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ПОЛИТИКА РОССИИ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Евразийское геополитическое пространство стало полем взаимодей-

ствия центростремительных и центробежных сил. С уходом в историю Со-

ветского Союза преобладают последние – наблюдается геополитическое 

расползание ранее собранных в единый политико-территориальный ком-

плекс Российской империи и Советского Союза стран и народов по различ-

ным политическим союзам. Бывшие западные окраины уже вошли или 

стремятся войти в Европейский союз, тенденции к отдалению от России, как 

бывшего имперского центра, можно отметить в отношении государств За-

кавказья и Центральной Азии.  

Последние события вокруг Украины указывают на то, что постсовет-

ское пространство занимает особое место в политике Москвы, и вновь дают 

повод задуматься о ее сущности и перспективах. С точки зрения своих дол-

госрочных стратегических интересов Россия выступает в качестве центра 

силы, приобретающего все большее значение в интеграции постсоветского 

пространства. После расставания с империей Россия в отличие от, например, 

Франции и Великобритании оказалась в политическом и цивилизационном 

одиночестве.1  

Спустя двадцать лет после распада СССР перед российской внешней 

политикой сохраняется дилемма сочетания собственных «имперских 

устремлений» с общими правилами мировой политики.2 В связи с этим 

необходимо рассматривать политику России по отношению к государствам 

постсоветского пространства, которое несмотря на политическое и экономи-

ческое разнообразие сохраняет целостность в качестве «политико-

                                                           

1 Кустарев А.С. После понижения в должности – Британия, Франция, Россия // Наследие 

империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Но-

вое литературное обозрение, 2008. С. 213. 
2 Петровский В.Е. От империи к открытому миру: О внешней политике России переходного 

периода. М.: РОССПЭН, 2007. С. 205–206. 
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географического региона»,3 отчасти как политику бывшей империи к своим 

перифериям.  

При этом происходящее на территориях периферии влияет на саму 

Россию. Более того, за влияние на утраченную периферию она вынуждена 

конкурировать с другими участниками мировой политики. И от результатов 

этой конкурентной политической борьбы зависит состоятельность проекта 

восстановления ее положения в качестве одного из мировых геополитиче-

ских центров. В этой связи закономерным выглядит то внимание, которое 

уделяется исторической политике в самой России и государствах постсовет-

ского пространства при обсуждении имперского исторического наследия.4 

На пространстве СНГ Россия выступает в роли одного из «центров 

влияния»5 или «естественного центра интеграции постсоветского простран-

ства».6 Позиция РФ в качестве центра влияния определяется ее экономиче-

ским доминированием. На Россию приходится 72% совокупного региональ-

ного ВВП (в паритетных ценах), 67-68% суммарного экспорта товаров и 

услуг. В ВВП стран ЕврАзЭС и Таможенного союза доля России составляет 

около 90%. Валовой национальный доход на душу населения в РФ в три ра-

за больше, чем на Украине, и в 11-16 раз больше, чем в Узбекистане, Кирги-

зии и Таджикистане.7 При этом, как подчеркивает А.Спартак, государства 

СНГ составляют жизненное пространство, абсолютно необходимое России 

для сохранения статуса великой державы, обеспечения собственного устой-

чивого развития и поддержания хозяйственной целостности.8  

                                                           

3 Рябов А.В. Распадающаяся общность или целостный регион? // Россия в глобальном мире: 

2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 

5. С. 172.  
4 См.: Миллер А.И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее 

России / Под ред. А.И.Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обо-

зрение, 2008. С. 50 – 57. Он же. Лабиринты исторической политики: прошлое России и по-

пытка самоидентификации // Россия в глобальной политике. 2011. №3.; Он же. Вызов из 

прошлого: историческая политика: витки спирали в Восточной Европе начала XXI века // 

Россия в глобальной политике, 2011. т. 9,  № 5.  
5 Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе. М.: ИНИОН, 

2012. С. 69-70, 89-90. 
6 Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы ис-

пользования «мягкой силы» // Россия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах 

(Под общ. ред. И.С.Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 86. 
7 Спартак А.Н. Стратегические интересы России на постсоветском пространстве // Россия в 

глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Ас-

пект Пресс, 2012. Т. 5. С. 59. 
8 Там же. С. 60. 
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Важно отметить, что роль Москвы на постсоветском пространстве 

задана не только экономическими факторами. Россия, стабилизировав внут-

риполитические процессы, восстановила свое положение центра стабильно-

сти и гаранта безопасности в Евразии. Все это позволяет утверждать, что ей 

удается сохранять культурно-цивилизационное лидерство в евразийской ой-

кумене и, несмотря на отдельные неудачи и соперничество с другими субъ-

ектами мировой политики, реализовывать стратегию восстановления своего 

влияния в регионе. 

С момента распада Советского Союза Россия инициировала несколь-

ко интеграционных проектов в отношении его бывших республик. Наиболее 

масштабным из них является СНГ, созданное после распада СССР, но так и 

не ставшее адекватной заменой ему, в то же время обладающее сложившей-

ся организационно-правовой системой, устанавливающей для государств-

участников «режим должного поведения».9 Данное обстоятельство позволя-

ет говорить о том, что СНГ может выступать основой для различных проек-

тов Москвы, направленных на интеграцию государств постсоветского про-

странства. 

В рамках СНГ и помимо этой организации российское политическое 

руководство последовательно предпринимало усилия по экономической ин-

теграции постсоветского пространства (Экономический союз стран СНГ, 

Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 

Союзное государство России и Белоруссии, Единое экономическое про-

странство (ЕЭП)). Однако ни одно из созданных объединений не смогло до 

конца первого десятилетия XXI в. придать заметную динамику взаимным 

торгово-экономическим связям в рамках СНГ.10 В то же время, несмотря на 

указанные обстоятельства и различия между странами СНГ по уровню раз-

вития, с экономической точки зрения для большинства из них не существует 

альтернативы многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ и других 

экономических объединений государств Содружества,11 в которых Россия 

выступает в роли проводника центростремительных тенденций. 

Политическая дефрагментация бывшего советского пространства 

привела к образованию государств как получивших международное призна-

                                                           

9 Шумский Н.Н. Особенности организационно-правовой системы Содружества независи-

мых государств и основные направления ее совершенствования // Государство и право. 

2012. №8. С. 87. 
10 Косикова Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и 

практика. Научный доклад к заседанию Ученого Совета ОМЭПИ ИЭ РАН. М.: 2008. С. 9. 
11 Шумский Н. Содружество независимых государств: первые двадцать лет // Вопросы эко-

номики. 2012. №12. С. 98. 
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ние, так и лишенных такового, с присущей постимперскому периоду кон-

фликтностью, имеющей националистические, этно-религиозные черты, про-

являющиеся преимущественно в сепаратистских движениях.  

Объективные факторы, связанные с обеспечением государственной 

безопасности, и амбиции, связанные с сохранением Россией статуса центра 

силы постсоветского пространства, проявились в ее участии в ряде военных 

конфликтов, таких как гражданская война в Таджикистане (1992–1997 гг.); 

осетино-ингушский конфликт (1992 г.); конфликт в Чечне (1994–2009 гг.). 

Кроме того, весной 2014 г. Совет Федерации предоставил президенту Рос-

сии право направить вооруженные силы на территорию Украины для обес-

печения безопасности российских граждан. Россия, участвуя в 2008 г. в от-

ражении грузинского военного вторжения в Южную Осетию, присоединив 

Крым и Севастополь, показала не только свое военное превосходство на 

постсоветском пространстве,12  но и продемонстрировала способность к за-

щите своих геополитических интересов военно-политическими средствами.  

Современные угрозы, их трансграничный характер представляют со-

бой еще один фактор региональной интеграции на постсоветском простран-

стве.13 Российское высшее политическое руководство на рубеже XX – XXI 

вв. рассматривало ослабление интеграционных процессов в СНГ и эскала-

цию вооруженных конфликтов вблизи внешних границ государств – членов 

СНГ в качестве угрозы интересам России.14 В Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 г. подтверждается приоритет-

ность для России сотрудничества с государствами постсоветского простран-

ства.15 

Определение политики на постсоветском пространстве с начала 2000-

х гг. потребовало большего прагматизма по отношению к государствам, ра-

нее входившим в имперскую периферию. Прагматизм не исключал приори-

тетность для российской политики сохранения влияния в отношении стран 

                                                           

12 Барабанов М.С. Предисловие // Танки августа. / М.С.Барабанов, А.В.Лавров, 

В.А.Целуйко; под ред. М.С.Барабанова. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2009. С. 

10. 
13 Михайленко А. Евразийский консенсус // Свободная мысль. 2011. №6 (1625). С. 9.  
14 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Россий-

ской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 10 января 2000 г. №24) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, №2, ст. 170. 
15 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 20, ст. 2444. 
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СНГ, но стал предполагать большую дифференцированность этой политики. 

При сохранении СНГ в качестве «политической оболочки», общеполитиче-

ской, гуманитарной организации, охватывающей все постсоветское про-

странство, своего рода «мини-Совета Европы», основные усилия сосредота-

чивались на всемерном укреплении ЕврАзЭС в качестве экономического 

объединения и ОДКБ как военно-политической организации.16 В рамках 

дифференцированного подхода утверждения российского влияния предпо-

лагались сохранение Союзного государства с Белоруссией, создание Едино-

го экономического пространства, единой таможенной территории и форми-

рование Таможенного союза.  

В военно-политическом аспекте деятельность РФ нашла выражение в 

создании Организации Договора о коллективной безопасности в 1992 г. При 

этом, по замечанию С.Глинкиной, «арабская весна» 2011 г. заставила лиде-

ров центральноазиатских республик озаботиться прочностью своих власт-

ных позиций и подтолкнула процесс дальнейшей институционализации 

ОДКБ (в частности, принято решение о статусе Коллективных сил быстрого 

реагирования (КСОР)17 и развитии военно-политического сотрудничества с 

Россией).18 Тем самым, Россия выступает гарантом стабильности неопатри-

моналистских режимов19 на постсоветском пространстве. 

Более масштабны и результативны усилия России в сфере экономи-

ческой интеграции. Таможенный союз (ТС) в рамках ЕврАзЭС, объединив-

ший Россию, Белоруссию и Казахстан, с 2010 г. формирует единое тамо-

женное пространство этих государств с перенесением транспортного и та-

моженного контроля на внешние границы государств-участников. Реализа-

ция соглашений о Таможенном союзе придала новое измерение евразийской 

интеграции, заложенной в концепции ЕЭП.  

В течение 2010–2012 гг. государствами-членами Таможенного союза 

были подписаны документы, предусматривающие образование Единого 

                                                           

16 Валовая Т.Д. Постсоветское пространство в эпоху прагматизма // Россия в глобальной 

политике. 2005. №2. С. 165. 
17 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 15. 
18Чернявский С.И. Вклад России в региональное сотрудничетво в сфере безопасности в 

Центральной Азии // Россия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под 

общ. ред. И.С.Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 588 – 590. 
19 О неопатримоналистких чертах в некоторых бывших советских республиках см., напри-

мер: Борисов А.Н. Трансформация политических режимов на постсоветском пространстве в 

сравнительной перспективе (опыт Узбекистана и Кыргызстана) // Сравнительные политиче-

ские исследования России и зарубежных стран. Редкол.: В.В.Лапкин (отв. ред.) и др. М. 

РАПН; РОССПЭН, 2008.  
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экономического пространства с учреждением постоянно действующего 

наднационального органа – Евразийской экономической комиссии.20 В по-

следние годы России удалось договориться о новом интеграционном форма-

те – Евразийском экономическом союзе, пришедшем на смену ЕврАзЭС и 

ЕЭП.  

В перспективе образование Евразийского экономического союза 

должно стать новым этапом интеграции на постсоветском пространстве. 

Евразийский союз будет представлять собой мощное наднациональное объ-

единение, способное стать одним из полюсов современного мира и при этом 

играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-

Тихоокеанским регионом.21 Ратификация (2014 г.) и вступление в силу дого-

вора о создании Евразийского экономического союза 1 января 2015 г. стали 

свидетельством нового этапа интеграции на постсоветском пространстве. 

После вступления в 2012 г. в должность Президента России В.Путин 

подтвердил ориентированность российской внешней политики «в условиях 

формирования новой полицентричной системы международных отношений» 

в первую очередь на развитие отношений с государствами СНГ, подписав 7 

мая 2012 г. Указ № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса 

Российской Федерации».22 В соответствии с этим документом развитие мно-

гостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве 

СНГ рассматривается как ключевое направление внешней политики Россий-

ской Федерации. Утверждение России в статусе геополитического центра 

напрямую связано с возможностью определяющим образом влиять на про-

цессы интеграции на постсоветском пространстве и, тем самым, выступать в 

качестве одного из центров современной интегративности. 

В соответствии с Указом № 605 в феврале 2013 г. была представлена 

новая редакция Концепции внешней политики.23 В документе содержится 

указание на глубинные сдвиги в геополитическом ландшафте, мощным ка-

тализатором которых стал глобальный финансово-экономический кризис. 

Их основное содержание состоит в сокращении возможности Запада доми-

нировать в мировой политике. На фоне рассредоточения мирового потенци-

                                                           

20 Договор о Евразийской экономической комиссии (Подписан в г. Москве 18.11.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, №11, ст. 1275. 
21 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 03.10.2011. 
22 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2342. 
23 Концепция внешней политики. Утверждена Президентом Российской Федерации 

12.02.2013. Электронный ресурс. URL: http://www.kremlin.ru/acts/785. 
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ала силы и развития, его смещения на Восток, Россия уделяет особое внима-

ние укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ.  

В Концепции внешней политики 2013 г. содержатся положения, ко-

торые можно рассматривать в качестве выражения на официальном уровне 

геополитических приоритетов России, направленных на формирование но-

вого мирового центра силы в условиях, когда «оборотной стороной процес-

сов глобализации становится тенденция повышения значения фактора циви-

лизационной идентичности». Таким образом, со времени распада Советско-

го Союза Россия вновь выступает инициатором объединительных проектов 

в отношении государств постсоветского пространства, тем самым делая за-

явку на статус великой державы, одного из мировых центров силы.  

Больший прагматизм российской политики по отношению к государ-

ствам постсоветского пространства не означает отказа от попыток влияния 

на них. Переформатирование политики Москвы на постсоветском простран-

стве обусловлено политическими и экономическими переменами в самой 

России и государствах бывшего СССР. Тем не менее основной проблемой 

взаимоотношений РФ со странами постсоветского пространства остается 

политическая асимметричность, свойственная отношениям центра и пери-

ферий.  

Обладание энергоресурсами стало основным аргументом при попыт-

ках России восстановить свой международный статус, утраченный после 

распада СССР, – теперь в качестве энергетической сверхдержавы, то есть 

одного из крупнейших поставщиков нефти и газа на мировой рынок, влия-

ющего на ценообразование, на баланс спроса и предложения, а также явля-

ющегося крупнейшим транзитным узлом для поставок углеводородов из 

других регионов – прежде всего Центральной Азии и Каспийского бассей-

на.24 

Экономические интересы РФ в качестве «энергетической сверхдер-

жавы» придали новое наполнение ее политическому курсу в отношении го-

сударств постсоветского пространства при неизменности цели – сохранении 

своего привилегированного статуса и определяющей роли. Россия позицио-

нирует себя в качестве прагматичного центра новой интеграции на постсо-

ветском пространстве, поскольку ее определяющее влияние в регионе вы-

ступает одной из детерминант российской безопасности. Определение цен 

на энергоресурсы стало «энергетическим оружием» в борьбе за господство в 

Евразии, гарантирующем контроль над путями транзита углеводородов в 

                                                           

24 Симонов К.М. Энергетическая сверхдержава. М.: Алгоритм, 2006. С. 22. 
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Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию.25 Для Москвы восста-

новление политического влияния на постсоветском пространстве означает 

превращение этого пространства в свою энергетическую периферию.  

Само постсоветское пространство меняется, становясь все более не-

однородным. В политическом плане наблюдается широкий спектр вариан-

тов развития от «бесформенного плюрализма» (Украина) до «доминирую-

щей власти» (Беларусь).26 В зависимости от степени рыночных преобразо-

ваний исследователи подразделяют страны постсоветского пространства на 

три группы: государства с радикальным типом преобразований, т.е. глубо-

ких и динамичных по темпам реформ (Россия, Казахстан, Киргизия, страны 

Балтии, Грузия); «консерваторы» – страны, предпочитавшие постепенные и 

менее глубокие рыночные преобразования (Узбекистан, Туркмения и Бело-

руссия); третья – остальные постсоветские республики.27 При этом, Украина 

предпочитала искать выгод от сотрудничества и на западном, и на восточ-

ном направлениях.28  

Относительно политической ситуации на Украине нельзя не отме-

тить, что периодически возникающая неопределенность и нестабильность в 

этой бывшей советской республике29 выглядят взаимообусловленными в за-

висимости от внешнеполитической ориентации на Россию или на «Запад».30 

Можно утверждать, что Украина станет, да и уже становится критическим 

узлом соперничества России, США и ЕС на постсоветском пространстве. 

Политические трансформации в постсоветских государствах наибо-

лее ярко проявились в ходе так называемых «цветных революций». Им были 

присущи общие черты – переход от авторитаризма к демократии, а также 

                                                           

25 Симонов К. М. Глобальная энергетическая война. М.: Алгоритм, 2007. С. 219. 
26 Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсоветских режимов в сравнительной 

перспективе // Полис. 2007. №2. С. 81, 105. 
27 Лактионова Н. Постсоветское пространство: реалии и перспективы (Обзор материалов 

«круглого стола») // Власть. №10. 2008. С. 134. 
28 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 8. 
29 Гречанинов В.А. Украина на пути освоения парламентской формы правления // Сравни-

тельные политические исследования России и зарубежных стран. Редкол.: В.В.Лапкин (отв. 

ред.) и др. М. РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 51.  
30 См., например, Лапкин В.В. Основные тенденции политического развития в России и в 

Украине в период 2004 – 2006 гг. // Сравнительные политические исследования России и 

зарубежных стран. Редкол.: В.В. Лапкин (отв. ред.) и др. М. РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 53 

– 75. 
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существенное влияние внешних сил.31 При этом, по замечанию 

Н.Лактионовой, импорт демократии не привел к появлению самодостаточ-

ных государственных образований в Евразии.32 Есть основания видеть в 

«цветных революциях» проявление конфликта двух проектов для постсовет-

ского пространства: одного – американского, другого – российского.  

Проект США предусматривал форсированную трансформацию поли-

тических режимов постсоветских государств с целью включения их в сферу 

своего геополитического влияния в условиях, когда «борьба за ресурсы, 

территории и влияние становится все изощреннее» и направлена на подрыв 

государственного суверенитета.33 В связи с этим нельзя не отметить, что по-

литическое руководство России не исключает себя из числа тех участников 

макрополитических процессов, которые способны предложить региональ-

ный политический проект.  

Проект России олицетворяет, по замечанию С.Беспалова, ее «охрани-

тельную» политику, направленную на консервацию существующих режи-

мов.34 В этом нельзя не видеть последовательного политического курса, 

направленного на укрепление дружественных и даже зависимых от России 

политических режимов на постсоветском пространстве. 

Политика «энергетической сверхдержавы», неприятие «цветных ре-

волюций», выстраивание военно-политических и экономических союзов 

встречает противодействие со стороны сверхдержавы – США, интересы ко-

торой носят глобальный характер. При этом в отличие от США, претенду-

ющих на гегемонистский статус единственного «мирового политического 

полюса» и «центра силы», Россия связана необходимостью утверждения 

своего политического влияния на постсоветском пространстве, а также ин-

тересами, направленными на обеспечение своей безопасности в политиче-

ском, геополитическом, экономическом, демографическом и военном аспек-

тах.  

Постсоветское пространство для России выступает источником энер-

гетических и трудовых ресурсов, их транзита, поясом политической, эконо-

мической, военной безопасности, а также полем для реализации цивилиза-

                                                           

31 Ситнова И. Сравнительный анализ «цветных революций» в странах постсоветского про-

странства // Власть. 2011. № 5. С. 146 – 147. 
32 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 15. 
33 Пономарева Е. Секреты «цветных революций»: современные технологии смены полити-

ческих режимов // Свободная мысль. 2012. №№ 1/2, 3/4, 5/6. № 5/6. С. 38 – 39. 
34 См.: Беспалов С.В. Перспективы реализации геополитических интересов России на пост-

советском пространстве // Полис. 2011. №2. С. 118. 
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ционной миссии, за культурные результаты которой она несет историческую 

ответственность.35 Постсоветское пространство как сфера особых интересов 

России выступает в качестве зоны политического влияния, направленного на 

получение экономических преференций и обеспечение безопасности. 

С распадом СССР не только США получили возможность активно 

реализовывать свои геополитические интересы36 на постсоветском про-

странстве. Политическое руководство Китая считает, что создание единого 

интеграционного комплекса в рамках ШОС в ближайшее время не только 

возможно, но и желательно.37 Таким образом, на постсоветском простран-

стве, за влияние на котором соперничают Россия и США («игра с нулевой 

суммой»), все более ощущается влияние Китая, выступающего в качестве 

третьей силы.  

Москва стремится сохранить свое определяющее влияние на полити-

ку государств постсоветского пространства, что дает ей возможность кон-

тролировать углеводородные энергетические ресурсы и важнейшие пути их 

транзита в Евразии. Кроме того, российская экономика напрямую зависит от 

кооперационных связей в странах СНГ, товарооборот которых с РФ в по-

следние годы растет. В связи с этим ослабление российского влияния на 

постсоветском пространстве в условиях растущей конкуренции со стороны 

США, ЕС и Китая ведет к ухудшению ситуации внутри страны.38  

Россия, как указывает Н.Загладин, воспринимается государствами 

СНГ, государствами Запада, а также Китаем в качестве державы с импер-

скими амбициями. Одни из постсоветских государств (страны Балтии, Гру-

зия, а теперь и Украина) пытаются защититься от них, другие (Белоруссия, 

государства Центральной Азии), подыгрывая им, хотят приобрести «опреде-

ленные бонусы»39 экономического и политического характера.  

Российская же политика, став более прагматичной, направлена на 

придание своим интересам на постсоветском пространстве привилегирован-

                                                           

35 Ситнянский Г.Ю. Россия в ответе за тех, кого приняла. Ответственность России за ситуа-

цию на постсоветском пространстве // Век глобализации. Исследования современных гло-

бальных процессов. 2009. № 1. С. 127. 
36 Зубков А.И. Геополитические проблемы национальной безопасности России. СПб.: Изда-

тельство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 77. 
37 Лузянин С.Г. Пятеро против одного. Приоритеты России и Китая в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества не совпадают // Независимая Газета. 28.09.2004. № 209 (3322). 
38 Цветков В. Постсоветское пространство: проблемы экономической и политической це-

лостности // Проблемы теории и практики управления. 2013. №1. С. 15, 16, 24.  
39 Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии – симптом кризиса системы миропорядка // Рос-

сия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). 

М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 225. 
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ного статуса, обусловлена попытками обеспечить приоритет российских ин-

тересов в военно-политической, экономической, финансовой, культурной 

сферах,40 стремлением к определяющему политическому влиянию в постсо-

ветских государствах и к доминированию на евразийском пространстве. 

Данные обстоятельства делают Россию самодостаточной в плане цивилиза-

ционной идентичночти, что предопределяет ее стремление к новой интегра-

ции со своей периферией и историческому завершению своей миссии, 

направленной на утверждение евразийской цивилизационной общности как 

контрпарадигмы Западу и модели нации-государства.  

Современная Россия – во многом «остров» В.Цымбурского, отделен-

ный от основных цивилизационных платформ «Великим Лимитрофом» – 

промежуточным «трансрегиональным шельфом».41 В этой связи закономер-

ным выглядит стремление РФ к формированию своей сферы влияния на 

постсоветском пространстве, на котором она выступает центром притяже-

ния неопатримониальных режимов и, тем самым, образует собственное 

транснациональное интеграционное пространство. 

Россия является носительницей центростремительного вектора поли-

тики, проявления которой можно найти в той роли, которую она начинает 

играть на постсоветском пространстве. РФ все больше занимает здесь доми-

нирующие позиции, выступая в качестве центра политической, военной и 

экономической интеграции, предоставляя гарантии неопатримониальным 

государствам СНГ и реализуя политику по обеспечению энергетической 

безопасности. В целом же, российская политика направлена на недопущение 

сборки Великого Лимитрофа в обход России.  

В совокупности эти обстоятельства позволяют считать Россию обла-

дательницей потенциала формирования новой транснациональной интегра-

ционной системы, состоящей из зависимых постсоветских государств. Рос-

сия, оставаясь Евразией в узком смысле, обращает свои политические 

устремления на Евразию – постсоветское пространство,42 стремясь ограни-

чить здесь влияние других государств. Образование Евразийского экономи-

ческого союза представляется этапным шагом в данном направлении – Рос-

                                                           

40 Тренин Д.В. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния // Россия в глобальном 

мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Аспект Пресс, 

2012. Т. 5. С. 259. 
41 Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra. 1999. Т. 4, 

№4: осень. С. 175. 
42 Валовая Т.Д. Интеграционные процессы в СНГ: вопросы идеологии и практики // Россия 

в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С.Иванова). М.: 

Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 248. 
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сия использует политические, экономические, культурные и гуманитарные 

методы для восстановления своего исторического статуса геополитического 

центра силы.  

 


