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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ США  
И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ В АТР 

Процесс становления США как мировой геополитической 
державы проходил в несколько этапов. Путь к вершине могуще-
ства был начат первыми колонистами-протестантами. Их энтузи-
азм в освоении новых земель, прагматичность, умение приумно-
жать богатства в полной мере были унаследованы современным 
руководством страны. Лидеры США к 40-м гг. XIX в. стали при-
держиваться принципа, связывающего рост могущества и благосос-
тояния страны с процессом экспансии, с расширением территории 
и контролем над стратегически важным пространством [3].  

Глобальное военное присутствие во всех уголках земного ша-
ра осуществлялось под разными предлогами. Это борьба за сво-
боду против Испании, защита от вторжения Германии и Японии, 
а в дальнейшем от их реваншизма, борьба с коммунизмом и за-
щита от советской и китайской угрозы. Закономерным результа-
том этой деятельности стало установление в той или иной части 
земного шара военной базы. Причины и мотивы, озвученные 
властями США, бывают разными, но реальная причина всегда 
одна – это закрепление присутствия Соединенных Штатов в 
стратегически важных регионах мира.   

Первые военные базы, которые впоследствии встали на стра-
же геополитических интересов США, появились как раз на Тихом 
океане после Американо-испанской войны 1898 г. Победив Испа-
нию, США получили контроль над самым удобным портом Фи-
липпин – Субик Бей, позволявшим контролировать судоходство 
у побережья Китая. База в Марианском архипелаге на острове 
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Гуам позволила взять под контроль акваторию Тихого океана, 
прилегающую к Японии. После Второй мировой войны амери-
канцы закрепили свое положение и в самой Японии, построив 
базу вблизи Токио. Также после войны американские войска не 
покинули и южную часть Корейского полуострова, что в настоя-
щий момент, в период активизации ядерной программы Север-
ной Кореи играет немаловажную роль [4].  

Особую роль в выстраивании взаимоотношений с государст-
вами АТР сыграли события 11 сентября 2001 г. Многие страны 
прониклись сочувствием к произошедшему и стали активно со-
трудничать с США в области безопасности и противодействия 
мировому терроризму. Сингапур, Таиланд готовятся к стратеги-
ческому взаимодействию, а с Индонезией постепенно восстанав-
ливаются военные связи. Штаты являются активным участником 
Регионального форума АСЕАН (АРФ), АСЕАН и АТЭС. США 
стремятся работать с этими институтами, чтобы совместно ре-
шать насущные проблемы, такие как угроза мирового террориз-
ма [1, c. 52–54].  

В отличие от Ближнего и Среднего Востока громадный Ази-
атско-Тихоокеанский регион представляется зоной относитель-
ной политической стабильности, впечатляющего экономического 
роста и успешной международной интеграции. Практически ис-
ключена возможность прихода к власти радикальных исламистов 
в какой-либо из стран региона. С подавляющим большинством 
государств АТР у Соединенных Штатов прочные отношения, и, 
тем не менее, многие в Вашингтоне считают, что вызовы безопас-
ности Америки в Азии и на Тихом океане существуют и даже 
возрастают [2, c. 118–120].  

Первое, на что обращают свое внимание американские ана-
литики и стратеги, – это растущая китайская экономическая и 
военная мощь, которая, по мнению американской элиты, рано 
или поздно может трансформироваться в чрезмерное политиче-
ское влияние Пекина в АТР. Динамично развивающийся социа-
листический Китай представляет собой большую проблему для 
США, и руководство страны, осуществляя многочисленные пере-
говоры, стремится достичь глубокого взаимопонимания с Подне-
бесной. Но, вместе с тем, цель политики Вашингтона в отноше-
нии КНР заключается в том, чтобы склонить мощный Китай к 
решению региональных проблем (сепаратизм в Синьцзяне, Тибете, 
проблема присоединения Тайваня). Как следствие, по мнению аме-
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риканских аналитиков, претензии Китая на определяющую роль в 
регионе и получение статуса мировой державы уменьшатся [5].  

Таким образом, основным геополитическим соперником 
США в АТР является Китай. В условиях изменения баланса сил в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе Соединенные Штаты различ-
ными способами и методами пытаются сохранить здесь свои по-
зиции. Пока это не приводит к военным столкновениям, и меж-
правительственные связи между США и странами региона разви-
ваются достаточно позитивно. Но стоит заметить, что обществен-
ное мнение о США в этих государствах ухудшилось. Имидж Со-
единенных Штатов как «державы-защитницы» постепенно тает, 
и доверие к внешней политике этой страны снижается.  
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ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
НА СИНГАПУР: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Сингапур и Китай… Крошечное островное государство и 
третье в мире государство по территории, молодая государствен-
ность и древняя цивилизация, участник договора о безъядерной 
зоне в Юго-Восточной Азии и ядерная держава, социально ори-
ентированный социализм и коммунизм. Столь различные госу-
дарства имеют, на самом деле, родственные связи.  

Сейчас уже около 80 % населения Сингапура составляют эт-
нические китайцы. Первые китайцы появились здесь в начале 
XIX в. Британские власти, нуждаясь в дешевой рабочей силе, по-


