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Актуальность

темы

исследования

обуславливается

особой

значимостью российско-американских отношений как для дальнейшего
развития самих государств, так и мировой политической системы в целом.
Это связано с тем, что от характера двустороннего взаимодействия России и
США зависит решение широкого круга региональных и глобальных проблем:
от поиска путей разрешения региональных конфликтов до всемирного
контроля над вооружениями. Следует отметить, что интересы двух
государств пересекаются на различных уровнях: как в разных регионах мира,
так и в разных внешнеполитических сферах. Это обусловлено, среди прочего,
стремлением России и США укрепить собственные позиции на мировой
арене.
Необходимо подчеркнуть, что после окончания холодной войны в
основе отношений между двумя государствами до последнего времени лежал
принцип «избирательного партнерства». Подобный подход не мог не
привести к стагнации отношений и началу затяжной конфронтации. Это
обстоятельство в значительной степени осложняет нахождение путей
нормализации российско-американских отношений на современном этапе.
Тем не менее, российско-американские отношения будут продолжать
оказывать влияние на характер будущего мироустройства, представления о
котором у двух государств значительно расходятся, что, несомненно, только
усложняет процесс его формирования. В свою очередь, противоречия в этом
контексте являются основополагающими, а, соответственно, накладывают
отпечаток на взаимодействие по всем остальным направлениям.

Вышеприведенная аргументация позволяет утверждать, что проблема,
рассматриваемая в рамках выпускной квалификационной работы, помимо
научно-теоретического имеет также и практическое значение, что во многом
и обуславливает выбор данной темы.
Объектом исследования являются современные международные
отношения.
Предметом

исследования

являются

российско-американские

отношения на современном этапе.
Целью исследования является выявление основных направлений
российско-американских отношений и определение перспектив их развития.
Задачи исследования:
 выявить причины изменения эволюции в иерархии акторов международных
отношений;
 доказать, что государство остается основным актором современных
международных отношений;
 определить состояние и основные проблемы в российско-американских
отношениях на современном этапе;
 выявить перспективы развития взаимоотношений России и США.
Научная новизна исследования состоит в следующем:


выявлены

основные

механизмы

взаимодействия

государств

и

обосновано, что в современных международно-политических условиях все
большее значение приобретает стратегия «умной силы», позволяющая
государству максимально эффективно использовать имеющийся ресурсный
потенциал для достижения своих внешнеполитических целей и задач;
 определена основная причина современного этапа конфронтации между
Россией и США и выявлен наиболее вероятный сценарий развития
российско-американских отношений в кратко- и среднесрочной перспективе с
учетом изменений, происходящих как внутри самих государств, так и в
мировой политической системе в целом.

Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены на пяти международных конференциях: VII Международный
конгресс «Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ –
Мировое сообщество» (г. Пятигорск, 2013 г.), Московская международная
модель ООН (г. Москва, 2015 г.), I Пятигорская международная модель ООН
(г. Пятигорск, 2016 г.), II Пятигорская международная модель ООН (г.
Пятигорск, 2017 г.), III Пятигорская международная модель ООН (г.
Пятигорск, 2018 г.), четырех региональных конференциях: «Молодая наука –
2017» (г. Пятигорск, 2017 г.), «Университетский чтения – 2017» (г. Пятигорск,
2017 г.), «Молодая наука – 2018» (г. Пятигорск, 2018 г.), «Университетский
чтения – 2018» (г. Пятигорск, 2018 г.). Ряд положений данной работы был
представлен на научных симпозиумах и конференциях, прошедших в рамках
научной стажировки автора в Будапештском университете им. Лоранда
Этвёша (Венгрия, г. Будапешт, 2017-2018 гг.). Отдельные положения
исследования также были представлены на заседаниях студенческого
дискуссионного клуба по международным отношениям «Глобус».
Ключевые положения исследования нашли свое отражение в четырех
научных статьях.
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 175 источников, в том числе 67 на иностранных языках (английский,
французский), а также 6 приложений. Общий объем работы – 99 страниц
машинописного текста.
Краткое

содержание:

Российско-американские

отношения

претерпевают серьезные противоречивая в области формирования новой
системы

международных

отношений

и

реформирования

главной

международной межправительственной организации ООН. В этом вопросе

основная дилемма заключается в принципиально противоречащих подходах в
представлении того, как должен формироваться современный мир.
В связи с положением дел между странами на сегодняшний день,
можно прийти к выводу о том, что США настроены на дальнейшее
противостояние,

поэтому

ожидать

улучшения

отношений

в

кратко-

среднесрочной перспективе между ними не стоит. Доказательством этому
могут послужить события на Украине, критика Запада и США относительно
внешней политики РФ, которая поддерживает режим правящей элиты в
Сирии, а также регулярное введение и продление санкций в отношении
России.
Противодействие

транснациональному

терроризму,

политика

нераспространения ядерного оружия, коллективная деятельность по борьбе с
международными криминальными структурами и наркомафией, контроль за
нераспространением обычных вооружений и критичных технологий, а также
поддержание региональной стабильности и экологии являются основными
точками

соприкосновения

России

и

США.

В

этих

направлениях

сотрудничество двух стран необходимо для поддержания международной
безопасности,

так

как

именно

эти

страны

позиционируют

свою

внешнеполитическую деятельность, направленной на поддержание мира и
стабильности.

