
Разная Америка 
Размышления после визита в США в феврале-марте 2017 г. 

– Отношения России и Соединенных Штатов к концу президентского срока Б.Обамы и 
«правления демократов» пришли к состоянию, которое и на официальном, и на 
неофициальном уровнях в США часто называют «новой холодной войной». Одной из черт 
такой политики является деятельность СМИ, работающих почти целиком на ее 
обеспечение и поддержание. С этой точки зрения американские СМИ, прежде всего, 
ориентированные на правительство, работают с полной отдачей сил, ресурсов и 
технологий. Многие американцы называют поведение журналистов и комментаторов, 
ежедневно участвующих в бесконечных дискуссиях на телевидении, в интернете и на 
страницах печати – «истерией». В фокусе дебатов новый президент Д. Трамп и Россия, 
вернее ее действия, якобы «направленные на подрыв американской политической 
системы». Известный тележурналист М. Доббс сказал в одном из интервью на 
телевидении, что «Обама создал в Вашингтоне “теневое правительство”, которое 
старается помешать Д. Трампу что-либо сделать, или вообще развалить администрацию». 
А некоторые участники дебатов на «Си-Эн-Эн», прямо заявляют, что «во время холодной 
войны иметь дело с русскими недопустимо никому, особенно для членов администрации 
и аппарата», это «дурной тон». 

Неужели все так плохо и все в Америке тоже так думают и хотят новой холодной войны? 
Видят в России врага? Оказывается не все. Рядовые американцы думают по-другому, хотя 
и не всегда могут повлиять на политическую ситуацию. Несмотря на то, что прошедшие 
президентские выборы показали раскол в американском обществе, засилье сторонников 
прежней политики, в том числе, в отношении России, в правящей элите пока сохраняется. 

В академическом сообществе также сохраняется сложная позиция по российскому 
вопросу, однако есть и прочное ядро тех ученых-международников, которые выступают за 
«гибкую политику США» и за взаимодействие с Россией как одной из ведущих держав. А 
это очень авторитетные ученые: Дж. Миршаймер, У. Уолфорт, К. Лэйн, Б. Поузен, Т. Пол, 
А. Стент, Д. Ергин, Р. Легволд и др. Это крупнейшие авторитеты в вопросах мирового 
порядка, глобальной стратегии США, российско-американских отношений. Так, 
например, когда Дж. Миршаймер, У. Уолфорт, К. Лэйн, Б. Поузен участвуют вместе на 
секциях на Конвенте Ассоциации международных исследований США), люди стоят и 
сидят на полу из-за отсутствия мест в огромных залах. Наша секция «Российско-
американские отношения после выборов 2016 года» проходила не в самой большой 
аудитории, но была полной. Вопрос отношений России и США остается в фокусе мировой 
политики, и то, в каком направлении и в каком формате будут развиваться двусторонние 
отношения, определит международные отношения в ХХI веке. 

У сотрудников кафедры ПАМП сложилось конструктивное взаимодействие с рядом 
крупных политологов, с которыми у меня существуют давние отношения (более двадцати 
лет): это К. Лэйн, У. Уолфорт, А. Стент, Д. Ергин, Р. Легволд, Б. Пэрротт, Н. Нунан, В. 
Надкарни и др. Мы не только вместе выступаем на конвентах, но и объединены общим 
желанием не политизировать науку о международных отношениях и академические 
контакты, способствовать более конструктивному диалогу между странами. Если 



вспомнить ситуацию на конвентах ISA пятилетней давности, то можно сказать, что сейчас 
отношение к российской тематике изменилось, увеличилось число секций, где эти 
вопросы затрагиваются. Профессора К. Лэйн и А. Стент выразили желание приехать в 
МГИМО для чтения лекций. 

Еще более заметна разность позиций в американском обществе при посещении 
региональных университетов. И студенты, и профессора смотрят на мир и Россию 
спокойно и заинтересованно, хотят знать больше, не очень доверяют центральным СМИ. 
В 2015 году началось взаимодействие с Колледжем Св. Марии в штате Мэриленд (St. 
Mary’s College of Maryland). Профессор колледжа М. Харконен, директор Центра по 
проблемам демократии, участвовала в международной конференции, организованной 
кафедрой ПАМП в МГИМО в ноябре 2015 г. В 2016 году состоялся мой визит в колледж, 
где была встреча с профессорами и студентами, а также с представителями 
общественности и членами Попечительского совета. В 2017 году интерес к России и 
МГИМО – университету стал более масштабным. Ко-спонсором мероприятия выступила 
влиятельная неправительственная организация «The Patuxent Partnership (TPP)», 
работающая с правительством, бизнес кругами и академическим сообществом. На лекцию 
профессора МГИМО «Американо-российские отношения при администрации Трампа» 
собралась огромная аудитория, включавшая не только профессоров колледжа и студентов, 
но и членов общественных организаций, членов руководящих органов колледжа. Среди 
них были, например, Председатель Попечительского совета колледжа, адмирал в отставке, 
в прошлом командующий базой ВМС, расположенной в Мэриленде недалеко от 
колледжа, Т. Хили; Председатель Совета директоров фонда Сэнт Мэри колледжа Г. 
Вейзел; Б. Грин, Вице-президент влиятельной общественной организации «The Patuxent 
Partnership»; члены попечительского совета Том и Хелен Догерти, профессор Р. Фейден, 
исполнительный директор Исторического общества города Сэнт Мэри и др.  

Было задано много вопросов во время лекции и после нее, в неформальной обстановке 
обсуждались разные вопросы истории, внешней политики, ситуации в мире. Были и 
трудные вопросы по Украине, Крыму, холодной войне. Была отдельная лекция для 
студентов. Как и в прошлом году, будущие дипломаты, бизнесмены, профессора (колледж 
очень престижный) демонстрируют доброжелательное отношение и стремление узнать 
больше о России. Иногда отдельные студенты извинялись за «неприятные», по их 
мнению, вопросы. Несмотря на мощную антироссийскую кампанию в СМИ, у 
большинства нет предвзятого отношения к России, есть понимание того, что не все, что 
пишут газеты и вещают телеканалы, полностью отражает ситуацию в мире и в России, ее 
политику. Традиция на взаимодействие закрепилась, и было решено продолжить диалог в 
таком формате в 2018 году. Профессор М. Харконен приняла приглашение МГИМО 
прочесть лекции в нашем университете в осеннем семестре 2017  г. Было решено 
организовать более широкую и представительную дискуссию в 2018 г. 

Можно сказать, что Америка очень разная. Простые американцы не живут с мыслями о 
холодной войне, им она не нужна. В стране есть много проблем, решение которых 
откладывать нельзя, поэтому от администрации Трампа ждут именно решения внутренних 
проблем. Согласно опросам после его выступления в Конгрессе США 28 февраля, 57% 
дали «очень позитивную оценку» его речи, 27% «весьма положительную» (опросы 
компании Си-Эн-Эн), но это лишь аванс и ожидание. Судьба российско-американских 
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отношений также остается в формате ожидания. Это означает, что независимо от того, как 
будет развиваться ситуация в США и в сфере международных отношений, необходимо 
продолжать контакты с университетами, с академическим сообществом и молодежью, так 
как только это может создать альтернативный существующему позитивный 
информационный пул. Необходимы и общие публикации на английском языке, о чем 
была достигнута договоренность с американскими профессорами на Конвенте 
Ассоциации международных исследований и в Колледже Св. Марии. Компания «Пэлгрейв 
Макмиллан» выразила заинтересованность в издании серии книг по России и ее политике, 
среди авторов которых будут российские и американские специалисты.  

В апреле  этого года состоится еще одна важная конференция по российско-американским 
отношениям в Университете Св. Эндрюса в г. Остине (шт. Техас), которая будет 
продолжением диалога, начатого в 2014 г. Этот университет также придерживается 
конструктивной сбалансированной позиции, его руководство и профессора много делают 
для сохранения двустороннего диалога и конструктивных отношений. 

Татьяна ШАКЛЕИНА,  
заведующая кафедрой ПАМП 

 

 

  

 

 


