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Актуальность темы исследования. На сегодняшний день 

наблюдается рост заинтересованности Соединенных Штатов в укреплении 
своих геополитических, экономических и других позиций на постсоветском 
пространстве. Объяснений этому может быть множество – политика США 
продиктована соображениями энергетической безопасности, усилением 
своей гегемонистской позиции в данном регионе, созданием пояса 
проамерикански настроенных политических элит в странах бывшего СССР. 
В связи с тем, что стратегическая значимость региона как перекрестка 
военно-транспортных и энерготранзитных коммуникаций в эпоху 
постбиполярного мира возрастала, постсоветское пространство стало 
занимать особое место в общей системе внешнеполитических интересов 
США. 

После окончания холодной войны заметно изменилась суть российско-
американского диалога по региональной проблематике. СССР и США 
поддерживали данный диалог в частности для того, чтобы предупредить 
эскалацию региональных конфликтов с участием идеологических союзников 
Москвы и Вашингтона и предотвратить прямое столкновение советских и 
американских вооруженных сил, которое может привести к термоядерной 
катастрофе. 

В 1980-1990-х гг. после деэскалации и урегулирования целого ряда 
региональных конфликтов, в которых принимали участие союзники Москвы 
и Вашингтона (Центральная Америка, Афганистан, Ангола, Камбоджа и др.), 
а также вывода российских войск из стран Центральной и Восточной Европы 
прямое столкновение российских и американских войск в результате 
регионального конфликта стало технически невозможным. Таким образом, 
разногласия между двумя державами по региональной проблематике больше 
не являются идеологическим ристалищем между «коммунизмом» и 
«капитализмом». Эти разногласия больше напоминают традиционную 
борьбу великих держав за расширение и сохранение сфер влияния. 

Москва не скрывала своего беспокойства по поводу американского 
проникновения в регионы, которые рассматриваются российской элитой как 
традиционные зоны жизненно важных интересов России (и прежде всего на 
постсоветское пространство), Вашингтон, в свою очередь, заметил тенденции 
к расширению российского присутствия в ближнем зарубежье, что 
свидетельствовало о том, что «империя наносит ответный удар». 

В последние годы американский истеблишмент все больше 
воспринимает конфликт с Россией как «игру с нулевой суммой», где 
западная «демократия» противостоит «русскому неоимпериализму». 



Как бы то ни было, изучение и мониторинг интересов США на 
постсоветском пространстве является необходимой составляющей 
выработки взвешенной политической линии по отношению, как к самим 
США, так и к странам постсоветского пространства. 

Объектом исследования внешняя политика Соединенных Штатов 
Америки. 

Предметом исследования выступают американская 
внешнеполитическая политика на постсоветском пространстве 

Цель настоящего исследования – выявить ключевые направления 
американской внешней политики на постсоветском пространстве, раскрыть 
основные механизмы их реализации и оценить перспективы дальнейшего 
развития. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 
следующих задач: 

- доказать, что трансатлантическая политика США выступает основой 
формирования «пространства безопасности» в Евразии;  

- выявить доктринальные и идеологические предпосылки американской 
политики на постсоветском пространстве; 

- систематизировать инструменты реализации внешней политики США 
на постсоветском пространстве; 

- раскрыть специфику внешнеполитических императивов США в 
исследуемом регионе и оценить перспективы их развития. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
исследования были представлены в выступлениях и публикациях в рамках 
дипломатической стажировки в Бельгии (г. Льеж), а также во время 
региональной межвузовской научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых исследователей «Молодая наука-2015» (Пятигорск, 
2015 г.). По итогам выступлений была подготовлена научная статья на тему: 
«Политика США в Каспийском регионе». 

Структура дипломной работы отображает логику исследования и 
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух 
глав по два параграфа в каждой, заключения, библиографического списка 
использованной литературы, включающего 103 источников, в том числе 64 
на иностранных языках, и четырех приложений. Общий объем дипломного 
исследования составляет 75 страницы машинописного текста. 

Краткое содержание: Американская политика на постсоветском 
пространстве является проекцией нескольких взаимосвязанных направлений 
внешней политики  и политики безопасности страны и преследует минимум 
два стратегических императива. Во-первых, Соединенные Штаты 
рассматривают собственное военное присутствие в Европе с его 
продолжением на постсоветском пространством как системообразующий 
элемент глобальной американской стратегии, призванной сдерживать 
потенциальные угрозы. Во-вторых, важной составляющей этой политики 
является формирование взаимосвязанной системы политической 
социализации и идеологических ориентаций элит и обществ постсоветских 



государств, сходных моделей их политического мышления и практических 
позиций, в особенности в том, что касается ключевых для США вопросов 
мировой политики. Оба этих идеологемы ограничивают российские 
инициативы в регионе и несут угрозу интересам России на постсоветском 
пространстве. 

С момента прихода к власти президента Б. Обамы, во 
внешнеполитическом курсе США на постсоветском пространстве стал 
доминировать инструментарий, характерный для «мягкой силы»: а) 
организационная и финансовая поддержка неправительственных фондов и 
«продемократических организаций» со стороны государственных структур 
возросла; б) увеличилась квота на студенческие, академические и 
профессиональные обмены для граждан постсоветских республик; в) имеет 
место практика назначения на высшие посольские должности людей, с 
большим опытом проведения «ненасильственных сменов режима»; г) особое 
место стали занимать программы по созданию оптико-волоконных систем 
для высокоскоростного интернета и последующему обучению групп 
гражданских организаций работе с социальными медиа – нового инструмента 
потенциальной организации протестов. 

 
 


