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Студенты-международники обсудили состояние
российско-американских отношений с коллегами из США
29 ноября в Восточном институте-Школе региональных и международных исследований
состоялся видеомост с университетом Луисвилла (США, штат Кентукки). Темой,
собравшей у видеокамер по обе стороны океана несколько десятков участников и
слушателей, стало современное состояние и перспективы развития
российско-американских отношений. В качестве главных участников дискуссии с обеих
сторон выступили студенты. Экспертный состав сформировали известный американский
специалист по российской политике профессор Чарльз Зиглер, преподаватели кафедры
международных отношений ВИ-ШРМИ Марина Першина и Илья Синенко, а также доцент
кафедры управления ВГУЭС Андрей Голобоков, выступивший в роли модератора
мероприятия.
Российскую позицию с докладами представили студенты 4 курса направления
«Международные отношения» Олег Базыльников, Олег Моложенко и Олеся Салдина. В
своих выступлениях они затронули такие темы, как эволюция российско-американских
отношений с развитием мировой истории, взаимное восприятие друг друга народами
наших стран в настоящий момент, сложности в двусторонних отношениях последних лет,
а также возможные пути их преодоления. О схожих вопросах, вкупе с различными
гуманитарными аспектами, рассуждали и их американские коллеги по диалогу. Все
сообщения вызвали большой интерес как у экспертов, так и у других слушателей, вызвав
множество вопросов и комментариев.
В дискуссионной части помимо докладчиков активное участие приняли бакалавры и
магистранты-международники. Важную часть обсуждения составил разговор о
культурной составляющей: в частности, о формировании представления о
«среднестатистическом» американце в российских СМИ и «россиянине» в США
соответственно, контенте СМИ и телевидения в целом, восприимчивости народов двух
стран к национальной культуре друг друга, и даже главных ассоциациях, связанных у
говорящих с США и Россией. Разумеется, прозвучал обмен мнениями и об основных
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пунктах нынешней политической повестки дня двусторонних отношений, среди
которых возвращение в Российскую Федерацию Республики Крым, урегулирование
конфликта в Сирии, обвинения в нарушении договора о ликвидации РСМД, а
также отношения России и США в АТР, и, в частности, политика двух стран в отношении
кризиса на Корейском полуострове. Несмотря на некоторые очевидные различия в
позициях, обе стороны продемонстрировали не только широкий кругозор и глубину своих
знаний, но и полностью выдержали академический и корректный стиль ведения
дискуссии, при том для российских студентов на иностранном языке.
«Прямой диалог россиян и американцев очень важен, особенно при нынешних
сложных политических условиях. Очень хорошо, что у студентов есть такие
возможности, тем более что, как показала дискуссия, в целом мировоззрение двух
аудиторий довольно схожее, - поделился своими впечатлениями Илья Синенко. - Тем
не менее, это не означает, что тот же тезис применим ко всем гражданам обеих стран,
ведь помимо молодежи и студенчества есть и группы, гораздо более склонные к
традиционному мышлению эпохи холодной войны, поэтому в одночасье нынешние
сложности не уйдут. Но чем больше таких площадок для разговора будет, тем лучше
для российско-американских отношений».
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