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Российско-американские отношения на современном этапе формирования
нового мирового порядка
Завершение Холодной войны ознаменовало конец биполярного мирового
порядка, целой эры противостояния двух супердержав и их союзников. Была
декларирована полная победа экономического и политического либерализма, а
либеральная демократизация ст ала нео споримой парадигмой,
распространившейся на многие сферы международных отношений.
Мировой порядок сейчас наиболее либеральный, чем когда либо, но
положительные результаты либерального благополучия и процветания после
Холодной войны были нивелированы возрастающим уровнем угроз безопасности,
распространением вооруженных конфликтов, террористической активностью,
глобальным экономическим кризисом.
Текущие споры последователей либерализации и скептически настроенных
реалистов имеют под собой вполне осязаемую основу. С одной стороны,
трансформация внутри и между странами порождает ряд проблем, которые
либерализм обходит стороной, с другой стороны, серьезные противоречия в
вопросах независимости и взаимозависимости встроены в уже существующую
концепцию мирового порядка, а отрицательная динамика превалирует над
конструктивным прогрессом. Международные институты нуждаются в реформах,
а либеральные ценности, номинально принятые большинством стран, привели к
внутренним конфликтам, которые могут перерасти в глобальные войны.
Такая напряженная ситуация в мире придает особое значение российскоамериканским отношениям, пусть и не являющимся центральной осью

современных международных отношений. Системное противостояние Москвы и
Вашингтона, начавшееся в 2014 году, становится решающим фактором
формирования нового мирового порядка.
Это противостояние было вызвано факторами гораздо более глубокими,
чем простое столкновение национальных интересов в Украине или Сирии. Это
произошло в результате принципиального несогласия по поводу основных правил
и норм международных отношений и столкновения представлений о мировом
порядке, которые Москва и Вашингтон продвигают с момента окончания
Холодной войны. Более того, это противостояние является эпицентром более
широкого раскола между США и крупными незападными центрами силы по
поводу природы однополярного мира. Оно положило конец послевоенному
периоду развития международной системы и отражает нежелание незападных
центров силы принять мировое лидерство США, а также попытки США
восстановить его. Так как ни одна из сторон не готова к одностороннему
компромиссу, и все делают ставку на ослабление противника, продолжение
российско-американского противостояния углубит раскол в Атлантике и Тихом
океане, усилит общую тенденцию рамификации глобального управления, а также
будет способствовать возникновению двух крупных политических и
экономических сообществ.

