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Аннотация. Статья анализирует итоги первой встречи и  результаты 

переговоров президентов  России В.Путина  и США  Д.Трампа 7 июля 2017 

года на полях Саммита «Группы двадцати»   в Гамбурге, обсудивших 

ситуацию в Сирии; урегулирование военного конфликта на Украине;  

положение на Корейском полуострове; проблемы кибербезопасности  и 

другие  вопросы. 
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discussed the situation in Syria; The resolution of the military conflict in Ukraine; 

The situation on the Korean peninsula and cybersecurity. 

 Key words: international security, G-20 summit, conflict in Ukraine war in 

Syria, cyber security 

 

7 июля 2017 г в Гамбурге  состоялись первые  переговоры президента 

России В. Путина и президента США Д. Трампа, которые стали важнейшим 
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событием Саммита «Группы двадцати»-2017. Переговоры продолжались 

более 2 часов и их итогов  с тревогой и  надеждой ожидали во всем мире [2]. 

Дело в том, что  отношения  между РФ и США  последние  годы 

развивались в атмосфере напряженности и взаимного недоверия. Между  

ними накопилось много острых  разногласий по важнейшим  проблемам  

международных отношений. Такая ситуация отрицательно  сказывалась на 

международной обстановке в целом, так как от российско-американских 

отношений зависит глобальная безопасность, 

В центре первых переговоров двух президентов   в Гамбурге, 

разумеется, оказались далеко не все пункты разногласий между странами и, 

конечно, общественности, сегодня известны  не все детали  этого диалога. 

 Однако и то, что известно позволяет позитивно оценить важнейшие 

результаты   переговоров и обнаружить после длительного перерыва  

некоторую общность  позиций. 

 В первую очередь это касается борьбы с терроризмом, наиболее 

масштабно и активно действующим на Ближнем Востоке. Соединенные 

Штаты давно участвуют в этой  борьбе с терроризмом.  Военные операции 

США в Ираке и Афганистане требовали немалых расходов, и администрация 

Обамы даже подумывала о выводе американских войск из этого региона,   

однако рос активности ИГ  и его впечатляющие военные  успехи, 

угрожающие интересам американского бизнеса вынудили США  остаться на  

Ближнем Востоке и даже  создать здесь коалицию  для разгрома ИГ.    

Совпадение позиций России и США по этому вопросу, 

продемонстрированная  в Гамбурге,  в том, что  США,  как и Россия  

одинаково оценивают ИГ и  исламский экстремизм как угрозу  миру, 

безопасности и стабильности в регионе.   Сходство  позиций двух государств 

по  этой проблеме создает условия  для объединения усилий и 

сотрудничества в  борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.  При этом, 

однако, существует и ряд  серьезных разногласий   между странами, которые 

выявились в ходе войны в Сирии. Россия, в частности, решительно не 
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согласна  с планами силовой смены режима в этой стране при поддержке 

США.  По  мнению России,   насильственное свержение Асада  внешними 

силами  только усилит хаос на Ближнем Востоке.  В своей политике в 

регионе Россия  исходит из того, что решить  судьбу правительства Асада 

может только  народ Сирии на основе выборов. США же убеждены, что «в 

Сирии не наступит мир, и она не станет единой, пока Асад у власти».  

Переговоры в Гамбурге показали, что  Россия, и Соединенные Штаты  все-

таки   поддерживают урегулирование конфликта в Сирии путем переговоров 

[4]. 

По итогам встречи двух президентов были достигнуты конкретные 

договорённости по ситуации в Сирии. Начиная с 9 июля 2017 г., в Сирии  

начал действовать режим перемирия в зоне деэскалации на Юго-Западе — в 

районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим перемирия закреплен в 

меморандуме, подготовленном экспертами трёх стран — России, США и 

Иордании, и обеспечивается силами российской военной полиции в 

координации с силами США и Иордании. Принципиально важно, что в 

меморандуме четко подтверждена приверженность трех стран суверенитету, 

территориальной целостности Сирии и резолюциям Совета Безопасности 

ООН, которые заложили основу для продвижения сирийского политического 

урегулирования [5]. 

     Американская  сторона, как и ожидалось, не обошла стороной на 

переговорах  проблему  мнимого вмешательства России в   выборы в США, и 

в связи с  этим  была рассмотрена и   более  общая угроза  кибербезопасности 

в современном мире. 

        Как известно,  США и Россия  обсуждают  проблемы  

кибербезопасности с 1998 года.  Это обсуждение показывает существенное 

различие позиций. Российские эксперты  считают кибероружие  оружием 

массового поражения и  предлагают  на международном уровне  осудить его 

использование. США  же исходят из того, что  «ведение кибервойны 

является законным, если осуществляется в соответствии с действующими 
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нормами, регулирующими вооруженный конфликт». Таким образом, 

кибербезопасность стала частью  проблемы стратегической стабильности [4]. 

 Утверждения американского руководства, что Россия пыталась 

повлиять на выборы в США путем кибершпионажа и хакерских атак, 

существенно  затормозили взаимодействие по кибербезопасности между 

двумя странами.  

 Связав проблему кибербезопасности с борьбой против терроризма, 

организованной преступностью,   стороны  в Гамбурге договорились о 

создании совместной двусторонней российско-американской рабочей группы 

по взаимодействию в решении этих проблем [4]. 

      Из других проблем, которые обсуждались в ходе переговоров В.Путина и 

Д.Трампа, стоит  назвать  проблему  урегулирования военного конфликта на 

Украине [3]. 

Противоречия между странами  по этой проблеме имеют  два аспекта.  

Во-первых, Москва и Вашингтон по-разному оценивают право России играть  

самостоятельную роль в политике   этого региона. Вашингтон настаивает на 

том, что Россия «не должна иметь больше влияния в региональных делах, 

чем другие постсоветские государства». Россия же исходит из того, что у  

нашего государства со странами региона  существуют  исторически 

сложившиеся многосторонние экономические, культурные, духовные связи и 

это никак нельзя игнорировать. 

 Во-вторых,  с противоположных  позиций  стороны оценивают  

расширение  НАТО на  восток. Россия  считает  это экспансией НАТО, что 

создает  серьезную  угрозу безопасности  России. У   США другой, 

противоположный  подход. Соединенные Штаты считают коллективную 

безопасность, основанную на НАТО и экономическую интеграцию на основе 

западных ценностей «залогом стабильности в Европе»[4]. 

 Тем не менее, для содействия урегулированию кризиса на Украине 

стороны договорились о возобновлении диалога между Россией и США. С 

этой целью США назначали своего специального представителя по 
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содействию урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины на основе 

Минских договоренностей». Им стал кадровый американский дипломат Курт 

Волкер [5]. 

 На переговорах достигнута договоренность об ускорении прохождения 

процедур, необходимых для назначения новых послов России в США и США 

в России [1]. 

 В повестке   обсуждения лидеров двух  государств было усиление 

напряжённости на Корейском полуострове,  а также другие проблемы, 

представляющие интерес, как для российской, так и американской сторон [1]. 

Общее впечатление  от первой встречи президентов России и США 

заключается в том, что она показала: в отношениях между нашими странами 

существуют возможности для их улучшения. Хотя, конечно. это  нелегкая 

задача. 
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