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Актуальность  исследования национальных  интересов  США  на
Ближнем  Востоке  обусловлена  особо  важными  геополитическими
трансформациями, которые привели к появлению государства, выступающего
в  роли  супердержавы  и  стремящегося  отстаивать  свои  национальные
интересы  посредством  навязывания  своих  доктрин  и  принципов  другим
акторам  международных  отношений.  США  на  протяжении  своей  истории
нередко  навязывали  свои  принципы  экономических  и  социально-
политических путей развития. 

Актуальность  работы  обуславливается  также  тем,  что  особое
геополитическое  значение  Ближнему  Востоку  в  существующей  мировой
структуре  придаёт  наличие  на  территории  ближневосточных  стран
богатейших  природных  ресурсов,  что,  как  следствие,  привело  к
столкновению  интересов  наиболее  крупных  по  силе  мировых  держав.
Стабильность и безопасность государств Ближнего Востока является одним
из  наиболее  существенных  условий  формирования  новой  системы
международных  отношений.  Внешняя  политика  США  подразумевает
использование  военной  силы для  обеспечения  собственных  национальных
интересов  в  различных  регионах  мира,  пытаясь  оправдать  подобные
империалистические  устремления  защитой  благосостояния  американских
граждан  и  обеспечения  безопасности  не  только  для  США,  но  и  всего
мирового сообщества. 

Особое  значение  данной  работе  придает  выбор  региона,  в  рамках
которого исследуются межгосударственные отношения на Ближнем Востоке.
В  настоящее  время  данный  регион  привлекает  всё  больше  внимания  со
стороны множества исследователей ввиду того,  что он находится в крайне
нестабильном  состоянии.  На  данном  этапе  роль  национальных  интересов
США не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире существенна, ввиду
того,  что  его  можно  рассматривать  как  один  из  оплотов  для  закрепления
США как самой сильной державы. Таким образом, озвученная аргументация
делает  работу актуальной.

Цель  проведенного  исследования заключается  в  анализе
национальных  интересов  США на  Ближнем Востоке в  условиях  высокого
конфликтного  потенциала  региона  и  нарастающей  напряженности  в
отношениях США с региональными акторами.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 исследовать основы формирования национальных интересов США;



 определить  механизмы реализации внешнеполитических интересов США на
Ближнем Востоке

 дать характеристику географии современных внешнеполитических устремлений
США на Ближнем Востоке;

выявить проблемы и перспективы внешней политики США на ближнем
Востоке в контексте их региональных интересов.

Научная новизна данного исследования  определяется результатами
тщательного  анализа  современного  внешнеполитического  процесса  с
участием  США  на  Ближнем  Востоке  с  геополитической,  социально-
политической,  экономической точек  зрения.  По его итогам была  выявлена
специфика  внешнеполитического  курса  США  на  Ближнем  Востоке,
заключающаяся  в  том,  что  государство  стремится  отстаивать  свои
национальные интересы посредством попыток влиять на внутренних акторов.
Например,  политика  США  в  отношении  Ирана,  который  официально
причислен в США к «странам – спонсорам терроризма», а также агрессивная
политика Вашингтона в отношении легитимного сирийского правительства.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, четырех параграфов, заключения и библиографического
списка используемой литературы, который состоит из 159 источников, 70 из
которых  на  иностранных  языках,  и  4  приложения.  Общий  объем  работы
составляет 82 страниц машинописного текста.

Резюме:  На  сегодняшний  день  Ближний  Восток  является  крайне
важным  регионом  в  международных  отношениях,  что  обуславливается
множеством политическими, военными, экономическими, географическими,
демографическими  факторами.  В  период  холодной  войны  данный  регион
стал  театром  идеологической  борьбы  между  СССР  и  США,  в  настоящее
время  ситуация  не  изменилась  в  положительную  сторону,  регион  крайне
нестабилен, непрекращающиеся конфликты между государствами и проблема
терроризма  являются  факторами,  которые  не  дают  объективных  причин
говорить о том, что положение дел на Ближнем Востоке изменится в лучшею
сторону. 

Ближний  Восток,  в  силу  своей  геополитической  значимости,
традиционно  занимает  одно  из  приоритетных  направлений  во  внешней
политике  США. Существенную роль  Ближнему  Востоку  во  внешней
политики США придает именно  то, что в данном регионе сосредоточены две
трети мировых запасов нефти,  лишь в Персидском заливе сосредоточены две
трети  мировых  запасов  нефти  и  одна  треть  резервов  газа.   Подобной
концентрации  жизненно  важного  для  мировой  экономики  энергетического
сырья  нет  ни  в  одном  другом  районе  Земного  шара. В  настоящее  время
основой  конфронтации  на  Ближнем  Востоке  является  борьба  за
энергетические  ресурсы.  В  научно-экспертной  среде  принято  считать,  что
государство, которое добьется наибольшего успеха в данном деле, получит
возможность безраздельно господства в регионе, помимо этого, государство
приобретает позицию одного из ведущих акторов в мировой политике.



Учитывая  указанные  выше  обстоятельства,  США  стремятся
реализовать проект «Большого Ближнего Востока, цель которого заключается
в полном подчинении всего региона. Для достижения поставленной задачи,
Вашингтон всеми доступными средствами участвуют в свержении неугодных
им  режимов.  Подобного  рода  механизмы  реализации  национальных
интересов  подразумевают  в  данном  случае  поддержку  радикальных
группировок,  пособничество  террористическим  группировкам
ближневосточного  региона.  Несомненно,  данные  рычаги  являются  лишь
дестабилизирующим  фактором,  что  лишь  усугубляет  пути  скорейшего
выхода региона из кризисной ситуации.

Особо  важным  направлением  американской  внешней  политики
является именно Иран. Данное государство имеет все шансы противостоять
США  в  данном  регионе  и  является  единственной  противоборствующей
силой, которая способна дать существенный отпор. Важно отметить,  что у
власти в Иране находятся муллы, который исповедуют фундаменталистский
вариант шиитского ислама.  США и Израиль крайне озабочены тем,  чтобы
Иран не стал обладателем ядерного оружия. Иран, безусловно, представляет
главную угрозу интересам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Особо  актуальным  в  настоящее  время  аспектом  национальных
интересов США на Ближнем Востоке является гражданская война в Сирии.
События, которые получили название «арабская весна» привели к народным
восстаниям во многих ближневосточных странах, свержению диктаторских
режимов и началу кровопролитных гражданских войн в таких странах, как
Ливия или же Сирия. Важным является тот факт, что Соединенные Штаты
Америки  принимали  непосредственное  участие  в  эскалации  конфликтных
ситуаций во всех странах,  что привело к обострению внутриполитической
борьбы, следствием которого является то, что мирные протесты переросли в
кровопролитные  конфликты.  Бесспорно,  внешнеполитические  устремления
США  на  ближневосточном  регионе  и  механизмы  их  реализации  привели
лишь  к  отрицательным  результатам.  Жертвами  подобных  действий
становятся в большинстве мирные жители тех стран,  где США проводили
свою внешнюю политику. Оккупированные штатами территории на Ближнем
Востоке  являются  оплотом  становления  новых  террористических
группировок.

Несмотря  на  политические  устремления  США,  направленные  на
полное  подчинение  ближневосточного  региона,  можно  с  уверенностью
говорить,  что  не  только  Иран,  Сирия,  но  и  Россия  являются  оплотом
постепенного  выхода  на  Ближний  Восток  из  кризисной  ситуации.  В
последние годы руководство России принимало непосредственное участие в
борьбе  с  международным  терроризмом,  стремясь  достичь  компромисса  с



Вашингтоном.  Несмотря  на  конфронтацию между  двумя странами,  можно
также  говорить  о  том,  что  диалог  постепенно  будет  налажен  между
участниками. Причина заключается в том, что ни США, ни Россия не могут
не  учитывать  силу  друг  друга.  Что  касается  Ирана,  США  вынуждены
признать  данного актора  сильным региональным государством,  с  которым
они также должны считаться. Говоря о гражданской войне в Сирии, можно с
уверенностью  сказать,  что  позиции  ISIS  в  настоящее  время  значительно
ослабевают благодаря  усилиям Российской  Федерации,  правительственных
сил Сирийской Республики и единственным правильным решением можно
назвать  постепенное  прекращение  деструктивных  действий  со  стороны
США, чтобы избежать ливийского сценария. 


