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Актуальность темы исследования: В современном мире
постсоветское пространство является зоной столкновения интересов
мировых держав. Данная территория интересна Западу в качестве надежного
поставщика первичных энергоресурсов, важной транзитной зоны, а также
рынка сбыта европейских товаров. На сегодняшний день деятельность ЕС и
НАТО на постсоветском пространстве направлена на ослабление влияния
России и продвижение западных ценностей.
Для большинства государств их ключевые внешнеполитические задачи
сосредоточены в том географическом регионе, где они расположены, поэтому
отношения с соседними странами всегда имеют приоритетное значение. Для
России ими являются государства постсоветского пространства, которые
были, остаются и будут оставаться зоной ее жизненно важных интересов. Нас
объединяют общая история, культура, традиции и обычаи. На территории
государств постсоветского пространства сосредоточены жизненно важные
интересы РФ в области экономики, обороны и безопасности, а также защиты
прав русскоязычного населения, обеспечение которых составляют основу
национальной безопасности страны.
Поскольку данный регион представляет собой зону жизненно важных
интересов РФ, Москва должна вовремя реагировать на процессы,
происходящие внутри него. Например, втягивание бывших советских
республик в орбиту интересов «коллективного Запада» противоречит целям и
задачам развития Российской Федерации, а также угрожает её национальной
безопасности.
В 2004-2007 гг. произошло одно из самых масштабных расширений ЕС,
географически приблизившее его к России. Таким образом, постсоветское
пространство приобрело для Европейского Союза большое значение. На
данный момент страны постсоветского пространства стоят перед выбором
определённой модели сотрудничества, которую предлагает Россия и ЕС.
Нельзя отрицать тот факт, что европейская модель вызывает у них большой
интерес. ЕС проводит множество программ взаимодействия, одна из которых
– политика «Восточного партнёрства», которая способствует укреплению
связей в области экономики, образования, культуры и энергетики между
странами ЕС и шестью государствами постсоветского пространства.
Таким образом, тщательный мониторинг интересов Запада на
постсоветском пространстве является необходимым компонентом выработки

взвешенной политической линии России по отношению к государствам
бывшего СССР. Анализируя внешнюю политику ЕС, можно выявить сильные
и слабые стороны в экономическом, политическом, культурном и
гуманитарном взаимодействии Европейского Союза и государств
постсоветского пространства.
Анализ отношений государств на постсоветском пространстве с
западным миром позволяет вовремя предупредить возможные вызовы и
угрозы для РФ, что и, прежде всего, определяет актуальность настоящего
исследования.
Цель исследования состоит в выявлении ключевых направлений
внешней политики и противоречий интересов РФ и ЕС на постсоветском
пространстве.
Задачи исследования:
–
проанализировать основы формирования внешней политики
современных государств;
–
рассмотреть современные геополитические характеристики
постсоветского пространства;
–
выявить интересы РФ на постсоветском пространстве;
–
определить внешнеполитическую стратегию ЕС на постсоветском
пространстве;
–
исследовать причины столкновения интересов РФ и ЕС на
постсоветском пространстве.
Научная новизна исследования заключается в выявлении механизмов
влияния ЕС на политические институты стран постсоветского пространства,
а также необходимых условий для укрепления позиций РФ в регионе СНГ.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена
предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух
глав, пяти параграфов, заключения, библиографического списка, состоящего
из 127 источников, из которых 41 – на английском языке, и двух приложений.
Общий объем работы – 86 страниц машинописного текста.
Резюме: В данной работе рассматривается политика Российской
Федерации и Европейского Союза по отношению к постсоветскому
пространству. На основе проведённого исследования, автором было
выявлено, что поскольку программа «Восточное партнёрство» не гарантирует
дальнейшее членство государств-участников в ЕС, это является негативным
фактором для ряда государств, заявляющим о намерении полной интеграции
в Европейский Союз. Однако ЕС занимается продвижением западных
ценностей в области культуры, образования, оказывает финансовую помощь
на проведение политических реформ, вкладывает значительные инвестиции в
экономики стран постсоветского пространства, занимается либерализацией
визового режима и развитием контактов между людьми. Перечисленные
факторы подталкивают некоторые страны бывшего СССР предпочесть
европейский вектор развития, а не евразийскую модель сотрудничества,
представленную РФ.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации
сказано, что её внешнеполитические интересы основываются на
равноправных отношениях со всеми государствами и интеграционными
объединениями, но в первую очередь предпочтение отдается СНГ. В качестве
ключевых целей в данном регионе РФ ставит усиление влияния,
осуществляемого, в том числе, посредством ЕАЭС. Участие России в данном
интеграционном объединении обеспечивает рост экспорта РФ в страныучастницы, снижает экономические затраты, повышает уровень
конкурентоспособности товаров на внешнем рынке, а укрепление
экономического благосостояния участников ЕАЭС оказывает положительное
влияние на международно-политическую обстановку в регионе. Благодаря
функционированию данного интеграционного объединения снижается
уровень безработицы, преступности, бедности, появляются новые рынки
сбыта, увеличиваются контакты между людьми, регион становится
привлекательным для иностранных инвестиций. Таким образом, автор
приходит к выводу, что доминирование РФ в регионе благоприятно
сказывается как для России, поскольку государство отделено буферной зоной
от центров, представляющих для неё угрозу, так и для государств на
постсоветском пространстве. Однако для того, чтобы успешно конкурировать
с политикой ЕС «Восточное партнёрство», России необходимо мониторить
ситуацию в государствах, сотрудничающих с ЕС, чтобы своевременно
предупреждать развитие антироссийских настроений и предлагать
собственные привлекательные проекты сотрудничества.

