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Внешнеполитические устремления США 
в Юго-Восточной Азии

На сегодняшний день США являются государством, которое обла-
дает колоссальной экономической, политической и военной мощью, и 
которое способно влиять на ход международных отношений. В ХХI век 
США вступили на пике своего могущества. После окончания «холодной 
войны» они оказались на вершине своего роста, опередив другие стра-
ны мира по всем совокупным параметрам развития. Оставшись един-
ственной сверхдержавой, Америка заняла ведущие позиции в современ-
ной системе международных отношений. Осознавая свое могущество 
и преследуя глобальные политические интересы, Вашингтон пытался 
закрепиться в роли доминантного игрока во всех регионах планеты, что 
вызвало неприятие со стороны ведущих государств мира, в том числе и 
стремительно развивающегося Китая.

Одним из наиболее важных элементов национального интереса 
США в Юго-Восточной Азии является воплощение в жизнь стратегии 
глобального доминирования в мировой политике, а это невозможно без 
контроля над ключевыми регионами мира. И, безусловно, Юго-Восточ-
ная Азия является одним из таких регионов. 

США, смещая акценты международной политики в этом направле-
нии, начинают переориентацию своих приоритетов, пытаясь ослабить 
растущее влияние Китая в регионе. Этим и объясняется то, что с недав-
него времени Азиатско-Тихоокеанский регион, а вместе с ним и Юго-
Восточная Азия снова приобретают важность для Белого дома.

Стратегическая важность этого региона для США в первую оче-
редь определяется Малаккским проливом, через который происходит 
транспортировка нефти между востоком и западом. В год через пролив 
проходит около 50 тыс. судов, обслуживающих 30% всего морского то-
варооборота. Контроль над таким крупным транспортным узлом даст 
США колоссальные преимущества для защиты своих национальных 
интересов и для влияния на ход международных процессов. Причина-
ми разработки стратегии по возвращению США в регион были также 
перемещение мировых экономических артерий с Запада на Восток, соз-
дание мощной военной базы на случай угроз Соединенным Штатам со 
стороны какого-либо государства, стремление сохранить лидирующее 
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положение в регионе путем образования союзов и заключения дого-
воренностей. Для поддержания безопасности в регионе США прово-
дят крупномасштабные военные учения с привлечением вооруженных 
сил государств региона. Целью подобных учений является отработка 
действий по обеспечению морской безопасности и поддержание готов-
ности объединенных сил обнаруживать, отслеживать и ликвидировать 
силы противника в море, воздухе, на суше и в киберпространстве в со-
ответствии с поставленными задачами. 

В условиях современного миропорядка, отношения США со стра-
нами Юго-Восточной Азии базируются на достижении определенных 
целей: укрепление союзнических отношений с Филиппинами и Таилан-
дом; сближение с рядом развивающихся государств региона – Вьетна-
мом, Сингапуром, Индонезией и Малайзией; расширение степени во-
влеченности США в многосторонних региональных институтах и в том 
числе сотрудничество с АСЕАН; стимулирование развития процессов 
демократизации в государствах Юго-Восточной Азии с особым акцен-
том на Мьянму и Вьетнам. 

Резюмируя, можно отметить, что выдвинутый Б. Обамой внешне-
политический курс на «возвращение в Азию» достаточно успешно ре-
ализуется в Юго-Восточной Азии. За относительно короткий промежу-
ток времени (2009-2011 гг.) США удалось заявить о себе как о стране, 
никогда не покидавшей Юго-Восточную Азию и намеренной выступать 
гарантом мира и стабильности в регионе. Вмешательство Вашингтона 
в проблематику Южно-Китайского моря придало сильный импульс вос-
становлению союзнических отношений с Филиппинами и построению 
отношений с Вьетнамом. В высшей степени плодотворно развивает-
ся сотрудничество США с Сингапуром и Индонезией. Определенные 
сложности существуют в отношениях США с Таиландом и Малайзией. 
В то же время интенсификация военно-политического сотрудничества 
США со странами Юго-Восточной Азии вызывает вполне оправданные 
опасения со стороны Китая и способствует усилению американо-китай-
ского соперничества в регионе.

Но, несмотря на сближения КНР со странами Юго-Восточной 
Азии, их отношения продолжают оставаться сложными. Помогая сво-
им соседям, Пекин тем самым наращивает свою политическую мощь. 
Сейчас Китай стремится показать свою мирную политическую волю, за 
последние 20 лет он не развязал ни одной войны, однако, его экономи-
ческие и политические запросы растут. И тем самым самые развитые из 
стран Юго-Восточной Азии выражают беспокойство по поводу усиле-
ния позиции Поднебесной в Азии [1].
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Они начинают вести переговоры с другой сильной страной, способ-
ной уравновесить китайское влияние в регионе. Такой державой и вы-
ступают Соединенные Штаты, которых не устраивает усиление Китая. 
Два гиганта начинают активно действовать, привлекая к себе все боль-
шее число сторонников из стран АТР, однако борьба за стратегическое 
влияние в данном регионе предстоит не простая.

Направление дальнейшего развития Юго-Восточной Азии зависит 
от того, какой формат получит здесь региональное лидерство. Будет ли 
Китай доминирующим игроком в регионе или же будет противостояние 
Пекина и Вашингтона, никто не может предположить. И единого меха-
низма развития ситуации на данный период нет.

Библиографический список
1. Салицкий А.И. Новый лидер мировой экономики. URL: http:www.

perspectivy.info/oykumena/azia.
2. Christian Le Miere. Rebalancing the Burden in East Asia // Survival. Vol. 55 

no. 2, April-May 2013
3. Clinton H. America’s Pacifi c Century. URL: http://www.state.gov/secretary/

rm/2011/11/176999.htm.

М.Р. Байчорова
3 курс, Институт международных отношений

науч. рук. доц. Л.В. Романко

Влияние санкций, введенных против России, 
на экономику зарубежных стран 

В условиях глобальной экономики представить себе государство, 
не встроенное в систему мировых хозяйственных связей, невозможно. 
Однако степень взаимосвязи может быть разной [1].

Один из главных вопросов, возникающих в связи с введением санк-
ций зарубежных стран против России из-за ситуации на Украине: «Как 
это повлияет на их национальную экономику?» 

Рассмотрим положение России в мировой экономике. По данным 
Всемирного банка Россия занимает 5 место в мире по покупательной 
способности, ее годовой торговый оборот составляет 735 млрд. долла-
ров США. Эти огромные деньги в связи с введением санкции кто-то 
должен терять. 

Обратимся к отношениям России и ЕС. Сначала посмотрим, что Рос-
сия импортирует из Евросоюза. Итак, РФ 3 крупнейший торговый пар-
тнер Евросоюза. На нее приходится 45% автомобильного сектора ЕС. 


