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     Тема исследования: Современная внешняя политика России на 
постсоветском пространстве. 
     Автор: Николай Семизоров 
     Научный руководитель: Гукасов А.В., кандидат политических наук,  
доцент кафедры международных отношений, мировой экономики и 
политологии. 
     Организация: Институт международных отношений; Кафедра 
международных отношений, политологии и мировой экономики ИМО; 
Пятигорский государственный университет. 
     Актуальность темы исследования. Национальные интересы любого 
государства не могут ограничиваться только пределами собственной 
территории, так как процессы, проходящие в различных регионах ближнего и 
дальнего зарубежья, могут оказывать влияние на различные сферы его 
жизнедеятельности.  
Большинство государств считает, что их основные внешнеполитические задачи 
сосредоточены в том географическом регионе, где они расположены. Внешние 
связи с соседними странами всегда имеют ключевое значение для руководства 
страны. 
Для России такими важными соседними странами являются государства 
постсоветского пространства. С данной группой стран ее связывает общая 
история, культура, язык и т.д. Российская Федерация, прежде всего, видит в 
этих государствах своих партнеров в экономике, обеспечении безопасности, 
развитии международных и региональных организаций и т.д. 
     Цель исследования заключается в выявлении современных тенденций 
внешней политики России на постсоветском пространстве. 
     Задачи исследования:  

− определить значение национальных интересов во внешней политике 
современных государств; 

− исследовать механизмы реализации внешней политики современных 
государств; 

− проанализировать национальные интересы России на постсоветском 
пространстве; 

− выявить основные направления реализации внешней политики России в 
отношении государств постсоветского пространства. 
     Научная новизна исследования. Выявлены основные проблемы в 
отношениях между Россией и странами постсоветского пространства, 
заключающиеся в необходимости перехода от модели ассиметричных 
отношений к взаимовыгодным, а также в нивелировании угроз военно-
политического характера. 
     Структура: Введение, две главы, включающих в себя по два параграфа 
каждая, заключение, библиографический список использованной литературы, 
содержащий 99 источников, 31 из которых на иностранных языках (английский 



и немецкий), а также 8 приложений. Общий объем работы – 85 страниц 
машинописного текста. 
     Резюме: Основные проблемы в контексте реализации национальных 
интересов России на постсоветском пространстве связаны с переходом от 
асимметричных отношений, предполагающих одностороннюю помощь, 
субсидирование и преференции, к взаимовыгодным отношениям, 
строящимся с учетом готовности государств данного региона учитывать 
интересы России. Также, в отношениях со странами постсоветского 
пространства главными являются гуманитарные проблемы, связанные с 
положением русскоязычного населения в этих государствах, равно как и 
проблемы военно-политического характера, обусловленные наличием 
стратегических устремлений стран евроатлантического блока в данном 
регионе. 


