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Актуальность темы исследования: С распадом Советского Союза в
декабре 1991 года геополитическое пространство России претерпело сильное
изменение,  что  привело  к  серьезному  ослаблению  ее  влияния  в  данном
регионе.  С  разных  направлений  исходили  угрозы,  ставившие  под  вопрос
суверенное  существование  российского  государства,  его  национальную
безопасность и интересы. В связи с этим в середине 1990-х гг. российское
правительство выработало и приняло новую внешнеполитическую стратегию
страны,  в  которой  одним  из  приоритетных  региональным  направлением
внешней  политики  Российской  Федерации  признавалось  постсоветское
пространство. Сегодня постсоветское пространство представляет собой зону
столкновений  национальных  интересов  стран  СНГ  и  стран-участниц  ЕС,
также  на  данной  территории  преследуют  свои  цели  США  и  Китай.  В
соответствии  со  сложившейся  политической  ситуацией  на  постсоветском
пространстве, изучение всех положений и вопросов, связанных с реализацией
российских  национальных  интересов  на  территории  бывших
социалистических  республик  на  данный  момент  является  актуальной
исследовательской проблемой. 

Более  того,  в  настоящее  время  национальные  интересы  играют
значительную роль в систематизации процесса государственного управления.
Они являются основанием для проведения государственной политики.  Для
России,  как  и  для  большинства  государств  основные  внешнеполитические
задачи  заключены  в  защите  и  реализации  национальных  интересов  в  том
географическом  регионе,  где  они  расположены.  Поэтому  отношения  с
соседними странами всегда  имеют приоритетное значение,  так для России
ими являются  государства  постсоветского пространства,  которые  остаются
зоной  ее  жизненно  важных  интересов  на  протяжении  уже  нескольких
столетий.
Объектом исследования является современная внешняя политика России.
Предмет  исследования –  внешняя  политика  России  на  постсоветском
пространстве.
Целью работы  является  исследование  внешней  политики  России  на
постсоветском  пространстве,  отвечающей  задачам  национальной
безопасности, сохранению ее суверенитета и территориальной целостности, а
также укреплению правового государства и демократических институтов.



В качестве основного положения на защиту выносится:
На  сегодняшний  момент  происходит  изменение  конфигурации

постсоветского  пространства  из-за  формирования  нового  миропорядка,
внутренние  и  внешние  политические  процессы  происходят  под  влиянием
глобализации,  стремящейся  к  интеграции  мирового  пространства  в  единую
политическую и экономическую систему. С уходом старых лидеров заметно
ослабевает роль СНГ, большая часть стран бывшего СССР выбирает западный
путь  развития  и  присоединяется  к  антироссийской  стратегии  США  и
европейских государств, вступая в Евросоюз и предоставляя свои территории
для размещения военных баз НАТО. Все это приводит к активному поиску со
стороны  российского  правительства  оптимальных  площадок  для
сотрудничества с государствами постсоветского пространства в зависимости от
их политической и экономической специфики.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования
заключаются  в  том,  что  в  научной  работе  рассмотрена  сущность  концепций
национальных интересов, легших в основу формирования стратегических задач
во внешней и внутренней политике государств, а также представлены работы
ученых, изучающих предпосылки к формированию национальных интересов на
современном  этапе  в  связи  с  установлением  нового  миропорядка.
Проанализированы внутренние  и  внешние  политические  процессы в  странах
СНГ, происходящие под влиянием западной глобализации, что приводит к смене
приоритетов национальных интересов государств. 

В работе описываются пути реализации национальных интересов России в
государствах постсоветского региона в экономической, военно-политической и
культурной областях.  Представлены геостратегические проекты, направленные
на осуществление российских интересов в странах Содружества на условиях
взаимовыгодного  сотрудничества  в  торговой,  энергетической  и  военной
промышленностях. Материалы исследования данной научной работы могут быть
использованы  при  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  теории
международных отношений, политологии, мировой экономике, регионоведению
и ряда других социально-экономических и военно-политических дисциплин. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены на региональной межвузовской научно-практической конференции
молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Молодая  наука  –  2018»  и
опубликованы в статье под названием «Постсоветское пространство – регион
жизненно  важных  интересов  РФ  в  сфере  обеспечения  национальной
безопасности». Также основные положения исследования были представлены в
ходе заседаний студенческого социально-политического дискуссионного клуба
«Глобус».

Структура дипломной работы: подчинена решению задач исследования и
включает: введение, две главы: первая включает два параграфа, вторая – три,
заключение,  библиографический  список  использованной  литературы,
включающего 122 источника, в том числе 30 на иностранных языках (английский
и  китайский)  и  два  приложения.  Общий  объем  работы  80  страниц
машинописного текста.



Аннотация: В  ходе  рассмотрения  основных  аспектов
внешнеполитической  деятельности  России  на  постсоветском пространстве,
можно сделать следующие выводы:

1. Одним из важнейших элементов внешнеполитического курса РФ
является  интеграционная  составляющая.  Постсоветское  пространство  –
жизненно  важный  для  России  регион  –  со  времен  СССР  между  РФ  и
бывшими союзными республиками имеются прочные экономические связи,
кроме  того,  сохранение  этих  стран  в  зоне  влияния  РФ во  многом решает
проблемы обеспечения безопасности страны. 

2. Современный  внешнеполитический  курс  РФ  характеризуется
многовекторностью  и  необходимостью  отвечать  на  различные  вызовы  и
угрозы  безопасности  и  в  то  же  время  эффективно  продвигать  интересы
России как в региональном, так и в мировом масштабе.

3.  Немаловажным  направлением  российской  политики  в
ближайшие годы станет активное продвижение идеи сопряжение российского
проекта ЕАЭС и китайского Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
В  российском экспертном  сообществе  сформировалось  мнение  о  том,  что
«главная  цель  России  –  сделать  ЭПШП  инструментом  укрепления  и
совершенствования ЕАЭС, не допустить их конкуренции, а в дальнейшем –
положить ресурсы ЭПШП в основу формирования экономико-политического
Сообщества  Большой  Евразии».  Подобное  сообщество,  с  одной  стороны,
способно создать  противовес  Атлантическим державам во главе с  США, с
другой  стороны,  минимизирует  риски  экономического  поглощения  Китаем
стран Центральной Азии.

4. Способы  и  формы  российского  влияния  затронули  как
внутренние,  так  внешнеполитические  аспекты  жизни  постсоветских
государств.  Главным направлением развития взаимодействия постсоветских
стран,  безусловно,  является  экономическое.  После  распада  СССР
многократно  предпринимались  попытки  организовать  эффективное  и
взаимовыгодное  экономическое  сотрудничество  на  постсоветском
пространстве.  Новые  независимые  страны  были  заинтересованы,  прежде
всего,  в  формировании  полноценной  зоны  свободной  торговли.
Долгожданное  Соглашение  о  зоне  свободной  торговли  в  рамках  СНГ
вступило в силу лишь в 2012 г. Однако и это Соглашение предусматривает
определенные  изъятия  в  отношении  экспорта  или  импорта  тех  или  иных
товаров.  Особенно  важно  то,  что  РФ оставила  себе  право  на  экспортную
пошлину  в  30%  на  природный  газ.  В  целом  функционирование  зоны
свободной торговли СНГ идет с невысокой эффективностью.

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  на  данный  момент  СНГ  –  это
довольно  аморфное  геополитическое  образование,  которое  имеет  в  целом
очень  низкую  эффективность  функционирования,  руководство  РФ
продолжает  использовать  механизмы  сотрудничества  в  рамках  СНГ  для
достижения  целей  развития  неоимперских  геоструктур.  Поэтому  развитие
многостороннего  взаимодействия  и  интеграционных  процессов  на



пространстве  СНГ  провозглашается  ключевым  направлением  внешней
политики РФ. 

В  настоящее  время на  СНГ возлагается  достаточно  широкий спектр
задач,  и  внешняя  политика  РФ  официально  во  многом  направлена  на
«дальнейшую  реализацию  потенциала  СНГ,  его  укреплением  как
влиятельной  региональной  организации,  форума  для  многостороннего
политического  диалога  и  механизма  многопланового  сотрудничества  в
сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы с традиционными
и новыми вызовами и угрозами».


