
Часть III. СНГ КАК ПРОСТРАНСТВО 

ВЗАИМНЫХ ИНТЕРЕСОВ

XXI век станет веком больших изменений, 
эпохой формирования крупных 

геополитических материалов, финансово-
экономических, культурных, 

цивилизационных, военно-политических1

В. Путин,
Президент России

Между государствами обострились 
противоречия, связанные с 

неравномерностью развития в результате 
глобализационных процессов, 

углублением разрыва между уровнями 
благосостояния стран. Ценности и модели 

развития стали 
предметом глобальной конкуренции. 

Возросла уязвимость всех членов 
международного сообщества перед 

лицом новых вызовов и угроз2

Стратегия национальной безопасности 
России до 2020 года

Содружество  Независимых  Государств  в  условиях  формирования 

новых  центров  силы,  появления  новых  вызовов  и  угроз  вынуждено 

формировать  не  только  свое  отношение  к  этим  явлениям,  но  и  искать 

адекватные  формы  как  сотрудничества,  так  и  противодействия  этим 

вызовам.  Реальность  такова,  что  каждое  из  государств  Содружества 

вырабатывает  собственную национальную политику,  где механизмы СНГ 

играют уже не решающую, а вспомогательную роль.

В  начале  2013  года  Президент  В.  Путин  утвердил  новую редакцию 

Концепции  внешней  политики  Российской  Федерации,  где  нашли  свое 

скорректированное  отражение  стратегические  аспекты  отечественной 

внешней  политики3.  Особое  место  в  документе  заняли  российские 

приоритеты  на  пространстве  СНГ,  которому  предстоит  стать  не  только 

эффективным  связующим  звеном  между  Европой  и  Азиатско-

Тихоокеанским регионом, но и самостоятельным центром силы Евразии. 

Процессы  в  зоне  ближайшего  регионального  окружения  России 

постоянно находятся в фокусе внимания российского руководства. Вместе с 

тем,  ориентиры  формирования  Евразийского  экономического  союза, 

приятые  Белоруссией,  Казахстаном  и  Россией,  придают  всем  событиям 

1 Путин В.В. Выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» 
/ РИА-Новости. 2013. 21 сентября / URL: http://ru-an.info/news

2 Стратегия национальной безопасности России до 2020 года. Утверждена Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.

3 URL: http://www.mid.ru/bdomp/nsosndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/ 
c32577ca0017434944257b160051bf7f

209



новое звучание и предполагают новые подходы к их оценкам. Причем эти 

ориентиры обладают высокой степенью динамизма и требуют предметного 

и постоянного мониторинга.
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