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США И РОССИЯ НА ПОРОГЕ  
НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Сколько бы раз ни говорилось о том, что отношения между Россией 
и западными странами уже не могут ухудшиться, новостная повестка 
дня доказывает нам обратное. Так министр обороны Германии пригрозила 
России применением ядерного оружия, если та не подчинится директивам 
НАТО. Хотя сама Германия не обладает ядерным оружием, подразумева-
лось, что атака может быть предпринята американским арсеналом с ев-
ропейской территории. И такая риторика становится все более частой. 
Тема холодной войны России и США, как двух крупнейших держав обсужда-
ется в разных странах с завидной периодичностью. Президент США Джо 
Байден заявил, что не стремится к новой холодной войне. Однако, большин-
ство европейцев считают, что она уже идет между США и их главными 
соперниками – Китаем и Россией. Некоторые европейцы также считают 
свою страну непосредственным участником конфликта. В рамках данной 
статьи мы проанализируем различные точки зрения по данному вопросу. 
А  так же сделаем ряд выводов. 

Ключевые слова: Россия, США, холодная война, противоречия, проти-
востояние.

В исследовании Европейского совета по международным отношениям 
было сделано открытие после проведения опроса в 12 странах-членах ЕС. 
По данным опроса, 62% респондентов считают, что между США и Китаем 
идет новая холодная война, а 59% видят, что тоже самое происходит между 
США и Россией. Около 15% европейцев считают, что их страна находится 
в состоянии новой холодной войны с Китаем, и 25% – с Россией [2].

Около 31% европейцев считают, что ЕС сейчас находится в состоянии 
конфликта с Китаем, в то время как 35% ответили, что это не так. Около 
44% опрошенных считают, что ЕС находится в состоянии новой холодной 
войны с Россией. Данные опроса свидетельствуют о том, что существует 
явная опасность увеличения пропасти между европейским общественным 
мнением и мнением в США.
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Как свидетельствуют результаты данных социологических исследова-
ний, проблема напряженных двухсторонних и международных отношений 
между США, Россией и Китаем становится одной из актуальных в совре-
менной политической науке.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 3; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 14].

Однако проблему «новой холодной войны» между тремя ядерными дер-
жавами нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять вы-
сокий уровень актуальности.

Сколько бы раз ни говорилось о том, что отношения между Россией и за-
падными странами уже не могут ухудшиться, новостная повестка дня вновь 
и вновь доказывает нам обратное. В частности, министр обороны Герма-
нии Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала интервью [4], в котором пригрозила 
России применением ядерного оружия, если та не подчинится директивам 
НАТО. Хотя Германия сама не обладает ядерным оружием, подразумевалось, 
что американский арсенал может быть применен с европейской территории.

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал мечты сво-
его немецкого коллеги о новой войне, сказав, в частности, что «мы должны 
помнить, чем заканчивается стягивание сил к границам России». Вполне 
справедливое замечание в адрес страны, развязавшей две мировые войны. 
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также 
рассказал об агрессивных военных планах западных партнеров и указал 
на тщетность попыток захвата российской территории.

До этого Россия решила приостановить работу своего постоянного 
представительства при НАТО с 1 ноября 2021 года в ответ на решение о ли-
шении аккредитации восьми членов миссии. Закрытие дипломатических 
представительств само по себе является тревожным сигналом с точки зре-
ния военной безопасности, но это лишь верхушка айсберга.

В этом плане можно отметить, что российские политики проявляют боль-
шую активность в обсуждении перспектив военных конфликтов с Западом, 
что говорит о том, что этот вопрос уже активно обсуждается российскими 
элитами, и они серьезно подходят к риску военных конфликтов у своих гра-
ниц. И в этой связи стоит вспомнить недавнюю статью бывшего президен-
та России и ныне заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия 
Медведева об украинской ситуации. А вот в этой статье он заявляет о том, 
что нынешнее правительство Украины абсолютно несерьезно к переговорам 
и не видит никаких перспектив мирного сосуществования ни со своими укра-
инскими политическими элитами, ни с ее европейскими кураторами.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что гарантии 
военной помощи Киеву в случае агрессии со стороны России и британский 
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проект военно-материальных поставок в виде поставок ракет Brimstone или 
совместного строительства военных кораблей [8]. Эти политические жесты 
показывают, что англо-саксонские элиты точно так же настроены к эскала-
ции конфликта с Россией, и точкой приложения сил они выбрали террито-
рию Украины.

Как представляется, именно в Восточной Европе ситуация выглядит 
наиболее благоприятной для того чтобы начать эскалацию военной ситуа-
ции в восточной ее части. Уровень вакцинации в России вновь бьет рекорды 
по заболеваемости и смерти, в России вводят режим изоляции, что означает 
дополнительный ущерб бизнесу и благосостоянию граждан. Европу нельзя 
назвать лучшей страной в сравнении с Россией по причине развития энер-
гетического кризиса и проблем с поставками газа, с риском холодов. При 
этом на экономику стран ЕС также ложится тяжелый груз в виде расходов 
на создание «зеленой» экономики, и не все с ним могут справиться.

С Запада на Россию через Украину давление очень удобное, поскольку 
на своих южных границах, где она уже не может быть изолирована от про-
цессов дестабилизации, Турция уже вынуждена отвлекаться на процессы 
дестабилизации, которые вызваны Турцией в рамках ее политики экспан-
сия в Евразии. Однако, если рассматривать ситуацию с падением старого 
режима в Афганистане и приход к власти правительства талибов, который 
тоже не является проблемой одной конкретной страны, однако представля-
ет собой мощный знак для всех жителей Центральной Азии, страдающей 
от низкого уровня жизни, невежества или несостоятельных и коррумпиро-
ванных местной элиты. А в районе границы России возникают очаги напря-
женности. Для чего они были созданы, и кто их планировал, если это была 
стратегия кого-то из участников?

В этом плане стоит упомянуть еще один важный момент внутренней 
политики России – это отношение к ним. Более того в стране проживают 
большое количество нелегальных мигрантов из Таджикистана, Узбекистана 
или Кыргызстана, которые почти полностью заняты в сфере неквалифици-
рованного труда – это сфера ЖКХ [9]. В крупных городах они совершают 
большую часть преступлений, совершая их регулярно, а также воруя и на-
силуя. Во время первой блокировки Москвы в 2020-м году, когда большин-
ство мигрантов из Средней Азии вернулись домой, количество преступле-
ний, совершенных в столице снизились на 75%. Однако несмотря на такую 
очевидную угрозу для своих граждан и правительства, власти недавно ам-
нистировали 300 000 мигрантов, ранее депортированых за преступления, 
не в силах иным образом восполнить дефицит дешевой рабочей силы. При 
ухудшении внутренней обстановки и при наличии других факторов, влия-
ющих на криминогенную обстановку (война, экономический кризис, эколо-
гическая катастрофа), мигранты могут стать еще одним дестабилизирую-
щим фактором, существенно ухудшающим криминогенную ситуацию [11].
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При этом предстоящая зима будет серьезным испытанием для иници-
атив мирного сотрудничества ввиду описанных выше объективных об-
стоятельств, и наступление весеннего периода в северных широтам часто 
связано с повышением военной активности. Следующий масштабный акт 
украинской агрессии на Донбассе состоится в апреле этого года; за остав-
шейся до следующей весны срок инструкторы НАТО успеют обучить 
украинских военнослужащих в дополнение к американским и британским 
вооружениям. На данный момент вероятность возникновения нового кон-
фликта достаточно высока, и его основной целью является именно отвлече-
ние и ослабение России.
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THE USA AND RUSSIA ARE  
ON THE BRINK OF A NEW COLD WAR

No matter how many times it has been said that relations between Russia 
and Western countries can no longer deteriorate, the news agenda proves us 
otherwise. For example, the German defence minister threatened Russia with 
the use of nuclear weapons if it does not comply with NATO directives. Although 
Germany itself does not possess nuclear weapons, it was implied that an attack 
could be launched by an American arsenal from European territory. And such 
rhetoric is becoming more and more frequent. The topic of the Cold War between 
Russia and the United States as the two major powers is discussed in various 
countries with an enviable frequency. US President Joe Biden has stated that he 
is not seeking a new Cold War. However, most Europeans believe it is already 
underway between the US and its main rivals, China and Russia. Some Europeans 
also see their country as a direct participant in the conflict. In this article we will 
analyse the various viewpoints on this issue. We will also draw some conclusions.

Key words: Russia, US, Cold War, contradictions, confrontation.
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