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27 октября 2020 года на историческом факультете МГУ состоялся международный круглый стол
на тему "US Presidential elections – 2020: Russian and American viewpoint" [Президентские выборы
2020 года в США: взгляд российских и американских экспертов]. Организатором онлайн-встречи
выступила кафедра новой и новейшей истории, модераторами – специалисты по истории США:
заместитель заведующего кафедрой, к.и.н., доцент Ю.Н. Рогулев и к.и.н., доцент И.Ю. Хрулева.
Круглый стол собрал преподавателей, аспирантов и студентов исторического факультета и
факультета государственного управления МГУ, Национального исследовательского университета
"Высшая

школа

экономики",

Владимирского

государственного

университета

имени

А.Г.

и

Н.Г. Столетовых, Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.
Приглашённым экспертом мероприятия выступила авторитетный специалист по истории
российско-американских отношений, политики государств в области здравоохранения профессор
политологии Университета Содружества Виргинии Джуди Твигг (Judy Twigg). Она известна своими
многочисленными выступлениями и публикациями в средствах массовой информации США. К ее
экспертному мнению регулярно обращаются представители различных органов исполнительной и
законодательной власти США.
В ходе развернувшейся дискуссии были затронуты важнейшие вопросы, связанные с историей
американского

федерализма,

процедурой

самих

выборов

институтом

коллегии

выборщиков,
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возможности оспорить голоса избирателей, поданные по почте, перспективы внесения поправок в
Конституцию США, меняющих процедуру выборов, влиянием пандемии на электоральный процесс.
Джуди Твигг предложила участникам встречи порассуждать на следующие темы:


роль теледебатов в мобилизации электората;



участие молодежи в электоральном процессе;



умение кандидатов в президенты США работать со средствами массовой информации;



фигура Каналы Харрис, баллотирующаяся вместе с Джо Байденом;



роль скандала, связанного с предпринимательской деятельностью сына Байдена на Украине;



перспективы российско-американских отношений;



влияние движения "Black Lives Matter" на ход предвыборной кампании;



итоги деятельности Дональда Трампа на посту президента США;



концентрация усилий обоих кандидатов на так называемых "колеблющихся штатах" (прежде
всего, Флориде, Огайо, Висконсине, Мичигане, Пенсильвании);



участие Соединенных Штатов в обеспечении плодотворной работы ряда международных
организаций, прежде всего ООН.
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