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Российско-американские отношения 

через призму теории «неклассических войн» 

В настоящее время все большее количество ученых, политологов и 

представителей власти задаются вопросом: «Что происходит во 

взаимоотношениях между Россией и США?», и в каких категориях 

проанализировать и оценить текущую ситуацию в геополитическом 

пространстве. Агрессивная политика США, которые стали единственной 

сверхдержавой после распада СССР, приводит к все новым очагам 

нестабильности и хаоса на карте мира. Российская федерация, как 

правопреемница СССР (юридически) и активный актор геополитики, видит 

угрозу своему суверенитету и безопасности именно в беспечной, 

деструктивной политике Соединенных Штатов касательно национальных 

государств по всему миру, и на Ближнем Востоке, прежде всего. Попытка 

урегулирования конфликта в Сирии показала возвращение России в 

глобальную геополитику, причем довольно громко и ясно. Тем самым планы 

США по вмешательству во внутренние дела в САР были нарушены. Подобный 

ход со стороны Российской Федерации не мог не обеспокоить и вызвать 

раздражение у американского истеблишмента. Саманта Пауэр, постоянный 

представитель США при ООН, выразила эти настроения словами о том, что 

наша страна проиграла в «холодной войне» и не может присоединить себе 

Крым. Именно присоединение данного полуострова было ответом Российской 

Федерации на государственный переворот на Украине, который проходил под 

чутким контролем Госдепа США. Такая «непозволительная дерзость» со 

стороны «проигравшей страны» вызвала эскалацию конфликтных 

взаимоотношений между США и Россией. 

Интеллектуальная среда США довольно чутко отреагировала на 

случившиеся перемены во взаимоотношениях между двумя государствами и 
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проявления их дискурса можно проследить в различных публикациях в 

журналах и газетах. На основании анализа текста С. Коэна, который является 

очень влиятельной фигурой в среде американских интеллектуалов, в Новой 

газете «Война по доверенности» мы сделали вывод, что взаимоотношения 

между Россией и США могут быть охарактеризованы как «новая холодная 

война», которая уже идет, и она намного опаснее предыдущей ввиду ряда 

причин: отсутствия переговоров, прекращения сотрудничества по всем 

областям, демонизации президента РФ со стороны американской политической 

элиты, наличие разговоры о применении тактического ядерного оружия, 

эпицентр ее расположен на Украине, а это непосредственная граница с РФ.  

Политический истеблишмент США имеет консолидированную позицию 

касательно того, что РФ, как преемница проигравшего в предыдущей холодной 

войне СССР, должна играть только по тем правилам и выполнять только те 

действия в геополитике, которые угодны США, в соответствии с принципом 

«победитель забирает все». Нынешний президент РФ нарушил те «хорошие» 

взаимоотношения, которые существовали до него между двумя странами, 

несмотря на поддержку США в борьбе с мировым терроризмом. Попытка 

России вести суверенную политику и преследовать свои цели, как например 

разрешение Сирийского вопроса в ООН, воспринимаются с большим 

раздражением и негодованием политической элитой США, именно поэтому на 

Украине ведется опосредованная война, и американцы поддерживают военную 

операцию против жителей Юго-востока Украины. 

Также мы проанализировали важнейший документ, который называется 

«Национальная военная стратегия США – 2015», мы считаем важным 

подчеркнуть и выделить наиболее важные аспекты из данного документа:  

Первое - политическая элита США считает, что Россия потенциально 

способна бросить вызов могуществу Америке и НАТО.  

Второе - обеспокоенность военным потенциалом России со стороны 

США очень напоминает времена холодной войны.  
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Третье – появление формулировок конфронтационного характера в 

важнейших государственных документах США, где Россия объявляется одной 

из главных угроз безопасности для Америки.  

Мы считаем крайне важным выделить позицию одного из главных 

стратегов холодной войны между СССР и США в XX в. – Збигнев Бжезинский. 

В одном из главных средств массовой информации Германии, газете «Der 

Spiegel», Бжезинский открыто говорит о том, что «холодная война давно уже 

началась. Но, к счастью, по-прежнему маловероятно, чтобы она вылилась в 

горячий конфликт». То есть сомнений по поводу уже начавшейся холодной 

войны у опытного геополитика нет и в помине. 

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, 24 сентября 2015 г., Барак 

Обама заявил, что главными угрозами миру на данный момент являются: вирус 

Эбола, ИГИЛ и агрессия России в Европе! То есть внешняя политика РФ как 

одна из главнх угроз миру!  

Касательно мнения политической элиты РФ, важным будет упомянуть 

выступления президента РФ на заседании Совета безопасности, где он заявил: 

«Последние события показывают, что рассчитывать на изменения 

недружественного курса со стороны некоторых наших геополитических 

оппонентов в обозримом будущем не приходится». 


