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На сегодняшний день, на политической карте мира Ближний Восток остается «горячей
точкой». На волне заявленной западом борьбы с авторитарными режимами, были разру-
шены Ирак и Ливия, а «арабская весна» привела к появлению «Братьев мусульман» и где
под предлогом отстранения от власти Башара Асада, появилась террористическая груп-
пировка ИГИЛ. Россия и США занимают одну из самых активных политических позиций
в данном регионе, так как он уникален своими ресурсами.

Современные отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Фе-
дерацией представляют собой отношения, в которых можно наблюдать уникальную зако-
номерность, они подобны «американским горкам», так как после их падения, наступает
момент восстановления [4]. Но в процессе детализации связей этих государств немысли-
мо забывать об их непосредственном влиянии на глобальные процессы, которые имеют
прямое отношение к действиям, затрагивающие мировые проблемы, разрешение которых
является необходимым. В связи с этим, в определённый момент государства приходят
к логическому заключению, что их синергизм является неотъемлемой частью взаимоот-
ношений, и, что сотрудничество предоставляет новые возможности для развития либо
разрешения тех или иных острых ситуаций.

Неудача всех предшествующих попыток сближения России и США позволяет сделать
два вывода. Во-первых, проблемы в двусторонних отношениях вызваны глубинными при-
чинами. Во-вторых, высокий уровень конфликтности в российско-американском взаимо-
действии обусловлен не столько наследием «холодной войны», по причине того, что эти
отношения являются своеобразным продолжением отношений Советского Союза и Аме-
рики, сколько наличием системных противоречий.

К сожалению, неким центром связующих проблем во взаимоотношениях между этими
странами выступил Ближний Восток, в котором всё внимание сосредоточено на возраста-
ющей угрозе международного терроризма. Стоит отметить, что именно БВ стал центром
борьбы с террористической группировкой «ИГИЛ» в виду своей религиозной и этниче-
ской уникальности. В свете недавних событий, а именно войны в Сирии, Россия проявила
себя как одно из самых сильных государств, в борьбе с международным терроризмом.
Безусловно, стоит отметить, что позиции Америки и России разошлись в данном вопросе,
хоть и оба государства представляли себе одинаковый результат, как следствие проведён-
ной колоссальной работы.

Менее значимыми являются международно-правовые и энергетические проблемы, но
и они, безусловно, делают свой вклад в развитие противоречий, так как глобальный инте-
рес Америки и России сосредоточен на уникальности данного региона, иными словами,
присутствием на этой территории огромного количества природных ресурсов. Исходя из
собственных желаний и выгод, государства предпринимают те или иные действия для
достижения поставленных политических и экономических задач [3]. Так как у России
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и США отсутствует необходимый комплекс стабилизирующих связей, ситуация ещё бо-
лее усугубляется и обостряется. Вероятно, единственным существенным фактором в их
взаимоотношениях может выступить общая система военной стратегии и взаимодействия
[1,2].

Существующие взгляды России и США на проблематику ближневосточного региона,
позволяют сделать некий вывод, что и для США, и для России Ближний Восток пред-
ставляет собой область, где они могли бы сотрудничать. Безусловно, существует некая
конфронтация, исходящая от каждого государства, так как, ближневосточный регион
вызывает колоссальный интерес для них, но стоит отметить, что в связи с изменением
достаточного количества точек соприкосновения в разрешении некоторых конфликтных
моментов происходит некий прогресс в отношениях между государствами [5].

Делая некие прогнозы на будущее, безусловно, стоит учитывать нынешнее положение
дел и характер отношений между государствами, а также их историю. С приходом нового
президента США, Дональда Трампа (20 января 2016) года к власти, достаточно труд-
но сделать прогноз o возможном развитии либо «охлаждении» взаимоотношений между
двумя государствами. Дальнейший ход событий, вполне вероятно, станет концом недопо-
нимания и абсолютной нормализацией в отношениях между Россией и США в вопросах
ближневосточного региона. Присутствующие различия в позициях и воззрениях между
государствами являются абсолютной нормой, так как каждое государство стремится удо-
влетворить, в первую очередь, собственные национальные и государственные интересы
на политическом поприще.

Исходя из принципов внутренней политики России, можно сделать вывод, что она
ориентирована, главным образом, на обеспечение общего блага для своего народа. Глав-
ными задачами являются: повышение уровня жизни населения, зашита прав российских
граждан, обеспечение надёжной защиты государственных границ и т.д. В свою очередь,
внешняя политика, являясь продолжением внутренней, обращает внимание на следующие
положения: установление дружеских контактов с различными акторами мировой полити-
ки; поиск компромиссов в острых вопросах современности с государствами, политическая
позиция которых, отличается от российской и т.д.

Соединённые Штаты Америки со сменой власти изменили и направления, проводимой
ими как внутренней, так и внешней политики. Внутренняя политика США на данный
момент нацелена, в первую очередь, на улучшение состояния национального капитала,
то есть, на поиск возможных вариантов восстановления собственной экономики. Так, во
внешней политике Америки, с недавних пор, произошли существенные изменения: чрезвы-
чайно жесткой стала позиция по отношению к беженцам из некоторых стран Ближнего и
Среднего Востока, в связи с напряженной ситуацией, которая присутствует в регионе. До-
статочно проблематичным является и прогнозирование дальнейшего развития отношений
между Америкой и Россией, так как действующая власть США находится на начальной
позиции установления своих позиций, на международной политической арене.

Подводя итог, можно сказать, что оба государства проводят активную, как внутрен-
нюю, так и внешнюю политику. Мировое сообщество возлагает большие надежды на гар-
монизацию, уже сложившихся связей между такими авторитетными и, безусловно, много-
значительными государствами, как Россия и США. Чтобы подавить экстремистские на-
строения на Ближнем Востоке и проводить там успешную политику со стороны каждого
из государств, необходима кооперация, так как без сотрудничества невозможным кажется
разрешение острых вопросов на территории ближневосточного региона.
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