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В ходе состоявшегося после основных выступлений обсуждения особое внимание было
уделено отношениям между центральными и региональными властями, а также прогнозу политических перспектив евроскептиков в Италии.
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США, ЕВРОСОЮЗ И РОССИЯ:
ПАНДЕМИЯ COVID-19 И НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
27 апреля 2020 г.да в онлайн режиме состоялся круглый стол «США, Евросоюз и Россия: пандемия COVID-19 и новая реальность», организованный Институтом Европы РАН и
Институтом США и Канады РАН. В формате выступлений и последующей дискуссии ведущие эксперты двух организаций дали общую оценку ситуации в мире на фоне коронакризиса,
уделив особое внимание перспективам развития международных отношений в эпоху постпандемии.
В приветственном слове директора ИЕ РАН, член-корреспондента РАН Ал.А. Громыко
прозвучала мысль о том, насколько непредсказуемыми для глобальной повестки могут оказаться последствия пандемии на фоне растущей напряжённости и неопределённости в отношениях между Россией, США и Европейским союзом. Проявившие себя новые вызовы и угрозы могут негативно повлиять на экономическую ситуацию и внести дисбаланс в расстановку геополитических приоритетов. Директор ИСК РАН, д.и.н. В.Н. Гарбузов в свою очередь
отметил, что пандемия выявила ряд ключевых системных проблем во многих странах по обе
стороны Атлантики, не позволивших своеврéменно и в должной мере отреагировать на угрозу распространения нового вируса. Во многом неутешительный сценарий развития событий
вызван отсутствием в мировой практике единой международной системы предупреждения
подобных кризисных явлений на примере той, которая благополучно существовала до недавнего времени в сфере контроля над вооружениями, что могло бы существенно снизить риски
повторения подобных ситуаций в будущем.
В последующих докладах Ю.И. Рубинского (д.и.н., г.н.с., руководителя Центра французских исследований ИЕ РАН), М.А. Портного (д.э.н., руководителя Центра внешнеэкономических исследований ИСКРАН), В.Б. Белова (к.э.н., заместителя директора Института Европы РАН, руководителя Центра германских исследований), Р.Н. Лункина (д.полит.н., заместителя директора Института Европы РАН, руководителя Центра по изучению проблем религии
и общества), Н.А. Шведовой (д.полит.н., руководителя Центра социально-политических исследований ИСК РАН), Н.А. Судаковой (к.э.н., заместителя директора ИСКРАН по научной
работе) были озвучены предпосылки возникновения новой волны мирового экономического
и финансового кризиса на фоне преодоления последствий пандемии, а также сделано предположение о том, в какой степени приоритет санитарных мер, вызванных карантином, будет
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соотноситься со способностью национальных государств экономически и финансово смягчить его последствия.
Было отмечено, что текущий кризис обострил противоречия между странами и целыми
регионами по линии север-юг и восток-запад, включая государства «старой» и «новой» Европы, в том числе отношения по линии трансатлантического сотрудничества, обнажив при
этом огромные экономические перекосы, прежде всего с позиции США.
Особого внимания заслуживает оценка перспектив изменения политического ландшафта в странах, наиболее пострадавших в результате коронакризиса, в которых уже неоднократно звучали призывы к переустройству Европы, а влияние правопопулистских и радикальных
политических сил заметно усиливается. В более широком смысле существуют опасения, что
Евросоюз как глобальное объединение может существенно ослабить свои позиции в мире на
фоне противостояния таких экономических «гигантов», как США и Китай. Не менее серьёзным вызовом для Европейского союза является геополитическое соперничество с Россией,
последствия которого сказываются негативно на развитии добрососедских связей и сотрудничества в Европе.
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