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Современный вектор международных 

отношений стран постсоветского пространства 

Восточной и Северной Европы 

Аннотация. Статья посвящена международным отношениям стран постсоветского 

пространства, как между собой, так и с остальным миром. Данная тема актуальна в 

современных реалиях, так как с момента распада СССР прошло всего 29 лет и на данный 

момент, все страны бывшего СССР принимают участие в современной Мировой политике, но 

каждая по-разному, какие-то страны больше ориентированы на Запад и его идеалы, какие-то на 

Восток, а другие предпочитают вести свою политику независимо от других стран. После 

прекращения существования СССР в 1991 году, страны, входившие в его состав, в этом же году 

образовали Содружество Независимых Государств (СНГ), которое призвано регулировать 

отношения сотрудничества между странами, ранее входившими в состав СССР, однако не все 

страны постсоветского пространства изъявили желание туда войти. В своей статье, я хочу 

рассмотреть политический вектор всех стран бывшего СССР, находящихся в Восточной и 

Северной Европе, и их взаимоотношения. 
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Россия 

После прекращения существования СССР, Россия стала его законным 

правопреемником, ей досталась бо́льшая часть территорий, огромное количество военной 

техники, ядерных боеголовок, заводов, а также, развитая космическая программа, но на 

развитие и поддержание всего этого не было средств, так как вместе с крахом СССР, рухнула и 

вся российская экономика, а России ещё предстояло выплачивать долги СССР перед другими 

странами. В самом начале, Россия была больше ориентирована на Запад, подтверждением этого 

может служить Конституция, написанная по Западному образцу и почти полно отсутствие 

цензуры, как в интернете, так и в СМИ. Но со временем, Россия начала вести свою собственную 

политику, не ориентируясь на Западных партнёров. Примером этому может служить то, что 

Россия в 2014 году вернула в свой состав Крым, это действие не признало и осудило большая 

часть международного сообщества, но Россия продолжала вести свою собственную политику 

по поводу Крыма. Также, Российская Федерация начала международную борьбу с 

терроризмом, примером этому, служат её действия в Сирии, где она помогает действующему 

президенту Сирии Баша́ру Ха́фез аль-А́саду в борьбе с повстанцами и террористическими 

группировками. Также, Россия оказывает огромное влияния на другие страны бывшего СССР 

и выделяет им кредиты на поддержание экономики [5–7]. В целом, Россия дружественно 

расположена к политическим и экономическим отношениям с другими странами, как со 

странами бывшего СССР, так и с другими странами мирового сообщества, например, с Китаем, 

Сирией, Кубой, странами Латинской Америки и странами Евросоюза, с которыми, не смотря 

на санкции, продолжаются экономические отношения, например, тот же Северный поток-2, 

магистральный газопровод с помощью которого Россия будет поставлять газ в Германию, а 

также и в другие страны Европы [9]. 

 

Беларусь 

После распада СССР, Беларусь в 1991 году вошла в состав СНГ и поставила курс на 

сближение с Россией и демократизацию политической структуры страны, в 1998 году между 

Беларусью и Россией был подписан договор о создании Союзного государства, которое 

является надгосударственностью Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно 

организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, 

юридическим, гуманитарным и культурным пространством. В 1993 году Беларусь подписала 

договор о нераспространении ядерного оружия и передала все свои боеголовки России, в этом 

же году Белоруссия ратифицировала Международный пакт о гражданских и политических 

правах. 15 марта 1994 года Верховный Совет принял конституцию Белоруссии, по которой она 

объявлялась унитарным демократическим социальным правовым государством. В 

соответствии с Конституцией Белоруссия является президентской республикой. Главным 

экономическим партнёром Беларуси, является Россия, также Беларусь периодически получает 

кредиты от Российской Федерации, поэтому политика Беларуси направлена на дружественные 

взаимоотношения с Россией. Касательно взаимоотношений с другими странами, Беларусь 

активно торгует со странами Европейского союза, но в 2020 году, на фоне протестов в Беларуси, 

где было замечено применение насилия и нарушение прав человека, главы МИД стран ЕС, 

приняли решения о вводе санкций против властей Беларуси, а также некоторые из них, 

отказались считать законным президентом, действующего президента Беларуси Александра 

Григорьевича Лукашенко. Протесты были устроены в связи с тем, что А.Г. Лукашенко является 

президентом Беларуси с самого распада СССР и многим это не нравится. Протестующие хотят 

ухода Лукашенко с поста президента и изменения вектора политики на Запада [8]. 
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Украина 

В июле 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял «Декларацию о 

государственном суверенитете Украины», в которой было провозглашено намерение Украины 

стать нейтральным внеблоковым государством. Это намерение было позднее подтверждено 

республиканским референдумом 1 декабря 1991 года. 24 августа 1991 года Верховный Совет 

Украинской ССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года на территории 

УССР был проведён референдум, на котором 90,32 % от всех принявших участие в голосовании 

поддержали «Акт провозглашения независимости». Одновременно прошли первые 

президентские выборы, в 1991 году, Украина также подписала договор о нераспространении 

ядерного оружия и передала все свои ядерные боеголовки России. В 1997 году в Киеве был 

подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и 

Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания 

нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного 

обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Также 

Россия и Украина подписали договоры о базировании в Крыму черноморского флота ВМФ 

России. В 1994 году между ЕС и Украиной было подписано базовое Соглашение о партнёрстве 

и сотрудничестве, а в 2003 году формально начался процесс евроинтеграции. В 2005 году, с 

приходом к власти нового президента, разработка и осуществление внешней политики 

Украины были поручены политикам прозападной ориентации. Согласно новой концепции 

внешней политики Украины, вступление в Евросоюз и НАТО, а также снижение 

экономической (прежде всего, энергетической) зависимости от России утверждались в качестве 

приоритетных целей внешнеполитической деятельности. Одновременно происходил 

постепенный отход от идеи экономической интеграции в рамках постсоветского пространства, 

сопровождавшийся обострением разногласий в экономической и политической сфере с 

Россией. В 2010 году, после прихода к власти Виктора Фёдоровича Януковича, отношения 

между Россией и Украиной заметно улучшились, был подписан ряд договоров о 

сотрудничестве, также в 2010 году, Виктор Янукович подписал указы, которыми ликвидировал 

межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО и 

национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции, но в тоже время он 

продолжил движение Украины в сторону евроинтеграции.[1] На саммите «Украина – ЕС» в 

ноябре 2010 года был подписан протокол к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве по 

основным принципам участия в программах Евросоюза. В ноябре Кабинет министров Украины 

заявил о приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским союзом, это в итоге вызвало массовые протесты по всей стране и привело к 

отставке действующего правительства, а в последствии к полной смене власти, после чего 

последовало отделение от Украины Донецкой и Луганской областей и провозглашение ими 

независимости, также от Украины отделился Крым и после проведения референдума, вошёл в 

состав РФ [2]. В связи с этими событиями, отношения между Украиной и Россией сильно 

охладели, и Украина продолжила свой путь на сближение с ЕС, а также покинула СНГ [8]. 

 

Литва, Латвия, Эстония 

Литва, Латвия и Эстония, сразу после распада СССР взяли курс на евроинтеграцию и в 

2004 году стали членами Европейского Союза, а также членами НАТО, не являются членами 

СНГ. С Россией у этих стран политические отношения холодные, сугубо экономические. 

Балтийские страны периодически присоединяются к санкциям против России, и вообще 

Страны Балтии не особо любят Россию, так исторически сложилось, этим странам не особо 

нравилось быть в составе СССР, в Литве и Латвии, например, после распада СССР ввели запрет 
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на коммунистическую символику. Современная политика Латвии, Литвы и Эстонии всё также 

направлена на более тесное сотрудничество со странами ЕС и США. 

 

Молдавия 

После обретения Молдавией независимости от СССР и появления у неё собственной 

конституции, которая гласит: “Республика Молдова провозглашает свой постоянный 

нейтралитет. Республика Молдова не допускает размещения на своей территории вооружённых 

сил других государств” [3]. Молдавия является нейтральной страной. Так как её нейтралитет 

закреплён в конституции, страна не задумывается о входе в НАТО или ОДКБ. В 1991 году после 

провозглашения независимости Республики Молдова, основные дипломатические усилия 

молодого государства были направлены на установление отношений с государствами 

постсоветского пространства, и рассматривала возможность присоединения к Евразийскому 

экономическому союзу, но в дальнейшем, а в особенности в 2020 году, после победы 

оппозиционного кандидата на президентских выборах, сменила свой курс на более тесное 

сотрудничество со странами ЕС и рассматривает возможность становления его членом. Для 

Молдавии очень важны отношения с Россией, так как на территории страны располагается 

Оперативная группа российских войск в Приднестровье. Также, в России работает большое 

количество мигрантов из Молдавии, и она является членом СНГ. У Молдавии напряжённые 

отношения с Приднестровской Молдавской Республикой (непризнанное государство в 

восточной Европе), которая провозгласила независимость от Молдавской ССР в 1990 году на 

фоне событий «парада суверенитетов» и распада СССР, а после вооружённого конфликта в 

1992 году полностью отделилась от Молдавии, конечно же Молдавия не признала отделение 

ПМР и по сей день данный вопрос остаётся нерешённым. В сентябре 2016 был выпущен Указ 

президента ПМР № 348 “О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 

17 сентября 2006 года”, согласно которому, Приднестровская Молдавская Республика начала 

приведение своей законодательной базы в соответствие с российским законодательством, с 

целью дальнейшего вхождения в состав Российской Федерации. Так, с 2017 года 

Приднестровье использует флаг России как второй государственный. 
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The modern vector of international relations 

of the post-Soviet countries of Eastern and Northern Europe 

Abstract. The article is devoted to international relations of the countries of the post-Soviet 

space, both among themselves and with the rest of the world. 

This topic is relevant in modern realities, since only 29 years have passed since the collapse of 

the USSR and at the moment, all the countries of the former USSR take part in modern world politics, 

but each in different ways, some countries are more oriented towards the West and its ideals, some to 

the East, while others prefer to conduct their policies independently of other countries. After the end 

of the existence of the USSR in 1991, the countries that were part of it, in the same year, formed the 

Commonwealth of Independent States (CIS), which is designed to regulate relations of cooperation 

between the countries that were previously part of the USSR, but not all countries of the post-Soviet 

space expressed a desire to go there. to come in. In my article, I want to consider the political vector 

of all the countries of the former USSR located in Eastern and Northern Europe, and their relationship. 
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