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СНГ (при отсутствии понятия «постсоветское пространство» в текстах концеп-
ций внешней политики России именно термин «СНГ» рассматривается одновре-
менно как геополитическое пространство и как самая крупная международная 
организация в регионе) традиционно является важнейшим направлением внеш-
ней политики России. В текстах концепций внешней политики (КВП) 1993, 2000, 
2008, 2013 и 2016 годов собственно страны Содружества первыми упоминаются 
в системе региональных приоритетов. 

На сегодняшний день, в соответствии с КВП 2016 года, отечественный внеш-
неполитический курс в данном регионе подразделяется на решение целого ком-
плекса задач: укрепление интеграционных процессов в рамках Союзного государ-
ства России и Белоруссии и ЕАЭС, развитие таких международных организаций, 
как ОДКБ и СНГ, урегулирование конфликтов на Украине, в Приднестровье и 
Нагорном Карабахе, становление Абхазии и Южной Осетии как независимых го-
сударств при одновременной нормализации отношений с Грузией, а также про-
движение межрегионального взаимодействия в Черноморском и Прикаспийском 
регионах. Подобная конфигурация двусторонних и многосторонних связей Рос-
сии является результатом эволюции региона после распада СССР в 1991 году.

В КВП 1993 года основной упор делался на развитии связей в рамках Содру-
жества независимых государств как международной организации, пришедшей 
на смену некогда единого государства. В этой связи процесс «цивилизованного 
развода» протекал под влиянием двух взаимозависимых тенденций: суверени-
зации бывших союзных республик и необходимости сохранения экономической, 
политической, культурной и гуманитарной взаимозависимости между Россией и 
странами постсоветского пространства, переживавших болезненный переход от 
социализма к капитализму через проведение рыночных реформ. 

Кроме того, в тот период в ближнем зарубежье перешли в вооруженную фазу 
многочисленные территориальные конфликты, обострившиеся в последние годы 
существования СССР. Сохранялся также риск ядерного конфликта в регионе из-
за нерешенности проблемы советского ядерного потенциала. 

В этих непростых условиях России как государству - правопродолжателю 
СССР удалось добиться целого ряда положительных результатов: подписания 
Устава СНГ (1993 г.), завершившего процесс институционализации Содружества, 
подписания Договора о коллективной безопасности (1992 г.) и заключения Лис-
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сабонского протокола к СНВ-1 (1992 г.), позволившего перевезти ядерное оружие 
бывшего СССР из Украины, Белоруссии и Казахстана на территорию России. 

Более того, именно благодаря миротворческим и посредническим усилиям Мо-
сквы удалось остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе (1992 г.), Придне-
стровье (1992 г.), Южной Осетии (1992 г.) и Абхазии (1994 г.). Тем не менее, несмо-
тря на предпринимаемые усилия, странам региона не удалось сохранить единое 
военно-стратегическое (посредством Объединенных вооруженных сил СНГ) и 
экономическое (через функционирование единой рублевой зоны) пространство. 
К сожалению, даже подписание в 1994 году Соглашения о зоне свободной торгов-
ли не позволило остановить лавинообразное сокращение торгово-экономических 
связей внутри Содружества.

Как результат, в КВП 2000 года внешнеполитическая стратегия России на 
постсоветском пространстве стала основываться не только на развитии так на-
зываемой «разноскоростной» и «гибкой» интеграции в СНГ, учитывающей раз-
ную степень готовности стран региона к взаимодействию и предоставляющей 
возможность участвовать в той мере и в тех сферах сотрудничества, которые 
отвечают национальным интересам каждого из государств, но и на консолида-
ции более «узких» интеграционных форматов с государствами, готовыми к углу-
бленной интеграции, что, в свою очередь, позволило остановить центробежные 
тенденции в регионе. 

Так, в 1999 году Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союз-
ного государства, остающегося вплоть до сегодняшнего дня одним из наиболее 
эффективных интеграционных проектов в регионе. В 2001 году было создано 
ЕврАзЭС (с участием России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана) с целью оформления Таможенного союза, а затем - Единого эконо-
мического пространства. Наконец, в 2003 году шесть стран (Россия, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), подписавшие в 1992 году в 
Ташкенте Договор о коллективной безопасности, создали Организацию Договора 
о коллективной безопасности. 

Не менее конструктивную роль играла Россия в консолидации усилий по 
урегулированию «замороженных» конфликтов в регионе. Например, летом в 
1997 году в Москве было подписано два важнейших документа - Общее со-
глашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, 
положившее конец гражданской войне в этой стране, и «Меморандум об ос-
новах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестро-
вьем», согласно которому создавался переговорный механизм «5+2» (Россия, 
ОБСЕ, Украина, США, ЕС + Молдавия и Приднестровье), а Кишинев и Тирас-
поль договорились выстраивать отношения в рамках единого государства в 
границах по состоянию на 1 января 1990 года. 

В развитие договоренностей в 2003 году Россия предложила урегулировать 
конфликт в Приднестровье на основе так называемого «плана Козака», предпола-
гавшего не только объявление Молдавии нейтральным государством, но и наделе-
ние ПМР и Гагаузии статусом расширенной автономии с возможностью выхода 
из Молдавии в случае ее воссоединения с Румынией. 

Наконец, будучи одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия 
выдвигала планы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, предус-
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матривавшие самые разные виды компромиссов: территориальную целост-
ность Азербайджана в обмен на предоставление Нагорному Карабаху самой 
высокой степени самоуправления (вплоть до конфедерации) и  гарантий обе-
спечения безопасности региона; предоставление Армении Лачинского кори-
дора и Нагорного Карабаха в обмен на передачу Азербайджану Мегринского 
района и многое другое.

Повторив часть положений предыдущей концепции и зафиксировав изме-
нения, произошедшие в регионе в конце XX - начале XXI веке, авторы КВП 
2008 года сделали особый акцент на отношении России «к субрегиональным 
образованиям и иным структурам без российского участия на пространстве 
СНГ», что являлось не столько попыткой осмыслить созданную в 1997 году 
ГУАМ (Организацию за демократию и экономическое развитие с участием Гру-
зии, Украины, Азербайджана и Молдовы, а также Узбекистана (1999-2005 гг.), 
сколько реакцией на внерегиональную поддержку «цветных» революций в Гру-
зии (2003 г.), на Украине (2004 г.) и в Киргизии (2005 г.). Стоит вспомнить, что 
из-за «оранжевой революции» так и не вступило в силу подписанное в 2003 году 
Соглашение о формировании Единого экономического пространства (с участи-
ем России, Украины, Белоруссии и Казахстана), поскольку Киев в дальнейшем 
отмежевался от этого проекта.

Более того, постепенное накопление противоречий между Россией и Западом 
прямым или косвенным образом влияло на ухудшение отношений Москвы со 
странами региона (провал «плана Козака» 2003 г., «газовые войны» с Украиной, 
«молочные войны» с Белоруссией и др.). Главными же «возмутителями» региональ-
ного спокойствия в тот исторический период стали расширение НАТО на Восток, 
в результате чего в орбиту альянса попали Грузия и Украина, а также нападение 
Грузии на российских миротворцев и последовавшая за этим агрессия против 
Южной Осетии в августе 2008 года. 

В то же время в качестве обратного - положительного примера внерегиональ-
ного влияния выступают функционирование с 1992 года Организации Черно-
морского экономического сотрудничества, появление в 2001 году Шанхайской 
организации сотрудничества и сотрудничество прикаспийских государств, при-
нявших в 2018 году Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Многочисленные изменения, произошедшие в конце 2000-х - начале 2010-х 
годов в международных отношениях в целом и в регионе в частности, нашли 
свое отражение в тексте КВП 2013 года. Так, например, значимыми достиже-
ниями России стали создание зоны свободной торговли в рамках СНГ (2011 г.), 
а также оформление Таможенного союза на базе ЕврАзЭС с участием России, 
Белоруссии и Казахстана, сформировавших к 2012 году Единое экономическое 
пространство, что стало предтечей появления в 2015 году ЕАЭС - Евразийского 
экономического союза. 

Что касается многочисленных конфликтов в регионе, то урегулирование само-
го резонансного вооруженного столкновения того периода - агрессии Грузии про-
тив Абхазии и Южной Осетии (август 2008 г.) происходило на базе соглашения 
Медведева - Саркози от 12 августа 2008 года, а в конфликте вокруг Нагорного 
Карабаха благодаря активным посредническим усилиям Москвы в 2010-2011 го-
дах состоялись несколько встреч президентов Азербайджана и Армении - в Сочи 
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(март 2010 г.), Санкт-Петербурге (июнь 2010 г.), Астрахани (октябрь 2010 г.) и 
Казани (июнь 2011 г.), - когда стороны ближе всего в истории противостояния 
подошли к урегулированию конфликта.  В тот же период были озвучены «Ма-
дридские принципы», предполагавшие проведение международной миротворче-
ской операции и передачу Азербайджану так называемого «пояса безопасности» 
в обмен на предоставление промежуточного статуса Нагорному Карабаху с после-
дующим урегулированием правового статуса на основе референдума.  

В рассматриваемый период появилась также перспектива урегулирования 
Приднестровского конфликта, когда в июне 2010 года в ходе встречи Президента 
РФ Д.А.Медведева и канцлера ФРГ А.Меркель был подписан Мезебергский мемо-
рандум, в котором содержалось предложение об урегулировании военно-полити-
ческих конфликтов в Европе, в частности Приднестровского. Однако из-за пози-
ции Германии, увязавшей подписание предложенного в 2008 году Президентом 
Д.А.Медведевым Договора о европейской безопасности с выводом российских 
миротворческих сил из Приднестровья, какого-либо прогресса в деле урегулиро-
вания конфликта так и не произошло. 

Наконец, рассуждая о конфликтах на постсоветском пространстве, нельзя не 
отметить, что вскоре после принятия КВП в 2013 году самым активным образом 
начали развиваться события на Украине, не только приведшие к развитию вну-
триукраинского конфликта, но и спровоцировавшие нынешний кризис в отно-
шениях России и Запада. 

В продолжение осуществляемой с 2008 года программы «Восточное партнер-
ство» в конце 2013 года Украине было предложено подписать Соглашение об ас-
социации с ЕС, положения которого входили в противоречие с перспективами 
Украины по вступлению в Таможенный союз и с зоной свободной торговли в рам-
ках СНГ. Отказ Президента Украины В.Януковича от подписания соглашения 
на Вильнюсском саммите 29 ноября 2013 года спровоцировал мощный протест, 
который в феврале 2014 года привел к свержению действующего президента. 

Таким образом, Украина предстала перед сложной дилеммой интегра-
ций, разделившей украинское общество на два непримиримых лагеря, каж-
дый из которых по-разному видел будущее своей страны: одни - с ЕС, другие -  
с СНГ и Россией, что стало впоследствии главной причиной проведения ре-
ферендума в Крыму (март 2014 г.) и начала военных действий на Донбассе  
(с апреля 2014 г.). Воссоединение региона с Россией, за которое проголосовали 
96% жителей Крыма, а затем и скандал вокруг сбитого в июле 2014 года ма-
лайзийского боинга послужили поводом для введения Западом экономических 
санкций против Москвы. Эти и многие другие события стали причиной спешной 
корректировки Москвой своих концептуальных основ, вылившейся в появление 
новой редакции КВП уже в 2016 году, спустя три года после издания предыду-
щей версии.  

В качестве заключения нельзя не отметить, что исторический анализ СНГ как 
направления внешней политики России дает нам все основания полагать, что, 
несмотря на бурное и подчас непредсказуемое развитие международных отноше-
ний, постсоветское пространство сохранит приоритетное место в системе реги-
ональных приоритетов будущих редакций главного внешнеполитического доку-
мента Российской Федерации.


