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The conviction that economic ties will engender peace in Asia has been a 

lynchpin of the US strategic response to a rising China for over two decades. 

����ȱ ���ȱ ��Ȯ�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ŬŪŪŪȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ ����ȱ
�������ǰȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ ���������ȱ����Ȭ��������ȱ
�����ȱ ����ȱ����������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ
�����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ęĴ��ȱ ����ȱ ���ȱ��Ȭ���ȱ ����ȱ �����ǯȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
senator commented at the time, ‘the world will be a safer place – or so we 

����ǰȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ������Ȃǯ1ȱ�����ǰȱ���������ȱ	�����ȱ�ǯȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
�¡������ȱ��ȱȁ���¢ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������Ȃȱ��� ���ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������������ȱ���ȱ���������ȱ
peace.2 Moreover, many of his closest advisers hoped that Chinese ecoȬ
�����ȱ��� ��ȱ ����ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ
������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ����¢ȱ���������ȱ
�¢����ǯȱ ����ȱ �������¢ǰȱ ���������ȱ ������ȱ �����ȱ �¡������ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ��ȱ
�����Ȃ�ȱ��� ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���������ȱ����ȱȁ�ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������Ȃǯ3

Economic liberalism plays a dominant role in US thinking for good 

������Ǳȱ ��ȱ����ȱ �������������ǰȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ ���������ȱ ��Ȭ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ���������ȱ
relations. The idea also has strong historical roots in the work of thinkers 
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ūŭŪȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ����ȱ �����ǯȱ �����������¢ȱ
�������������Ȭ���������ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ
globalisation has greatly increased interdependence – the economic aspect 

��ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ�ě���ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǯȱ�����ę����¢ǰȱ���¢ȱ
����ȱ ������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����������ȱ ������ȱ ���ȱ ����������¢ȱ
�����ȱ��ȱ���Ě���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��� ���ȱ������ǯȱ
����ȱ�����������ȱ�������������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
����������ȱ�� ��ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ �������ȱ �����ǯ4 Free trade and conseȬ
�����ȱ�����������ȱ����ȱ���� ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� ��ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱĚ������ǰȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ
���������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��������¢ǯȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ
������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱŰŲŪȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������¢ǰȱ ����ȱ���¢ȱ
���������ǰȱ�����������¢ȱ�����ȱ�������������¢ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ����ȱ����ȱ
economic gains.5

���¢ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ�ȱ�����¡�ǯȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ
���¢ȱ ��ȱ�� ��ǰȱ���ȱ ���ȱ ���������¢ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ
�����������¢ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ǲȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ
���ȱŭŬƖȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��ȱūųųŪǰȱ���ȱůŪƖȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��ȱŬŪūūǯ6ȱ�������ȱ�ĵǰȱ������ȱ
of the Oriental Economist Reportǰȱ���ȱ���������ȱ�� ȱȁ��ȱŬŪūŪǰȱ�������ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ�����ȱ�������Ȭ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱŬůȱ�������ȱ
��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ ����������ȱ������ǰȱŭųȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ
ųųȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�¡�����ǯȂ7ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����Ȭ
�����ȱŬŪŪ�ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱŭŪƖȱ��ȱ
���ȱ������¢Ȃ�ȱ	��ǯ8ȱ��¢ȱ���Ě���ȱ ����ȱ�������ȱ�����ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ �������ȱ��������ȱ ����ȱ �����ȱ�����������ȱ ���ȱ
����������ǯȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ��¢ȱ�������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������Ȭ
����������ȱ��������ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����������ǰȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ�������ǯȱ�ĵȱ���ȱ������ȱ
����ȱ���ȱ������ȱĚ���Ȭ��ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������Ȧ����¢�ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱȁ������ȱ�������ȱ����������Ȃǰȱ
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŭūȱȱȱ

The stakes 
are highest 

in Taiwan

�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ǯ9

��ȱ�����¢ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���¢���ȱ���ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ
����������ȱ ���������ȱ �¢ȱ ����������ȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ����������ǯȱ
�����ȱ ���ȱ �ȱ �������¢ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ ���ȱ �����ȱ ůŪǰŪŪŪȱ
��������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
�����ǯȱ �����ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ�����Ȃ�ȱ ����������ȱ�� ��ȱȮȱ ������¢ȱ
�������ȱ ��ȱ �ȱ ����Ȭ��������ȱ �����������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���������Ȃȱ ������ȱ
������ǰȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ��ȱ��� ���ȱ����ȱ��ȱūųŰŬȱȮȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
China as its foremost trading partner. Vietnam relies on 

�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��������¢ȱ
 ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ�������ǯ10ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
alliance with the US to help manage the competing territorial 

������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ
��������ȱ �����ȱ ��� �ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
 ������ȱ����ȱ�������¢ȱ��ȱ���¢���ȱ��ȱ�������ȱ�����������¢ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ǯ11ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱŬŪūŭǰȱȁ���ȱ����Ȭ����ę�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��¡��ȱ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ����ȱ�¢�����ȱ��ȱ�������������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ����������Ȃǯ12

���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�� ����ȱ���Ȭ
Ě���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ��ǯȱ�������ȱ������ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
been developing its military capabilities over the past three decades with 

���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��� ��Ȃ�ȱ ������������ǯȱ ��� �����ȱ ���������ȱ
��ȱ����Ȭ����ȱ ��������ȱ ����Ȭ�����ȱ �����ȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ŬŪūŪǰȱ �������ȱ ����ȱ
������ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ
����� ���ȱ���������ȱǻ����Ǽȱ ����ȱ����ȱ�����ȱ���Ě���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ ���������ȱ ����ȱ �����¢ǯ13ȱ���ȱ���������ǰȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ �ě���ȱ
��ȱ���������ȱŬŪūŪǰȱ���ȱ ���������ȱ��������ȱ �����������ȱ������ȱ ���ȱ��� ��ȱ
������ǰȱ���ȱ���������ȱ��� ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ ����ȱ ���¢ȱ����ȱ
been for decades. Many are concerned, however, that these economic benȬ
�ę��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�����ǲȱ��ȱ���ȱ��Ȯ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ
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ūŭŬȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

����� ȱ����������ȱ���ȱ ����ǰȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ�������ǰȱ�������ȱ ��ȱ
��� ��Ȃ�ȱ ���������ȱ �������¢ȱ ������ǰȱ �����ȱ ���������ȱ �������ȱ ȁ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �����Ȭ������ȱ ���������ǰȱ ���������ȱ����������ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ �� ����ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ�������¢ȱ �����ȱ ��ȱ �������ȱ
���������ȱ����������Ȃǯ14

	����ȱ���ȱ��Ě�����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ ������ȱ ���ȱ���¢ȱ ��ȱ�������Ȃ�ȱ �������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ ��������ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��������ȱ �����������ȱ ���ȱ
��������¢ȱ �������ȱ �������ȱ �Ĵ������ǯȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ
����������ȱ����ę��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
����Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡����ǰȱ�������������ȱ������ȱ
�������ǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ǰȱ���ȱ��������ǰȱ
��������ǰȱ ���¢���ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ�������¢ȱ �����ȱ ��ȱ
����������ȱ �����ȱ �����ǯȱ�����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �����������¢ȱ �������Ȭ
�������ȱ���ǰȱ����ȱ�����ę����¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ����� ����ȱ
 ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���¢���ǯȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ǰȱ
however, economic integration has either not been a factor or, at worst, has 

����������ȱ���������ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ
they see the political cost of failing to protect territorial claims as greater 

than the economic losses associated with a limited war.

Asian economies’ increasing interdependence
����Ȃ�ȱ ���������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ��������������ȱ ���ȱ ��������������ǯ15 

��������ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ę�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ
������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ��� ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ǯȱ ��������ȱ �����ȱ �����ǰȱ
�������¢ȱ������������ǰȱ���������ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������Ȭ
����ȱ�����ȱ����ȱĚ��������ǯ16ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ
���ȱ�����ȱ ��������ȱ ���¢���ȱ ����ȱ ����ȱ �������¢ȱ ����������ǯȱ ���ȱ ��� ��ȱ ��ȱ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ � �ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ǰȱ  ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ�¡�����ȱ����������ȱ����ȱǞŮūųǯŮȱ�������ȱ��ȱūųųŪȱ��ȱǞŭǯŮȱ��������ȱ��ȱ
ŬŪŪŲǯ17ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ�����������¢ȱ��������������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ
����ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ�ě����ǯ18 
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŭŭȱȱȱ

�����������ȱ��ȱę�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ¢����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������������ǯ19 With its widȬ
�����ȱ���ȱ �����������¢ȱ������¡ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��� ����ǰȱ
Asia is an exemplar of the globalisation phenomenon. Export growth in East 

����ǰȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��� ����ȱ���ȱĚ���������ǯȱ
China is the central node in the process, with many intermediate and proȬ
������ȱ�����ȱĚ� ���ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ǯ20

���������ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
this increasing interdependence.21ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱŬŪŪŪǰȱ������ȱ�¢ȱŭŪƖȱ���ȱ¢���ȱ��ȱ����ȱ����ȱǞŭŪŪ��ǲȱ��� ���ȱūųųůȱ���ȱ
ŬŪūūǰȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱŮůƖȱ��ȱ�������ȱ��� ��ȱ��ȱ
��������ȱ�¡�����ǯ22ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ǱȱŰŪȮűŪƖȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ� �ȱ�¡�����ǯ23 

��ȱŬŪūŬȱ� �Ȭ �¢ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ��� ��ȱ ��ȱ������ȱ��ȱǞūŰų��ǰȱ
����ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ��� ��Ȃ�ȱ	��ȱ����ȱ¢���ǯ24 China has also become a global 

��������ǲȱ����ȱŬŪŪůȱ��ȱ���ȬŬŪūŭǰȱ��ȱ�����ȱǞůűǯŲ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
ǞūůűǯŬ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǰȱ ���ȱ���������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
being the top recipients.25ȱ�����ȱūȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
decade.

����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��Ȯ
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ�����ȱ���ȱ���������Ȃȱ������ȱ
��������ȱ����ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱůŮŬƖȱ�����ȱŬŪŪŪǰȱ���Ȭ
�����ȱ ���ȱ��ȱŲŪƖȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ����ǯ26 The economic 

������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��Ǳȱ����ȱ¢���ǰȱŭŪȱ��������ȱ������ȱ�¡������ȱ����ȱ
����ȱǞū��ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱǞůŪŪ�ǯ27 

Table 1 China’s bilateral trade with key regional partners
Trade 
partner

Partner’s imports from 
China (2002, 2011)

China’s exports to 
partner (2002, 2011)

China’s imports from 
partner (2002, 2011)

Partner’s exports to 
China (2002, 2011)

Japan 61,783,700 183,882,190 48,433,840 148,268,708 53,465,999 194,567,856 39,823,423 162,035,386

India 2,619,849 55,483,025 2,671,164 50,536,416 2,273,871 23,372,279 1,531,604 16,717,786

Philippines 1,351,979 6,504,583 2,042,241 14,255,388 3,217,161 17,992,317 1,355,825 6,102,252

Vietnam 2,158,836 24,866,392 2,148,380 29,091,568 1,115,892 11,116,531 1,518,330 11,613,324

United States 133,484,121 417,302,859 70,050,092 325,010,988 27,261,097 123,124,010 22,052,398 103,878,414
Source: UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database). Units = $1,000s (value of all products imported or exported). Imports reported 
by one country do not coincide with exports reported by its trading partner due to factors such as valuation (imports cost, insurance and freight; exports 
free on board), differences in inclusions or exclusions of particular commodities, and timing.
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ūŭŮȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

���ȱ ����������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ
�����¡������¢ȱǞūū���ȱ ��ȱŬŪŪūȱ ��ȱǞůū���ȱ ��ȱŬŪūŬǲȱ�����Ȃ�ȱ������Ȭ����������ȱ
Ě� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱŬŪūŪȱ ��ȱ����ȱ����ȱūŪŪȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱŬŪŪŮǯ28 

�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱųƖȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ29 China became the global 

������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱŬŪūŬǰȱ����������ȱ���ȱǞŬůŭ��ȱǻ��ȱūŲƖȱ
��ȱ���ȱ ���� ���ȱ�����Ǽǰȱ��������ȱ ���ȱǞūűů��ȱ���ȱ���ȱ��ǯ30ȱ��ȱ����ȱ�����Ȭ
��������ȱ������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ǰȱ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
growth and prosperity of both China and the US.

The growing instability of Asia’s flashpoints
��������ȱ �����ȱ ���������������ȱ �������ȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ �������ȱ�����ȱ
������ȱ�������������ǰȱ ���ȱ ��£�ȱ��ȱ ���ȱ�ě���ȱ��¢ȱ��ȱ ����Ĝ�����ȱ ��ȱ������ȱ
peace, given the weight that Asian governments place on protecting their 

����������¢ȱ ����ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ ��������ȱ  ���ȱ �������ǯȱ
�����Ȃ�ȱ���������ȱ�������������ȱ ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ�����ǰȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����������¢ȱ����ȱ���ȱ����ȱę��ȱ¢����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ
has grown impressively.31ȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����������¢ȱ
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ǯ32

�����Ȯ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������Ȃȱ�����������ȱ�� ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ����ȱ�������������ǰȱ�������ȱ���¢ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ���Ě���ǯ33ȱ����Ȭ��������ȱ
��������ȱ ��ȱ �����ǰȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢��Ȧ
��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱŬŪūŬǰȱ������ȱ����ȱ����ȱǞūŪŪ�ȱ��ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ
 ��ȱ�� �ȱ�¢ȱŭŬǯŮƖȱ��ȱ�������ȱŬŪūŬǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���¢ȱ�ȱ��������¢ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ǯ34ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ
����ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��� ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŬŪūŬȱ�¢ȱ�����ȱūƖǰȱ�������¢ȱ
������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ � �ȱ ��������ȱ ��ȱ �������Ȭ
tion.35ȱ������ȱ���������ȱŬŪūŬǰȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ  �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������Ȧ����¢��ǲȱ ��� ���ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ¢���ǰȱ �����ȱ�������ȱŰŲȱ ����������ǰȱ����ȱ��ȱ
which were by Chinese HaijianȬ�����ȱ��������ȱ������������ȱ�����ǯ36 Chinese 

������������ȱ�������ȱ�� ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ	����ǯȱ��ȱŬŪūŬȱ
��������ȱ ��������ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ŭŪŰȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŭůȱȱȱ

Chinese aircraft.37ȱ��ȱūűȱ�����ȱŬŪūŭǰȱ�����Ȃ�ȱ�¢��ȬŪůŬ�ȱ�������ȱ������¢��ȱ
Lanzhouȱ���ȱ�¢��ȬŪůŮ�ȱ�������ȱ�������ȱHengshui both entered waters near 

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ
�����ȱ������ȱ�����ȱ �ȱ�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���¢ȱ������ȱ ����Ȭ
�����ȱ ���ȱ �������Ȭ��������ȱ �¢����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ę��Ȭ�������ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ
�����ȱ��������ȱ����Ȭ�������ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ
����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ȱ��������ȱ ��������ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ��ȱ
���������������ȱ�������ȱ��ȱ ��ǯ38

�������ȱ���¢�ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��Ȭ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ ���Ě���ǯȱ �����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ �� ����ȱ ������������ȱ �ȱ
��������ȱ�����ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ
��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯȱ����ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ������ȱ����������ȱ
��������¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ� �������ȱ������¢ǯȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ �������ȱ �������ǰȱ
�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱ����ȱ
�������¢ǰȱ ����Ȭ�Ĝ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �Ĝ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
�������¢ȱ����ȱ ���ȱ�¢��¢�ȱ �������ǰȱ����ȱ ��ȱūǯŭ�ȱ ��������ȱ���ȱŬűǰŪŪŪȱ��ȱ
������ȱ��ȱ����� �ǯȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ¢����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�¢��¢�ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��¢�����ȱ ��ȱ ��������ȱ�����ǯ39 As 

�ĵȱ���ȱ���ȱ��ǰȱ������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�������ǰȱ
ȁ��������ȱę���ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ��������ǯȱ����ȱ����ȱ ����ȱ
���¢ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ����¢ȱ�� ȱ¢����ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ��¢��Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ǯȂ40

��������ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ��� ��ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�Ĝ��ȱ��ȱŬŪŪŲǰȱ�����Ȃ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ��� ��ȱ
���ȱ ���ȱ ��������ǯȱ �������ǰȱ ��ȱ ����¢���ȱ �¢ȱ ���ȱ ��ȱ����������ȱ ��ȱ �������ȱ
��� �ǰȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����¢ȱ ȁ�������¢ȱ ������������ȱ ��ȱ
������ȱ��� ��ȱ��ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��������¢Ȃǯ41ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
���� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� ��ȱ�ȱ�������¢ȱ�Ĵ���ȱ�������ȱ
��ȱ ��ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ���������ȱ ���ȱ�����ę������ǯȱ�����ȱ���ȱ
�����ę����¢ȱ ����ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������������ȱ ��ȱ  ����ȱ ��ȱ  ����ȱ ���ȱ
force, none of which are directly dependent on the economic relationship: 
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ūŭŰȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

�ȱ������ȱ��� �����ȱ�����������ȱ��ȱ������������ǲȱ�����ȱ�������ę��ȱ�����ȱ
�� ����ȱ������������ǲȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��� ��ǲȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ�����������ȱ
��ȱ �������ȱ ������ǲȱ ����ę����ȱ ����¢�ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ �����Ȭ������ȱ 
��������ȱ ��ȱ �����ę������ǲȱ �������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��� ��Ȃ�ȱ �ě����ǲȱ ��ȱ �ȱ
foreign troop presence in Taiwan.42

�����Ȃ�ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�� � ���ȱ
������ǰȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŬŪūŬǰȱ ���ȱ�������ȱ����£���ȱę�����ȱ��ȱ�����������ȱ
�����ȱ �������ȱ�ȱ �����Ȭ�ěȱ��� ���ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ
������������ȱ�����ǯȱ�������ȱ��ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ
¢���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡����������Ǳȱȁ�����������ȱ����¢ȱ
Ȯȱ ������� ȱ ���ȱ ����ǯȂ43ȱ�ȱ¢���ȱ �����ǰȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ ȁ ������ ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ
����Ȃȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǰȱ ����ȱ����ȱ
of them have been located for decades.44ȱ�����ȱ ���ȱ��£���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
ŬŪūŬǰȱ���������¢ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ
� �¢ȱ ����������ȱ ę�������ȱ ���ȱ �����������ȱ  ���ȱ ����������ȱ ��������¢ȱ
��ȱ�������ȱ�ě����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ ȁ�ȱ��ȱ �����ȱ����������Ȃǯ45 Most 

�������¢ǰȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ
�����ǰȱ ����ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ
�����ǰȱ ���������ȱ�ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ �����ȱę��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱūųųųȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����Ȭ
tory.46ȱ��ȱŬŪūŭȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ǯ47

���������ȱ ��� ���ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ������������ȱ �����ȱ �������ȱ
�����ǯȱ��ȱ�����ȱŬŪūŭǰȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱę��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ
ę�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ������ǯ48 The 

����� ���ȱ �����ǰȱ �����ȱ ������ȱ �������ǰȱ ���� ���ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ �������ǯ49ȱ����Ȭ�����ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ��ȱŭȱ����ǰȱ������������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ
����ȱ ���ȱ����������ȱ���������ȱ����¢ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ���Ȭ
�����ȱ��������ǯ50ȱ����Ȭ������ȱ��������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ����¢Ȃ�ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ
������ȱ�������Ȃ�ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ��ǲȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ ��������ȱ

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [O

ria
na

 M
as

tro
] a

t 0
6:

44
 0

2 
A

pr
il 

20
14

 



The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŭűȱȱȱ

�������ȱ�������ȱ ��ȱūųűŮǰȱ ����ȱ���� ��ȱ�������ȱ ��ȱ �����������ȱ ���ȱ �������ȱ
����ȱ���ȱ������¢�ǲȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱūųűųǯȱ�������ȱ
�������������ȱ ���������ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���¢ȱ �������ȱ �� �ȱ ��ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ
����������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯ51

Heightened economic interdependence has also failed to dampen the hisȬ
�������ȱ������¢ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������¢���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ
�����ȱ ���ȱ ����Ȭ������ȱ ������ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ �������ǰȱ������ȱ ���ȱ
 ������ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ������ǰȱ ����ȱ
�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯ52 

�����ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ
������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ �������ȱ �������ȱ �����ǯ53 They 

blame one another for the escalation of hostilities that 

���ȱ��ȱ�ȱŭŪȬ��¢ȱ ��ȱ��ȱūųŰŬǯ
�����ȱ ����ȱ ���Ě���ǰȱ �����ȱ ����������ȱ �¢ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ ������ȱ

�����������ǯȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ ��������ǰȱ ��ȱ  ����ȱ �������ȱ �������¢ȱ
������ȱ��������¢ȱ������ȱūųȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
������ǰȱ ��ȱ�������������ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
three weeks.54ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������Ǳȱ�����ȱ���ȱ����ȱȁ����������Ȃȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�¢ȱ����������ȱ���������ǰȱ
���������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ǯ55ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����ȱĚ� ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ȱ�Ĝ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ǯ56 

�� ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ����������Ȭ
����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���� �¢ȱ��� ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ ����ȱ�����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ�������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ����ȱ��������ǰȱ��� ���ȱ�� ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
Tibetan government in exile as a way of containing and harassing China. 

	�� ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������Ȭ
����ȱ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ�����¢�����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ����ȱ�����ȱůŪȱ

Manila accused 
Beijing of 

encroachment
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ūŭŲȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ����������ǰȱ����Ȭ������ȱ�������Ȭ
�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ57

�����ȱ �����Ȃ�ȱ ��������ȱ ���������ȱ  ���ȱ �����ǰȱ �����ǰȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ
�����������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ ��ȱ����������ȱ �����������ȱ Ȯȱ����������ȱ�¢ȱ
economic integration – its deteriorating relationship with the US is the 

������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��� ���ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ǰȱ���ȱ� �ȱ
�����ȱ ����ȱ �ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ ���������Ǳȱ�����ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���Ȭ
������ȱ���������¢ȱ ����ȱ����ǰȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ��� �ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ
���¢ȱ�¢ȱ����������ȱ�ȱ ȁ���������Ȃȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ
���ȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ�¢ȱ����������ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ
��ȱ ����������Ȃ�ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ
this policy as the epitome of destabilisation.58ȱ�ȱ������ȱ���ǰȱ�������ȱ�� ȱ
����ȱ����ę��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������������ȱ
��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ������ȱ������Ȃ�ȱ ����������ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ ���ȱ
��������ȱ��������ǰȱ ���������ȱ�������Ȃ�ȱ ��������ȱ �¢����ȱ ��ȱ����ǰȱ ��ȱ���Ȭ
rimental to the rise of China.59ȱ��ȱ ��Ȯ�����ȱ �����������ȱ ��� �ǰȱ ������ȱ
���������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ
����ȱ �����������ǯȱ �ȱ ��������ȱ ��� ȱ �����ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ�������ǰȱ ���ȱ ����ȱ��������ȱ
��� ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ����������Ȃ�ȱ ��������ǯȱ ��ȱ
�������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ
����������¢ȱ���ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ�����������ȱ���������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ���ȱ ����ȱ�����ǯ

Economic loss versus political cost
���ȱ����ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���������������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ��������¢ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ����ǰȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ������ȱ�ȱ ��ǰȱ�������ȱ����������ȱ
�������������ǯȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱ��������ȱ
��ȱ����ǰȱ�� ����ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
historical animosity, nationalism and strategic rivalry, which will make any 

������ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ��Ȭ��������ǯ
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŭųȱȱȱ

According to the tenets of economic liberalism, trade dependency 

���������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ ��ȱ��� ���ȱ � �ȱ������ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����ȱ ���ȱ����ę��ȱ��ȱ ����ȱ ��������ǯȱ ���������ȱ �����ȱ ���������ȱ ������Ȭ
����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���Ě���ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���Ě���ȱ �����ȱ ������ȱ
��������ȱ �����ȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������������ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ ��������ȱ
and based on these factors.60ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ȁ����������ȱ �����Ȃȱ����ȱ���ȱ
����ǰȱ��ȱ��¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�����ȱ ����ȱ��ȱ
temporary and limited.61 The greatest problem for the capitalist peace in 

����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ę��ȱ����ȱ
���������ȱ �����ȱ ��ȱ � �����ȱ �¢ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ȱ ����ȱ ���¢ȱ ����ȱ ����ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ������¢ǯȱ��������ȱ
�����������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������¢ȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ūųŭŪ�ȱ
���ȱūųŮŪ�ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ�¡������¢ȱ�������������ȱ
demonstrations – a problem aggravated by biased textbooks and governȬ
ment policies.62ȱ�����ȱ���������Ȃȱ������¢ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ
�����ȱ �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������¢ȱ���ȱ
integrity. And following years of heightened tensions, regional defence 

��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ
�������¢ȱ�������ǯ
�����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ

spending more than ever on their militaries.63ȱ ������ȱ �¢ȱ ����ȱ �������ȱ
���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����������¢ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ �������¢ȱ �������Ȭ
����ȱȮȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������������ǰȱ�����������ȱ�������ȱ�¢ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¢���ȱ�� ��ȱȮȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱǞŭŬūǯŲ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŬŪūŭǯ64ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�¡������ȱ
����ȱ��ȱ������ȱǻ���������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽȱ
���ȱ���ȱę���ȱ����ȱ��ȱŬŪūŬǯ65ȱ�����������ǰȱ������ȱŬŪŪŲȮūŬǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱŮűƖȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
�����ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ
 ���� ���ȱǻę���ǰȱ������ȱ���ȱę���ȱ�����������¢Ǽǯ66
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ūŮŪȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

���ȱ����Ȭ����ę�ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱŬŰƖǰȱ��ȱ������ȱǞŬŪŪ��ǰȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱŬŪȱ¢����ǰȱ���������ȱ��¡ȱ��������ȱ
��������ǰȱūŬŲȱ����������ȱ�����ǰȱŬūȱ��¡�����¢ȱ�����ǰȱūŬȱ�����Ĵ��ǰȱ� �ȱ��������ǰȱ
ŮŬȱ������¢���ǰȱŬŭůȱ����ȱ�Ĵ���ȱ�����ǰȱūūůȱ��������ǰȱŭŮȱ����ȱ���������������ǰȱŲŬȱ
�ě�����ȱ������ȱ�������ǰȱŬůůȱ������ȱ�����ȱ���ȱūūŰȱ����������ǯ67ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱę��ȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ
����ȱ ������Ȭ���¢ȱ�������¢ȱ���������ȱ ����ȱ ��¢ȱ�����ȱ�����ȱ ������¢ǰȱ �����ȱ
����ȱ�����ǯȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱǞŭŰǯŭ��ȱ��ȱŬŪūŭȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������Ȭ�������ȱ�������ȱ ���� ���ȱ�¢ȱŬŪŬŪǰȱ����Ȭ
������ȱ �����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ǯ68ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ ������Ȭ�����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ�������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ � �ȱ
�������ǲȱ����ȱ¢���ǰȱ���ȱ������ȱ��� ȱ�¢ȱŲǯűƖȱ��ȱ�����¡������¢ȱǞūūŬ��ǯ69 Even 

�����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�¢ȱ����ȱ ����ȱŰŪƖȱ��� ���ȱŬŪŪŪȱ
���ȱŬŪūūǰȱ����ȱǞūűǯū��ȱ��ȱǞŬų��ǯ70ȱ������ȱūȱ��� �ȱ����Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ
�¡���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯ
�����ȱ ���ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������Ȃȱ ������ȱ ��������Ȭ

����ȱ ���ȱ �¡�������ȱ ��ȱ �����ȱ�������¢Ȭ�������������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ���ȱ
most decisive factors are strategic considerations related to changes in the 

��������ȱ�������¢ȱ�����������ǯ71 Most Asian states only started this process 

��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ¢����ǰȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
��������ȱ �����ę����¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ �������ȱ �������������ǰȱ

North America
39.5%

Europe
17.9%

Russia and Eurasia
5.0%

Asia and
Australasia

20.6%

Middle East and
North Africa

11.1%

Latin America and 
the Caribbean

4.5%
Sub-Saharan Africa

1.5%

†At current prices and exchange rates.Source: IISS, The Military Balance 2014

Figure 1: Planned Global Defence Expenditure by Region 2013†
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŮūȱȱȱ

���������¢ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�� ǰȱ�������������ȱ���Ȭ�������ȱ�¢�����ȱ���ȱ��ȬŭŪ�Ŭȱę������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
six KiloȬ�����ȱ����������ǯ72ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������Ȭ
able transformation: having allowed parts of its external defence forces to 

������ȱ���������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�����Ȭ��ǯȱ��ȱ
ŬŪūūȱ ������ȱ ��������ȱ � �ȱ �������ȱ ��������ȱ ��Ĵ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ
�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱŬŪūŭȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ
���ȱ�ȱ��£��ȱ�����ȱ�����ȱę������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ� �ȱ�������ȱ
������Ȭ�������ȱ������¢���ǯ73ȱ �����ȱ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ���ȱ
���ȱę���ȱ����ȱ��ȱūūȱ¢����ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����£�ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ
����ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
intimidation.74

����ȱ����ȱ�����Ȭ��ȱ��ȱ����������¢ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ��������¢ȱ���£�ȱ��������ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ�������ǯ75 Even if 

���ȱ�����Ȭ��ȱ����ȱ���ȱ�����������¢ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���Ě���ǰȱ���ȱ����������ȱ
�¡�������ȱ�¢ȱ�����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ�¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ����ȱę�����ȱ����ȱ
explicitly stated that they are willing to defend their territorial claims even 

��ȱ �ȱ����ȱ ��������ȱ ����ǯȱ������ȱ�ȱ ŬŪūūȱ �������������ȱ��� ���ȱ�ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���Ȭ�¡���������ȱ����ǰȱ����������ȱ���������ȱ���¢��ȱ
����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ ��ȱȁ����¢ȱ��ȱ�����ę��ȱ����¢�����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ ������ȱ����������¢Ȃǯ76 After an alleged 

�������ȱ ���������ȱ ����ȱ���ȱ������¢ǰȱ ������ȱ�������ȱ��������ȱ�ǯǯȱ�����¢ȱ
��������ȱ ����ȱ ȁ�����ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��¢ȱ ����ȱ ��ȱ
������ȱ��������¢Ȃȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ
�������¢ǯ77ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ
�������������ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ǯ78

���¢�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ�¡��������ȱ�����ȱ �����ȱ ����������ȱ
��ȱ������ȱ�����������ȱ������ǰȱ��ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���¢ȱ���������ǰȱ���ȱ
���ȱ�� ��ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ ȁ�����ȱ����ȱ�����������Ȃȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
�������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢��Ȧ��������ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ��������¢ȱȁ��ȱ
���ȱ �����Ȃǯ79 ���ȱ���ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ �������Ȃ�ȱ ��������ȱ ��ȱ ����Ȭ��������ȱ
sentiment is
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ūŮŬȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

�����������ȱǽ���Ǿȱ�������¢ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ

�ě���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��� ��ȱǯǯǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ě���ȱ��ȱ

�����ȱ��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��¢ǰȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ

���ȱ ���ę�����ȱ��ȱ ���ȱ �������������ȱ ��������¢ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ

investments in China.80

��ȱ���ȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ���Ȭ������ȱ�������ǰȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ
������ȱ���ȱ �����ȱ����ȱȁ �ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��¢���ǰȱ
���ȱ �ȱ����ȱ���ȱ���ȱ ����ȱ��� ȱ����ȱ �ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ǯȂ81 

��ȱ��¢ȱŬŪūŬǰȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����Ȭ�ěǰȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ�������ȱ��ȱȁ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ �ȱ
 ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱǳȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ę��ǯȂ82 

��������ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ǞŰŪ��ȱ�¢ȱ
ŬŪūŰǰȱ���ȱ������ȱ��������������ȱ�� ȱ�������ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ę��ȱ�����������ȱ
claims for its economic relationship with China.83

�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ�� �������ȱ����������ȱ�����ȱ���Ȭ
��������ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ
ę���ȱ�������Ȭ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ
����¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱȁ�����ȱ����ȱ��Ȃȱ���ȱ
����ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ84ȱ������ȱ�� �ȱ�����¢ȱ��������ȱ����ȱ
ȁ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ �¡����ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ���Ȭ
ernment will step back. The Chinese government ... will not exchange for 

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ �������¢ȱ ���ȱ ����������¢ǯȂ85 Former Chinese 

�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ�������ǰȱ ����ȱ ȁ���ȱ�������ȱ ����������ȱ ���ȱ������ȱ
 ���ȱ���ȱ¢����ȱ��ȱ ����ǯȂ86 The Chinese Ministry of Commerce warned that 

�����Ȃ�ȱ�������ȱ ȁ ���ȱ����������¢ȱ����ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ����Ȭ��������ȱ
��������ȱ ���ȱ �����ȱ ���������Ȃǯ87ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������ȱ  ���ȱ
�������ǰȱ �ȱ�����Ȭ�������ȱ ��ȱ ���ȱ�������ȱ ���¢ȱ �����ȱ ����ȱ ȁ�����ȱ �����ȱ
�����ǲȱ�� ����ǰȱ �ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ǯȱ
���ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
����ǯȂ88ȱ�������ȱ �����ȱ������ȱ������ȱ ���ȱ�����������ȱ�����Ȭ�ěȱ����ȱ ���ȱ
ȁ
����¢��ȱ������Ȧ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���������ȱ���ǰȱ���ȱ
��¢ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��� ���ȱǽ���Ǿȱ�����������ȱ���ȱ�����Ȃǯ89
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The Problems of the Liberal Peace in Asia  ȩȱȱūŮŭȱȱȱ

���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ������Ȭ
�����ȱ �����������¢ȱ ������ȱ �������Ȃ�ȱ �������ȱ �����¢ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��Ȃ�ȱ
ȁ�������ȱ�����Ȃǰȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ�����������ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����Ǳȱ
that of a great power.90ȱ	����ȱ�����Ȃ�ȱ����Ȭ��������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
historical animosities to the point of explosion.91ȱ �������Ȃ�ȱ ��������ȱ�����Ȭ
���¢ȱ��ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǲȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���ȱGlobal Timesǰȱ ����ȱ��ȱ�Ĝ������ȱ ���ȱ���ȱPeople’s Daily, 

ŲŭƖȱ��ȱ�����ȱŬŭǰŪŪŪȱ�����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ�� ��ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ǯ92ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ
 ���ǰȱ ���ȱ������������ȱ ��ǰȱ �����ǰȱ�������ȱ�������������ȱ ��������ȱ ����ȱ
�������ȱ�����ȱ���¢�ȱ�ȱ�����������ȱ������ǯ93

Will the public support a war?
��������ȱ���ȱ��������ȱ�� ������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ����ȱ�� �ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���� ���ȱ��� ���ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���Ě���ǯȱ���ȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ���������������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
trade leads to increased interaction between people, which dissolves steȬ
����¢���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ ��ǯ94

�������������ȱ �¡�������ȱ �����ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ���¢���ȱ ����ȱ ������ȱ
���������ǯȱ��ȱūųųŮǰȱűŲƖȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ������ȱ ���ȱ
��ȱ�ȱ��ȱ�������ǲȱ�¢ȱŬŪŪűǰȱ ���ȱę����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱŮŰƖǯȱ������ȱ ���ȱ����ȱ
������ǰȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ
ųƖȱ ��ȱ ŬŮƖǰȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ����ȱ ����ȱ ūŲǰŪŪŪȱ ��������ǯ95ȱ �¢ȱ
���ȱ���ȱ��ȱŬŪūūǰȱ����ȱ����ȱūǯŮ�ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ����¢���ȱ������ǰȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱŬŭƖȱ���ȱ�����ȱ¢����ȱ��ȱ�ȱ�� ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱūŪǯŲƖȱ���ȱ
� �ȱ¢����ǰȱ���������ȱŬųŪǰŪŪŪȱ��ȱŬŪūūǯ96ȱ��� ���ȱŬŪŪūȱ���ȱŬŪūūǰȱ���ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ��������ȱ����¢���ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŮůǰŪŪŪǰȱ ���ȱ���ȱ�����Ȭ
���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �����ǰȱ ����� ��ȱ �¢ȱ���������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ǯ97ȱ ��ȱ
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ūŮŮȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

��������ȱŬŪŪųǰȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ����ȱūŪŪǰŪŪŪȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱūŪǰŪŪŪȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ǯ98

�����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ
�����������¢ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱŬŪūūȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��¡���ǯ99 There 

��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ǰȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ����Ȃ�ȱ�����������ȱ����������ǯ100ȱ���ȱę���ȱ
������ȱĚ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŰŪȱ¢����ȱ����ȱ�ěȱ��ȱ�����ȱŬŪŪŲǲȱ��� ��ȱ
�� ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ���ǯ101ȱ��ȱŬŪŪŲǰȱ
������ȱ���ȱ����ǰȱŭŪŪǰŪŪŪȱ�������ȱ�������ȱ��� ��ǲȱ��ȱŬŪūŬȱ��ȱ���������ȱŬǯŭ�ȱ
�������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ǯ102 Chinese 

�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ ���ȱŬŲŲǰŪŪŪȱ�������ȱ����£���ȱ
��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱŬŪūŭǰȱ�ȱŰūƖȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ����ȱ������ȱ��ȱŬŪūŬǯ103ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ
ūǯů�ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱŬŪūŬǯ104

���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
nomic partners (and vice versa) have only deteriorated.105ȱ ��ȱŬŪŪŬǰȱůůƖȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�ȱ ����������ȱ��� ȱ��ȱ�����ǲȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱůƖȱ
��ȱŬŪūŭǰȱ ���ȱųŰƖȱ����������ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ��� ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ �����ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ
��ȱ���������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ��� ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ
����Ȭ�ěȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�����ȱŬŪŪŬǯ106ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� ¢ȱ���������ǰȱ
ŰŪƖȱ��ȱ �������ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ ��ȱ�ȱ�����ȱ ������ǲȱ���¢ȱ����������ȱ�����ȱ
higher in this category.107ȱ��ȱ��� ��ǰȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱŬŪūŭȱ��������ȱ
�ě����ȱ �������ȱ ����ǰȱ ůūǯųƖȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ��������¢ȱ
towards their government, a slight increase in negativity.108 According to 

���ȱ �� ȱ��������ȱ	�����ȱ�Ĵ������ȱ �������ǰȱ ��ȱ ŬŪūŬȱ ���¢ȱ ŭųƖȱ ��ȱ �������ȱ
����ȱ����ȱ ���¢ȱ��������ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ 
�����������ǰȱ�ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱŰŲƖȱ ��ȱ����ȱ��ȱ� �ȱ¢����ȱ�������ǯȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ����ǰȱŬŰƖȱ��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�������ǰȱ
�ȱ����ȱ��ȱūŲƖȱ�����ȱŬŪūŪǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ě�����ȱ��ȱ�������Ȭ
tive assessment.109ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ
��ȱ�ȱŬŪūŬȱ����ǰȱůŬƖȱ��ȱ���������ȱ��� ��ȱ�����Ȃ�ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ
 ����ȱ�� ��ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ǯ110 Not only did economic ties fail 
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��ȱ������ȱ�����ǰȱ���¢ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���������ǯȱ���������ȱ ���ȱ������¢ȱ
���������ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱ��� ���ȱ��������ȱ��������ǰȱ����������ȱ����ǰȱ��ȱ
�������ȱ ���ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ�ȱ���¢ȱ���������ȱ
priority for the US.111

���ȱ����������ȱ����ȱ�������Ȃ�ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ ��������ȱ�¡������ȱ ���ȱ �������ȱ��ȱ �������������ȱ
ties to create peace dividends. The widely held belief that China engages 

��ȱ �����������ȱ �����Ȭ����������ȱ �����������ȱ ���ȱ �����ȱ�������������ȱ ���ȱ
���������ȱ����ę��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��������ǯ112 

�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǰȱ ���ȱűūƖȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱŰūƖȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ
�����ȱ��ę���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯ113ȱ�����Ȃ�ȱ
alleged cyber espionage in the commercial sphere, 

�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������������ȱ �������¢ȱ ������ȱ ���ȱ
�������ȱ�������¢ȱ������������ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱę��ǯȱ
����ȱ��������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ�����ǰȱ
���������ǰȱ �����ǰȱ ����¢���ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ȱ
 ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ114

��ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����������¢ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ęĴ���ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ���������Ȃȱ����������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ���¢ȱ���Ȭ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ115ȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ
�����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ę���ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱǞŮŪ��ǰȱ��ȱ����ȱǞū��ȱ��ȱŬŪŪŬǯȱ������ȱ
�������ȱ �����ȱ�����ȱ ���ȱ ����ǰȱ ����������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ �������ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ
����ȱ��ȱ���������������ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ǯ116ȱ��ȱ�������ǰȱ���������ȱ
or regional trade pacts allow the strong to impose their will on the weak 

����ȱ����ȱ������������ȱ������������ȱ��ǰȱ��������ȱ����������ǯ117ȱ���������ȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ������������ȱ ����ǰȱ�������ȱ ���ȱ���Ȭ
�����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ� �¢ȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
�������������ȱ �������ȱ�¢ȱ�������ȱ �������������ȱ ����������ǯȱ ��ȱ�������ǰȱ
űŲƖȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¢ȱ�����ȱ��ȱ
�ȱ���¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ�������ȱ
intentions.118

Economic ties 
have bred 

resentment 
and suspicion
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ūŮŰȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

�����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��¢�������ȱ�����Ȭ
����¢ȱ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¢ȱ�Ĝ����ȱ���ȱ����Ȭ�Ĝ����ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ�������ȱ��������Ȃ�ȱ���������ȱ��ȱŬŪūŪȱ����ȱȁ�����ȱ��ȱ�ȱ���ȱ������¢ȱ
���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����ǯȂ119ȱ�������ȱ���ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ �����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ������¢ȱ
 ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱŬŪūŪǰȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱę�����ȱ��� ǯȱ�����ȱŬŪūūǰȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��Ě�����ȱ��������Ȃ�ȱ�����Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ
������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�����Ȭ�ěȱ���ȱ������ȱ��� �¢ȱ���ȱ� ������ȱ
���ȱ�����ȱ �����ȱ ���£�ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ �ȱ ���������ȱ �����Ȭ������ȱ ��������ȱ
 ��ȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ���������ȱ �������ȱ ��ȱ�����ǯȱ�ȱ ������ȱ ����¢ȱ �����ȱ ����ȱ
 ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ������¢ȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ����ǰȱ ����ȱ������Ȃ�ȱ�¡�����ȱ ��ȱ�����ȱ ���ȱ ����ȱ�¢ȱŲǯūƖȱ��ȱūŰǯųƖȱ
ǻ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������Ǽȱ���ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ
two years.120 

Strengthening stability
	������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ�ě����Ǳȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���¢ȱ
������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ������¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��Ȭ����������ȱ��ȱ������ǯȱ
� ����ǰȱ���Ȭ
�����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ���������¢ȱ ��ȱ �������ȱ �������������ǯȱ
��������ȱ ��������ȱ ���������������ȱ ���ȱ �������������ȱ ����ȱ ����ȱ ��� �ȱ
������¢ǰȱ ���¢ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������¢ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ����������ȱ
��Ě��������ȱ��ȱ������¢���ȱ�������������ȱ �������ǰȱ ���������ȱ����������ȱ���Ȭ
�����¢ǰȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ������¢ǯȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ��¢ȱ
����ȱ ��ȱ����������ȱ�������¢ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ�����¡��ǰȱ���ȱ ��ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ
territorial disagreements, especially those involving China, close economic 

����ȱ����ȱ ���������ȱ �¡���������ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ������ȱ
������������ȱ��� ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ǰȱ�����ǰȱ�����ǰȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ ����ȱ
����ȱ������¢ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���Ȭ
�����ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ ��������¢ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ������ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ����ȱ��������ȱ
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�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǰȱ���������¢ȱ�������ȱ���¢ȱ ����ȱ�¡����ȱ����ȱ
privation in wartime.

��������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����Ȃ�ȱ�����������ȱ
��������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ����ȱ�������¢ȱ��������������ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��� ��ǯȱ����ȱ�����Ȭ
���¢ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ
are not involved, to maintain the peace and stability in Asia so critical to its 

national interests.121

��������ȱ���¢ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������������ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ���������ȱ ������¢ȱ ���ȱ ����������ǯȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �������������ȱ ���������������ȱ ���ȱ �ȱ �����ȱ �������¢ȱ ���ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ��Ĵ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����������Ȃ�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
a stabilising force.

���ȱę���ȱ ��������������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ ����ȱ ��ȱ��������ȱ ��������¢ǯȱ
���¢ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ�����ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ�����������ǯ122ȱ�����ę�ȱ�����ǰȱ�� ����ǰȱ
 ����ȱ�������ȱ����������ǯȱ���¢ȱ�������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ
����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ě���ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ
�������ȱ����ę��ǯȱ������������ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���Ě���ȱ
��ȱ ��ȱ ����ȱ �����¢ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱę���ȱ ����ȱ �¡������ǯȱ ����ȱ��������ȱ ���� �ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�����ę�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
case there is a need to react to provocation in a timely and credible manner. 

�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ����������ȱ�ȱ��ȱ��� ���Ȭ�����¢��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ
����������ȱ�������¢ȱ�¡�������ȱ���ȱ�������¢Ȭ��Ȭ�������¢ȱ�¡�������ǰȱ���������ȱ
those with allies and partner states in Asia, are critical to raising the perȬ
������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���Ě���ǯ123


� ����ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ
��¢ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ���ȱ����ę�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ��ȱ
exercises, normally a key signal of American resolve to operate in the Asian 

�������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������������ǯȱ���¢ȱ����ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡��Ȭ
cises Balikatanȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱCommando Sling in Singapore, and 

are scaling back participation in Cope Tiger with Thailand, Talisman Saber 

 ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ����ę�ȱ�������ȱ����¢ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ �ȱ
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ūŮŲȱȱȩȱȱOriana Skylar Mastro

�������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ����¢���ǯȱ Red Flag 

Alaskaȱ���ȱ����ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��ȱĚ¢���ȱ�����ȱ���ȱ
scrambling against aircraft.124

���ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������¢ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱŰūǯŮƖȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ����ȱ ����ȱ�������ȱ��������¢ȱ�¡����ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ ��Ě�����ǰȱ  ���ȱ ���¢ȱ ŬůǯŮƖȱ ��������ȱ �����ǯȱ 
� ����ǰȱ ŰŪǯŮƖȱ
������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ���������ȱ  ����ȱ �������ǰȱ  ���ȱ ���¢ȱ ŬŭǯųƖȱ
��¢���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������¢ǯ125 The power of the economic 

��������ȱ��ȱ��Ě�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���Ȭ
������ȱ���ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
of the rebalance.126ȱ��������ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��Ě�����ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ���ȱ������������¢ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ
���������ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ �����ȱ�����Ȃ�ȱ
economic leverage and may make it less likely to engage in coercion in this 

����ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���ě������ȱ����ǯ
���ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ

��������ȱ ��������ǯȱ ����ȱ�����Ȃ�ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ��¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ
�ě���ȱ�������Ȃ�ȱ���������ȱ������������ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������¢ȱ�¢ȱ
�¡��������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�����Ȭ
�����¢ǯȱ ��ȱ�������ȱ ��������ȱ ��������ȱ�������ȱ�ȱ����Ȭ���ę��ȱ �������������ȱ
�����ǰȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ ������¢ȱ����¢ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ���������ǰȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ����Ȭ
�����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǯ
���ȱę���ȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ

��������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱ������Ȭ
���ȱ���������ȱ����ȱ	��ĵ��ȱ������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ����Ȭ����ę�Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ������ǯȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ ����ǰȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ127 Moreover, perceptions of 

������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������ǰȱ
��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��� ���ȱ�������������ȱ����ǯȱ����������ȱ��ȱ
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���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ �������ȱ�¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ ������ȱ ����ȱ�������Ȃ�ȱ �������������ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�����ǰȱ����ȱ ��ȱ ��ȱ
 ������ȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ������������ȱ ���ȱ�����ǯ

* * *

���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱ��� ȱ
�����ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���Ě���ǯȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ���¢ȱ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ����������ȱ�������¢ȱ �������¢ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ �����Ȭ
��¢ȱ�������ȱ��������ȱ�������ę������ȱ���ȱ���������ȱ�������ǯȱ���ȱ��ȱ �����ȱ
states face a strategic dilemma in which they depend on China economiȬ
����¢ȱ���ȱ����ȱ�������������¢ȱ�����ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ȱ� �ȱ����������ȱ���ȱ
�������������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��ǯȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ
strengthened for their own sake, and the recommendations above followed 

��ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ�ě����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
approach for the answer to their strategic dilemma. Economics will not save 

��ǰȱ���¢ȱ����ȱ�������¢ȱ ���ǯ
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Notes
1ȱ ��Ĵȱ�����ǰȱȁ�������ȱ�����ȱ�����ȱ
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ŬŪŪŪǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ���ǯ���ǯ���ȦŬŪŪŪȦ
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����Ȧǯ

2ȱ �����ȱ
����ǰȱȁ���������ȱ����ȱ
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3ȱ �����ȱ
����ǰȱȁ�������ȱ�¢ȱ���������ȱ
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ŬŪūŭǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ ���������ǯ���Ȧ
���Ȭ�����Ȭ�Ĝ��ȦŬŪūŭȦŪŰȦŪűȦ�������Ȭ
���������Ȭ�����Ȭ���Ȭ���������Ȭ¡�Ȭ
�������Ȭ�������Ȭ��������Ȭ�����Ȭǯ

4ȱ ����ȱ�ǯȱ�Ȃ����ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵǰȱ
ȁ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ
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���������ǰȱȁ�����ȱ�¡�����Ȃǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ
   ǯ����������������ǯ���Ȧ�����Ȧ
exports.

9ȱ �ĵǰȱȁ������ȱ�������ȱ����������Ȃǰȱ
��ǯȱūŲȮŬŮǯ

10ȱ �����ȱŬŪŪųǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������Ǳȱ��ȱŬŪūūȱ�������ȱ
������ȱ�����ȱ� ���ȱ���ȱ���ȱ�¡�����Ȭ
����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�������ȱ
chartered by Vietnam, in one instance 
��ȱ �����ȱ�ěȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
���ǯȱ�������Ȃ�ȱ������������ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ�������¢ȱ
garrison on one of the islands only 
���������ȱ�������ǯȱ������ȱ��¢���ȱ
������ǰȱȁ���ȱ������ȱ	�������Ǳȱ�����Ȃ�ȱ
����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ���ȂǰȱEast and South China Seas 
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   ǯ����ǯ���Ȧę���Ȧ���������Ȧ�����Ȭ
�������Ȧ����ȏ����ȏ��������ůǯ���ǯ

11ȱ ���������ȱ�������¢ȱ��ȱ�������ȱ�ě����ǰȱ
‘Transcript of Minister for Foreign 
�ě����ȱȱ���������Ȃ�ȱ����¢ȱ
��ȱ������������¢ȱ���������ȱ���ȱ
������������¢ȱ���������ȂǰȱūŮȱ������¢ȱ
ŬŪūŭǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ���ǯ���ǯ��Ȧ 
�������Ȧ���Ȧ�����ȏ������Ȧ 
�����ȏ����Ȧ��ȦŬŪūŭȦ������¢Ȧ 
����������ȏŬŪūŭŪūūŮǯ����ǯ

12ȱ ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ
����������ȱ��ǰȱȁ������Ǳȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ����Ȭ����ę�Ȃǰȱūūȱ
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�����������ǯ���Ȧ�� �Ȧ��� ��Ȧ 
��������ȦŬŪūŪȦŪŮȦŬųȦŬŪŪŭŮűūűŰŪǯȱ

14ȱ ��� ��Ȃ�ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ
ŬǯūƖȱ��ȱ���ȱ	��ǯȱ�����ȱ�����¢ȱ
���ȱ¢��ȱ���������ǰȱȁ��� ��Ȃ�ȱ
���������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ
��������£�ȱ�������¢ȱ������������Ȃǰȱ
��Ȯ�����ȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ
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��������£�ȱ�������¢ȱ������������ȏ
���ěȱ��������ȱ������������ǯ���ǯ
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�������ȱ�����ǰȱ����������ǰȱę�����ȱ
���ȱ�����ȱ��������Ȃǯȱ��������ȱ�������Ȭ
tion, on the other hand, is ‘a process 
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��������Ȭ��������Ȧ��������������Ȭ
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19ȱ ��ȱŬŪŪųȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ
������ȱ������ȱ�����Ȭ��������ȱ�������ȱ
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��������ȱ����ȱ���ȱ���Ĝ�����ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ���Ȭ¢���ȱ����������ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱŬŪŪųȱ
�������Ȭ������Ȭ����������ȱ��Ě� �ǰȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ�����������ȱ������ǰȱ
ȁ�����������ȱ����������Ȃǰȱ�Ĵ�ǱȦȦ����ǯ
���ǯ���Ȧ���������������������ǯ

20ȱ ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ����ǰȱȁ�����ȱ��������ȱ
�����������ȱ�������Ȃǰȱ�ǯȱūŲǯ

21ȱ �������Ȭ������Ȭ����������ȱĚ� �ȱ���ȱ
�����ȱ���������¢ȱ�����ǯȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���Ȭ
ward foreign direct investments, see 
�����ȱ��������ȱ��������ȱŬŪūūȱǻ�������Ǳȱ
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22ȱ �����ȱ�¡������ȱ�����ȱ������£�����ǰȱ
ȁ�����Ȯ�����ȱ�����ȱ��ȱŬŪūŪȱ�¡�����ȱ
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