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Актуальность

темы

исследования:

Национальные

интересы

являются основой формирования внешнеполитического вектора развития
любого государства. Понимание механизмов их функционирования позволяет
глубже вникнуть в суть процессов, происходящих в международных
отношениях. Также они отражают стремления граждан государства к
обеспечению стабильного и устойчивого развития государства, общества, его
институтов, повышению уровня жизни населения, минимизации угроз
личной и общественной безопасности граждан, системе ценностей и
институтов, на которых основывается существование общества. Данные
стремления общества лежат в основе доктрин национального интереса
государств, которыми руководствуются правящие круги при определении
вектора внешнеполитического развития. На сегодняшний день США
являются государством, которое обладает колоссальной экономической,
политической и военной мощью, и которое способно влиять на ход
международных отношений.
Одним из наиболее важных элементов национального интереса США в
регионе является воплощение в жизнь стратегии глобального доминирования
в мировой политике, что невозможно без контроля над ключевыми регионами
мира, одним из которых, безусловно, является Латинская Америка.
США, смещая акценты международной политики в этом направлении,
начинают переориентацию своих приоритетов, пытаясь усилить растущее
влияние в регионе. Этим и объясняется то, что с недавнего времени
Латинская Америка вновь приобретает важность для Белого дома.

Объектом исследования является современная внешняя политика США.
Предметом исследования является латиноамериканское направление
во внешней политике США.
Целью исследования является анализ основ формирования и
механизмов реализации внешней политики США в регионе Латинской
Америки.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
 исследовать основы формирования внешней политики государства;
 рассмотреть особенности формирования современной внешней





политики США;
проанализировать основные направления внешней политики США;
оценить национальные интересы США в Латинской Америке;
выявить латиноамериканский вектор внешней политики США;
дать прогноз относительно перспектив внешней политики США в
Латинской Америке.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является
попыткой комплексного исследования современной внешней политики США
в Латинской Америке в контексте современных преобразований в системе
мироустройства.

В

работе

вывялены

особенности

формирования

политического курса Соединенных Штатов по отношению к странам
Латинской Америки, а также определены и систематизированы факторы,
воздействующие на латиноамериканскую политику США.
Апробация
представлены

работы.
на

Основные

региональной

результаты

межвузовской

исследования

были

научно-практической

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодая наука –
2017» и нашли отражение в статье «Императивы внешней политики США в
Латинской Америке».
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней
логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих

в

себя

по

три

параграфа

каждая,

заключения

и

библиографического списка использованной литературы, включающего 88

источников, в том числе 45 на иностранных языках (английский, испанский)
и 5 приложений. Общий объем работы составляет 87 страниц машинописного
текста.
Краткое содержание: В настоящее время Латиноамериканский регион
вновь приобрел важность для Вашингтона. Это объясняется в первую
очередь экономическими причинами, а также стремлением создания
безопасности путем пресечения незаконной миграции и наркотрафика. Кроме
того, географическая близость и многовековая история политических
отношений не могут коренным образом снизить значимость региона для
США.
Ряд неудач в создании эффективных региональных организаций под
лидерством Соединенных Штатов заставил Америку сфокусироваться на
построении

двусторонних

отношений

с

наиболее

подходящими

и

устойчивыми политическими режимами. В будущем можно прогнозировать
продолжение данной тенденции ввиду отсутствия полной политической
консолидации в регионе и разным уровнем стремления государств к
интеграции и сотрудничеству.
Приход к власти нового президента Дональда Трампа, несомненно,
внесет коррективы в отношения США с Латинской Америкой. Однако,
несмотря на весьма резкие заявления американского лидера относительно
введения жесткой политики миграции, не следует ожидать радикальной
смены политического курса, выстраиваемого на протяжении десятилетий.
Остается несомненным, что по заявлениям американского истеблишмента,
регион не потеряет значимости для Соединенных Штатов и останется одной
из наиболее приоритетных зон влияния, куда Америка особенно постарается
не допускать внерегиональных акторов.

