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ЭССЕ 

 
Молодежный российско-американский диалог: перспективы на 

современном этапе 
 

Навсегда останется в памяти впечатление, которое произвело искреннее 
письмо американской школьницы Саманты Смит1, положившее начало новой 
волне публичной дипломатии в российско-американских отношениях, где даже 
самые маленькие представители обществ оказались заинтригованы в причинах 
противостояния двух держав. Взаимный интерес, или, как отметил петербургский 
историк Иван Курилла, «Заклятая дружба» США и России2, кроется в 
«переглядке» двух, казалось бы, полярно противоположных государств с разным 
историческим опытом и проистекающим из него подходом к таким 
экзистенциальным вопросам как мировое устройство, международная 
безопасность, судьба глобализации... Иван Курилла справедливо замечает, что с 
самого момента появления США как независимого государства между Россией и 
Америкой складываются особенные взаимоотношения. Разумеется, достаточно 
непредсказуемым оказался сценарий развития событий двадцатого века, 
загнавший данные отношения в антагонистическое поле, но даже в холодном 
противостоянии продолжалось сотрудничество по ряду общемировых вопросов, 
которые поодиночке ни одна страна решить не могла. Две сверхдержавы 
выстроили послевоенный порядок, который сейчас, очевидно, претерпевает 
структурные изменения, а также, к великой опасности, утрачивается дух 
международного сотрудничества и солидарности, не угасавший даже в 
напряженные годы Холодной войны, когда была отчетливо ясна фатальность не 
только прямого вооруженного столкновения, но, что редкость в наши дни, 
предпринимались энергичные усилия Москвы и Вашингтона по вопросам 
контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. Две 
сверхдержавы ясно осознавали сферы своего влияния и ответственности, тем 
самым и сформировав парадоксальную относительную стабильность и 
предсказуемость эпохи Холодной войны. 
 Всё это безвозвратно ушло, и сегодняшний уровень отношений не 
сопоставим по уровню оптимизма с 1989 годом, когда казалось, что всё станет 
только лучше3. С уходом СССР с мировой арены мировой порядок претерпел 
изменения куда более серьёзные, чем просто завершение холодного 
противостояния. Пошатнулось всё послевоенное мироустройство, а принятая 
                                                      
1 В ноябре 1982 года десятилетняя Саманта Смит написала Юрию Андропову письмо, чтобы разобраться, почему 
отношения США и СССР такие напряжённые. По приглашению Андропова в ответном письме в июле 1983 года Саманта 
посетила Советский Союз: Москву, Ленинград, пионерский лагерь «Артек». Её путешествие освещалось мировыми СМИ. 
После возвращения из СССР Саманта написала о поездке книгу, снималась в сериалах. 
2 Это зеркальная копия. Историк Иван Курилла о том, почему Россия и США – заклятые друзья. Павел Котляр, 6.04.2018 
URL: https://www.dp.ru/a/2018/04/05/JEto_zerkalnaja_kopija (Доступ 28.05.2020). 
3 From the hope of 1989 towards a new Cold War. The Washington Post, Opinions. 12.11.2019 URL: 
https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/12/hope-new-cold-war/ (Доступ 28.05.2020). 
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США в одностороннем порядке миссия глобального лидерства привела лишь к 
надрыву собственных сил и возможностей. Что касается межгосударственных 
отношений России и США на современном этапе, то они переживают эпоху 
кризиса4. На официальном уровне прекращены или приостановлены практически 
все контакты по вопросам политического урегулирования, в Департаменте 
Северной Америки МИД РФ преобладает молчание, прерываемое шумом 
политических скандалов5, в Государственном департаменте США Россия не 
сходит с повестки дня, но всё это не несёт конструктивного характера. Тем 
временем, спустя несколько месяцев истечёт последний договор о контроле над 
ядерными вооружениями, СНВ-III6, а переговоров Белого Дома и Кремля по 
этому вопросу не наблюдается. 
 В эпоху пандемии COVID-19 ситуация становится ещё более сложной, 
ведь границы между странами закрыты, приостановлены или перенесены проекты 
в сфере культурного, научного, делового сотрудничества. Тем не менее, ситуация 
с российско-американскими отношениями, развившаяся до такого 
неблагополучного момента, а также глобальный кризис, позволяют только 
укрепить веру в возможность и эффективность сотрудничества. Такой оптимизм 
подкрепляется и историческим опытом, когда, несмотря на целый спектр 
идеологических противоречий, взаимных претензий друг к другу, перед лицом 
угрозы фашистского притязания на мировое господство США и Россия 
объединились в борьбе за общее светлое будущее, и выстояли в этой борьбе. 
Напоминанием об этом служит легендарная «Встреча на Эльбе», так 
своевременно вернувшаяся на международную повестку в формате встречи, 
проведённой 25 апреля 2020 года в формате онлайн7, а впоследствии 
запланированной как ежегодное событие в Германии. Дух Эльбы – тот самый 
символ, которым должны наполниться российско-американские отношения в 
настоящее время, когда мир стоит перед лицом новых глобальных вызовов. 
 Прогрессивной будет роль молодежи в данном диалоге. Это было 
проявлено на примере редкого международного события 2019 года – 
Молодежного саммита лидеров России и США, который состоялся в России8. 
Десять студентов из США и столько же из России смоделировали официальный 
визит Делегации США в Москву. Были распределены роли от президентов до 
послов государств. Прошли встречи в МИД РФ, в Совете Федерации, в областных 
правительствах, на экспертных дискуссиях обсуждалось преодоление 
существующих трудностях в двусторонних отношениях. Пока продолжается 
пандемия, такой саммит уже не может состояться, но гораздо больше 
возможностей предлагает онлайн-формат. С помощью платформ вроде zoom.us 
можно проводить встречи, дискуссии, конференции с привлечением экспертов и 
профессионалов, которым тоже легче посетить данные мероприятия – всё теперь 
возможно не выходя из дома. В этой связи, для будущего российско-
американских отношений наступает судьбоносный момент. Будет ли употреблена 

                                                      
4 The nature of the modern crisis in U.S.-Russia relations. Russia in Global Affairs, 17.01.2019. URL: 
https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-nature-of-the-modern-crisis-in-u-s-russia-relations/ (Доступ 27.05.2020). 
5 Автор вспоминает личную встречу с ответственным сотрудником Департамента Северной Америки МИД РФ в марте 
2016 года. 
6 What happens if the last nuclear arms control treaty expires? Carnegie Endowment, 05.09.2019. URL: 
https://carnegieendowment.org/2019/09/05/what-happens-if-last-nuclear-arms-control-treaty-expires-pub-79782 (Доступ 
27.05.2020). 
7 The meaning of the meeting on Elbe after 75 years. The Washington Times. April 22, 2020. URL: 
https://www.washingtontimes.com/news/2020/apr/22/meaning-meeting-elbe-after-75-years/ (Доступ 28.05.2020). 
8 RAYLS: Российско-Американский саммит молодых лидеров. Центр моделирования будущего. Автор был одним из 
участников Саммита. URL: http://www.futurible.space/?page_id=188 (Доступ 28.05.2020). 
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во благо данная ситуация или нет, зависит полностью от общих усилий. 
Молодежь не только сформирует элиты завтрашнего дня, уже сегодня молодые 
люди способны влиять на политику, им доступны инструменты публичной 
дипломатии, например, выход на социальные сети, где одна идея может найти 
тысячи откликов среди единомышленников. Возможности совместных 
исследований между россиянами и американцами уже не первый год оценены и 
употреблены к действию такой площадкой как Стэнфордский-Российский 
молодежный форум9. 
 Эффективной могла бы быть серия встреч постоянной российско-
американской молодежной контактной группы на платформе zoom.us, к которой 
можно привлечь ведущих российских и американских экспертов в 
регионоведении, а также в целом спектре наук и направлений, так или иначе 
связанных или с действующим российско-американским сотрудничеством, либо с 
перспективами развития диалога и взаимодействия. Особенно важным 
преимуществом такого проекта является возможность поддерживать контакт, 
задавать вопросы и получать на них самые разные ответы. Упомянутый ранее 
российско-американский саммит молодых лидеров 2019 года показал, что 
энергичных людей, заинтересованных в этой повестке более чем достаточно, 
причём происходят они из самых разных областей. Это возможность для 
дальнейшего развития молодежных контактов между Россией и США. 
Университеты здесь – прочная основа для качественного, прочного и 
производительного взаимодействия. В этой связи открытие Представительства 
Санкт-Петербургского государственного университета в США – знаменательное 
событие, а самое главное повод для оптимизма на положительные перемены в 
двусторонних отношениях.  

Инициативы молодежного диалога России и США исходят от самых 
разных организаций, но в настоящее время ввиду сложившейся ситуации в 
межгосударственных контактах, очень сложно бывает связать данные 
инициативы с правительствами двух стран. Тем не менее, всё начинается с 
малого. Однажды, детское, простое, но искреннее письмо Саманты Смит 
вдохнуло новую жизнь в российско-американские отношения в момент их 
сильнейшего напряжения, когда в воздухе витали недоверие и обеспокоенность. 
Сегодня, несмотря ни на что, контакты двух стран продолжаются, существуют 
прочные связи между людьми, организациями и сообществами. Где-то 
достижения остаются за кадром, вытесненные очередным дипломатическим или 
политическим скандалом. Но именно из связей между людьми, а также 
проектами, решениями, исследованиями, мнениями, которые они порождают и 
выстраивается фундамент для роста и укрепления двусторонних отношений. 
Поэтому в любой ситуации, в эпоху любой пандемии и какого угодно кризиса 
необходимо поддерживать диалог и сотрудничество по самым разным спектрам 
вопросов, а между Россией и США никогда не было недостатка в темах для 
обсуждения. И ключевую роль сейчас способна сыграть именно молодежь, 
обладающая необходимой энергией для прагматического осмысления всех выгод 
устойчивого диалога и сотрудничества двух стран. И самое главное, следует 
поощрять диалог поколений и сотрудничество между молодыми специалистами и 
экспертным сообществом, деятелями, посвятившими значимую часть своей 
жизни российско-американскому диалогу и сотрудничеству.  
 

                                                      
9 О Стэнфордском-Российском молодежном форуме читать здесь: https://usrussia.stanford.edu. 


