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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 проблем от 
Ближнего Востока до всемирного контроля 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. 

Существует несколько факторов, которые актуализирую проблему 
комплексного анализа российско-американских отношений. 

Во-первых, российско-американские отношения являются приемниками 
отношений между СССР и США на современном историческом этапе. Мир 
трансформировался и в нем единственной сверхдержавой остались США. 

Во-вторых, эти отношения оказывают значительное влияние на 
происходящие в РФ процессы. 

В-третьих, устремление правящих кругов США в последние годы 
навязывать иным государствам свое лидерство и свои ценности может 
привести к исчезновению демократических норм в международных 
отношениях, которые закреплены в Уставе ООН. 

В связи с тем, что РФ стремится определить свою дальнейшую стратегию 
развития, а также восстановить политическую и экономическую мощь, ей 
необходимо найти такой вектор развития, который позволит ей занять 
соответствующее положение в системе международных отношений. Именно 
поэтому решение проблем внутреннего характера напрямую связано с 
улучшением условий внедрения РФ в глобальный рынок, формированием 
новых партнерских отношений с центральными силами на международной 
арене в разных сферах. Данные задачи будут также зависеть и от характера 
отношений России и стран Запада. 

Объектом исследования выступают современные международные 
отношения. 

Предмет исследования – современное состояние и перспективы 
развития российско-американских отношений. 

Целью исследования является анализ динамики развития современных 
двусторонних отношений между Россией и США, а также выявление 
перспектив их развития. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 



− раскрыть роль основных акторов современных международных 
отношений и основные тенденции их развития; 

− выявить место государств как основных акторов современных 
международных отношений и механизмы их взаимодействия;     

− 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 Московской международной модели 
ООН (г. Москва, 2015 г.), 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 г.). Основные положения 
исследования отражены в научной статье на тему: «Российско-американские 
отношения на современном этапе». 

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 152 источника, в том числе 
61 на иностранных языках (английский, французский), а также 5 
приложений. Общий объем работы - 75 страниц машинописного текста. 

Краткое содержание: Рассматривая положение дел между странами на 
сегодняшний день, Соединенные Штаты и Россия настроены на дальнейшее 
противостояние, поэтому ожидать улучшения отношений между ними в 
ближайшем будущем не стоит. Доказательством этому могут послужить 
события на Украине, критика Запада и США по отношению к РФ, которая 
поддерживает режим правящей элиты в Сирии, а также недавнее продление 
санкций против России. 

Российско-американские отношения за короткий период перешли от 
политики сотрудничества к взаимному разочарованию. На данный момент 
РФ и США не смогли создать почву для  реализации совместных 
политических и экономических интересов, 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 
дружескими. Не смотря на это, 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. 

 

 


