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Учебное пособие «Современная система международных отношений в Восточной 
Азии» представляет собой научный труд, который явился результатом кропотливой работы 
над большим фактическим материалом по актуальной региональной тематике – взаимодей-
ствию между государствами Восточной Азии (Российской Федерации (Дальний Восток),  
Китайской Народной Республики, Японии, Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики, Республики Корея).  

Рецензируемое учебное пособие было выполнено при финансовой поддержке Мин-
обрнауки России в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг. и рекомендовано УМО по 
образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100.62 – «Педаго-
гическое образование».  

Авторы данной книги обращают внимание читателей на широкий круг насущных ост-
рых вопросов, а именно: на интеграционные процессы, региональные конфликты, политику 
Российской Федерации, усиление позиций Китайской Народной Республики, позицию Япо-
нии в региональной политике, проблемы Корейского полуострова и перспективы их разре-
шения. 

Пособие состоит и шести разделов, в конце каждого из которых приводится список 
рекомендуемых документальных источников для более углубленного изучения пройденного 
материала; предлагаются темы семинарских занятий, темы рефератов с подробными методи-
ческими рекомендациями по их написанию и глоссарий наиболее важных терминов. Кроме 
того, все разделы снабжены приложениями – извлечениями из оригинальных исторических 
документов: различных деклараций, дополнительных соглашений и договоров о безопасно-
сти, взаимовыгодном сотрудничестве на море и суше. 

Большое внимание в рецензируемой работе уделяется экономическому взаимодей-
ствию стран, оказывающих значительное влияние на развитие современной цивилизации. 
Подробно описываются внутри- и внерегиональные интеграционные процессы. В частности, 
подчеркивается немаловажная роль неформальных экономических и политических форумов 
(экономический и газовый форумы СВА (Северо-Восточной Азии), Байкальский экономиче-
ский форум, политические форумы «Диалог сотрудничества» и Совет по проблемам без-
опасности и сотрудничества в Тихоокеанской Азии), крупномасштабных проектов строи-
тельства нефте- и газопроводов, прокладки Транскорейской железной дороги. Тем не менее 
авторы подчеркивают, что внерегиональные процессы выглядят более успешными и уже 



 
имеют реальные результаты (региональный форум АСЕАН (Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), форум АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сообщество)).  

Вместе с тем содержательно и исчерпывающе раскрывается роль и политика Россий-
ской Федерации в системе международных отношений со странами Восточной Азии. В хро-
нологическом порядке описываются отношения с каждой из стран региона, основные цели и 
задачи Российской Федерации в отношении обеспечения долгосрочных экономических и  
политических интересов, а также комплексной безопасности нашей страны. Отмечается и 
главный сдерживающий фактор, препятствующий расширению проникновения российского 
влияния в регионе, но который, несомненно, будет решен в ближайшем будущем, – слабое 
развитие Сибири и Дальнего Востока в плане инфраструктуры, а также недостаток человече-
ских ресурсов. 

Импонирует тот факт, что пособие не только написано доступным языком и аргумен-
тированно раскрывает ключевые проблемы Восточной Азии, но и объективно, беспристрастно 
излагает сущность региональных конфликтов (конфликтов на Корейском полуострове, в 
Тайваньском проливе, Российско-японский территориальный спор, территориальный спор в 
Южно-Китайском море), тем самым способствуя формированию у студентов адекватного, 
толерантного мнения и отношения в целом к наиболее существенным процессам, происхо-
дящим в близлежащих странах, и, соответственно, к населению этих стран.  

В целом авторы книги проделали огромную работу по сбору фактического материала, 
выделению основной информации, необходимой для полноценного понимания сложившейся 
ситуации в Восточной Азии, а также ее организации в тематические разделы, удобные для 
восприятия и усвоения.  

Пособие может быть использовано для аудиторной и самостоятельной работы при 
изучении курсов «Новейшая история зарубежных стран», «Современные международные 
отношения», «История Дальнего Востока», а также быть полезным широкому кругу читате-
лей, интересующихся вопросами развития взаимоотношений стран Восточной Азии на  
современном историческом этапе. 
 


