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Отношения России и США на протяжении последних полутора сотен лет имеют клю-
чевое значение не только собственно для России и США, но и для всего мира.

Интересы США и России по многим вопросам прямо противоположны. Поэтому после
распада СССР Штаты хоть и объявили себя победителями в Холодной войне, но даже и
не думали прекращать её, об этом свидетельствует намерение США выйти из договора о
ДРСМД [1]. Американские политики регулярно говорят прямым текстом, что Россия —
враг номер один, и что Америка должна пресекать все попытки русских увеличить своё
влияние на мировой арене [2].

В последнее время на фоне украинского кризиса отношения России и США вновь
обострились: США поддержали и профинансировали антироссийский государственный
переворот на Украине в 2013 году [3], который перетёк в украинский кризис, продолжаю-
щийся до сих пор, а когда Россия воспользовалась сложившейся ситуацией для воссоеди-
нения с Крымом в 2014 году (иначе американские корабли уже вовсю исследовали воды
Чёрного моря) и оказала гуманиатрную поддержку отделившимся от Украины Донецкой
Народной Республике и Луганской Народной Республике, США в ответ на это приняли
антироссийские санкции против российских физических и юридических лиц, кодифициро-
ванные в законе "О поддержке свободы Украины" [4], и заставили Евросоюз и несколько
стран-сателлитов сделать то же самое. Все это, несомненно, выгодно нашим "западным
партнёрам" и достаточно ощутимо ударило по экономическому положению и положению
России на международной арене [5]. К настоящему моменту сложилась ситуация, при ко-
торой невозможно рассматривать только двухсторонние российско-украинские отношения
вне триады США-Россия-Украина.
Украина - это основной объект конкуренции России и США на постсоветском простран-
стве, так как имеет довольно протяжённую границу с Российской Федерацией и обладает
большим запасом природных ресурсов [6]. Однако путём форсирования присоединения
Украины к НАТО США достигают не только цель вовлечения Украины в орбиту своего
влияния (и, соответственно, ослабления российского), но и осуществляют рост своего во-
енного присутствия в Европе, что является прямой угрозой национальной безопасности
России, ее суверенитету и экономическому потенциалу [7].
В случае присоединения Украины к Евросоюзу и ее вхождения в НАТО, американские
базы незамедлительно будут располагаться у России "под боком". Чтобы этого избежать,
необходимо сесть за стол переговоров главам США, РФ, Украины и Председателю ЕС, в
протичном случае страны могут оказаться на пороге новой войны.
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