
РЕЗЮМЕ 

 
Тема исследования: Внешняя политика Израиля на постсоветском 

пространстве. 
Автор: Максим Мельников 
Научный руководитель: Миргород Д.А., кандидат политических 

наук.  
Организация: Институт международных отношений; Кафедра 

международных отношений, политологии и мировой экономики.  
Актуальность темы исследования. После распада СССР Россия как 

его правопреемница  столкнулась с проблемами характерными для обществ, 
переживавших период формирования и становления своей 
государственности и, в частности, с проблемой становления и реализации 
своих национальных интересов и внешней политики. Геополитическое 
пространство России оказалось совершенно иным, чем оно было до 
крушения великой державы. Оно существенно изменилось в 
неблагоприятную для нее сторону, а сфера ее геополитического влияния 
серьезно сократилась.  

Сегодня регион постсоветского пространства находится в фокусе 
интереса не только России, но и ряда других акторов. Европейский Союз, 
Соединенные Штаты, Китай, Турция и Иран заинтересованы в усилении 
своего влияния в регионе и наращивании межгосударственного 
сотрудничества с входящими в него странами, что, в свою очередь, может 
повлиять на отношение этих государств к РФ. Ярким примером в данном 
отношении выступают события развивающиеся украинского кризиса.  
Именно поэтому всестороннее изучение вопросов, связанных с 
пространственной реализацией российских национальных интересов, 
представляет актуальную исследовательскую проблему. 

Агрессивная политика некоторых государств в отношении России, 
реализуемая через усиление присутствия на постсоветском пространстве, 
актуализирует вопросы, связанные с необходимостью комплексного 
исследования развития внешней политики России в отношении республик 
бывшего СССР. 

Таким образом, приведенная аргументация  и заявленная проблема 
имеют как научно-теоретическое, так и практическое значение, что и 
обусловило выбор темы. 

Целью исследования является исследование и анализ современного 
этапа внешней политики России в отношении республик бывшего СССР, а 
также определение перспектив этого вектора внешней политики России.. 

Для достижения данной цели в диссертации ставятся и решаются 
следующие исследовательские задачи: 

− определить сущность и содержание внешней политики государства; 
− проанализировать роль национальные интересы во внешней 

политике современных государств; 



− дать характеристику инструментам и механизмам реализации 
внешней политики современных государств; 

− исследовать основные направления и механизмы реализации 
современного внешнеполитического курса РФ; 

− выявить роль и значение постсоветского пространства в системе 
внешнеполитических интересов России; 

− исследовать перспективы и основные направления развития внешней 
политики России в отношении государств постсоветского пространства. 

          Научная новизна исследования заключается в системном анализе 
процесса реализации внешней политики и национальных интересов России 
на постсоветском пространстве. В соответствии с этим: 

- доказано, что в современных реалиях международных отношений 
специфика внешней политики России во многом опирается на культурно-
историческое наследие Советского Союза, обладает дифференцированным 
характером развития и направлена на защиту и отстаивание интересов 
государства на мировой арене; 

- определено место региона постсоветского пространства в системе 
внешнеполитических приоритетов РФ, выявлены особенности 
взаимодействия с каждым из государств региона; 

- при осуществлении прогноза было выявлено, что, несмотря на 
некоторое охлаждение отношений РФ со странами региона, постсоветское 
пространство останется самым приоритетным направлением внешней 
политики России. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы работы были 
представлены в выступлениях в рамках X международной и всероссийской 
научно-практической конференции «Социально-экономические науки и 
гуманитарные исследования» (г. Новосибирск, 2016 г.), международной 
научно-практической конференции «Наука и образование в жизни 
современного общества» (г. Тамбов, 2015 г.), VII Международного конгресса 
«Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ – Мировое 
сообщество» (г. Пятигорск, 2013 г.), Региональных межвузовских научно-
практических конференциях «Молодая наука» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2014-
2016 г.г.). Основные положения исследования отражены в научных статьях 
на темы:  
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Структура работы. Структура работы. Структура отражает логику 
проведенного исследования и подчинена решению поставленных задач. 
Диссертационное исследование включает в себя введение, две главы по три 
параграфа каждая, заключение, библиографический список использованной 
литературы, включающий 125 источников, в том числе 35 на иностранных 
языках (английский и испанский). Общий объем работы составляет 136 
страниц машинописного текста. 

Резюме. Основные цели и задачи РФ во внешнеполитической 
деятельности остаются неизменными, однако особый акцент уделяется 
созданию благоприятных внешних условий для устойчивого и динамичного 
роста экономики страны, ее технологической модернизации.  

Особое внимание уделено развитию как двусторонних,  так и 
многосторонних отношений, которые должны строиться «в рамках 
взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными 
государствами, международными организациями и форумами на основе 
принципов уважения независимости и суверенитета,  прагматизма,  
транспарентности, многовекторности, предсказуемости и 
неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов».  

В настоящее время постсоветское пространство  представляет собой 
довольно разрозненный регион мира - здесь представлены страны 
прозападной ориентации (Украина, Молдова, Грузия),  государства, 
имеющие относительно пророссийскую направленность (страны-члены 
ЕАЭС, Таджикистан), а также государства с потенциально-неопределенным 
вектором относительно взаимодействий с Россией (Туркмения, Узбекистан, 
Азербайджан). В то же время между этими группами государств существует 
много общего с точки зрения интересов России - это и географическая 
близость, инфраструктура, коммуникации, а также соотечественники, 
проживающие на территории этих стран. И все это дает основание 
рассматривать регион как пространство, с которым связаны жизненно 
важные интересы России. 

Согласно «Концепции внешней политики РФ», страны СНГ 
представляют собой неотъемлемую часть национальных интересов 
Российской Федерации.  

Политика России на Южном Кавказе, преследующая цель 
поддерживать существующий status quo, сложившийся после событий 2008 
года, едва ли претерпит существенные изменения в ближайшее время. 
Однако, в долгосрочной перспективе, всевозрастающее влияние США, ЕС, 
Китая и ряда других акторов, (что, в свою очередь, расширит пространство 
для политического маневра и способствует появлению новых возможностей 



для международного взаимодействия для стран субрегиона) вне всякого 
сомнения, послужит импульсом к изменению текущей ситуации.  

Применительно к странам Центральной Азии можно сделать вывод о 
том, что в ближнесрочной перспективе национальные интересы России в 
регионе тесно связаны с обеспечением национальной безопасности и 
экономической стабильности. Это положение нашло отражение в Концепции 
внешней политики РФ 2008 г., где указано, что для России приоритетным 
является развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества (в т.ч. 
со странами Центральной Азии) с последующим углублением оного до 
уровня стратегического партнерства и союзничества. 

Отношения стран Прибалтики и России с самого распада СССР 
характеризовались обилием сложностей, противоречий и препятствий. Во 
многом решающую роль в отношениях стран Балтии и РФ играет позиция 
руководства ЕС и НАТО. Основными императивами России в данном 
субрегионе являются необходимость обеспечения прав и свобод 
русскоязычного меньшинства, контроль государственных границ и 
поддержание курса, призванного исключить усиление конфронтации.   

Говоря о субрегионе Западной Евразии, стоит отметить, что это крайне 
контрастный и противоречивый регион. Наравне с дружественно 
настроенной Беларусью здесь располагаются также Украина и Молдова, 
государственные элиты которых ориентированы в большей степени на 
сближение с Западом, нежели на интеграцию со странами постсоветского 
пространства.  

Важно отметить, что, не смотря на всю сложность и противоречивость 
многих протекающих процессов, вопросы обеспечения безопасности и 
экономического взаимодействия на постсоветском пространстве в 
обозримой перспективе едва ли уступят место чему-либо по степени своей 
приоритетности для внешнеполитического курса Российской Федерации.  

 
 

 
 


