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Под понятием постсоветское пространство понимаются страны, ранее входившие в
СССР и представляющие с Россией единое культурное пространство. Поэтому одним из
важнейших национальных интересов России является поддержание дружеских и взаи-
мовыгодных отношений в данном регионе. Постсоветские страны являются ближайшими
соседями России и представляют своего рода буфер от Западных стран, поэтому они так-
же служат интересам национальной безопасности.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 года, ос-
новным приоритетом является обеспечение обороны страны. Без поддержки союзных
стран сделать это невозможно, поэтому РФ уделяет большое внимание таким объеди-
нениям на постсоветском пространстве как Содружество независимых государств (СНГ)
и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В СНГ входят 9 из 15
стран - участниц СССР. Содружество обладает собственными вооруженными силами, в
частности функционирует совет министров обороны СНГ, который занимается военной
политикой и противодействием внешним угрозам.

Приоритетными задачами ОДКБ являются защита территории стран-участниц от лю-
бых агрессоров, в том числе от мирового терроризма. Регулярно проводятся совместные
учения и обучение военных специалистов по специальным квотам [n3].

Военная проблематика является одной из самых актуальных, так как постоянно уве-
личивается угроза терроризма со стороны соседних государств, в том числе Афганистана.
Усиливается влияние Движения талибов. В 2018 г. боевики нарастили свое присутствие
в целом ряде районов страны. При сохранении нынешней тенденции не исключено, что в
будущем талибы потеряют какой-либо интерес к переговорам о мире и будут претендовать
на полное возвращение власти в стране.

Существенным фактором деградации обстановки на постсоветском пространстве яв-
ляется деятельность «Исламского государства». В течение последних 2-х лет наблюдается
укрепление позиций ИГ[n2].

Следующим блоком национальных интересов на постсоветском пространстве является
экономический интерес. Россия заинтересована в обеспечении бесперебойного транзита
своих энергоресурсов через территории бывших республик СССР. На сегодняшний день
существует определенная зависимость от внутренней обстановки в странах-транзитерах,
как, например, это происходит в случае с продлением газового контракта с Украиной.

Приоритетным для России является развитие интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве. С 2015 года функционирует Евразийский экономический союз (ЕАЭС),
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в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Союз является од-
ним из перспективнейших направлений в области экономической политики. Потенциал
евразийской интеграции весьма высок. Объем национальных экономик составляет более
2,2 триллиона долларов, население - более 182 миллионов человек. Отсутствие таможен-
ных границ позволило бизнесменам снизить транспортные издержки и ускорить перевоз-
ку грузов. Повысилась конкурентоспособность продукции. Участие в ЕАЭС несет выгоды
всем гражданам, которые пользуются равными образовательными, профессиональными,
социальными и медицинскими преференциями[n4].

Перспективами в развитии союза являются углубление интеграции и включение новых
стран-участниц, таких как Молдавия, Таджикистан и Узбекистан [n5].

Одним из важнейших национальных интересов является развитие мягкой силы России
на постсоветском пространстве.

Обретение независимости, сближение с Западом - все это отдаляет постсоветские стра-
ны от России. Если раньше существовало единое культурное пространство, то сейчас во
многих странах русский язык не только не является государственным, но даже и не препо-
дается в школах. В этом случае, Россия должна противодействовать давлению на русско-
язычное население, включающему ограничение в продвижениях по службе, по развитию
бизнеса.

Сужение сферы потребления русского языка может вызвать конфликты среди населе-
ния, как это произошло на Украине в 2014 году и потенциально возможно в Казахстане, в
связи с проведением латинизации казахского языка. Северные и северо-восточные области
Казахстана, где проживает подавляющее большинство славян, несут в себе потенциаль-
ную опасность внутреннего раскола казахского этноса по культурно-языковым «линиям».
Также, страны, перешедшие на латиницу (Азербайджан, Туркмения и Узбекистан) отка-
зываются от участия в любых интеграционных проектах с участием России, что вызывает
рациональные опасения относительно дальнейшего развития таких союзов как ЕАЭС и
ОДКБ [n6].

Чтобы сохранить единое интеллектуальное пространство со странами постсоветского
пространства нужно развивать существующие программы обучения и создавать новые. В
частности, в 2017/2018 году по квоте за счет бюджетных ассигнований в РФ учится более
150 тыс. студентов из Центральной Азии, на это из российского бюджета выделяется еже-
годно около 100 млн. долл. США. Кроме того, данные программы будут способствовать
формированию пророссийски настроенных элит [n1].

Таким образом, основным документом, содержащим в себе основы национальных ин-
тересов, является Стратегия национальной безопасности России, а приоритетными на-
правлениями национальных интересов на постсоветском пространстве являются вопросы
безопасности, экономики и культуры. На сегодняшний день перспективным направлени-
ем сотрудничества является евразийская интеграция, в рамках которой важно учитывать
интересы и возможности стран-участниц и потенциальных членов союза. Также необходи-
мо развивать тему российской культуры в искусстве, что может положительно повлиять
на восприятие России.
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