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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 
современной системе международных отношений Соединенные Штаты 
Америки, оставаясь на сегодняшний день непревзойденным по совокупной 
мощи государством, воплощают в жизнь стратегию доминирования в 
мировой политике, которая невозможна без контроля над ключевыми 
регионами мира, одним из которых, безусловно, является Ближний Востск. 
Особую значимость исследованию придает то, что стратегическое значение 
Ближнего Востока в ближайшие десятилетия будет только возрастать, т.к. в 
данном регионе сосредоточены огромные запасы разведанных 
месторождений нефти и газа, которые в свою очередь в современной 
мировой экономике занимают центральное место. 

Объектом исследования выступает современная внешняя политика 
США. 

Предметом исследования служит внешняя политика США на 
Ближнем Востоке. 

Цель исследования состоит в рассмотрение становления, развития и 
осуществления внешнеполитического курса США относительно Ближнего 
Востока. 

На достижение поставленной цели исследования направлено решение 
следующих задач: 

- определить основы формирования внешней политики США; 
- проанализировать   инструменты   и   механизмы   реализации 

внешней политики США; 
- выявить ключевые направления современной внешней политики 

США; 
- исследовать институциональные основы внешней политики США на 

Ближнем Востоке; 
- проанализировать стратегические устремления США в регионе 

Ближнего Востока; 
- дать характеристику современному этапу отношений; 
- определить    перспективы    американской    ближневосточной 

политики. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В отношении Исламского государства США будут оказывать 

прямую и косвенную поддержку Исламской коалиции, создаваемой 
Саудовской Аравией, используя ее как структуру, действующую 



параллельнокоалиции во главе с США. Наличие Исламской коалиции 
позволяет Вашингтону снять с себя часть политических рисков и военной 
нагрузки в борьбе против ИГ и получить больше поддержки в 
мусульманском мире. При этом США необходимо, чтобы американская 
коалиция не была единственной альтернативой той, которую создали Россия, 
Иран, Ирак и Сирия. 

2. В среднесрочной перспективе США должны будут обновить свои 
альянсы и приспособить их к новой стратегической доктрине. Так, 
поддержка Саудов, которая превалировала в эпоху ближневосточной нефти, 
потеряла стратегический интерес и сегодня представляет собой ненужное 
бремя. 

Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в 
дипломной работе, способствуют осмыслению современной внешней 
политики государств, в целом, и внешней политики США, в частности. 
Результаты и выводы исследования могут служить дальнейшему 
расширению и систематизации знаний в сфере политических наук, 
регионоведения, конфликтологии и международных отношений в области 
динамики геополитических и политических процессов на глобальном, 
региональном и национальном уровнях. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы для последующего изучения проблем 
двусторонних отношений США на Ближнем Востоке. 

Практическая значимость исследования. Отдельные положения 
исследования представляют собой основу для аналитического 
прогнозирования развития отношений США и Ближнего Востока. Материалы 
работы могут быть использованы в учебном процессе при разработке и 
чтении общих и специальных курсов по международным отношениям, 
геополитике, мировой политике, политологии, политической 
конфликтологии, региональным аспектам современных международных 
отношений. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были 
представлены на региональной межвузовской научно-практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука -
2016». 

Научная новизна состоит в следующем: 
- анализ внешней политики США в отношении Ближнего Востока 

показал, что можно говорить о преемственности внешнеполитического курса 
США   на   Ближнем   Востоке   после   окончания   «холодной   войны». 
Прекращение противостояния двух ведущих мировых держав привело к 
кардинальной перемене всей системы международных отношений и вызвало 
необходимость     пересмотра     Соединенными     Штатами     основных 
стратегических целей и методов их достижения; 

- показано, что Ближний Восток и его ресурсы на сегодняшний день 
являются предметом интереса не только США, но и всего мирового 
сообщества. Предметом обсуждение стало усиление фактора антитерроризма 



во внешней политике США и ее идейно-пропагандистском сопровождении в 
целом и на ближневосточном направлении в частности. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
шести параграфов, заключения и библиографического списка используемой 
литературы, включающего 91 источников, в том числе 41 на иностранных 
языках. Общий объем работы составляет 77 страниц машинописного текста. 

Аннотация: Заинтересованность США в поддержании своего влияния 
в ближневосточном регионе имеет полувековую традицию. На современном 
этапе Соединенные Штаты являются наиболее влиятельным нерегиональным 
актором на Ближнем Востоке, основной внешнеполитической целью 
которого является обеспечение беспрепятственного доступа к 
энергетическим ресурсам региона, что позволит им оказывать значительное 
влияние на мировой рынок нефти и, соответственно, на мировую политику. 
Комплексный анализ политики двух президентов и их администраций 
позволяет говорить о преемственности внешнеполитического курса США на 
Ближнем Востоке после окончания «холодной войны». Прекращение 
противостояния двух ведущих мировых держав привело к кардинальной 
перемене всей системы международных отношений и вызвало 
необходимость пересмотра Соединенными Штатами основных 
стратегических целей и методов их достижения. Однако, несмотря на 
различие акцентов во внешнеполитических концепциях республиканской и 
демократической администраций, стратегическое видение и тактическое 
воплощение ближневосточной политики США оставались неизменными. 

Ключевой внешнеполитической миссией США в регионе было 
поддержание стабильности и безопасности региона в том смысле, который 
соответствовал задачам создания внешних условий обеспечения 
американской национальной безопасности. Эта первоочередная задача 
оставалась неизменной как для демократической, так и для республиканской 
администраций, и на ее выполнении были преимущественно 
сконцентрированы усилия Вашингтона. Эта задача была напрямую связана и 
с энергетическим фактором, то есть гарантией бесперебойных поставок 
нефти и сохранением американского влияния на процессы ценообразования 
на мировом рынке углеводородного сырья. По сути, достижение 
всеобъемлющего мирного урегулирования палестино-израильского 
конфликта, а также сдерживание Ирака и Ирана предпринимались ради 
достижения стабильности на Ближнем Востоке и решения этих политико-
экономических задач. 


