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Аннотация: в данной работе проанализировано развитие российско-аме-

риканских международных отношений в период 2012–2015 годов, определены 

основные изменения в международных отношениях двух стран. В статье обоб-

щен материал по теме исследования. В результате авторы приходит к выводу, 

что отношения за 3 года не имели положительного развития, а только год от 

года деградировали. 
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В 2012 году начинается новый цикл международных отношений России и 

США. За последнее десятилетие решился вопрос о вступлении России во Все-

мирную торговую организацию (ВТО), был заключен Договор между Россий-

ской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 

стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), появился опыт тесного со-

трудничества России и Соединенных Штатов в сфере безопасности в Афгани-

стане, наметились некоторые общие подходы к разрешению споров на постсо-

ветском пространстве[1] 

Победа Барака Обамы на президентских выборах оказалась довольно убе-

дительной. Итог прошедших выборов в США ограничил способность Барака 

Обамы принимать нетривиальные и разнообразные судьбоносные внешнеполи-

тические решения из-за изменения расположения сил в конгрессе в пользу рес-

публиканцев. Как показала практика, в конгрессе появились жаркие дебаты при 

обсуждении разнообразных политических тем, и добиваться достижений 
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разнообразных соглашении с политическими оппонентами правящей админи-

страции буквально приходится с боем. Подобные условия как можно подметить 

не давали возможности ни для какой дополнительной «гибкости» во внешней 

политике. 

Завершение избирательных кампаний в России и Соединенных Штатах рас-

полагало к постепенному уменьшению накала страстей между отношениями 

России и США, а также к вероятности поиска взаимовыгодных вариантов разви-

тия событий. В отсутствии второго раунда «перезагрузки» американские поли-

тологи почти единогласно обвинили новоизбранного президента России. А точ-

нее всему виной считают «доктрину Путина», а точнее стремление руководства 

Российской федерации попытаться любой ценой возродить геостратегическое, 

экономическое, и политическое наследие «советской империи». Сторонники Ба-

рака Обамы имеют убеждение, что благодаря доброй воле, политическому лави-

рованию, и прагматизму Барак Обама за свой первый президентский срок сумел 

добиться большого толчка и развития в отношениях с Россией. Интересы и опа-

сения Москвы были учтены по максимуму, а факторы, способствующие раздра-

жению, были минимизированы. Все это делалось, несмотря на сложную внутри-

политическую атмосферу. Однако с точки зрения администрации США, в ответ 

она получила только полномасштабную антиамериканскую кампанию и полное 

нежелание сотрудничать и идти на компромиссы по большинству важных 

направлений. 

Однако все не так однозначно и просто, как могло показаться. Администра-

ция Вашингтона со своей стороны внесла немалый вклад для исчерпания по-

вестки дня «перезагрузки». А активизация в период первого президентского 

срока Барака Обамы на российском направлении была связана, в основном с объ-

емом негатива который успел накопиться в отношениях двух стран за время пре-

зидентства Джорджа Буша младшего. Максимальные разногласия оказались со-

браны в области безопасности на постсоветском пространстве. В области вопро-

сов безопасности Джордж Буш младший под влиянием своего окружения с 

неоконсервативными взглядами, которые неоднократно демонстрировали свое 
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довольно скептическое отношение к международным договорам и режимам. Пе-

реизбрание на второй строк Барака Обамы и сохранение преемственности в его 

внешнеполитическом курсе определило вопрос о месте России, которое она бу-

дет занимать во внешней политике Соединенных Штатов. Современная страте-

гия Вашингтона по внешней политике осталась, как и прежде нацеленной на уве-

личение влияния Соединенных Штатов в вопросах международных отношений, 

а также на закрепление за Вашингтоном главной роли в мировой политике. 

Однако все не так однозначно и просто, как могло показаться. Администра-

ция Вашингтона со своей стороны внесла немалый вклад для исчерпания по-

вестки дня «перезагрузки». А активизация в период первого президентского 

срока Барака Обамы на российском направлении была связана, в основном с объ-

емом негатива который успел накопиться в отношениях двух стран за время пре-

зидентства Джорджа Буша младшего. Максимальные разногласия оказались со-

браны в области безопасности на постсоветском пространстве. В области вопро-

сов безопасности Джордж Буш младший под влиянием своего окружения с 

неоконсервативными взглядами, которые неоднократно демонстрировали свое 

довольно скептическое отношение к международным договорам и режимам. Пе-

реизбрание на второй строк Барака Обамы и сохранение преемственности в его 

внешнеполитическом курсе определило вопрос о месте России, которое она бу-

дет занимать во внешней политике Соединенных Штатов. Современная страте-

гия Вашингтона по внешней политике осталась, как и прежде нацеленной на уве-

личение влияния Соединенных Штатов в вопросах международных отношений, 

а также на закрепление за Вашингтоном главной роли в мировой политике. 

Прояснения в отношениях между Москвой и Вашингтоном вроде началось 

после визита в Москву в мае 2013 года советника американского президента по 

национальной безопасности Томаса Донилона, и обмена посланиями между Вла-

димиром Путиным и Бараком Обамой. Однако предложения Вашингтона не со-

держали ничего принципиально нового, что могло бы заинтересовать Москву. 

Определенный позитив и надежда на придание нового импульса двусторонним 

отношениям были связаны с планировавшимся визитом в Россию Барака Обамы 
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для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Но тут резко произошло 

обострение ситуации, связанное с Эдвардом Сноуденом, бывшим сотрудником 

Агентства по национальной безопасности Соединенных Штатов[2] Беглый агент 

буквально «завис» в аэропорту Шереметьево не по инициативе российской сто-

роны. Внутриполитический скандал, который активно начал развиваться застав-

лял американского президента реагировать быстро и решительно. Итогом скан-

дала стала отмена официального визита Барака Обамы в Россию. Основным «яб-

локом раздора» стал Крымский полуостров. Негативные события в Киеве, стали 

распространятся по всей территории Украины, и Крым не был исключением[3] 

Сразу после этих событий жители Крыма и Севастополя взяли власть в свои 

руки – полуостров объявил о независимости. 

После старта российской военной операции на Крымском полуострове по-

зиция Вашингтона, а также сообщества («Большая семёрка», Евросоюза) выра-

жалось в категоричном осуждении вмешательства Кремля во внутренние дела 

Украины, а точнее «российской агрессии» и поддержке территориальной целост-

ности и суверенитета Украины[4] 

В первых числах марта 2014 года, с резким обострением отношений между 

двумя странами в связи с так называемым Крымским кризисом, госсекретарь 

Керри отметил в телеинтервью, что «перезагрузка» осталась в прошлом: «Мы 

вошли в другую фазу отношений с Россией». Также отмечают, что российско-

американские отношения охладились как никогда за весь период с 1991 года. 

Таким образом, можно заметить значительное ухудшение международных 

отношений между Россией и США. Череда событий, происходящих с 2012 года 

по 2015 год опускает уровень взаимоотношений все ниже и ниже, а ряд полито-

логов утверждает что грядет вторая холодная война. 
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