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Украина - это своеобразная граница между Востоком и Западом, между Россией и

остальной Европой. Она расположена на перекрестке важных торговых, энергетических
и финансовых путей. Уникальность Украины обусловлена ее географическим положением
и историей, что непосредственно влияет на взаимоотношение с другими странами и совре-
менную геополитическую ситуацию. Украина - это огромный регион, за которой больше
всего ведется соперничество.

Российско-американские отношения в последнее десятилетие неоднократно пережива-
ли взлеты и падения. Точек столкновения интересов двух держав за всю историю взаи-
моотношений Америки и России было немало, одной из которых являлась и является по
сей день - конфликт , связанный с украинским вопросом.

Новое независимое государство Украина было создано 24 августа 1991 года по результа-
там Всеукраинского референдума[5]. Перед новообразованной страной стояло множество
важных и сложных задач: найти свое место и роль в мире, завоевать авторитет на меж-
дународной арене, определить основные пути развития и самоопределения.

С одной стороны, Украина позиционирует себя как независимое и суверенное государ-
ство. «Независимая Украина изменяет всю геополитическую карту Европы. Ее появление
- одно из трех наибольших геополитических событий XX столетия. Первое событие - раз-
вал в 1918 г. Австро-Венгерской империи. Второе - раздел Европы в 1945 г. на два блока.
Появление независимой Украины может считаться третьим таким событием. . .»[1] считает
З. Бжезинский автор концепции, в соответствии с которой Украина рассматривается, как
часть Западной цивилизации. С другой стороны, с момента обретения Украиной сувере-
нитета, Украина являлась объектом столкновения интересов других государств. Так как
новообразованная Украина расположена «на перекрестке разновекторных политических
интересов, в зоне противоречивого стратегического треугольника «США-ЕС-Россия»[4] ,
принципиальным моментом для внешней политики Украины было определение своих гео-
политических интересов и роли в мире, своих приоритетов. Помимо этого, у Украины есть
свое историческое прошлое, которое неразрывно связано с Россией. «Украина - еще одна
Россия, которая в силу искусственных политических веяний отдаляется и противопостав-
лена ей» [2] По отношению к Украине у России есть три цели, а именно Россия всеми
силами должна постараться сохранить Украину как бесконфликтную территорию. Вто-
рая цель заключается в том, чтобы Украина могла качесвтенно и стабильно осуществлять
транзитную функцию, и третья цель заключается в том, чтобы Украина осознала свою
заинтересвоанность в нейтральном статусе.

Западные политики на протяжение всего существования Украины рассматривали ее
как государство, которое было буфером между Россией и Европой.

Так как для Европы восточные границы Украины - это разделительная линия между
Европой и Россией, а для России западные границы - разлом между НАТО и СНГ, в силу
этого Украина стала зоной интересов России, Европы и США одновременно.
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С самого начала независимого существования Украины западный вектор играл важное
значение в политике страны. Интеграция в европейские и североатлантические структуры
киевское руководство рассматривало как приоритетный вектор внешней политики, хотя
оно отдавало себе отчет в том, что западные политические ориентиры, а также вхождение
в военно-политические пространство Запада, неизбежно будут вступать в противоречия с
другими странами, а именно с Россией.

Проведенное исследование показало, что, и Россия и США заинтересованы в Укра-
ине как в стратегическом партнере, что Украина является инструментом в большой по-
литической игре, и зачастую, позиционируя себя как независимое государство, не ведет
себя таковым образом, хотя действует и исходит из собственных интересов. В зону поли-
тических интересов США включена Украина, и основной целью является недопущение
преобразования РФ в регионального лидера Евразии, враждебного США. Украина также
включена в зону интересов России, чьей целью является недопущение сближения Укра-
ины и США и тем более вступления в НАТО, а также в том, чтобы Украина оставалась
в тех же границах и была достаточно прочной и при этом бесконфликтной. С момента
обретения независимости, у Украины появилась собственная политическая судьба, кото-
рая на протяжении всей ее истории была и есть, связана с притягиванием к одному из
имперских мировых центров [3].
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