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История современных российско-американских отношений характеризуется 

зигзагообразностью. За последние три десятилетия периоды потепления сменялись периодами 

ухудшения и даже конфронтации, ярким примером чего может служить политика в отношении 

России второй администрации Обамы. Поэтому надежды Москвы на улучшение российско-

американских отношений связывались с Д. Трампом. 

Цель статьи – рассмотреть реакцию России на российскую политику США после прихода к 

власти Д. Трампа.  

Материал и методы. Представленная работа написана на основе информационных источников 

и литературы по российско-американским отношениям с использованием общенаучных и 

специально-исторических методов исследования. 

Результаты и их обсуждение. Предвыборная риторика Д. Трампа по проблеме развития 

российско-американского сотрудничества принесла ему симпатии подавляющей части 

политического истеблишмента России.   В определенной степени это привело к неоправданным 

надеждам и завышенным ожиданиям со стороны Москвы. Д. Трамп, заинтересованный в 

налаживании конструктивных отношений с Российской Федерацией, не смог преодолеть 

русофобский настрой большинства представителей американской политической элиты. В итоге, 

несмотря на периодически предпринимаемые шаги его администрации по налаживанию диалога с 

Кремлем, Соединенные Штаты продолжили проводить антироссийскую политику в мире. 

Поэтому Москве не стоило питать иллюзий по поводу быстрого налаживания российско-

американских отношений и перехода к полноценному конструктивному сотрудничеству в 

двустороннем и многосторонних форматах. 

Заключение. Под давлением русофобских сил внутри Америки администрация Трампа 

переняла антироссийский курс Обамы, иногда, правда, сопровождая его позитивной риторикой в 

адрес Москвы. В результате двусторонние отношения продолжили развиваться по 

неблагоприятному для России сценарию. Надежды российского руководства на нормализацию 

отношений между РФ и США после прихода в Белый дом Д. Трампа не оправдались. Конечно, 

возможности для сотрудничества России и США существуют, и улучшение их отношений может 

произойти, но по своей природе они будут достаточно хрупкими и ограниченными. 
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The history of the contemporary Russian-American relations is zigzag. Over the last thirty years 

periods of warming were substituted by periods of worsening and even confrontation a vivid example of 

which is the Russian policy of the second Obama’s administration. So Moscow’s hopes for better 

Russian-American relations were connected with D. Trump. 

The purpose of the article is to consider Russia’s reaction to Russia’s policy of the USA after D. 

Trump rose to power.  

Material and methods. The present paper is based on information sources and literature on Russian-

American relations using general scientific and special historical research methods.  

Findings and their discussion. D. Trump’s election rhetoric on the issue of the development of 

Russian-American relations brought him straths on the side of the overwhelming majority of Russia’s 

political establishment. To some extent it led to Moscow’s unjustified hopes and improperly high 



expectations. D. Trump who was interested in having good relations with the Russian Federation did not 

manage to overcome Russian phobias on the part of the biggest number of representatives of the 

American political elite. As a result, in spite of his administration’s steps to establish the dialogue with 

the Kremlin, the United States continued to pursue anti-Russian policy in the world. That was why 

Moscow should not have had illusions about fast improvement of the Russian-American relations and the 

transition to wholesome constructive bilateral and multilateral cooperation.  

Conclusion. Under the pressure of Russian phobia forces inside America Trump’s administration 

followed the anti-Russian Obama’s course, sometimes accompanying it with positive rhetoric addressed 

to Moscow. As a result the bilateral relations continued to develop according to the unfavorable for 

Russia scenario. The Russian leadership’s hopes for normalization of the relations between the Russian 

Federation and the USA after D. Trump had entered the White House were not implemented. The 

possibilities of the cooperation between Russia and the USA definitely exist; the improvement of their 

relations can happen. However, they will be rather fragile and limited by nature.  
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