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ПГЛУ.
Актуальность темы исследования: Российско-американские отношения
являются одним из самых важных направлений, как во внешней политике
Соединенных Штатов, так и во внешней политике России. Это связано с тем,
что от характера взаимодействия этих стран зависит решение большого
комплекса проблем: начиная от Ближнего Востока и заканчивая всемирным
контролем над вооружениями. Данное положение дел требует от обеих
сторон большего сосредоточения, т.к. ухудшение отношений между ними
может привести к новым мировым конфликтам и проблемам, что и
наблюдается в последние годы.
Неудача всех предыдущих попыток улучшения российско-американских
отношений позволяет прийти к выводу о том, что проблемы между ними
вызваны

глубинными

причинами.

К

тому

же,

высокий

уровень

конфликтности в российско-американском взаимодействии объясняется не
только наследием холодной войны, но и наличием системных противоречий.
В данной связи возникают вопросы о том, что именно обуславливает
конфликтность

российско-американских

отношений

и

можно

ли

прогнозировать, равно как и корректировать периоды роста и спада взаимной
напряженности.

Необходимость

поиска ответов

на

данные

вопросы

обуславливает актуальность исследования.
В связи с тем, что России стремится определить свою дальнейшую
стратегию развития, а также восстановить политическую и экономическую
мощь, ей необходимо найти такой вектор развития, который позволит занять
соответствующее ее геополитическому статусу положение в системе
международных отношений. Именно поэтому решение проблем внутреннего
характера напрямую связано с успехом формирования новых партнерских

отношений с центральными силами на международной арене в разных
сферах. Данные задачи среди прочего будут зависеть и от характера
отношений России и стран Запада в целом.
Последние десятилетия отношения между Россией и США постоянно
балансировали на грани открытого и скрытого противостояния. Обострения в
двусторонних отношениях сменялись периодами относительной оттепели,
которые, между тем, не добавляли взаимопонимания. Однако события
последних лет вернули в отношения двух стран образы холодной войны.
Объектом исследования выступает внешняя политика России.
Предметом исследования выступает американский вектор внешней
политики России на современном этапе.
Целью исследования является анализ динамики развития современных
отношений между Россией и США, а также выявление перспектив их
развития.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
 подвергнуть анализу понятие и сущность внешней политики;
 исследовать механизмы реализации внешней политики современных
государств;
 определить состояние и проблемы двусторонних отношений России и
США;
 выявить перспективы развития взаимоотношений России и США.
Научная новизна исследования состоит в том, что было определено
значение двусторонних отношений между Россией и США как условие
укрепления стратегической стабильности в мире, а также проанализированы
перспективы развития российско-американских взаимоотношений в рамках
мировой политической системы.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях в рамках Пятигорской международной модели
ООН (г. Пятигорск, 2016 г.), VII Международного конгресса «Мир через
языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г.
Пятигорск, 2013 г.), Региональной межвузовской научно-практической
конференции «Молодая наука» (г. Пятигорск, 2016, 2017 г.). Некоторые

положения данной работы были представлены на заседании студенческого
дискуссионного клуба «Глобус».
Отдельные положения исследования отражены в научной статье на тему:
«Перспективы развития отношений России и США» (Молодая наука-2017, г.
Пятигорск, 2017 г.).
Структура работы обусловлена целью, задачами и внутренней логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
по

два

параграфа

каждая,

заключения,

библиографического

списка

использованной литературы, включающего в себя 153 источника, в том числе
59 на иностранном языке (английский, немецкий). Общий объем работы – 60
страниц машинописного текста.
Краткое содержание: Рассматривая положение дел между странами на
сегодняшний день, США и Россия настроены на дальнейшее противостояние,
поэтому

улучшения

отношений

между

державами

не

ожидаются.

Доказательством этому служат такие региональные конфликты как грузиноосетинский конфликт, критика Запада и США по отношению к РФ, которая
поддерживает режим правящей элиты в Сирии, события на Украине, а также
режим экономической силы в виде санкции, которые блокируют торговые и
экономические связи государств.
Российско-американские отношения за короткий период перешли от
политики сотрудничества к политике соперничества.

Обострившиеся

отношения между РФ и США не предоставило им возможности реализовать
совместные политические и экономические интересы, способствующие в
дальнейшем разрешению противоречий в двухсторонних отношениях.
Разногласия этих стран продлятся в кратко- среднесрочной перспективе,
потому что, учитывая уровень российско-американского взаимодействия,
сложно говорить о том, что эти отношения в скором будущем станут носить
дружественный характер. Несмотря на все существующие проблемы
обостряющие отношения США и РФ, странам надо стремиться к
налаживанию конструктивного диалога и селективного взаимодействия,
учитывая свои потребности, а также взаимодействовать в тех сферах, в
которых интересы как США, так и РФ пересекаются.

