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Статья посвящена изучению некоторых проблем и перспектив транс-
формации российско-американских отношений и переформатирования 
международных отношений в целом. Проанализировано становление и но-
вейший период российско-американских отношений, которые, по мнению 
автора, представляют собой угрозу безопасности в глобальном масшта-
бе. Выявлены проблемы в российско-американских отношениях, причины, 
обусловившие их. В данной статье представлены рекомендации по совер-
шенствованию и налаживанию партнерских отношений между странами. 
Обозначены перспективы развития российско-американских отношений 
и переформатирования международных отношений.

Ключевые слова: российско-американские отношения, переформа-
тирование международных отношений, Россия, США, система сдержек 
и противовесов, «перезагрузка», партнерские отношения, глобальные 
трансформации, международные отношения.

Взаимоотношения России и США в международных отношениях пред-
ставляют особую значимость и актуальность на протяжении всего исто-
рического периода, более 250-ти лет. Изначально враждебность не была 
им присуща. Официальные дипломатические отношения между Санкт-
Петербургом и Вашингтоном возникли в 1807 году. При этом, до указанного 
периода тихоокеанский регион был местом торгово-экономических отно-
шений между США и Россией.

Первый официальным договором между Россией и США в 1824 году 
была Конвенция о торговле и мореплавании. Согласно данной Конвенции, 
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Российская империя и США имели одинаковые права на судоходство и рыб-
ную ловлю. В 1832 году был заключен Договор о торговле и мореплавании 
между Россией и США. Это был длительный период благоприятных взаи-
моотношений между рассматриваемыми странами [1. С. 539].

Однако проблемы в отношениях между Россией и США возникают по-
сле Октябрьской революции 1917 г. Причина была в непризнании США 
СССР. В данный момент в советском обществе начинают образовываться 
антиамериканские настроения. В дальнейшем начинает происходить так 
называемая «холодная война» между СССР и США. В литературе отмеча-
ется, что более 50 лет россиянам США была представлена в образе против-
ника и недруга России [5. С. 266], который сохранился до сих пор. Поэтому 
у народов обоих стран сформировалось стойкое мнение, что их страны яв-
ляются неприятелями.

На современном этапе данная тенденция усилилась. Рассмотрим собы-
тия, послужившие этому.

Во-первых, это грузинский вопрос. События августа 2008 года, когда 
грузинские войска вторглись в Южную Осетию, послужили причиной усу-
губления противостояния между Россией и США. Так, территория Осетии 
была освобождена российскими войсками. Россия одна из немногих стран, 
которая признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Во-вторых, это развертывание Соединенными Штатами в Европе си-
стемы противоракетной обороны. В частности, в 2007 году негативную ре-
акцию с российской стороны вызвало решение США поставить ракетные 
комплексы в Польше и Чехии по причине защиты Европы от иранских и се-
верокорейских ракет. Россия была против данных действий.

В-третьих, отсутствует консенсус относительно помощи России Ирану 
в реализации его ядерной программы.

Сегодня российско-американские отношения являются одним из основ-
ных направлений внешней политики России, поскольку противодействие 
между Россией и США обусловливает сложности в урегулировании серьез-
ных мировых конфликтов. В качестве примера можно привести арабо-из-
раильский конфликт, который не был своевременно остановлен. Также от-
сутствует ясная стратегия противодействия международному терроризму.

Характеризуя российско-американские отношения в сфере уменьшения 
ядерных вооружений, можно отметить, что главным аспектом здесь вы-
ступает ядерное сдерживание. В военной сфере взаимоотношения США 
и России носят стратегический характер. В связи с чем, наибольшую значи-
мость представляет совершенствование взаимоотношений России и США 
по вопросам формирования европейской противоракетной обороны. Имея 
ядерное оружие, Россия занимает лидирующие позиции на международ-
ной арене. Поскольку на современном этапе актуальной является проблема 
возможности приобретения оружия массового уничтожения террористами, 
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то сотрудничество рассматриваемых стран в данной области, имеющих 
ядерное оружие, представляет особую значимость.

В России Америку рассматривают как государство, негативно относя-
щееся к России. В свою очередь, в Америке Россия рассматривается как 
один из основных геополитических конкурентов, представляющий серьез-
ную угрозу национальной безопасности США. Так, Россию считают вино-
вной в аннексии Крыма, в войне в Восточной Украине, что она поддержива-
ет режим президента Башара Асада в Сирии. Также американская сторона 
обвиняет Россию в подавлении гражданских свобод в стране [2. С. 113].

Кроме того, можно отметить серьезные противоречия между Россией 
и США относительно роли и места ООН в переформатировании мировых 
отношений. Так, США, совершив военное вторжение в Ирак без ведома Со-
вбеза ООН в 2003 г., показало, что не считается в полной мере с данной 
организацией. В свою очередь, Россия, наоборот, поддержала данный ин-
ститут. Она рассматривает его как гарантию создания справедливой и де-
мократической международной системы, базирующейся на коллективных 
началах в решении международных проблем, на верховенстве международ-
ного права, в том числе, на равноправных и партнерских отношениях между 
государствами при центральной координирующей роли ООН как главного 
института, регламентирующего международные отношения» [2. С. 115].

Поэтому, намерения США трансформировать НАТО в главный меха-
низм мирорегулирования вместо ООН [2. С. 116] и увеличить количество 
гуманитарных интервенций, базирующихся на принципе R2P (responsibility 
to protect), негативно воспринимаются Россией, поскольку она не поддер-
живает всякое применение военной силы без согласия ООН и «двоякое» 
толкование национально-государственного суверенитета [2. С. 117].

Применительно к региональным вопросам, отношения России и США 
также можно назвать проблематичными, в особенности, на евразийском 
и ближневосточном направлениях. В частности, активная деятельность Рос-
сии, связанная с формированием и развитием интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве (например, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС), вызывает 
негативную реакцию у США, желающих остановить инициативы России 
посредством разнообразных инструментов, в том числе, применяя внутри-
политическую напряженность в некоторых странах региона [2. С. 113].

Наиболее ярко это стало проявляться после присоединения Россией 
Крыма в марте 2014 г. и заключения между Россией и республиками Южная 
Осетия и Абхазия союзных договоров в 2014-2015 гг. [2. С. 115].

Ввиду усиливающейся проблемы политического транзита в целом в не-
которых странах бывшего СССР указанная тенденция может обусловить 
усиление российско-американского противостояния и выходу конфронта-
ции на новый виток развития. Осложнившееся внутриполитическое поло-
жение в США, оказавшихся накануне очередных президентских выборов 
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в ситуации углубляющегося общественного раскола, также не добавило 
определенности относительно перспектив завершения санкционной по-
литики и восстановления дружественных взаимоотношений между США 
и Россией.

Данное противостояние может оказать влияние на взаимоотношения 
стран по таким основным региональным направлениям, как Ближний Вос-
ток, например, на возможность достижения согласия по сирийскому кризису.

Представляется, что наличие между рассматриваемыми государства-
ми обоюдных претензий, существенные различия в интересах, ценностях 
и концепциях миропорядка почти не допускают возможности стабильного 
партнерства, трансформации или значительного укрепления связей в бли-
жайшей перспективе. Свою роль в этом играет, и внутренняя политика двух 
стран. Поэтому сформировать взаимовыгодное партнерство между рассма-
триваемыми странами достаточно сложно. В США полагают, что Россия от-
носится к ним враждебно. Политический бомонд США тревожит активная 
деятельность России на мировой арене, а ее партнерство с Китаем внушает 
им все больше опасений. В свою очередь, российская сторона видит в США 
агрессивную и враждебную державу, действующую без учета позиции ми-
рового сообщества, представляющую угрозу для внутренней стабильности 
России и желающую быть единоличным лидером в международном сооб-
ществе [9. С. 31].

Между тем, на сегодняшний день в некоторых сферах наблюдается по-
ложительная тенденция в отношениях между Россией и США. Действия 
обоих стран в последнее время направлены на формирование новых взаи-
моотношений между странами с учетом взаимных интересов. В частности, 
как Россия, так и Америка выражают готовность к продуктивному взаимо-
сотрудничеству. Что, в свою очередь, формирует возможности для создания 
взаимного доверия в отношениях между странами.

Между тем, США все еще желает установить контроль как над Россией, 
так и над всеми европейскими государствами. Что выражается в установ-
лении санкций в отношении России и некоторых европейских государств 
и в определенном внешнем давлении. Представляется правильным России 
выстроить партнерские отношения с Америкой.

Изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что на сегодняшний 
день российско-американские отношения являются непростыми в течение 
всего периода после окончания «холодной войны». Так, страны не могут 
прийти к консенсусу по проблемам на Украине и в Сирии, и по некоторым 
проблемам одностороннего применения силы Америкой, ограничения воо-
ружений и размещения систем ПРО в Европе. В тоже самое время, наблюда-
ется положительная тенденция развития отношений между рассматривае-
мыми странами. В частности, на уровне президентов укрепляется взаимное 
доверие, совершаются действия по продвижению к конструктивному диа-
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логу, в том числе, по проблемам европейской безопасности и противоракет-
ной обороны.

Анализируя современные перспективы развития российско-американ-
ских отношений следует отметить, что им, в большей степени, присуще 
непостоянство и противоречия. Между тем наблюдается и улучшение со-
трудничества в некоторых сферах. В частности, достаточно новым является 
договор по СНВ, а также подписанное сторонами соглашение о воздушном 
транзите военных грузов США через территорию России в Афганистан [8].

К сожалению, самые серьезные противоречия в отношениях России 
и Америки имеются по Арктическому региону. В частности, в 1920-х го-
дах сформировалась секторальная система раздела Арктики. Российская 
позиция за сохранение этой модели, но Штаты не разделяют данную по-
зицию и предлагают интернационализацию Северного Ледовитого океана. 
Так, пять государств заинтересованы в арктическом регионе. В 2010 году 
между Россией и Норвегией был заключен Мурманский договор, повлияв-
ший в некоторой степени на российско-американские отношения в Аркти-
ке. Заключение данного договора продемонстрировало, что Россия может 
самостоятельно сотрудничать с остальными арктическими государствами 
без участия США. Договор сыграл существенное значение в международ-
ных отношениях. Некоторые исследователи отмечают, что США является 
непростым участником мировой политики, с ним нельзя враждовать, но до-
верять ему также нельзя [6].

Немаловажно отметить, что партнерские отношения между Россией 
и США строятся специфически, исходя из национальных интересов. При 
совпадении интересов страны выстраивают сотрудничество, например, 
в космической сфере или в сфере борьбы с терроризмом. При этом, каждая 
страна будет руководствоваться только собственными интересами.

Как показало время, партнерство с Россией представляет наибольшую 
ценность для США, чем со странами НАТО. Так, К. Райс в свое время в од-
ном из своих интервью отметила, что Россия честный и щедрый партнер. 
Например, она поделилась своими разведданными, предоставила воздуш-
ное пространство для американских самолетов. Однако, сотрудничество 
США и России оказалось непрочным. Когда Россия обозначила свою по-
зицию по военному вторжению в Ирак, российско-американские отноше-
ния стали напряженными. Более того, США отрицательно высказываются 
относительно военно-технического взаимодействия России с некоторыми 
государствами, например, с Ираном. Кроме того, Америка выдвинула об-
винения в отношении России, что она нарушает режим нераспространения 
ракетных технологий, продавая Индии криогенные двигатели и технологию 
их производства, и продает свое вооружение Китаю, Сирии и Кипру [7].

В отношении России часто применяется много санкций. Поэтому харак-
тер и динамика отношений между США и Россией неоднородны. Так, не-
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которые авторы отмечают, что отношения между странами «…прошли путь 
от взаимных надежд и искреннего стремления сторон к партнерству до та-
ких же взаимных разочарований, непонимания друг друга…» [2. С. 20]. Ха-
рактеризуя модель отношения Америки к России, акцентируется внимание 
на желании Штатов выстраивать дружественные невраждебные отношения 
с Россией, как со своим «младшим партнером» [4. С. 5].

В обозримом будущем российско-американские отношения, скорее все-
го, так и останутся напряженными, поэтому странам следует работать с теми 
их сторонами, по которым имеются разногласия. Для чего целесообразно 
возобновить диалог на высшем уровне, начав с обозначенных проблем. Дан-
ные действия не разрешат все имеющиеся проблемы, но будут способство-
вать формированию хотя бы ограниченных каналов сотрудничества.

В заключение хотелось бы отметить, что первые двадцать пять лет по-
сле окончания холодной войны российско-американские отношения состо-
яли из конкуренции и сотрудничества. В 2014 году баланс сместился в сто-
рону конкуренции и, вероятно, еще какое-то время останется в этой точке. 
Тем не менее, глобальные тенденции способны в любой момент изменить-
ся, как и внутриполитическая ситуация в каждой из стран, и эти переме-
ны могут приоткрыть двери для расширения сотрудничества. Получится 
ли использовать появившуюся возможность в полной мере, будет зависеть 
от лидерских качеств, воли, взглядов и смелости глав обоих государств: им 
предстоит преодолеть стену взаимного недоверия и сопротивление своих 
граждан, политиков и парламента. Самое время задаться вопросом, чего 
США и Россия хотят друг от друга в ближайшие десять лет, к каким дву-
сторонним отношениям эти страны хотели бы прийти к 2030 году, и, если 
позволят обстоятельства, как поднять отношения до такого уровня, который 
будет очень ценен для обоих стран.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Богданов А.Н. Российско-американские отношения в меняющем-

ся мире: новый вклад в дискуссию о будущем международного порядка / 
А.Н.  Богданов, Ю.К. Богуславская // Вестник СПбГУ. Сер. Международные 
отношения. 2019. Т. 12. Вып. 4.

2. Богданов А.Н. Российско-американские отношения на пороге ново-
го десятилетия: вызовы и дилеммы / А.Н. Богданов, Ю.К. Богуславская // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. Политология. Междуна-
родные отношения. 2021. Т. 14. № 1.

3. Богатуров А. «Стратегия разравнивания» в международных отноше-
ниях и внешней политике США // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 2.

4. Коновалов А. «Как Россия и США потеряли друг друга» // Мировая 
экономика и международные отношения. 2000. № 7.

Трансформация российско-американских отношений и переформатирование 
международных отношений: проблемы и перспективы



3652  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

5. Козлов Л.Е., Семашкина А.А. Антиамериканизм и внешнеполитиче-
ская элита России // Российский Дальний Восток в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе на рубеже веков: Политика, экономика, безопасность. Владивосток: 
Изд-во ВГУЭС, 2005.

6. Озовская И. Антиамериканизм в России и русофобия в Америке: 
реальная проблема или миф? // http://www.voanews.com/russian/archive/ 
2008-01/2008-01-25.

7. Румер Ю. Тридцать лет хождения по кругу: политика США в отно-
шении России / Юджин Румер, Ричард Сокольский // Московский Центр 
Карнеги. Москва, 2020.

8. Шакиров О. Будущее российско-американских отношений: аналит. запи-
ска // Российский совет по международным делам (НП РСМД). Москва, 2020.

9. Экономическое сотрудничество России и США в условиях неопреде-
ленности: доклад / рук. автор. коллектива С.А. Караганов и др. Москва, 2019. 

М.F. МAGADIEV
Candidate of Sciences (sociology), 

Associate Professor at the Chair of public 
administration in foreign policy, Diplomatic Academy 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation;
Corresponding Member of the Russian Academy

 of Sciences, Moscow, Russia 

TRANSFORMATION OF RUSSIAN-AMERICAN 
RELATIONS AND REFORMATTING  
OF INTERNATIONAL RELATIONS:  

PROBLEMS AND PROSPECTS

The article is devoted to the study of some problems and prospects of the 
transformation of Russian-American relations and the reformatting of international 
relations in general. The author analyzes the formation and the latest period 
of Russian-American relations, which, according to the author, pose a threat to 
security on a global scale. The problems in Russian-American relations and the 
reasons that caused them are revealed. The article presents recommendations 
for improving and establishing partnerships between the countries. Prospects for 
the development of Russian-American relations and reformatting international 
relations are outlined.

Key words: Russian-American relations, reformatting international relations, 
Russia, the USA, the system of checks and balances, “reset”, partnerships, global 
transformations, international relations.


	1.pdf
	29.pdf

