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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день США
являются государством, которое обладает 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 страны мира по всем совокупным параметрам
развития. Оставшись единственной сверхдержавой, Америка заняла ведущие
позиции в современной 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. 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, этот регион является одним из них.
Стратегическая важность этого региона для США в первую очередь
определяется значимостью Малаккского пролива, через который происходит
транспортировка нефти между востоком и западом. Контроль над таким
крупным транспортным узлом даст США колоссальные преимущества для
защиты

своих

национальных

интересов

и

для

влияния

на

ход

международных процессов.
Целью исследования является анализ современных тенденций внешней
политики США в Юго-Восточной Азии.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
− исследовать роль национальных интересов во внешней политике
современных государств;
− определить механизмы реализации внешней политики современных
государств;
− выявить национальные интересы США Юго-Восточной Азии;
− проанализировать

основные

направления

реализации

внешней

политики США в отношении государств Юго-Восточной Азии.
Научная новизна: выявлено, что значительное влияние на динамику
политических процессов, протекающих в регионе, оказывает характер
американо-китайских отношений в Юго-Восточной Азии.
Структура работы подчинена логике исследования и включает
введение,

две

главы

по

два

параграфа

каждая,

заключение,

библиографический список использованной литературы, состоящий из 98
источников, в том числе 34 источников на иностранных языках( английский,
арабский), и приложений. Общий объем работы составляет 65 страниц
машинописного текста.
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историческими традициями, необходимостью обеспечения безопасности,
защитой населения от внешней угрозы и внутренних беспорядков.
Национальные интересы проявляются в двух противоречивых процессах:
стремлении к стабильности и необходимости развития, баланс которых
образует социальное равновесие и делает государство устойчивым с точки
зрения внутренних и внешних условий. Успех внешней политики любого
государства зависит от четко выраженных национальных интересов. Для
осуществления внешней политики и реализации национальных интересов
любое государство использует различные инструменты, которые так или
иначе связаны с понятием «силы», которое включает «жесткую», «мягкую»,

«умную» силы. В XXI в. каналы воздействия государства на международные
процессы и другие страны расширяются. Важно отметить, что сегодня
важным

фактором

воздействия

являются

экономический

успех,

идеологическая убедительность и культурная привлекательность страны,
нежели военная мощь и обладание ядерным оружием, хотя и это не на
последнем месте. В заключении можно сказать, что, врываясь в систему
международных отношений и оказывая самое активное влияние на процесс
ее функционирования и развития, представляется разумным использование
комбинации различных видов сил, но сила всегда будет на первом месте,
независимо от ее трактовки и видов.
Можно отметить, что выдвинутый Б. Обамой внешнеполитический курс
на «возвращение в Азию» достаточно успешно реализуется в Юго-Восточной
Азии. За относительно короткий промежуток времени (2009-2011 гг.) США
показали себя как страну, никогда не покидавшей Юго-Восточную Азию и
также бесспорно намеренной выступать гарантом мира и стабильности в
этом

регионе.
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Китайского моря придало достаточно сильный толчок в союзнических
отношениях с Филиппинами и построении отношений с Вьетнамом. Нельзя
не отметить, что довольно плодотворно развивается сотрудничество США с
Сингапуром и Индонезией. Безусловно, для США играют важную роль и
военно-политические союзы в этом регионе – официальными союзниками
США

в

Юго-Восточной

Азии

выступают

Таиланд

и
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Дальнейшее развитие Юго-Восточной Азии зависит от того, будет ли Китай
доминирующим игроком в регионе или же будет противостояние Пекина и
Вашингтона. И единого механизма развития ситуации нет на данный период.
И, конечно, ожидать ли открытого столкновения Китая и США в этом
регионе никто не знает. Нестабильность и противоречия в отношениях этих
держав, может негативно сказаться на экономическом развитии региона. В
этом регионе интересы США и Китая уже пересеклись в кономической,
политической и военной сферах. Как для Китая, так и для США этот регион

одинаково стратегически важен, и «уступать» его никто не собирается.
Сейчас важнейшая задача заключается в максимальном обеспечении
безопасности Юго-Восточной Азии, в дальнейшем развитии АСЕАН.
Конечно же, не смотря на то, будет ли эта задача трудна или невыполнима
для решения, международному сообществу необходимо пресекать любые
попытки прямого или косвенного столкновения. Но во избежание открытого
столкновения Вашингтон и Пекин должны идти на компромисс, который мы
в настоящий момент не можем четко проследить.

