Аннотация
Тема: «Современная внешняя политика США на постсоветском
пространстве»
Автор: Салказанова Гульнара Хетаговна
Научный руководитель: кандидат политических наук, доцент Гукасов А.В.
Организация: Институт международных отношений. Кафедра
международных отношений, политологии и мировой экономики ПГУ.
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день наблюдается
рост заинтересованности Соединенных Штатов в укреплении своих
геополитических

и

геоэкономических

позиций

на

постсоветском

пространстве. Объяснений этому может быть множество: политика США
продиктована соображениями энергетической безопасности, усилением
доминирующей позиции США в данном регионе, а также созданием пояса
«проамерикански настроенных» на пространстве бывшего СССР.
Анализ геостратегических устремлений США в данном регионе является
необходимым для выработки взвешенной российской политики как по
отношению к самим США, так и к странам постсоветского пространства. В
свою очередь, Соединенные Штаты рассматривают новые независимые
государства, расположенные на территории бывшего СССР, не как
равноправных партнеров, а как «осколки» исчезнувшей системы, которые
необходимо использовать для достижения собственных геополитических
целей и интересов.
Трудно назвать хоть одно государство на постсоветском пространстве, на
которое, с той или иной долей успеха, Соединенные Штаты не пытались бы
оказывать воздействие: примером могут служить страны Прибалтики, Грузия,
Украина, а также ряд государств Центральной Азии.
Победа в холодной войне обусловила претензии Соединенных Штатов на
мировую гегемонию, что, по их мнению, предполагает установление
однополярного мирового порядка. Одной из стран, которая не приняла
подобный подход к пониманию международных отношений, стала Россия.
Данное обстоятельство, помимо прочего, также легло в основу их
внешнеполитической деятельности на постсоветском пространстве.

Анализ приоритетов во внешней политики США на постсоветском
пространстве,

состояния

двусторонних

политических,

экономических,

гуманитарных связей и контактов со странами бывшего СССР дают ключ к
пониманию
Соединенных

проводимой
Штатов.

на
В

рассматриваемом
данной

связи,

пространстве

нельзя

политики

игнорировать

то

обстоятельство, что многие страны бывшего СССР имеют обширные
экономические и политические связи с Российской Федерацией.
Также очевидно, что состояние отношений США и республик бывшего
СССР в достаточной мере зависит от того, как эти государства определяют
для себя приоритетных партнеров, равно как и их ориентацию в гарантиях
собственной безопасности.
Объектом исследования является современная внешняя политика США.
Предметом исследования выступает постсоветский вектор современной
внешней политики США.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении современных
тенденций внешней политики США на постсоветском пространстве и
перспектив их развития.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- подвергнуть анализу понятие и сущность внешней политики;
- исследовать механизмы реализации внешней политики современных
государств;
- проанализировать национальные интересы США на постсоветском
пространстве;
- выявить основные направления реализации внешней политики США в
отношении государств постсоветского пространства.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях в рамках Московской международной модели
ООН (г. Москва, 2015 и 2016 г.г.), Пятигорской международной модели ООН
(г. Пятигорск, 2016 г.), Международного конгресса «Мир через языки,
образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество» (г.
Пятигорск, 2013 г.), Региональной межвузовской научно–практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука» (г.

Пятигорск, 2016 и 2017 г.г.), а также на заседаниях студенческого
дискуссионного клуба «Глобус».
Отдельные положения исследования нашли свое отражение в научной
статье на тему: «Постсоветское пространство как зона столкновения
интересов России и США» (Молодая наука-2017, г. Пятигорск, 2017 г.).
Структура выпускной квалификационной 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,

содержащего 129 источников, 59 из которых на иностранных языках
(английский, испанский), а также 10 приложений. Общий объем работы – 67
страниц машинописного текста.
Краткое содержание. Для реализации своего внешнеполитического
курса

государства

используют

такие

инструменты,

как

«жесткую»,

«экономическую», «мягкую» и «умную» силу. История наглядно показывает,
что действовать с позиции одной лишь силы ошибочно. На современном
этапе субъекты международного права должны демонстрировать большую
мобильность и гибкость, чтобы отстаивать национальные интересы. Если в
расположении государств отсутствует «жесткая» сила, это угрожает его
безопасности, однако же, отсутствие «мягкой» становится проблемой для
того, чтобы выгодно интегрироваться в международные процессы. Но в то же
время

на

способность,

своем

примере

используя

внешнеполитических

многие

«умную»

целей.

государства
силу,

продемонстрировали

обеспечивать

Прослеживается

также

достижение
актуальность

использования «экономической» силы как фактора сдерживания государствасоперника в экономическом плане.
В период распада Советского Союза в Соединенных Штатах возник
целый ряд взглядов на перспективы расширения влияния США на
государства

постсоветского

пространства.

Своеобразной

ареной

геополитического противостояния между Россией и США после распада
Советского Союза становятся практически все республики бывшего Союза.

Основной вектор политики США в отношении постсоветских государств был
направлен на сокращение как экономического, так и политического
присутствия

России

на

территории

бывших

советских

республик.

Национальным интересам США отвечало создание таких условий, которые
обеспечивали бы невозможность восстановлению Россией своего влияния в
бывших республиках Советского Союза. Еще важнейшим интересом США
явились энергетические ресурсы, которые с одной стороны достаточно
привлекательны для Соединенных Штатов, с другой стороны, США пытались
отсечь бывшие республики от зависимости потребления российских
энергоресурсов, что, безусловно, позволяет ослабить влияние России на эти
государства.
Таким образом, национальные интересы США на всем постсоветском
пространстве имеют весьма ощутимые реальные последствия практически
для всех республик бывшего СССР, вовлекая эти государства в той или иной
мере в региональные и глобальные процессы, которые в целом направлены на
реализацию Соединенными Штатами единовластия в мире.

Однако этим

интересам США противоречит внешняя политика целого ряда стран, в
первую очередь России, Китая, Индии. Из постсоветских государств следует
упомянуть о приверженности курса на сближение с Россией по большинству
политических вопросов Белоруссии, Армении. Существует ряд разногласий с
государствами Центральной Азии, которые проводят многовекторную
политику как в отношениях с США, так и с Россией.
Итак, если кратко проанализировать внешнюю политику США на
постсоветском пространстве в начале XXI века, то очевидным фактом
является удержание Центральноазиатских республик, Южного Кавказа,
Украины, Молдовы и Прибалтийских республик в орбите национальных
интересов США, как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Действия

США

исходят

из

логики

достижения

определенных

экспансионистских устремлений, а внешняя политика США нацелена на
решение определенных выше задач.

