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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Предлагаем вниманию читателя весенне-летний номер журнала «Пути к миру и 
безопасности» ИМЭМО РАН – № 1(58) за 2020 г. В фокусе номера – проблемы 
безопасности и конфликты в Восточной Азии. Журнал впервые обращается к данной 
региональной проблематике как теме выпуска. Отчасти это связано с приоритетным 
фокусом журнала на проблемах регулирования вооруженных конфликтов, т. е. тех угроз 
безопасности, которым Восточная Азия подвержена в меньшей степени. Тем не менее 
регион заслуживает особого внимания в силу как растущего влияния восточноазиатских 
государств на международной/глобальной арене, в т. ч. в решении вопросов войны и мира, 
так и значительной специфики проблем безопасности в Восточной Азии и подходов стран 
региона к регулированию кризисов и конфликтов, миростроительству, международному 
сотрудничеству в сфере безопасности и т. п., 

Первый раздел посвящен специфике восточноазиатских подходов к 
миростроительству, или постконфликтному восстановлению, и является совместной 
инициативой журнала с проектом «Согласованность или соревнование? Китайские, 
японские и российские подходы к трансформации миростроительства» Центра по 
конфликтам, развитию и миростроительству Института международных исследований и 
проблем развития (Женева). Лейтмотив статей Казушиге Кобаяши (Япония) и Ксинью Юань 
(КНР): социокультурная, историческая и иная специфика Китая и Японии, включая их 
собственный опыт послевоенного восстановления, во многом объясняет особенности 
подходов этих стран к оказанию помощи по миростроительству за рубежом. В отличие от 
западных моделей, они ставят во главу угла социально-экономическое развитие, 
соблюдение государственного суверенитета принимающей стороны и поддержку 
эффективной вертикальной системы государственного управления. 

Второй раздел посвящен конфликтам и проблемам безопасности на море, особо 
актуальным для Восточной Азии. Игорь Мишин исследует политику администрации 
Д.Трампа в отношении конфликтной ситуации в Южно-Китайском море в контексте “Индо-
Тихоокеанской стратегии” и в условиях обострения противостояния США с Китаем, 
бросившим вызов американскому военному господству в АТР. Михоко Като (Япония) 
анализирует отношения в сфере безопасности между Японией и Южной Кореей как в 
контексте территориально спора вокруг о-вов Такэсима/Токто, так и за его рамками. Павел 
Гудев рассматривает политико-правовые аспекты территориальных споров и проблем 
безопасности РФ на море в контексте ноябрьского инцидента 2018 г. у входа в Керченский 
пролив в акватории Черного моря. 

В третьем разделе рассматриваются отдельные аспекты политики безопасности 
стран Восточной Азии. Видный кореевед Андрей Ланьков ищет – и находит – в политике 
безопасности КНДР, которую многие считают иррациональной, свою логику и 
рациональность, продиктованную стратегией выживания правящей северокорейской 
элиты. Наталья Ромашкина и Вероника Задремайлова исследуют эволюцию и специфику 
политики КНР в области информационной безопасности, включая основные риски в этой 
сфере, с точки зрения китайского руководства, а также правовую базу и систему 
организации реагирования на них.  

Помимо основного восточноазиатского ракурса, в выпуске нашлось место и для 
традиционного для журнала фокуса на проблемах безопасности в гораздо более 
конфликтном и взрывоопасном регионе – на Ближнем и Среднем Востоке. Статья видного 
тюрколога Виктора Надеина-Раевского посвящена все более активной и амбициозной 
политике Турции на Ближнем Востоке. Николай Кожанов исследует политэкономические 
аспекты региональной безопасности в контексте обострившегося американо-иранского 
противостояния, сосредоточившись на его влиянии на энергетическую безопасность стран 
Персидского залива. 

Раздел рецензий содержит разбор ряда коллективных монографий, опубликованных 
в 2018–2019 гг. Вышедший под эгидой Центра АСТ труд группы российских 
исследователей, посвященный стратегии и проблемам безопасности современного Ирана, 
остро актуален в условиях обострения ситуации в Персидском заливе и вокруг Ирана. 
Рецензия финского коллеги посвящена разбору коллективного психологического и 
философско-теоретического анализа массовых зверств против гражданского населения. 
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Рецензенты из США анализируют сборник эссе западных исследователей проблем мира и 
конфликтов, посвященный переосмыслению понятия «мир» в условиях не столько нового 
миропорядка, сколько современного мирового «беспорядка», а также совместный труд 
авторов из США, России и других стран о проблемах и перспективах региональной 
безопасности в Европе и Евразии.    

 
FROM THE EDITOR 

 
The editor is pleased to present the Spring–Summer issue of IMEMO journal “Pathways to 

Peace and Security” (№ 1(58), 2020) to our readers. The focus of the issue is on security 
problems and conflicts in East Asia. It is the first time this regional focus is chosen as an issue 
theme, partly as the journal’s main thematic focus is on managing armed conflicts, i. e. security 
threats that affect East Asia less than other regions. Nevertheless, the region deserves special 
attention – both in view of East Asian states’ growing influence on the international/global arena, 
including on war and peace issues, and due to significant specifics of security problems in East 
Asia and regional states’ approaches to crisis and conflict management, peacebuilding, 
international security cooperation etc. 

Articles in section I explore the specifics of the East Asian approaches to peacebuilding 
and is published in cooperation with the project “Coherence or Contestation: Chinese, Japanese 
and Russian Approaches to The Transformation of Peacebuilding Practices” hosted by Centre on 
Conflict, Development and Peacebuilding, Graduate Institute of International and Development 
Studies in Geneva. The key message of articles by Kazushige Kobayashi (Japan) and Xinyu 
Yuan (China) is that socio-cultural, historical and other background of Japan and China, including 
their own experience of postwar reconstruction, largely explains the specificity of their 
approaches to peacebuilding abroad. In contrast to Western models, they emphasize socio-
economic development, respect for state sovereignty of the recipient nation and support to 
effective vertical state governance. 

Section II looks at maritime conflicts and security, highly relevant for East Asia. Igor Mishin 
analyses the Trump administration’s policy on the conflict in the South China Sea in the context of 
its Indo-Pacific strategy and the escalation of confrontation with China that increasingly 
challenges the U.S. dominance in Asia-Pacific. Mihoko Kato (Japan) explores the security 
relations between Japan and South Korea in the context of the territorial dispute over 
Takeshima/Dokdo and beyond. Pavel Gudev looks at the political and legal aspects of territorial 
disputes at sea and Russia’s maritime security issues, using the November 2018 Kerch Strait 
incident in the Black Sea as a case study. 

Section III addresses select aspects of security policies of East Asian states. While many 
deem North Korea’s security policy irrational, a lead expert on the Koreas, Andrei Lankov, seeks 
and finds in it its own logic and rationality, dictated by the survival strategy of North Korean elite. 
Natalia Romashkina and Veronika Zadremailova review the evolution and specificities of China 
information security policy, including the main risks as they are seen by the Chinese leadership, 
and the legal basis and organizational system to counter them.  

Apart for the main focus on the East Asian security, there is place in this issue for our 
constant attention to a region more heavily affected by conflicts and crises – the Middle East. 
Russia’s lead turcologist Viktor Nadein-Rayevski inspects Turkey’s increasingly active and 
ambitious policies across the Middle East. Nikolai Kozhanov explores political economy of 
regional security in the context of a new escalation of the U.S.-Iran confrontation and analyses its 
effects on energy security of the Persian Gulf states. 

The final section includes book reviews of four collective monographs published in 2018–
2019. A study of security strategy and problems of contemporary Iran published by a group of 
Russian experts under the auspices of Center for Analysis of Strategy and Technologies is most 
timely as the situation in the Persian Gulf and around Iran escalates. A review by a Finnish 
colleague focuses on a collective psychological, philosophical and theoretical study of the 
phenomenon of mass atrocities against civilians. U.S. colleagues review a collection of essays by 
lead Western peace and conflict scholars on reinterpretation of the notion of “peace” – not so 
much in a new world order as in a state of contemporary disorder, and a joint report by authors 
from the United States, Russia, and other states on problems and prospects of regional security 
in Europe and Eurasia.     


