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В силу ряда факторов Азиатско-Тихоокеанский регион в послед-

нее время привлекает все большее внимание политических, деловых 

и экспертных кругов. Возрастают роль и значение государств этого 

региона в мировой экономике и в мировой политике. 

Во-первых, в XXI в. Юго-Восточная Азия (ЮВА), как и Азиат-

ско-Тихоокеанский регион в целом, претерпевает большие измене-

ния. Происходят смены политических элит и вместе с ними сдвиги во 

внутриполитической жизни стран региона. 

Во-вторых, постепенно укрепляется экономическая мощь ряда 

государств, проявляющаяся в разных формах: в более быстром росте 

ВВП по сравнению с США и европейскими странами, в активной пе-

рестройке экономики на инновационный путь развития, в стремитель-

ном освоении достижений научно-технического прогресса, в увеличе-

нии численности и относительной доли в населении высокообразо-

ванных специалистов и среднего класса. Усиливаются интеграцион-

ные процессы в экономике, причем как на двусторонней основе в ви-

де соглашений о свободной торговле, так и в форме создания обшир-

ных региональных торгово-экономических блоков. 

В-третьих, прослеживаются тревожные тенденции роста напря-

жения в регионе, основанные на обострении территориальных споров 

на море и на суше, милитаризации региона и гонке вооружений. Не-

маловажную роль в усилении напряжения, в частности в Юго-Вос-

точной Азии, играет экономический рост Китая и его растущая заин-

тересованность в расширении своего присутствия в ЮВА. 

Необходимо отметить, что после завершения холодной войны 

сложилась ситуация «вакуума силы», открывшая перед Китаем широ-

кие возможности по его заполнению. Возвышение КНР, сопровожда-

ющееся усилением ее экономического веса, внешнеполитического 

влияния и военной мощи, привело к обострению соперничества меж-

ду Китаем и США. Сегодня китайское руководство занимает актив-
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ную наступательную позицию в укреплении влияния КНР в регионе, 

дискредитации вашингтонской стратегии «возвращения в Азию» и 

попытках смягчить напряженность территориальных споров в Южно-

Китайском море (ЮКМ), претендуя на положение господствующей 

силы в ЮВА и на роль регионального лидера. 

Американо-китайское соперничество становится главным внеш-

неполитическим вызовом для стран ЮВА. Многие из них зависят от 

США, надеясь на Вашингтон в плане обеспечения региональной ста-

бильности как на противовес растущей мощи КНР.  

Однако, с экономической точки зрения, подавляющее боль-

шинство стран ЮВА нуждается в Китае как в своем основном торго-

вом партнере и крупнейшем инвесторе. Эта двойная зависимость 

усиливает противостояние США и КНР, что приводит к повышению 

напряженности в регионе и делает актуальным исследование данной 

проблематики. 

Цель данной статьи – определение роли США в обеспечении во-

енно-политической и экономической безопасности Юго-Восточной 

Азии в начале XXI в.  

Исследование проблем безопасности Юго-Восточной Азии 

представляет практический интерес для выработки стратегии сотруд-

ничества Республики Беларусь со странами региона. Наглядным при-

мером может служить выработка позиции невмешательства Респуб-

лики Беларусь в проблему Южно-Китайского моря в рамках Движе-

ния неприсоединения, учитывая целесообразность сохранения ста-

бильных отношений с ключевыми партнерами региона, такими как 

Вьетнам и Китай (участники конфликта в ЮКМ). 

В историографии по данной проблематике можно отметить раз-

личные подходы и методы исследования.  

Многие ученые, в том числе американские, китайские и ученые 

из стран ЮВА, проводят многосторонний анализ факторов эволюции 

отношений, а также дают оценку текущему уровню их развития, при-

нимая во внимание мировые тенденции развития международных от-

ношений. 

Д. Маузи и Б. Джоб (D. K. Mauzy и B. L. Job) проводят сравни-

тельный анализ политики США по отношению к Юго-Восточной 

Азии, начиная с окончания войны во Вьетнаме, до прихода админи-

страции Б. Обамы, отмечают постепенный уход Соединенных Шта-

тов из региона и усиление китайского влияния в ЮВА [16]. 
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М. Маджид (M. Majid) делает акцент на исследование экономи-

ческого аспекта соперничества КНР и США, принимая во внимание 

исторически сложившийся территориальный спор в Южно-Китай-

ском море. Согласно мнению исследователя, даже используя терри-

ториальный спор в ЮКМ и поддерживая в нем страны ЮВА, проти-

востоя КНР, США не смогут заменить Китай и стать вновь домини-

рующим игроком в экономических процессах, происходящих в Юго-

Восточной Азии [21].  

Р. Палмер (R. D. Palmer), дипломат, представлявший интересы 

США в Юго-Восточной Азии, посол в Малайзии в 1981–1983 гг., рас-

сматривает эволюцию внешней политики США в отношении стран 

ЮВА, начиная с окончания Второй мировой войны до администра-

ции Дж. Буша-младшего. Он высказывает опасения по поводу того, 

что, если баланс сил (США – КНР – Япония) будет нарушен, регион 

ЮВА станет поляризованным и это приведет к усилению напряжен-

ности, похожей на ту, которая наблюдалась во время холодной войны 

[23]. 

Дж. Брэндон (J. J. Brandon) дает оценку сегодняшней политики 

Вашингтона, а именно политики «поворота к Азии», в рамках кото-

рой администрация Б. Обамы пытается вернуть утраченные позиции 

доминирующего игрока в регионе. Принимаются во внимание теку-

щие социально-экономические проблемы Соединенных Штатов – как 

внешние, так и внутренние, в том числе рост безработицы, рост внеш-

него долга, что ставит под сомнение, по мнению автора, успешную 

реализацию данной политики [19]. 

Особое внимание уделяется выработке конкретных рекоменда-

ций для принятия политических решений.  

Чтобы сделать политику администрации Б. Обамы успешной, по 

мнению П. Парамесваран (P. Parameswaran), необходимо: 1) укреп-

лять сотрудничество в рамках Транстихоокеанского партнерства 

(ТТП); 2) использовать преимущества США и слабые стороны Китая, 

принимать активное участие в политических и экономических про-

цессах, предпринимая и осуществляя собственные инициативы, а не 

только отвечать на действия Пекина; 3) достижение согласия и ба-

ланса в политике по отношению к Мьянме между администрацией 

Б. Обамы и республиканским конгрессом. В то время, как одни под-

держивают активное участие в демократическом преобразовании в 

Мьянме, другие, ввиду предстоящих выборов, не хотят рисковать и 
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финансировать реформы в Мьянме без гарантии успешного их про-

ведения. Все это в итоге может привести к ухудшению американо-

мьянманских отношений; 4) укрепление отношений с ключевыми, по 

мнению автора, странами региона: Индонезией (из-за амбициозных и 

уже имеющих положительный результат реформ президента Индоне-

зии Джоко «Джокови» Видодо), Малайзией (занимает место непосто-

янного члена Совета Безопасности ООН), Вьетнамом (усиление во-

енно-стратегического сотрудничества); 5) дальнейшее сотрудни-

чество против угрозы Исламского государства и терроризма в целом, 

уделяя должное внимание данной проблеме и учитывая достаточно 

большое количество мусульманского населения в странах ЮВА, од-

нако не преувеличивая опасность [22]. 

Д. Эмерсон (D. K. Emmerson) выделяет три принципа новой по-

литики Вашингтона: 1) сотрудничество в сфере безопасности; 2) рас-

ширение торгово-экономических отношений; 3) распространение и 

укрепление демократии в странах региона. Причем первые два прин-

ципа должны дополнять друг друга: согласно автору, американцы 

должны поддерживать безопасность, а азиаты – делать деньги [17]. 

К. Шин (C. S. Chin), бывший посол США в Азиатском банке раз-

вития, выделяет множество перспектив и преимуществ развития тор-

гово-экономических отношений со странами ЮВА.  

Он также отмечает необходимость стимулирования таких отно-

шений посредством совершенствования американского законнода-

тельства [15]. 

В. Лохман (W. Lohman) исследует отношения США со странами 

ЮВА в контексте геополитики, рассматривая феномен быстрого эко-

номического роста Китая и его влияния в Юго-Восточной Азии в ка-

честве неизбежного процесса глобализации. Анализируя территори-

альный спор в Южно-Китайском море, автор делает акцент на укреп-

лении отношений с ключевыми государствами региона, в том числе с 

Филиппинами и Таиландом: проведение совместных учений, экспорт 

вооружений, развертывание американских военно-воздушных и во-

енно-морских сил в регионе. Автор также представляет свои реко-

мендации по разработке внешней политики США в отношении стран 

ЮВА [25]. 

Т. Кох (T. Koh) исследует в целом отношения США со странами 

ЮВА, рассматривая эволюцию этих отношений и факторы, влияю-

щие на их развитие.  
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Автор отмечает множество причин необходимости расширения 

и укрепления этих отношений, подчеркивая их важность с точки зре-

ния обеспечения национальных интересов Соединенных Штатов, 

включая безопасность в военной и экономической сферах. Анализи-

руя политику администрации Дж. Буша-младшего, Т. Кох дает реко-

мендации построения политики новой администрации Б. Обамы [24]. 

Российские исследователи дают историю взаимодействия Со-

единенных Штатов со странами ЮВА, разрабатывают теоретико-ме-

тодологические основы сотрудничества, основной упор при этом де-

лают на вопросах безопасности с точки зрения национальных интере-

сов Российской Федерации.  

Г. М. Локшин исследует территориальный спор в Южно-Китай-

ском море, уделяя большое внимание военно-стратегическому со-

трудничеству США и Вьетнама.  

Он анализирует отношения этих стран на современном этапе, 

опираясь на итоги визита президента Социалистической Республики 

Вьетнам (СРВ) Чыонг Тан Шанга в США в июле 2013 г. Автор счита-

ет, что территориальные претензии Китая способствовали сближению 

стратегических интересов США и Вьетнама, став стимулом к нала-

живанию сотрудничества. Однако исторически сложившееся недове-

рие между двумя странами сохраняется [7, с. 38; 8, с. 2]. 

Исторический экскурс и необходимый фактологический матери-

ал для понимания концептуальных основ построения американо-ки-

тайских отношений приводится в работе «США и Китай: конфликт-

ный потенциал» Б. Н. Занегина [4, с. 44–55]. 

Анализ исторических притязаний на острова и территориальные 

воды в ЮКМ заинтересованных стран проводится в работе «Спорные 

проблемы в Южно-Китайском море» Е. Д. Степанова [11]. 

Модели экономической интеграции в ЮВА и АТР в целом рас-

сматривают Е. Я. Арапова [1, c. 2–6], И. А. Родионова, Л. В. Шкваря 

[10, c. 2–6], В. Головин [2; 3]. 

В работах белорусских ученых освещение исследуемой темы 

носит фрагментарный характер. Основной объем литературы концен-

трируется на соперничестве крупных геополитических игроков, во-

просах безопасности, частных вопросах двусторонних отношений. 

Центр стратегических и внешнеполитических исследований 

проводит исследования в сфере международной безопасности, инте-

грации, роста геостратегической роли АТР и влияния этих процессов 
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на белорусские интересы. Г. Шутов исследует проект Транстихооке-

анского партнерства. Интересна точка зрения автора по поводу того, 

что данный проект не является проамериканским. Исследователь ар-

гументирует это утверждением, что одним из наибольших бенефици-

аров от ТТП будет Вьетнам, чья текстильная и швейная промыш-

ленность благодаря ТТП сможет обойти китайских конкурентов. 

Подчеркивается, что многие бизнес-сообщества США опасаются кон-

куренции со стороны Канады и Японим, поэтому полностью проаме-

риканским, по мнению автора, проект ТТП назвать нельзя. Автор 

также считает, что для США не выгодно использовать ТТП для изо-

ляции Китая, так как китайская и американская экономики сплетены, 

и ослабление Китая может ударить по экономике США. Наиболее 

выгодным было бы принуждение Китая «играть по американским 

правилам», для чего будет удобна формула ТТП+1 [52]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

исследования в области безопасности ЮВА проводятся многими аме-

риканскими исследователями, а также исследователями из Юго-Вос-

точной Азии и Китая. Один из наиболее широко исследуемых вопро-

сов – сравнительный анализ политики США и КНР в ЮВА, а именно 

соперничество Соединенных Штатов и Китая за влияние в регионе. 

Как правило, исследователи проблем безопасности ЮВА акцен-

тируют внимание на комплексном изучении соперничества Соеди-

ненных Штатов с Китаем либо на отдельных аспектах системы ре-

гиональной безопасности ЮВА, таких как конфликт в ЮКМ.  

В данной статье акцентируется внимание на комплексном ис-

следовании роли США в обеспечении военно-политической и эконо-

мической безопасности Юго-Восточной Азии. Дается оценка потен-

циальной угрозе интенсивного роста военно-политической и эконо-

мической мощи Китая. Определяется роль США в территориальном 

споре Южно-Китайского моря. Исследуется соперничество моделей 

экономической интеграции в Юго-Восточной Азии. Дается оценка 

участию США в решении проблемы пиратства в Юго-Восточной 

Азии, а также выявляется динамика развития отношений США со 

странами Юго-Восточной Азии. 

Один из актуальных вызовов системы региональной безопас-

ности ЮВА – интенсивное развитие совокупной мощи КНР, усили-

вающей опасения стран региона по поводу растущих китайских ам-

биций возвышающейся региональной супердержавы. Китайские ам-
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биции четко прослеживаются в текущей национальной стратегии ки-

тайского руководства, направленной на построение Великого Шелко-

вого пути и великой морской державы. [9] 

Сегодня Китай обладает крупнейшим в Азии флотом подводных 

лодок, надводных и десантных кораблей. Наращивая свои воору-

женные силы в ЮВА, следуя курсом построения великой морской 

державы, китайское руководство стремится защитить свои нацио-

нальные интересы, тем самым усиливая напряженность в Юго-Вос-

точной Азии [12]. 

С одной стороны, обеспечивая рост своей экономике, Китай рас-

ширяет торгово-экономические связи, инвестирует и оказывает по-

мощь странам региона, что, в свою очередь, стимулирует рост эконо-

мик стран ЮВА.  

Однако, с другой стороны, расширяя торгово-экономические 

связи и инвестируя в ЮВА, Китай становится клюючевым торговым 

партнером стран региона, вытесняя других игроков, что усиливает за-

висимость азиатских стран от КНР. Поэтому страны ЮВА стремятся 

расширить круг своих партнеров и найти противовес КНР, в первую 

очередь в лице США. 

Позиция Соединенных Штатов по усилению влияния Китая в 

ЮВА заключается в ответном укреплении в регионе. В первую оче-

редь это проявляется в активном налаживании военно-стратегическо-

го и торгово-экономического сотрудничества со странами региона, 

что вызывает у Пекина определенные опасения и приводит к возник-

новению противоречий и усилению соперничества двух мощных го-

сударств, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе. 

Другой угрозой безопасности и одной из серьезных междуна-

родных проблем в Юго-Восточной Азии остаются территориальные 

споры в Южно-Китайском море. Зонами международных территори-

альных споров являются три района Южно-Китайского моря: 1) Па-

расельские острова, на которые претендуют Китай и Вьетнам; 2) ост-

рова Спратли – огромный эллипсовидный район протяженностью с 

юга-запада на северо-восток свыше 1000 км, в котором разбросано 

более 100 мелких островков, рифов, скал и атоллов. На владение все-

ми или частью этих объектов претендуют КНР, Тайвань, Вьетнам, 

Филиппины и Малайзия; 3) Тонкинский залив, где речь идет о разгра-

ничении водных пространств между КНР и Вьетнамом [11]. 
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В основе притязаний участников спора лежит право распоря-

жаться ресурсами дна и покрывающих вод мелководных районов 

ЮКМ. 

На современном этапе наибольшее осложнение вызывают возве-

дение КНР искусственных намывных островов и китайское восприя-

тие «морских границ Китая в Южно-Китайском море».  

По сути КНР рассматривает весь район ЮКМ внутренними во-

дами Китая. Все политические и морские маневры КНР направлены 

на то, чтобы обеспечить себе приоритетные права на владение и раз-

работку континентального шельфа, богатого значительными запаса-

ми углеводородного сырья. Такая китайская позиция негативно вос-

принимается странами ЮВА, чем в свою очередь пользуются США. 

Соединенные Штаты не спешат открыто вмешиваться в данный 

территориальный спор, хотя и выражают публично негативную оцен-

ку китайских действий в ЮКМ, поддерживая страны ЮВА в проти-

востоянии с Китаем, тем самым укрепляя традиционные союзниче-

ские связи с Филиппинами и налаживая отношения с ключевыми ре-

гиональными игроками, в первую очередь с Вьетнамом и Малайзией. 

США активно продвигают формат многостороннего обсуждения и 

поиска решений проблем безопасности в ЮВА с привлечением миро-

вого сообщества, отказываясь предоставить однозначные гарантии 

военной поддержки своим давним военно-стратегическим союзникам 

в случае открытого военного конфликта с КНР. Это объясняется ря-

дом причин, среди которых стремление Соединенных Штатов сохра-

нить стабильные отношения с Китаем как со своим основным торго-

вым партнером и в то же время подтвердить свои обязательства в во-

енных альянсах со своими союзниками.  

Просматривается заинтересованность Соединенных Штатов в 

сохранении напряженности в Южно-Китайском море, позволяющей 

Вашингтону использовать сложившееся противостояние в ЮКМ в 

собственных интересах.  

В частности, США получают возможность, декларируя свободу 

навигации, находиться в районах спорных исключительных экономи-

ческих зон (ИЭЗ), наращивая свое военное присутствие в ЮВА. 

Китай же стремится не допустить вмешательство внерегиональ-

ных государств и объединение позиций всех заинтересованных госу-

дарств региона. Китай пытается поддерживать накал спора на уровне 

морального и политического давления на оппонентов, используя тор-
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гово-экономические рычаги своего влияния и избегая открытого во-

енного противостояния и потенциальной военной интервенции США. 

Таким образом, США в какой-то степени получают выгоду в 

сложившемся территориальном споре. Однако ни США, ни Китай не 

заинтересованы в открытом военном противостоянии. Так как ни од-

на из сторон спора не намерена отказываться от своих притязаний, а 

США намерены продолжать наращивание своих вооруженных сил в 

регионе, конфликт в ЮКМ имеет долгосрочную перспективу разви-

тия, учитывая затруднения решения данного спора посредством меж-

дународного права и уникальность случая наращивания Китаем ис-

кусственной территории в ЮКМ. 

С точки зрения автора, роль Соединенных Штатов в территори-

альном споре можно охарактеризовать двояко. С одной стороны, они 

представляют собой надежду на мир, стабильность и свободу ком-

мерческой навигации для своих военно-стратегических союзников, 

выступая противовесом КНР. С другой стороны, США заинтересова-

ны в сохранении относительной напряженности в ЮВА. Каждый 

участник спора стремится отстоять свои права на владение островами 

и ИЭЗ в ЮКМ, что усиливает конфронтацию и напряжение в регио-

не; ситуация напоминает гонку вооружений (наращивание военной 

силы, выражающееся в численности военно-морского флота всех 

участников спора и т. д. [5; 6]).  

При анализе экономического аспекта обеспечения безопасности 

ЮВА большое внимание уделялось изучению соперничества моделей 

экономической интеграции Транстихоокеанского партнерства и Все-

объемлющего регионального экономического партнерства (ВРЭП). 

В регионе существует обеспокоенность по поводу возможного 

экономического доминирования какого-либо одного государства. По-

этому страны ЮВА, расширяя круг своих торгово-экономических 

партнеров, стремятся не допустить этого. В данном случае США иг-

рают немаловажную роль в обеспечении экономической безопасно-

сти государств региона, продвигая свою концепцию экономической 

интеграции – ТТП. 

ВРЭП представляет китайскую альтернативу ТТП. Теоретически 

оба объединения могут существовать параллельно (Вьетнам, Австра-

лия, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и Япония участвуют в пе-

реговорах и в ТТП, и в ВРЭП). Однако если ТТП станет более успеш-

ной моделью, Пекину придется либо принять требования Вашингтона 
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относительно ревальвации национальной китайской валюты, защиты 

прав интеллектуальной собственности и пр., ставшие уже традицией, 

либо понести потери, будучи исключенным из преференциальной 

торговой зоны.  

Для США развитие интеграции под эгидой Китая чревато утра-

той лидерских позиций в регионе. Для многих государств ЮВА оба 

объединения дают ряд различных экономических преимуществ. 

По сути в ЮВА разворачивается борьба за право формулировать 

новые правила игры и стоять во главе строительства экономической 

архитектуры региона. Страны Юго-Восточной Азии, участвуя в обо-

их вариантах экономической региональной интеграции, стараются 

сохранить торгово-экономические отношения как с Китаем, так и с 

США, решая проблему потенциальной угрозы доминирования лишь 

одного государства. 

Соединенные Штаты не стремятся играть активную роль в борь-

бе с пиратством в регионе, так как не считают эту проблему перво-

степенной важности.  

К тому же региональные государства, такие как Индонезия, Ма-

лайзия, Сингапур, опасаются активной деятельности США по данно-

му вопросу, опасаясь использования ими этой проблемы в качестве 

предлога для усиления своего военно-морского присутствия в регио-

не [18; 20]. 

Однако необходимо отметить, что американская обществен-

ность не дает правительству США забыть о проблеме пиратства. По-

этому Соединенные Штаты способствуют налаживанию кооперации 

между региональными странами по борьбе с пиратством посредством 

воплощения своих инициатив, таких как совместные военно-морские 

учения стран региона, укрепление кооперации с помощью консульта-

ций, усиление прозрачности действий на море и обмен информацией, 

оказание материальной помощи [14]. 

Изучив динамику развития отношений США со странами ЮВА, 

необходимо отметить, что в период администрации Дж. Буша-млад-

шего не отмечалось активного сотрудничества ни в сфере безопасно-

сти, ни в экономике.  

Многие региональные структуры, такие как АСЕАН, АТЭС, 

Азиатский валютный фонд, были основаны без участия Соединенных 

Штатов, что сегодня отражается на текущей ситуации и попытках 

США влиться в происходящие региональные процессы и изменения с 
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целью укрепить свои утерянные позиции в регионе, в частности по-

средством активного продвижения ТТП. 

Среди основных факторов, влияющих на развитие сотрудни-

чества США со странами ЮВА в сфере безопасности в период прези-

дентства Дж. Буша-младшего, следует назвать активизацию террори-

стической деятельности и развитие террористических организаций. В 

этот период США были сфокусированы на борьбе с терроризмом, в 

частности на Ближнем Востоке. Поэтому Вашингтон не уделял долж-

ного внимания ЮВА, прежде всего участию в создании региональ-

ных структур и развитию экономических связей, в итоге оказавшись 

к концу 2008 г. на периферии процессов развития экономически про-

цветающего региона. 

В отличие от администрации Дж. Буша-младшего, администра-

ция Б. Обамы уделяет большое внимание развитию многостороннего 

сотрудничества со странами ЮВА, придавая значение участию США 

в региональных организациях. 

Огромное внимание уделяется возрождению и укреплению бы-

лых союзнических связей с Филиппинами и Таиландом, а также раз-

витию тесного сотрудничества с ключевыми государствами ЮВА, 

такими как Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Инструмен-

том сближения США с данными государствами служат оказание ма-

териальной помощи и поддержка их позиций в территориальном спо-

ре с КНР в Южно-Китайском море. 

На новый уровень вышли отношения США с Вьетнамом, Индо-

незией и Малайзией. Усилилось военно-стратегическое сотрудниче-

ство США со странами ЮВА. Увеличилось количественное и качест-

венное присутствие американских военных сил в АТР. Соединенные 

Штаты получили доступ к новым военным базам и портам стран ре-

гиона. 

В целом политика администрации Б. Обамы «поворот к Азии», 

на взгляд автора, достаточно успешно справляется с возвращением 

утраченных позиций США в регионе ЮВА. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению автора, невозможно 

дать положительную или отрицательную оценку роли США в обес-

печении военно-политической и экономической безопасности Юго-

Восточной Азии. Можно сделать вывод о том, что американский фак-

тор необходимо учитывать, рассматривая вопросы безопасности в ре-

гионе. 
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Роль США в обеспечении безопасности Юго-Восточной Азии в 

начале XXI в. (Анастасия Пахомова) 

Статья посвящена изучению роли США в обеспечении военно-

стратегической и экономической безопасности Юго-Восточной Азии 

в начале XXI в. Автором выявлены актуальные угрозы военно-поли-

тической и экономической безопасности ЮВА, определена позиция 

Соединенных Штатов, изучена динамика развития отношений США 

со странами ЮВА. 
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The role of the USA in providing security of the Southeast Asia at the 

beginning of the XXI century (Anastasia Pakhomova) 

The article is devoted to the outlining the USA role in providing the 

military-political and economic security of the Southeast Asia at the be-

ginning of the XXI century. The author has identified the US position in 
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the current security threats to the Southeast Asia, studied the dynamics of 

the development of the US relations with the Southeast Asian countries. 
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