
    

 

Преодоление холодной войны: к 30-летию встречи  

Михаила Сергеевича Горбачева и Рональда Рейгана в Москве 

 

Круглый стол, 4 июня 2018 г. 

 

Программа 
 

Открытие круглого стола 
 

Ольга Здравомыслова, исполнительный директор Горбачев-Фонда 

Нина Рожановская, координатор научно-образовательных проектов Инсти-

тута Кеннана в России 

Томас Лири, министр-советник по вопросам прессы и культуры посольства 

США в РФ  

Сергей Рогов, д.и.н., академик РАН, научный руководитель Института США 

и Канады РАН 
 

Видеоролик о встрече Михаила Горбачева и Рональда Рейгана на Крас-

ной площади 31 мая 1988 г. 

Комментирует Павел Палажченко, руководитель службы международных 

связей и контактов с прессой, Горбачев-Фонд 
 

Диалог между лидерами России и США: от конфронтации к доверию  
 

Модераторы: Нина Рожановская, Институт Кеннана, Андрей Рябов, 

ИМЭМО РАН 
 

Ведущие спикеры: 
 

Джек Мэтлок, посол США в СССР  
 

Владимир Печатнов, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории и 

политики стран Европы и Америки МГИМО (У) МИД России: Роль лидеров 

и проблема доверия 
 

Выступления:  
 

Владимир Дворкин, д.т.н., главный научный сотрудник Национального ис-

следовательского института мировой экономики и международных отноше-

ний имени Е.М. Примакова: Роль встреч Горбачева и Рейгана в обеспечении 

стратегической стабильности 
 



Иван Курилла, д.и.н., профессор Европейского университета в Санкт-

Петербурге: Поворот к советско-американскому сотрудничеству: внутри-

политическая логика 
 

Валерий Гарбузов, д.и.н., профессор, директор Института США и Канады 

РАН: Эволюция российско-американского взаимодействия в XX-XXI вв. 
 

Народная дипломатия, новое мышление и СМИ 
 

Ведущие спикеры и модераторы: 

Дэвид Фоглесонг, Ратгерский университет 

Виктория Журавлева, РГГУ 
 

Выступления: 
 

Роберт Инглиш, профессор университета Южной Калифорнии: Непонима-

ние окончания холодной войны  

 

Дэвид Фоглесонг, профессор Ратгерского университета: Гражданская ди-

пломатия и разрушение американских образов советского врага. Как холод-

ная война заканчивалась в сердцах и умах американцев  

 

Виктория Журавлева, д.и.н., профессор, зав. кафедрой американских ис-

следований Российского государственного гуманитарного университета: 

Горбачев и Рейган в американской политической карикатуристике: эволю-

ция образов 

 

Дина Файнберг, преподаватель Лондонского городского университета: Мо-

мент истины: корреспонденты холодной войны против старого и нового 

мышления 

 

Лариса Скуратовская, к.м.н., учёный секретарь НИИ общей патологии и 

патофизиологии, член Президиума российского отделения международного 

движения «Врачи за предотвращение ядерной войны»: Роль советских и 

американских женщин в окончании холодной войны 

 

 Заключительная дискуссия 


