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Конференцию открыл директор ИСКРАН д.и.н. ГАРБУЗОВ Валерий Николаевич
словами о том, что проведение Арбатовских чтений является живым
памятником основателю Института, академику Г.А. Арбатову, который
объединил в одном научно-исследовательском институте ученых различных
областей научного знания с профессиональным интересом к США и Канаде.
Институт завоевал свое имя в научном сообществе высоким уровнем
экспертизы, проводимой сотрудниками, ее объективностью и взвешенностью,
не позволяющей использовать Институт в качестве пропагандистского рупора.
Нынешние Арбатовские чтения проходят в период президентских выборов в
США, которые являются не просто выборами Президента как такового, а
активизируют в американском обществе широкое обсуждение курса развития
страны. В связи с этим каждая избирательная ситуация США имеет свои
особенности. В этом году ситуация характеризуется «внутрипартийной
революцией» в Республиканской партии или феноменом Трампа. В своем
выступлении В.Н. Гарбузов высказал свои соображения относительно причин
этого кризиса и выразил надежду на его преодоление в связи с фактором
высокой адаптивности американского общества.
В начале своего выступления РОГОВ Сергей Михайлович, д.и.н., академик РАН,
научный руководитель ИСКРАН, отметил, что Арбатовские чтения проводятся в
Институте уже в шестой раз, и с каждым годом все более масштабным
становится наше понимание личности Георгия Аркадьевича. В первую очередь,
Г.А. Арбатов вошел в историю нашей страны и в мировую историю, как
человек, сделавший очень многое для прекращения холодной войны. Его
второй заслугой, по мнению С.М. Рогова, является становление политической
науки в нашей стране. Третье – это создание в стенах нашего Института школы
американистики и канадоведения.
Затем научный руководитель Института высказал свою точку зрения об
уникальности ситуации с выборами в США в 2016 году. Глубокие
демографические изменения, выразившиеся в значительном сокращении
белого населения, и рецессия 2008-2009 годов стали причиной уменьшения
численности среднего класса, который исторически был опорой политической
стабильности в стране, опорой двухпартийной системы. В этой ситуации
можно говорить не только о кризисе в Республиканской партии, а о кризисе
двухпартийной системы в целом. Подтверждением этому служит то, что
нетипичные для партий кандидаты получили поддержку американского
электората и бросили таким образом вызов политическому истеблишменту. И
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хотя американская двухпартийная система справится и с этой ситуацией, но
для выхода из кризиса потребуются значительные усилия.
Далее С.М. Рогов высказался о непредсказуемости исхода нынешних
американских выборов, а касательно российско-американских отношений, дал
им определение их состоянию - Холодная война 2.0 и пояснил, что эта версия
Холодной войны имеет принципиальные отличия от первой: во-первых, в ней
нет идеологического конфликта, во-вторых, в ней нет глобального
противостояния двух противоположных социально-экономических систем. И
третье – все региональные конфликты в прошлом веке неизменно становились
элементами советско-американского противоборства, в то время как
некоторые нынешние конфликты, такие как Северная Корея и Афганистан
таковыми не являются. Однако, сейчас задействованы все механизмы первой
Холодной войны – стереотипы и разгул пропаганды, которая становится
заменой стратегии, происходит военизация финансов – инструмент
ослабления и изматывания соперника, прекращение нормального
политического диалога. В заключении своего выступления С.М. Рогов сделал
вывод об отсутствии в ближайшем времени перспектив улучшения российскоамериканских отношений
Джон ТЕФФТ, Посол США в РФ поблагодарил за приглашение на конференцию
и сообщил, что американскими законами дипломатам запрещено публично
высказывать свою личную позицию по кандидатам в президенты до окончания
выборов. Он отметил, что позиции кандидатов выступающих от
Республиканской партии очень различаются и выразил надежду, что
направления работы внешнеполитической службы США не изменятся, в
независимости от партийной принадлежности будущего Президента. Также он
сказал, что ближайшие пять лет российско-американские отношения будут
сохранять современные тенденции.
Цели американской внешней политики, в том числе и в странах Восточной
Европы, будут сохранятся неизменными и в будущем – работа с союзниками
по
укреплению
либеральной
демократии,
рыночных
экономик,
международной правовой системы. В своем выступлении Посол отметил,
сославшись на слова Министра обороны США Эштона Картера, что многие
улучшения в мире после окончания холодной войны были достигнуты вместе с
Россией, а не «несмотря на» или «без нее» и т.п.
Также в своем выступлении Посол высказал официальную США позицию по
российско-украинским отношениям, однако, отметил, что санкции,
наложенные на Россию – временные. Все будет зависеть от успешности
Минского процесса.
Особо Посол отметил в своем выступлении продолжающиеся культурные
обмены между Россией и США.
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ЛУКИН Владимир Петрович, д.и.н., проф., президент Паралимпийского
Комитета России, сфокусировал свое выступление на феномене появления в
качестве кандидата в президенты США такого человека как Д.Трамп. Его успех
- отражение востребованности американского общества в фигуре,
ассоциируемой с консервативными ценностями. В.П. Лукин высказался о
непростом будущем российско-американских отношений, отдельно
подчеркнув, что ко всему прочему эти отношения были зачастую
персонифицированы и что этот фактор добавляет еще большую
неопределенность в их будущее качество.
РЯБКОВ Сергей Алексеевич, заместитель Министра иностранных дел РФ
констатировал успех несистемного кандидата, противопоставляющий себя
традиционалистской мейнстримовской американской политической элите.
Отдельно высказался о фигуре Берни Сандреса. Проекцию выборов на
российско-американские отношения выразил, процитировав слова Президента
РФ В.В. Путина о намерении налаживания конструктивного взаимодействия с
новым хозяином Белого Дома. Здесь же упомянул о том, что исторический
опыт показывает, что продуктивно можно работать и с республиканцами и
демократами - самое главное, чтобы эти отношения основывались на
взаимном учете интересов.
Также Рябков С.А. высказался, что на современном этапе существует очень
много «тупиковых» ситуаций, которым нельзя найти аналога даже в худшие
периоды холодной войны. Отметил, что усилия по изоляции России после
переворота на Украине не удаются. Однако, попытки нанести имидживый урон
России не ослабевают, в том числе устами официальных лиц США. Привел
цифры о количественном расширении санкционного списка российских
юридических лиц, как продолжение экономического прессинга России. В
качестве шагов по ослаблению обороноспособности России Рябков С.А.
отметил наращивание американского военного присутствия в Восточной
Европе и странах Прибалтики, в военно-оперативное освоение акваторий
близлежащий морей – Черного, Балтийского и постепенно Баренцова.
Отметил, что создание американцами глобальной системы ПРО несет тяжелый
урон стратегической стабильности. С сожалением констатировал, что во время
предвыборных дебатов многие кандидаты решили «помахать шашкой» в
адрес России и что такая риторика надолго оседает в сознании. Отметил, что
руководство РФ имеет задел контрмер на возможную инерцию
конфронтационной политики США.
ТРЕНИН Дмитрий Витальевич, к.и.н., директор Московского центра Карнеги, в
начале выступления высказал дань почтения академику Г.А. Арбатову. О
нынешнем состоянии российско-американских отношений высказался в том
смысле, что холодная война без железного занавеса – это совершенно иная
ситуация, которую нельзя назвать холодной войной в привычном понимании.
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Однако, высказал прогноз о долговременном характере нынешнего состояния
российско-американских отношений, назвав из «новой нормой». Опасности
этого состояния могут быть сильнее, чем во времена холодной войны в связи с
«ассиметричным» геополитическим положением России и США. Компенсация
слабости происходит за счет более высокой степени риска, что делает более
важным фактор внезапности. США не предоставляют хоть сколько бы то ни
было сопоставимый России, такая недооценка России безусловно влияет на
результат конфликта. Конфликт носит фундаментальный характер, связан с
вопросами устройства современного миропорядка, в котором США отводят
себе доминирующую роль. Тренин Д.В. отметил, что российско-американские
договоренности могут носить тактический характер и даже такие глобальные
задачи как борьба с терроризмом не могут изменить ситуацию
принципиально. Весь мир вступил в новый раунд традиционного
противоборства мировых держав. Будущее будет решаться в сложном
взаимодействии США, России и Китая. В данный момент необходим
эффективный менеджмент конфронтации. И для этого необходима надёжная
экспертиза, которая делает более востребованной труд ученых ИСКРАН.
КРЕМЕНЮК Виктор Александрович, д.и.н., член-корреспондент РАН, научный
руководитель внешнеполитических исследований ИСКРАН начал свое
выступление со слов о создании ИСКРАН академиком Г.А. Арбатовым, что
усилило традицию сотрудничества науки и политики. Институт, благодаря
статусу и особенно, безошибочным решениям Г.А. Арбатова, был включен в
цепочку выработки решений, которая, по-гарвардски, включает в себя
формулировку проблемы, затем постановку задачи (какую можно ставить),
разработка стратегии решения и пятое – результат. Институт попадает в
первые два звена.
В своей речи В.А. Кременюк упомянул о трудностях формировании
национального сознания в России, приведя в качестве обоснования принятие в
течение века семи Конституций в отличие единственной в США за двести лет.
Американцы чувствуют наши трудности в формировании nation building, и до
сих пор задаются вопросом о том, каким образом вести отношения с Россией.
В.А. Кременюк отметил, что в этом смысле наша задача определить какой вид
сотрудничества заинтересовал бы американцев и соответствовал в то же
время нашим интересам.
КУВАЛДИН Виктор Борисович, д.и.н., проф., заведующий кафедрой МГУ, в
своем выступлении высказал мнение о «тихой революции» в США, когда
недовольство происходящим в стане выражает около половины населения.
Причинами этого, по его мнению, во-первых, является рождение «новой
Америки», в которой этим гражданам жить дискомфортно – белая Америка
становится меньшинством в своей стране. Во-вторых, доходы среднего
американца не растут, то есть следующее поколение живет не лучше, чем
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предыдущее. В-третьих, выявившаяся дисфункциональность политической
системы - радикальные группировки в основных американских партиях делают
невозможным принятия некоторых решений.
Высказался о проекте «глобальный мир» как о западном проекте при
решающим вкладе США, от которого американцы не откажутся ни в
ближайшем, ни в далеком будущем.
ПАНОВ Александр Николаевич, д.полит.н., Чрезвычайный и Полномочный
Посол, зав. кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ свое выступление посвятил
освещению китайской, японской, корейской позиции по происходящему в
США. Панов А.Н. отметил, что Китай сначала не придавал особого значения
предвыборной кампании, отмечались только высказывания со стороны
кандидатов о неправильной китайской торговой политике, манипулировании
валютой, о правах китайских женщин, но как только Трамп стал резко набирать
очки ситуация изменилась. Китайцы всерьез занялись изучением его
феномена. Проанализировав набор высказываний Трампа, китайцы сделали
вывод о философии Трампа – возврата к американскому изоляционизму,
направленному на возрождение мощи американской экономики.
Что касается международного аспекта, то по словам Панова А.Н., японцы
несколько паникуют из-за высказываний Трампа о возможном уходе США из
Японии и одобрением создания Японией собственного ядерного оружия. По
мнению Панова А.Н. Россия могла бы вести более интенсивную
дипломатическую игру и в отношениях с Китаем и в отношениях с Японией,
тем более что японцы выразили готовность сотрудничества с Россией по
широкому спектру направлений. Этот список японских инициатив по существу
выводит Японию из объединения стран, осуществляющих санкционное
давление на Россию.
СУПЯН Виктор Борисович, д.э.н., проф., заместитель директора ИСКРАН,
выступил с сообщением о главных направлениях в экономическом развитии в
США, а также о главных факторах, определяющих динамику экономики США. В
своем выступлении он отметил, что экономика США последние шесть лет
показывает устойчивые темпы роста, а его основной движущей силой является
увеличение роста потребительских расходов и возрастание объемов
инвестиций в экономику США. В.Б Супян дал высокую оценку экономической
политики администрации Б. Обамы, как в отношении выхода из
экономического
кризиса
2008-2009
годов,
так
и
заключении
Транстихоокеанского партнерства. В своем выступлении он рассмотрел
экономические программы основных кандидатов на пост президента США.
В выступлении ПОРТНОГО Михаила Анатольевича, д.э.н., проф., руководителя
Центра внешнеэкономических исследований ИСКРАН, основное внимание
было уделено вызовам, стоящим перед США в мировой экономике. Особое
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место среди этих вызовов занимает управление госдолгом США. Кроме того,
он дал аргументированный анализ положения США, как главного мирового
финансового центра и высказался об американо-китайских экономических
отношениях.
БАТЮК Владимир Игоревич, д.и.н., руководитель Центра военно-политических
исследований ИСКРАН сделал доклад о смещении фокуса региональных
приоритетов
американских военных стратегов. На нынешний момент
военному планированию и военным учениям стран НАТО в Восточной Европе
уделяется большее внимание, чем прежде. Это радикальное изменение
произошло в последние два года, согласно аналитической оценке
исследовательского центра РЭНД, в связи с критическим дисбалансом военных
сил на границе с Россией. Из-за украинского кризиса была заморожена работа
Совета Россия-НАТО. Такое положение дел играет на руку США в том смысле,
что страны НАТО в формулировании своей политики руководствуются не
своими национальными интересами, а идеалами и общими принципами.
КИРИЧЕНКО Элина Всеволодовна, к.э.н., руководитель Должность_РП..
ИМЭМО РАН в своем выступлении высказалась о некоторых результатах
деятельности администрации Б.Обамы в экономической сфере: об укреплении
институциональной основы инновационного развития США, о трудностях в
реализации реформы здравоохранения, связанных со спецификой создания
страховых бирж. В выступлении также был освещены вопросы хода
финансовой реформы и защиты прав потребителей. Касательно темы
энергетической безопасности США Кириченко Э.В. высказалась о причинах,
повлиявших на отсутствие всеобъемлющего закона и на обстоятельства,
повлиявшие на принятие закона о модернизации энергетической политики,
поставив это в заслугу администрации Б. Обамы. Было отдельно подчеркнуто,
что именно особенность американской политической системы не дает
Президенту претворить в жизнь некоторые свои инициативы.
ЗОЛОТАРЕВ Павел Семенович, к.т.н., заместитель директора ИСКРАН в своем
докладе сделал исторический анализ реализации целей военной политики
США, начиная с 1992 года, упомянув сокращение численности вооруженных
сил в Европе, существенного умения запаса ядерного оружия и понижения
уровня боеготовности США, свидетельствовавших об изменении отношения к
России, как к бывшему геополитическому противнику. В 2000 годах,
фактически, развязав конфликты в Ираке и Афганистане, они пошли по пути
эффективного использования имеющихся вооруженных сил отрабатывая
метод войны с нерегулярными воинскими формированиями, в отсутствии
уверенности в поддержке НАТО и создания коалиций.
Золотарев П.С. завершил свое выступление оценкой текущих действий США по
военному планированию и строительству систем противоракетной обороны
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Иджис и ТХААД, а также особой роли военных космических систем, которые
позволят в будущем управлять национальными и союзническими огневыми
компонентами в глобальном масштабе.
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