
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Международная безопасность: новые вызовы и угрозы»

Взаимодействие РФ и США по вопросам противодействия новым угрозам
безопасности глобального характера

Научный руководитель – Медовкина Лина Юрьевна

Дюндикова Анастасия Олеговна
Студент (бакалавр)

Донецкий национальный университет, Исторический факультет, Кафедра
международных отношений и внешней политики, Донецк, Украина

E-mail: o.dundikov@gmail.com

На сегодняшний день проблема безопасности является одной из ведущих в мировой
политике. Как указывал отечественный исследователь международных отношенийц Н.
Загладин, глобальные проблемы явились результатом двух глубинных причин. С одной
стороны, это антропогенное влияние огромных масштабов, радикально изменяющего при-
роду, общество, образ жизни людей, а с другой - демонстрируемая неспособность человека
рационально распорядиться этой могучей силой [2].

После прихода к власти Владимира Владимировича Путина в 2000 году, российское
правительство осторожно оценивало перспективы развития взаимоотношений в сфере без-
опасности с Соединенными Штатами Америки, однако появление новых глобальных угроз
стало поворотным моментом в развитии взаимоотношений между государствами.

Следует отметить, что большинство мировых проблем взаимосвязаны, поэтому необ-
ходимо выделить некоторые из них. К основным угрозам современности относятся:

∙ международный терроризм;
∙ этнические и религиозные конфликты;
∙ неконтролируемая миграция[5].
Известно, что военно-политическая ситуация в мире напрямую зависит от появления

новых угроз, таких как, к примеру, международный терроризм, который на сегодняшний
день активно развивается. Всем известно о трагедии 11 сентября 2001 года в США, ко-
гда множество людей погибло из-за крушения 4 самолетов, два из которых врезались в
башни-близнецы. Это и стало первым крупномасштабным террористическим актом, что
заставило государства задуматься об их безопасности, а также о безопасности их граждан.

Касаемо религиозных конфликтов, в пример следует привести актуальное на данный
момент противостояние в Сирии. Война в этом регионе длится уже несколько лет, начи-
ная с весны 2011 года и по настоящий день. Стороны разделились на два лагеря: людей,
поддерживающих политику, проводимую президентом Сирии Башаром Асадом, а так-
же тех, кто является ярым противником таковой - то есть различные террористические
организации, самая известная из которых Исламское Государство Ирака и Леванта. Меж-
ду государствами существуют определенные разногласия, касающиеся проблем в Сирии.
США выступают против легитимного президента Б. Асада, в отличие от России, которая
поддерживает его. В связи с этим президент Сирии и обратился за помощью к Россий-
ской Федерации. Та в свою очередь отправила военные самолеты, вертолеты и другие
виды техники для помощи в борьбе с терроризмом. Реакция западных стран не заставила
себя долго ждать - они начали обвинять Россию в бомбежках мирных граждан, а также
в разрушении инфраструктуры региона.

В связи с массовыми бомбежками региона, миграционные потоки достигли такой ин-
тенсивности, что связанные с ними перемены можно характеризовать как самую настоя-
щую проблему [1].

1



Конференция «Ломоносов 2017»

При этом немаловажным фактом является то, что массовая миграция может привести
к разрушению территориальной целостности государств, распространению терроризма,
экономической и социальной напряженности, а так же к угрозе политической нестабиль-
ность в мире. Так, в связи с большим наплывом мигрантов из Ближнего Востока в ев-
ропейские страны, туда же проникли боевики различных террористических организаций.
Уже осенью 2015 года весь мир потрясла новость о терактах в Париже, совершенными
участниками ИГИЛ. Как только весной 2016 года в Брюсселе задержали человека, кото-
рый и планировал теракты во Франции, Бельгию сотрясли 6 взрывов, которые произошли
в местах массового скопления людей - в аэропорту, метро и на улице.

Таким образом, как отмечал российский исследователь В.М. Кулагин, всё более акту-
альным становится задача о совместных усилиях не только России и США, но и стран ЕС,
стран Ближнего Востока и других заинтересованных государств в урегулировании ситуа-
ции в регионе и создании в регионах нормальных социально-экономических условий, что
позволит существенно уменьшить угрозу массовой миграции в Европу и стабилизировать
ситуацию [3].

Касаемо этнических конфликтов, в пример можно привести ситуацию в Украине. В
2014 году произошел конфликт между украинским правительством и жителями Донбасса,
которые не принимают идеологию новой власти Украины, отстаивают свое право на само-
определение, право обучаться и разговаривать на русском языке, вести самостоятельную
политику. 11 мая 2014 года прошел референдум, по результатам которого образовались
две республики: Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Респуб-
лика (ЛНР). А уже в мае того же года, произошло военное столкновение в аэропорту
Донецка, когда украинские военные заняли его, в результате чего произошли кровопро-
литные сражения. Конфликт в регионе продолжается до сих пор и споры вокруг него не
утихают. Соглашение, которое было подписано в феврале 2015 года следует считать нема-
лым достижением, так как полномасштабная война была приостановлена и как следствие
практически прекратились обстрелы мирных граждан.

Новые глобальные угрозы носят общепланетарный характер, затрагивают интересы
всех народов мира, угрожают гибелью всему человечеству, поэтому без сотрудничества
государств невозможно решить глобальные проблемы. Как указывали отечественные ис-
следователи С.А. Ланцова и В.А. Ачкасова, стратегия выживания человека на основе
решения глобальных проблем современности должна вывести народы на новые рубежи
цивилизованного развития [4].
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