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Круглый стол «Россия-США: что дальше?»  

14 ноября 2019 г. в Институте актуальных международных проблем 

Дипломатической академии состоялся круглый стол «Россия-США: что 

дальше?», посвященный 100-летию А.Ф. Добрынина. Со вступительным 

словом к собравшимся обратился директор ИАМП Е.П.Бажанов. Он отметил 

выдающуюся роль А.Ф.Добрынина в развитии советско-американских 

отношений, его незаурядный дипломатический талант, а также поделился 

воспоминаниями о личных встречах с ним.  

В своем выступлении Директор Департамента Северной Америки МИД 

России Г.Е.Борисенко подчеркнул актуальность темы круглого стола. В 

частности, было отмечено, что на современном этапе российско-американских 

отношений, который характеризуется высоким уровнем напряженности и 

неопределенности, особенно важно обратиться к историческому опыту. 

Сегодня в США развернулась беспрецедентная антироссийская кампания, а 

любые контраргументы Вашингтон отвергает как априори несостоятельные. 

Угроза стать мишенью для нападок и обвинений в сговоре с Москвой 

фактически делает американский истеблишмент заложником собственной 

русофобии. Парадокс состоит в том, что высказываться в пользу 

нормализации диалога может себе позволить только Д. Трамп.   

Ухудшение российско-американских отношений существенно влияет на 

современную систему международных отношений. Фактически разрушена 

правовая база стратегической стабильности, в 2021 г. истекает договор СНВ-

III – последний действующий международный документ, направленный на 

контроль над вооружениями. Американская сторона отказывается от 

российских предложений о сотрудничестве. Например, отвергла инициативу 

РФ о создании рабочей группы по кибербезопасности (о чем лидеры двух 

стран договорились на саммите в Хельсинки в июле 2018 г.). В то же время 

можно отметить небольшие подвижки в двусторонней повестке: сторонам 

удалось возобновить контртеррористический диалог, идут переговоры по 

региональной тематике – Сирия, Афганистан, Северная Корея.  
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Отрицательный результат специального расследования прокурора Р. 

Мюллера о якобы сговоре предвыборного штаба Д. Трампа с Москвой дает 

надежду на то, что отношения в будущем могут быть нормализованы. В 

сложившейся ситуации РФ намерена действовать прагматично, как некогда 

действовал и А.Ф.Добрынин: отвечать на агрессивные выпады, оставляя при 

этом двери для диалога открытыми.  

Директор Института Европы РАН Ал. А. Громыко подчеркнул сходство 

биографий А.А. Громыко и А.Ф. Добрынина и их подходов к 

дипломатическому делу. В частности, Ал. А. Громыко выделил шесть 

принципов ведения переговоров, которым руководствовались дипломаты: 

переговоры нужно вести не с позиции силы; не следует импровизировать; не 

спешить в переговорах; не давать волю эмоциям, но использовать эмоции 

других; не увлекаться идеологическими спорами; иметь внутреннюю 

убежденность в правоте. 

А.Ф. Добрынин, как и А.А. Громыко, подчеркивал ключевое значение 

США для понимания всей системы международных отношений и для 

советской/российской дипломатии. Хотя Вашингтон занимает центральное 

место во внешнеполитической стратегии России, сами отношения носят 

уникальный характер (РФ и США– противники и одновременно партнеры, 

которые ответственны за сохранение мира). Для адекватного развития 

американского трека нужна объективная оценка, и единственный верный путь 

- это переговоры. 

Директор Института США и Канады РАН В.Н.Гарбузов обратил 

внимание на то, что текущая международная ситуация кардинально 

отличается от периода холодной войны, когда конфронтация носила 

регулируемый характер. После Второй мировой войны США и СССР стали 

супердержавами, которые сформировали конфронтационную ось. Сегодня 

Россия стремится вписаться в новый мировой порядок. Однако цель США – 

не допустить появления на мировой арене второй по влиянию силы, которая 

бросает геополитический вызов Вашингтону. Развернулась борьба за 
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«советское наследство» – отголоски распада СССР проявляются в Северной 

Осетии, Грузии, Украине. Россия избрала своим приоритетом евразийское 

направление, однако чрезмерная геополитическая активность Москвы 

воспринимается в Вашингтоне как создание сферы влияния в противовес 

США. 

Сегодня сформировалась новая (отличная от периода А.Ф.Добрынина) 

система международных отношений, которую характеризуют несколько «осей 

конфронтации», наложенных на «санкционную спираль». В эпоху холодной 

войны сложилась биполярная система, которая имела регулируемый характер. 

За счет снижения влияния Вашингтона сегодня складывается полицентричный 

мир и две конфронтационные оси: США – Китай (торгово-экономическая 

конкуренция с урегулированной военной сферой) и США – РФ 

(геополитическая конкуренция - нерегулируемая биполярность). В целом 

двусторонние отношения развиваются в негативной повестке с высокой 

степенью недоверия. Выход из тупика затруднен наличием мощной базы 

лоббистов, которые блокируют любые попытки сдвинуть отношения с 

мертвой точки. На нынешнем этапе Москве и Вашингтону не удалось 

сформулировать взаимоприемлемую концепцию двусторонних отношений.  

Руководитель Центра североамериканских исследований Института 

мировой экономики и международных отношений РАН, профессор 

В.Ю. Журавлева выделила основные черты современного этапа российско-

американских отношений: конфликтность (амбиции РФ выступать 

равноправным международным актором противоречат заявке Вашингтона на 

глобальное лидерство), отсутствие экономической взаимозависимости США и 

России, высокая степень конфронтационности. Сегодня значительно меняется 

тренд восприятия РФ американским обществом (82% американцев считают 

Москву угрозой).  

Образ холодной войны полностью перенесен на современную 

двустороннюю повестку и влияет на политическое сознание американской 

элиты. Одновременно с этим в США наблюдаются процессы глубинных 
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изменений (растущий идейный разрыв в обществе и власти), что закрепляет 

поляризацию общества.   

Можно констатировать, что Россия оказалась в центре 

внутриполитического противостояния американских элит. Хотя 

внешнеполитическая стратегия США меняется со сменой президентов, в 

отношении Росcии существует двухпартийный консенсус: Москва нарушает 

порядок, выстроенный Вашингтоном. Сегодня на американском треке полезно 

обратиться к рекомендациям дипломата А.Ф. Добрынина: важно 

руководствоваться прагматическими соображениями, сохранять ясность ума и 

не поддаваться на провокации.  

По мнению советника Центра евразийских исследований ИАМП ДА 

МИД России, Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса В.Н. 

Добровольского, осложнение глобальных отношений стало устойчивым 

трендом. Последнее, по его словам, связано с новой американской 

внешнеполитической повесткой: усиление протекционизма в рамках 

установки America First, усиление военного компонента внешней политики, 

противостояние с Китаем, отход от многосторонней основы к двусторонним 

переговорам, а также продвижение международного порядка, основанного на 

правилах (rules-based order). Приоритет геополитики – отличительная черта 

современной американской дипломатии, что можно проиллюстрировать на 

примере политики Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). США 

воспринимают ИТР (новая политико-географическая конструкция) как 

полигон для «обкатки» собственных внешнеполитических и военных моделей 

сотрудничества. 

Для нормализации российско-американских отношений на первом этапе 

будут полезны символические акты, например, подписание Декларации 

непринятия недружественных шагов в отношении друг друга. В политико-

экономической сфере РФ следует активно пропагандировать теорию 

большого евразийского партнерства, укреплять сотрудничество с Индией в 

рамках БРИКС. 
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Сегодня США, как «политическая империя», склонны трактовать 

ситуацию в Азии как дихотомию. Однако современная международная 

обстановка не позволяет вернуться к «дипломатическому треугольнику» 

Г.Киссинджера. 

В.С. Микоян, ответственный секретарь международного 

дискуссионного клуба «Меркурий», обратил внимание на то, что для 

продвижения российско-американских отношений следует как можно больше 

взаимодействовать с американской аудиторией, в том числе студенческой. 

Отношение американской общественности к РФ можно формировать через 

прямое общение, что весьма эффективно, особенно в условиях 

информационной войны и политической ангажированности СМИ. Отмечено, 

что для современных российско-американских отношений принцип 

«зеркальности» - не совсем верная стратегия («зеркальность» зачастую 

говорит о нервозности российской позиции). Следует понимать, что сегодня 

русофобия для американских политиков – это, в первую очередь, возможность 

сделать карьеру. Соответственно, не следует болезненно реагировать на все 

антироссийские выпады. Более того, необходимо искать точки 

соприкосновения и самим выходить с инициативами (идти дальше заявлений 

о готовности к диалогу). Рекомендовано проявлять осторожность на 

американском треке в свете грядущих в 2020 г. президентских выборов в 

США.  

В заключительном слове заместитель директора Института актуальных 

международных проблем Дипломатической академии МИД России О.Г. 

Карпович отметил, что необходимо на регулярной основе проводить 

«мозговые штурмы» по урегулированию российско-американских отношений 

с привлечением ведущих российских и американских экспертов.  

Автор – Годованюк К.А., старший научный сотрудник Центра 

евроатлантических исследований и международной безопасности ИАМП ДА 

МИД России 

 


