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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что реализация 
ближневосточной стратегии США привела к тому, что Левант превратился 
в один из самых турбулентных регионов мира, в котором тесно 
переплетаются проблемы экономического, политического и социального 
характера. Отсутствие стабильности в данном регионе оказывает 
значительное влияние на безопасность, экономическое и политическое 
положение других государств. Именно поэтому в ближневосточный 
политический процесс вовлечено множество международных акторов, 
способствующих как снятию напряжения в регионе, так и повышению его 
конфликтного потенциала. Интерес США к Леванту обусловлен, в первую 
очередь, его выгодным географическим и геополитическим положением. 
Они применяют различные внешнеполитические механизмы в отношении 
государств региона для достижения своих целей. Однако понимание 
механизмов выработки американской стратегии в отношении государств 
региона Леванта невозможно без учёта внутриполитических факторов 
США, что обуславливает актуальность данного диссертационного 
исследования. 

Цель исследования состоит в определении основных направлений 
внешней политики США в регионе Леванта и оценке перспектив их 
развития. 

Задачи исследования: 
- раскрыть сущность внешней политики государства, ее  содержание и 

механизмы осуществления; 
 - определить роль национальных интересов во внешней политике 

современных государств; 
- изучить механизмы реализации внешней политики современных 

государств; 
- провести факторный анализ современной внешней политики США; 
- исследовать основные направления и методы реализации внешней 

политики США в регионе Леванта; 



- раскрыть перспективы развития американской внешней политики в 
регионе Леванта. 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  
- определены ключевые направления и механизмы осуществления 

внешней политики США в регионе Леванта; 
- сформулированы основные группы проблем, способные 

дестабилизировать политическую ситуацию в регионе Леванта и доказано, 
что существенным негативным фактором будет хрупкая целостность 
региональных государств и слабость центральных правительств, что 
позволит усилиться различным экстремистским группам. 

Структура: введение, две главы по три параграфа каждая, заключение, 
библиографический список использованной литературы, включающий 196 
источников, в том числе 84 на иностранных языках (английский, иврит). 
Общий объем работы составляет 114 страниц машинописного текста. 

Резюме: динамика развития событий на Ближнем Востоке 
значительным образом повлияла на практику выработки американского 
внешнеполитического курса в регионе: она требовала от США более 
оперативных решений на фоне внутриполитического раскола по партийной 
линии и межведомственных противоречий. Отчасти из-за потери контроля 
над ситуацией на Ближнем Востоке – рычагов управления, которыми США 
некогда обладали – отчасти из-за внутреннего переосмысления 
действующей американской администрацией своей роли в регионе, 
Соединенные Штаты в период президентства Б. Обамы не всегда были 
готовы оказать ожидаемую от них региональными союзниками поддержку.  

В сложившейся ситуации американская политика в регионе Леванта в 
настоящий момент фокусируется на четырех основных направлениях: арабо-
израильский конфликт; противодействие распространению влияния 
суннитских и шиитских радикальных группировок, ослабляющих 
правительства-союзники США; разрешение ситуации в Сирии; поиск 
оптимальной формулы отношений с правительством Р. Эрдогана в Турции. 
Данные «треки» с большой долей вероятности будут оставаться 
приоритетными  для будущей американской администрации. 
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