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В настоящее время Тихоокеанская Азия переживает эпоху
глубокой трансформации международных отношений. Прежняя
структура Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняется на новую – Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Все это сопровождается целым комплексом проблем и противоречий, конфликтов, анализу которых и посвящена рецензируемая монография. Ее автор –
один из ведущих российских востоковедов Д,В. Мосяков уже давно
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изучает проблему трансформации международных отношений в
АТР и ИТР (см. его работы по этой проблематике: «Политика Китая
в ЮВА от прошлого к настоящему», М. 2012, «Модернизация и
глобализация восточных обществ», М., 2017), поэтому его работа
носит чрезвычайно продуманный и глубокий характер. Еще хотелось бы отметить, что данная монография представляет собой, безусловно, полезный труд, расширяющий и углубляющий наше понимание характера и направления развития международных отношений в Тихоокеанской Азии и в Индийском океане последнего десятилетия ХХ в. и первого двадцатилетия XXI в. Логична и оправданна общая структура монографии – она удачно сочетает хронологический и проблемный принципы изложения материала.
Очень правильно, что автор рассматривает происходящие в
регионе перемены в общем контексте глубокой трансформации,
глобального мирового порядка, когда в мире в целом возрастают
общая конфликтность и неопределенность. Д.В. Мосяков сразу же
выделяет во всем спектре развивающихся противоречий и конфликтов ключевой вопрос – характер американо-китайских отношений. Именно этот фактор, по справедливому утверждению автора, является тем центром, от которого расходятся нити противоречий и противостояний, охватывающие не только Тихоокеанскую
Азию, но и мир в целом.
В работе причины конфликта США и Китая и их влияние на
окружающую действительность проанализированы подробно и
тщательно. Автор проводит сравнение потенциалов и совокупной
мощи двух стран по целому ряду объективных критериев и приходит к выводу, что ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, что предполагает длительную и напряженную борьбу, поиск партнеров и союзников.
Книга Д.В. Мосякова отличается новым концептуальным подходом, по сравнению с имеющейся отечественной литературой, посвященной международным отношениям в Тихоокеанской Азии в
конце ХХ — начале XXI в. Автор представляет происходящие там
процессы как часть более глобального явления – утверждения в мире нового мирового порядка, который происходит именно через
столкновения, углубляющиеся противоречия и конфликты.
Насколько их удастся удержать в определенных рамках и не скатиться к открытому военному противостоянию в регионе – вопрос
до сих пор открытый. Но если такое движение будет происходить,
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то это будет катастрофой для всех, а не только для участников конфликта.
В связи с этим автор справедливо указывает на ключевую
роль России как фактора, способного остановить сползание к войне,
как страну, приход и присутствие которой в регионе поддерживают
практически все находящиеся там страны.
Вообще раздел, связанный с Россией, ее политикой и целями
мне представляется одним из лучших в работе. Особенно то, как автор доказывает, что проект «Большой Евразии», который до сих
пор многие эксперты называют придуманным и фантастическим
имеет под собой вполне реальные корни. Д.В. Мосяков утверждает,
что важно и видеть цель и шаг за шагом двигаться к ее достижению, даже если путь очень далек. Он показывает, что строительство
«Большой Евразии» может на годы стать средоточием усилий российской политики в Азии и в мире, что позволит играть все большую роль и влиять на происходящие там процессы.
В заключении этой краткой рецензии хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что автору удалось создать действительно комплексную картину развития современных международных отношений в
Тихоокеанской Азии и на Инидийском Океане, насыщенную деталями и свободную от идеологической предвзятости. Монография
Д.В. Мосякова – это без сомнения новое слово в изучении в России
происходящих сегодня в АТР и ИТР процессах.
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