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Актуальность темы исследования: Сегодня мировая политическая система 
подвергается  изменениям широкого масштаба, приобретая такие характеристики, 
как непредсказуемость развития событий, нестабильность, мобильность, 
возрастание  новых угроз как региональной, так и глобальной безопасности. 
Внешнеполитическая ситуация в мире во многом определяется позицией  
суверенных государств на мировой арене. Подразумевается, что государства 
строят свой внешнеполитический курс, акцентируя внимание на трендах 
современного миропорядка, либо оно останется изолированным от событий, 
происходящих на мировой арене. 

Учитывая современные реалии, важным регионом в современной системе 
международных отношений являются Балканы, обладающие выгодным 
геостратегическим положением, но и высоким конфликтным потенциалом. 
Греческий вектор в политике России является одним из важных. Огромную роль 
играет исторический фактор присутствия России в данном регионе, а также 
уровень близости русского и многих балканских народов, в первую очередь 
греков, в культурной и конфессиональной сферах. Необходимо сделать анализ и 
дать оценку внешнеполитическим возможностям развития отношения РФ с 
греческим государством. Кроме того, актуальность работы вызвана также 
сравнительно слабой изученностью исследуемой проблемы. 

Цель исследования состоит  в анализе специфики современных российско-
греческих отношений и перспектив их развития в контексте современных 
международных отношений. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть основные теоретические направления в исследовании внешней 

политики; 
- выявить особенности внешнеполитической деятельности в условиях 

современной системы международных отношений; 
- исследовать современные тренды  развития системы международных 

отношений; 
- определить место России и Греции  в современной системе международных 

отношений; 
- изучить генезис  развития российско-греческих отношений; 
- выявить перспективы развития российско-греческих отношений. 
Научная новизна исследования заключается в том, что проведено 

комплексное исследование особенностей российско-греческих отношений в 
условиях нестабильности и неопределенности современного глобализирующегося 



мира, и, что особенно важно, с учетом последних событий на мировой арене 
(ситуация на Украине, «война санкций» между Россией и Западом), приведших к 
очередному витку их обострений. Существенным с точки зрения новизны 
исследуемой проблемы является использование материалов на греческом языке, 
проанализированных в ходе дипломатической стажировки в Греческой 
Республике.  

Структура: Введение, две главы, состоящие из трех параграфов, заключение, 
библиографический список, включающий 105 источников, 22 источника  на 
английском языке и 14 источников на греческом языке. Общий объем работы 
составляет 72 страницы машинописного текста. 

Резюме:  В настоящее время мы становимся свидетелями фундаментальных 
изменений мирового политического процесса. Он характеризуется построением 
кардинально новой мировой системы с определенными тенденциями и явлениями. 
Разрушение биполярной системы международных отношений и курс на переход к 
построению многополярной оказали существенное влияние на все сферы жизни 
мирового сообщества, а в особенности – на внешнюю политику современных 
государств 

Сегодня существует уникальная возможность заложить новую основу для 
российско-греческих отношений. Есть основания совершить их реальный 
перезапуск, придать новый импульс отношениям, которые имеют очень глубокие 
корни в истории, которые отражены в совместной борьбе народов. 

Россия и Греция – государства с многовековой историей, общими 
ценностями и религией могут осуществлять стратегическое партнерство, 
основными «опорами» которого  могут послужить международная торговля и 
рекреационно-туристическая сфера сотрудничества. Следует отметить, что 
перспектива такого сотрудничества во многом зависит от политического выбора 
нового правительства Греции, которое способно обеспечить стабильное 
сотрудничество с Российской Федерацией, отказавшись от развития европейского 
вектора своей внешней политики. 

Подводя итог, следует отметить, что в отношениях Греции и России 
необходимо исходить из реалистичного сценария развития их сотрудничества, так 
как нестабильная ситуация в стране, диктат ЕС и Запада, невозможность выплаты 
долга являются тяжким грузом для государства, которому необходим надежный 
помощник, которым может стать Россия. Дальнейшее развитие и политический 
выбор Греции зависят от целенаправленной политики партии СИРИЗА по 
стабилизации экономического положения страны.  


