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Актуальность темы исследования определяется отсутствием
глубоких исследований в российской науке региона Латинской Америки и его
приоритетностью во внешней политике ведущих государств мира. Каждое
государство обладает внешнеполитическим интересом, целью которого
является создание внешней среды, которая благоприятствовала бы
устойчивому развитию данного субъекта международных отношений. В
работе рассматриваются теоретические подходы и основные парадигмы
теории
международных
отношений,
изучающие
понятие
внешнеполитический интерес, а также инструменты продвижения
внешнеполитических интересов ведущих стран мира.
Начиная с конца XX — начала XXI вв. регион Латинской Америки
последовательно укрепляет свои экономические и политические позиции и
фактически становится одним из центров многополюсного мира. Данный
регион имеет выгодное географическое положение, значительные сырьевые
источники и рынок, который за последнее время стал местом притяжения
международной экономической, финансовой и инвестиционной активности.
В связи с этим, партнерство с латиноамериканскими странами является
приоритетным направлением внешней политики ведущих государств мира, в
частности для Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, как
способ формирования комфортного для данных стран международного
климата.
Следует подчеркнуть, что политика американского президента
Д.
Трампа привела к ухудшению отношений со странами региона, но в то же
время
способствовала
расширению
диапазона
внешних
связей
латиноамериканских государств и изменению роли Латинской Америки в
системе международных отношений. В регионе, помимо прочих
внерегиональных акторов, резко увеличилось присутствие Российской
Федерации, что проявляется в росте торгово-экономических связей,
российских инвестиций, так и в переходе от двустороннего уровня
сотрудничества к многостороннему формату. Все эти факторы в

совокупности и определили актуальность настоящего дипломного
исследования.
Цель исследования заключается в выявлении сфер столкновения
внешнеполитических интересов РФ и США в регионе Латинской Америки.
Задачи исследования:

выявить и изучить категорию внешнеполитический интерес;

рассмотреть механизмы реализации внешнеполитических
интересов современных государств;

определить место и роль Латинской Америки в современной
системе международных отношений;

рассмотреть латиноамериканский регион в качестве объекта
внешней политики США;

провести анализ современных и перспективных сфер
сотрудничества РФ со странами Латинской Америки;

рассмотреть российское влияние в Латинской Америке в качестве
сдерживающего фактора внешнеполитических интересов США в регионе.
Научная новизна исследования заключается в определении
перспектив взаимоотношений США и стран Латинской Америки в условиях
противоречивой политики президента Трампа в отношении некоторых
государств региона. Помимо этого, в условиях ухудшения отношений с США
выявлены перспективные сферы сотрудничества стран региона с российским
государством.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена
предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух
глав, включающих в себя по три параграфа каждая, заключения,
библиографического списка, включающего в себя 115 источников и
приложений. Общий объем работы 86 страниц машинописного текста.
Резюме: В данной работе рассматривается политика Российской
Федерации и Соединенных Штатов Америки по отношению к
латиноамериканским странам. На основе проведенного исследования,
автором было выявлено, что
с начала ХХI во внутренней и внешней
политике крупнейших латиноамериканских стран произошли значимые
изменения, в регионе сформировались новые политические и экономические
блоки, что способствовало увеличению роли государств Латинской Америки
в международных делах, и вызвало особой интерес у ведущих держав мира.
Являясь одним из ближайших соседей США, регион Латинской Америки
традиционно был включен во внешнеполитическую повестку дня
Вашингтона, однако политика нового президента Д. Трампа негативно

сказывается на развитии латиноамериканских стран, что подталкивает
государства региона на увеличение сотрудничества с внерегиональными
акторами, в частности с Российской Федерацией. В связи с этим, в работе
особое внимание уделяется текущему состоянию отношений между Россией
и латиноамериканскими государствами, анализируются некоторые изменения
в их развитии на фоне введения Западом антироссийских санкций,
характеризуются тенденции и перспективы развития. На основе
проведенного анализа, автор приходит к выводу, что российсколатиноамериканское сотрудничество ограничивает возможности США по
формированию собственной сферы влияния в Южном полушарии и
подталкивает к использованию методов по устранению конкурента в регионе.

