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Испания превратилась в региональную державу. Хотелось бы отметить, 
что потенциал сотрудничества между странами реализован еще далеко 
не полностью, и у государств еще есть множество способов для даль-
нейшего развития взаимоотношений.
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Российско-американские отношения  
на современном этапе

Начиная с XX по XXI вв. на международной арене наблюдаются от-
носительно неоднозначные процессы, такие как глобализация, интегра-
ция и регионализация. Результатом этих процессов является появление 
новых неправительственных акторов, а именно межправительственные 
и международные негосударственные организации, транснациональные 
корпорации и внутригосударственные регионы. Их влияние все больше 
усиливается, по средствам воздействия на международную среду. Со-
временная система МО, в отличии от той, которая действовала около 
350 лет, разительно отличается, в связи с разделением влияния и роли 
государств как основных акторов с новыми участниками мировой по-
литики. Благодаря трансформации Вестфальской системы, отдельные 
субъекты РФ смогли начать реализовывать свою внешнеэкономическую 
деятельность и развивать сотрудничество с иностранными партнерами. 

Сформировавшаяся система требовала государственного регулиро-
вания этой сферы деятельности, в том числе усовершенствования право-
вой базы региональных отношений. Изучение ряда документов показало, 
что отношения между РФ и США были в основном партнерскими, ос-
нованны на получении прибыли и признании национальных интересов. 

Центр взаимоотношений переместился от стратегического баланса 
сил к интересам в экономической сфере и налаживанию деловых контак-
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тов. Тем не менее, нет абсолютной удовлетворенности состоянием отно-
шений, выстроенных на сегодняшний день. РФ и США пока еще нельзя 
назвать союзниками. Разрыв в отношениях есть как на межгосударствен-
ном, так и на региональном уровнях. Эти отношения в основном выстро-
ены на межправительственном уровне, что в свою очередь препятствует 
взаимодействию между предпринимателями и простыми людьми. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 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 экономиче-
ских интересов, способствующие в дальнейшем разрешению противо-
речий в двухсторонних отношениях. 

В связи с ужесточением визовых барьеров из-за предотвращения 
террористических актов, инициатива глав России и США по расшире-
нию контактов между людьми была заблокирована, что опять же стало 
причиной ухудшения отношений. 

Рассматривая положение дел между странами на сегодняшний 
день, Соединенные Штаты и Россия настроены на дальнейшее противо-
стояние, поэтому ожидать улучшения отношений между ними в бли-
жайшем будущем не стоит. Доказательством этому могут послужить со-
бытия на Украине, критика Запада и США по отношению к РФ, которая 
поддерживает режим правящей элиты в Сирии, а также недавнее прод-
ление санкций против России. 

Учитывая все вышесказанное, можно определить ряд факторов, 
влияющих на сближение отношений РФ и США.

Во-первых, фундаментального конфликта интересов между РФ и 
Соединенными Штатами нет.

Во-вторых, серьезную обеспокоенность как в американских, там 
и в российских политических кругах вызывает снижение глобального 
уровня управляемости в международных делах. 

В-третьих, абсолютное лидерство США, в котором они прибывали 
последние 15-20 лет, начинает заметно ослабевать, и надо признать, что 
определенная часть политической элиты Соединенных Штатов призна-
ет и осознает это. Поэтому среди политического класса растет осозна-
ние того, что США более не способны принимать решение ни по одному 
крупному международному конфликту, и как результат, есть потенциал 
для сближения двух стран.

В-четвертых, немалозначимым фактором для российско-американ-
ского сближения является укрепление позиций Китая. Об этом часто за-
являют как на публичных выступлениях, так и за закрытыми дверями 
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высокопоставленные американские чиновники.
Кроме того, можно выделить главный фактор сближения, такой как 

время. Именно со сменой стереотипов, а соответственно со сменой поколе-
ний, можно будет проследить улучшение и налаживание отношений сторон.

Противостояние транснациональному терроризму, политика нерас-
пространения ядерного оружия, контроль за распространением обыч-
ных вооружений и критичных технологий, коллективная деятельность 
по борьбе с международными криминальными структурами и нарко-
мафией, а также поддержание региональной стабильности являются 
основными точками соприкосновения РФ и США, в которых еще воз-
можно сотрудничество, но и этого мало для полноценного налаживания 
двусторонних отношений.

По мнению некоторых исследователей, изучающих российско-аме-
риканские отношения, разногласия этих стран продлятся еще по крайней 
мере десять лет, пока следующее поколение политиков не придет к власти.
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С распадом СССР большинство политиков и научных деятелей 

признавали становление безусловного мирового лидерства США свер-
шившимся фактом. Будущее мирового развития во многом зависит от 
того, каким образом США будут использовать весь свой ресурсный по-


