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Актуальность темы исследования: В настоящее время двусторонние
отношения США и России не являются более осью миропорядка, они попрежнему важны как для непосредственно самих стран, так и для
международной стабильности в целом. Сегодня перед государствами стоит
множество задач, требующих совместной проработки.
Только конструктивный подход к развитию двусторонних связей,
нацеленность на их перевод в состояние стратегического партнерства
способны вывести американо-российские отношения на новый уровень и
уйти от свойственной им асимметричности. Эта характеристика связана не
только с различиями экономического, технологического, военного,
дипломатического потенциала сторон, но и с инерцией «холодной войны».
Стремление России к равноправному взаимодействию с США не всегда
находит понимание у последних. А такое положение усугубляется
различиями американских подходов к определению роли и места России в
современном мире.
Асимметричность в сотрудничестве сторон проявляется и в том, что в
каких-то областях два государства взаимодействуют на достаточно высоком
уровне, заявляя об общности целей и полной взаимной поддержке. Ярким
примером такого сотрудничества является борьба с терроризмом. В то же
время по некоторым вопросам международной повестки дня оценки США и
России расходятся.
Однако значительная часть тем, относящихся к «негативной» повестки,
сохраняется. Речь идет о расширении НАТО на Восток, ситуации в Украине,
сирийском конфликте, непростой ситуации в Центральной Азии.
Обобщая опыт взаимодействия США и России после окончания
«холодной войны», можно сказать, что отношения государств до последнего
времени
выстраивались
на
принципе
«избирательности».
При
оптимистических заявлениях лидеров о «плодотворности» совместной
работы на практике получается, что страны сотрудничают лишь в тех
областях, где это выгодно. По всем остальным вопросам наблюдается
следование все более жесткой линии отстаивания своих национальных
интересов. Однако в последние два-три года ситуация в отношениях двух
стран резко обострилась, в первую очередь на политическом и
экономическом уровнях. Это связано, в первую очредь, с расхождением
позиций государств относительно ситуации в Украине, введением со

стороны США и их союзников санкций против России. Неоднозначный
подход складывается у стран и в отношении сирийской проблемы.
Цель исследования проанализировать современное состояние российскоамериканского сотрудничества, а также выявить точки сближения и
перспективы развития.
Задачи исследования:
–
определить модели и формы международного сотрудничества;
–
исследовать двустороннюю и многостороннюю дипломатию как
форму осуществления международного сотрудничества;
–
выявить интересы и точки сближения в российско-американском
сотрудничестве;
–
рассмотреть сферы расхождения интересов США и РФ;
–
определить перспективы политического и экономического
сотрудничества России и США.
Научная новизна исследования заключается в следующем: выявлен
потенциал российско-американского сотрудничества в таких областях как
биомедицина и изучение инфекционных заболеваний, взаимодействие в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проведен
анализ современного международного сотрудничества между РФ и США и
выделены основные направления взаимодействия государства для выхода из
кризисной ситуации; предложены возможные сценарии дальнейшего
развития российско-американского сотрудничества.
Структура: введение, две главы, состоящие из 5 параграфов,
заключение и библиографический список использованной литературы,
насчитывающий 148 источников, (61 из которых на иностранных языках) и 3
приложения. Общий объём работы составляет 78 страниц машинописного
текста.
Резюме: Приходится констатировать тот факт, что в целом российскоамериканские отношения в настоящее время достаточно сложны и запутаны.
Исходя из заинтересованности в международной стабильности, мира и
добрососедства во всем мире многие народы и государства надеются, что
США и Россия в итоге смогут преодолеть текущие разногласия, смогут
возродить и сохранить атмосферу сотрудничества по многим вопросам,
которые в настоящее время еще не решены.
Несмотря на положительные тенденции в отношении двух стран,
аналитики склонны предполагать, что в краткосрочной перспективе
российско-американские отношения будут носить конфликтный характер, а
наиболее серьезные проблемы будут сосредоточены в области
стратегической стабильности.
Неудачи в российско-американском сотрудничестве объясняются тем,
что Российская Федерация не стремится к интеграции с западным миром, она
стремиться быть суверенной державой, которая имеет свои уникальные
ценности. Именно из-за этого у России и США не выходит придти к
консенсусу по вопросам стратегического партнерства и многому другому.

В связи с этим становится актуальным вопрос, какими должны быть
отношения между Россией и Соединенными Штатами. Вероятнее всего, на
данном этапе России и США будет сложно, практически невозможно,
перейти из стадии конфронтации к более конструктивному диалогу по всем
глобальным вопросам. Однако уже сегодня в силах обоих государств
выстроить взаимоотношения, которые должны существовать между
великими державами.

