпов экономического развития. 

В связи с этим хочется отметить, что за последнее десятилетие несмотря 
на новые подходы и предложения относительно создания структуры безопасно-
сти такого типа, на практике были воплощены в жизнь лишь немногие проекты, 
большинство в Юго-Восточной Азии под эгидой Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН).  

Таким образом, согласно этой точке зрения, нестабильность в регионе 
приравнивается к стагнации в области многостороннего сотрудничества, что, в 
определённой степени, в свою очередь, в отсутствие переговорного процесса по 
некоторым вопросам ведёт к возникновению очагов локальной и региональной 
нестабильности и, в дальнейшем, к вооружённым конфликтам, либо к конфлик-
там, где вооружённая конфронтация выходит на первый план. Резюмируя вы-
шесказанное, мы можем отметить, что для той части специалистов, которая 
придерживается второй группы мнений, динамика изменения структуры безо-
пасности состоит в равновесии, или, по крайней мере, относительном равнове-
сии между изменяющимся балансом сил крупных региональных игроков и раз-
витии надгосударственных институтов, которые смогут обеспечить создание 
структуры совместной безопасности. 

Третья группа мнений определяет стабильность как отсутствие каких-
либо шагов по изменению статус-кво любым из региональных игроков [2, c.16-
18]. Сторонники этого мнения делают акцент на том, что существует возмож-
ность совершенно непредсказуемых действий со стороны региональных игро-
ков, которые могут повлечь за собой не только геополитические сдвиги в ре-
гионе, но и изменение восприятия АТР в глобальном масштабе, а также воз-
никновение новых угроз стабильности и безопасности на региональном и гло-
бальном уровне. В подтверждение своей позиции сторонники этой точки зре-
ния приводят множество примеров, среди которых проблема Тайваня, которую 
Пекин может попытаться решить силовыми методами; Тайбэй может объявить 
свою формальную независимость; Сеул может пойти на создание некоего по-
добия федеративного государства с КНДР; Пхеньян может пойти на военные 
провокации; Токио может объявить о том, что не нуждается больше в США как 
в союзнике и потребовать вывода американских войск, такая же ситуация мо-
жет произойти и в Южной Корее. Однако, надо отметить, что и другие игроки 
могут предпринять подобные непредсказуемые шаги. Например, Вашингтон в 
свете ближневосточной кампании, а тем более при угрозе возникновения кон-
фликта с Ираном может пойти на вывод войск из РК и Японии с целью усиле-
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ния своей группировки на Ближнем Востоке. Сторонники этой точки зрения 
приравнивают стабильность к отсутствию возможностей предпринять подоб-
ные шаги, которые могут не только поставить под удар союзнические отноше-
ния между странами, но и повлечь за собой региональные конфликты вплоть до 
вооружённых столкновений [там же, с.24]. Таким образом, динамика изменения 
структуры региональной безопасности, по их мнению, состоит в многосторон-
нем сотрудничестве по обсуждению и принятию решений, касающихся вопро-
сов региональной безопасности, сделанных на государственном уровне относи-
тельно проблем безопасности или внешней политики отдельного государства, 
т.е. учитывающих только внутригосударственные причины, упуская при этом 
воздействие подобных решений на ситуацию в регионе. Зачастую подобные 
решения принимаемые в одностороннем порядке и декларируемые нуждами 
отдельного государства могут повлечь за собой неожиданные последствия, 
подкреплённые катализирующими событиями или решениями других игроков 
на региональной арене. 

Четвёртая группа мнений определяет стабильность главным образом че-
рез термины нераспространения ОМУ и даже более узко, только одного из его 
видов – ядерного оружия [5, с.102; 7, с.9; 16, с.4]. Как справедливо отмечают 
специалисты, придерживающиеся этой точки зрения, окончание холодной вой-
ны привело к сокращению советских и американских ядерных сил в регионе, 
но, одновременно с этим, породило многочисленные вопросы о ядерном буду-
щем Азии. Эти вопросы определяются четырьмя основными факторами, а 
именно: 

- невозможностью разрешить северокорейскую ядерную проблему; 
- наращиванием ядерного потенциала в Южной Азии с возможностью 

распространения гонки вооружений на другие субрегионы; 
- частичной эрозией существующего ядерного статус-кво за счёт геопо-

литических и экономических изменений в регионе (в качестве основного при-
мера приводится форсированное техническое развитие Китая и развитие его 
ядерных программ за счёт помощи со стороны РФ); 

- развитие технологий двойного назначения в ряде стран Азии на фоне 
политических дискуссий о "мирной направленности" ядерных исследований, а 
также существенные шаги к обладанию реальными возможностями создать 
полный ядерный цикл, что позволит начать наработку оружейных материалов. 

Кроме того, даже с учётом растущих сомнений в эффективности ДНЯО и 
связанных с ним инструментов, данная группа специалистов придерживается 
мнения относительно того, что только благодаря ДНЯО на сегодняшний день 
ядерные амбиции многих государств региона пока не вышли из-под контроля 
[9, с.63]. Таким образом, приверженцы данной группы мнений приходят к за-
ключению, что стабильность в АТР определяется как отсутствие стимулов к 
развитию намерений у стран региона изменить геополитический пейзаж за счёт 
использования ядерных разработок, латентных ядерных программ или с помо-
щью конвенциональных вооружённых сил. Следовательно, динамика измене-
ния структуры региональной безопасности с этой точки зрения состоит во 
взаимодействии разнонаправленных политических позиций и геополитических 
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намерений, а также совместных усилиях по удержанию региональных игроков 
на уровне переговорного процесса за счёт создания равновесия между такими 
разнонаправленными позициями. 

Таким образом, анализируя вышеизложенные положения, мы можем сде-
лать вывод о том, что первоначально изложенное в тексте статьи положение о 
системе безопасности АТР и субрегиона СВА справедливо и определяется 
стратегической стабильностью в регионе, которая, в свою очередь, позволяет: 

- изменять отношения между игроками региона и изменять соотношение 
сил при отсутствии вооружённых столкновений любого рода; 

- привнести в регион убеждённость в том, что любые изменения сущест-
вующего положения крайне нежелательны или, по крайней мере, предсказуемы 
и могут управляться и направляться в необходимое русло с тем, чтобы не вый-
ти из-под контроля и не принять разрушительные формы, создавая, таким обра-
зом, факторы угрозы стабильности и безопасности в регионе; 

- инициировать процесс более активного участия игроков региона в соз-
дании системы совместной безопасности; 

- привнести в регион убеждённость в том, что государства региона не ну-
ждаются в наращивании военной мощи для предотвращения непредсказуемых 
угроз стабильности и безопасности. 

В заключение, опираясь на положения о системе безопасности в АТР и 
субрегионе СВА мы можем сделать вывод об основных направлениях в дина-
мике изменения структуры региональной безопасности, которые фундамен-
тально состоят в: 

- неопределённости относительно развития отношений США и КНР; 
- напряжённости между неустойчивым балансом сил и медленным про-

цессом создания надгосударственных институтов, которые играли бы значи-
тельную роль в обеспечении региональной стабильности; 

- твёрдом намерении части государств обеспечить себе ядерный арсенал 
путём разработок в этой области или путём наращивания уже имеющейся ядер-
ной мощи; 

- взаимодействии комплекса неразрешённых исторических споров, глоба-
лизации, экономических процессов, происходящих в регионе, а также внутри-
политических факторов. 
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