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Актуальность

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

на

сегодняшний день одной из наиболее важных целей внешней политики США
является сохранение глобального доминирования в мировой политике. Для
достижения данной цели им необходимо установление контроля над
ключевыми регионами мира, одним из которых является Ближний Восток в
целом и регион Персидского залива в частности.
С того момента, как энергетические ресурсы стали играть важную роль
в мировой экономике, Ближний Восток стал объектом устремлений ведущих
государств и превратился в эпицентр борьбы между ними за контроль над
данным видом ресурсов. В связи с этим основные интересы США на
Ближнем Востоке лежат в регионе Персидского залива, являющимся одним
из крупнейших мест сосредоточения углеводородного вида энергетического
сырья.
На современном этапе США являются наиболее влиятельным
внерегиональным актором в Персидском заливе. Следует отметить, что
геостратегическое доминирование в данном регионе позволяет США
контролировать направления поставок углеводородных ресурсов, оказывая
тем самым влияние на другие стратегически важные регионы мира, не
обладающие энергоресурсами, такие, например, как Азиатско-Тихоокеанский
регион. Одновременно, учитывая роль аравийских монархий в ОПЕК,
Соединенные Штаты также могут опосредованно участвовать в процессе

ценообразования на мировом рынке углеводородных видов энергетического
сырья, воздействуя, таким образом, на те государства, которые в
экономическом плане сильно зависят от продажи этого вида ресурсов.
С другой стороны, на фоне падения авторитета США в мире, с ростом
антиамериканских настроений в ближневосточном регионе в целом проблема
соперничества США с региональными и иными внерегиональными игроками
актуализируется. В данном случае одним из интересов США является
выстраивание «проамериканской» региональной системы в Персидском
заливе.
Вышеприведенная аргументация позволяет утверждать, что проблема,
рассматриваемая в рамках выпускной квалификационной работы, помимо
научно-теоретического имеет также и практическое значение, что во многом
обуславливает выбор данной темы.
Целью работы является анализ современных тенденций внешней
политики США в регионе Персидского залива.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие
задачи:
 исследовать внешнюю политику современных государств;
 проанализировать механизмы реализации внешней политики современных
государств;
 выявить национальные интересы США в Персидском Заливе;
 определить основные направления внешней политики США в отношении
государств региона.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
 доказано, что новая американская администрация избрала курс опоры на
своих традиционны союзников – арабских монархий Персидского залива, с
которыми у США совпадают позиции по многим региональным проблемам;
 определено, что одним из основных направлений политики США в
Персидском заливе является противодействие региональной политике Ирана,

и выявлено, что она реализуется с применением, как минимум, трех
основных стратегий.
Структура работы обусловлена логикой исследования и включает
введение,

две

главы

по

два

параграфа

каждая,

заключение,

библиографический список использованной литературы, состоящий из 128
источников, в том числе 75 источников на иностранных языках (английский и
арабский), а также приложения. Общий объем работы составляет 73
страницы машинописного текста.
Резюме: Внешняя политика США и его национальные интересы в
Персидском заливе ориентирована основным образом на установление
доминирующего положения в этом регионе, которое позволит им иметь
свободный доступ к энергоресурсам района, в тоже время обеспечивая
безопасность

собственных

ближайших

региональных

союзников

–

аравийских монархий. Во многом данными причинами продиктовано
стремление США создать свежую архитектуру региональной безопасности
по вектору Соединенные Штаты-государства ССАГПЗ, в которую вполне
возможно будет интегрирован Ирак, но лишь если соблюдать условие
решения задач, существующих в этом государстве и являющихся источником
непостоянности в масштабах всего региона.
Попытка создания вышеуказанной архитектуры безопасности во
многом продиктована тем, что для Соединенных Штатов Америки Иран
является государством, чья политика угрожает региональной стабильности.
Одним из ключевых интересов США в данном регионе является
установление прозападного режима в ИРИ, впрочем, в современных условиях
США применяют, как правило, составляющие «экономической силы» и
«мягкой

силы»,

которые

не

оказывают

должного

влияния

на

внешнеполитический курс этой страны, что в свою очередь увеличивает
шансы

на

использование

«жесткой

силы».

Это

даст

возможность

Соединенным Штатам оградить дружественные монархии Персидского
залива и Ирак от воздействия, оказываемого Ираном на шиитские общества в

этих странах, которое усилилось ввиду дестабилизации обстановки на
Ближнем Востоке, и, в соответствии с этим, сберечь их положение в
прогрессивной

региональной

Персидском заливе.

системе

международных

отношений

в

