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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических основ внешне-
политической стратегии постсоветских стран. Особое внимание уделено при 
этом анализу концепции «многовекторности», ставшей основным принци-
пом и методом их внешнеполитической деятельности, причин ее формиро-
вания и особенностей реализации. Проанализировано также влияние внут-
ренних и внешних факторов на процессы дифференциации, идущие на пост-
советском пространстве, корректировке или смене внешнеполитических 
ориентиров и задач различными странами. Предлагаются рекомендации по 
адаптации российской политики на постсоветском пространстве к новым 
реалиям в этих условиях в целях повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия постсоветских стран, 
концепция «многовекторности», процессы дифференциации, политика Рос-
сии на постсоветском пространстве 
 
FOREIGN POLITICAL STRATEGY OF POST-SOVIET COUNTRIES: 
THEORETICAL ASPECTS 
Summary: The article examines the theoretical basis of the foreign political strat-
egy of post-Soviet countries. Special attention is paid to the analysis of the “mul-
tivector” concept which became a basic principle and method of their foreign po-
litical activities, reasons for its formation and special features of its realization. 
The article also analyzes the impact of internal and external factors on processes 
of differentiation developing in the post-Soviet space, on correction or changes by 
various countries in their policy orientation and tasks. Recommendations are sug-
gested on adaptation of the Russian policy to these new realities in the post-Soviet 
space in order to increase its efficiency. 
Keywords: foreign political strategy of post-Soviet countries, ‘multivector’ con-
cept, differentiation processes, Russian policy in the post-Soviet space 
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THE RISE OF A NEW EMPIRE? DECODING THE EURASION GRAND 
STRATEGY OF RUSSIA AND ITS STRATEGIC ALIGNMENT WITH 
CHINA  
Summary: The author of the article argues that the Moscow led Eurasian integra-
tion is the main pillar of the modern grand strategy of the Russian Federation that 
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may shift the balance of power at the  international level. Eurasian organization, 
namely the prospective EAU (EAEU plus CSTO), also meets interests of China in 
the framework of the SCO and the OBOR thus foreshadowing a multifarious Rus-
so-Chinese strategic alignment. Russia in this alignment seeks political prepon-
derance in Eurasia and also the status of a transcontinental power thus paving the 
way for the status of a global superpower; China aims, not contradictory to Rus-
sia, to be a predominant economic power in the world. The nature of this align-
ment profoundly fosters the ground for a deep change in international politics. 
Corresponding arguments regarding the contemporary Russo-Chinese strategic 
partnership and its dynamic perspectives are presented in the article by analyzing 
the EAU strategic aims and by taking into consideration the EAU interaction with 
the SCO.     
Keywords: Eurasian integration, Eurasian grand strategy, EAU, Russo-Chinese 
strategic partnership, macroscopic types, realism, heartland theory 
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ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕАЭС 
Аннотация: В статье рассматривается роль взаимного инновационного со-
трудничества в модернизации национальных экономик стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Анализируется нынешнее состояние инно-
вационной сферы в странах – участницах ЕАЭС, показывается необходи-
мость тесного сотрудничества в данной сфере для экономической модерни-
зации этих стран, рассматриваются имеющиеся предпосылки его активиза-
ции. Анализируется развитие взаимного инновационного сотрудничества по 
важнейшим направлениям как на двусторонней основе, так и в рамках 
ЕАЭС, показывается важность согласованной модернизации экономик стран 
ЕАЭС при лидерстве России.     
Ключевые слова: ЕАЭС, модернизация экономики, инновационная сфера, 
взаимное сотрудничество, согласованная модернизация 
 
INNOVATIVE COOPERATION OF THE EEU COUNTRIES 
Summary: The article considers the role of mutual innovative cooperation in 
modernization of national economies of the countries of the Eurasian economic 
union (EEU). The present condition of the innovative sphere in the EEU member 
countries is analyzed. Necessity of close cooperation in the given sphere for eco-
nomic modernization of these countries is shown, available prerequisites of its 
activization are considered. Development of mutual innovative cooperation in 
principal direction both on bilateral basis and within the framework of the EEU is 
analyzed.  Importance of coordinated modernization of the EEU countries’ econ-
omies under the leadership of Russia  is shown. 
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Keywords: Eurasian economic union (EEU), economic modernization, innovative 
sphere, mutual  cooperation, coordinated modernization 
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КАЗАХСТАН: ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции внешнеполити-
ческого и внутриполитического развития Казахстана. Итоги визита прези-
дента Н.Назарбаева в США свидетельствуют о повышении международного 
престижа республики, а также о заинтересованности обеих сторон в расши-
рении стратегического, экономического и гуманитарного сотрудничества. В 
рамках объявленной «политической модернизации» в Казахстане осуществ-
ляется конституционная реформа, направленная на расширение полномочий 
законодательной власти.  При этом, согласно предложенным новым поправ-
кам к Конституции, за Лидером нации Н.Назарбаевым пожизненно сохраня-
ется контроль над внешней политикой. Этот контроль призвано обеспечить 
его пожизненное председательство в Совете безопасности Казахстана, 
функции которого планируется значительно расширить. В стране прогнози-
руется нарастание социально-политических рисков, прежде всего угрозы 
терроризма, а также не исключается рост движений социального протеста.  
Ключевые слова: Казахстан, внешняя политика Казахстана, конституцион-
ная реформа 
 
KAZAKHSTAN: TRENDS OF POLITICAL DEVELOPMENT  
Summary: The article examines the main trends of both foreign policy and inter-
nal political development of Kazakhstan. The results of President Nazarbayev's 
visit to the US testify to the increase of the international prestige of the republic, 
as well as the interest of both sides in expanding strategic, economic and humani-
tarian cooperation. Within the framework of the announced “political moderniza-
tion”, Kazakhstan is carrying out a constitutional reform aimed at strengthening 
the legislative power. At the same time, according to the proposed new amend-
ments to the Constitution, the Leader of the nation, N. Nazarbayev, remains in 
control over foreign policy for life due to his lifelong chairmanship in the Security 
Council of Kazakhstan, functions of which are about to be significantly expanded. 
The rising of social and political instability are forecast in the country, such as the 
threat of terrorism, as well as the growth of social protest movements. 
Keywords: Kazakhstan, foreign policy of Kazakhstan, constitutional reform  
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ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРМЯНО-РОССИЙСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ  
Аннотация: В статье рассматривается весь спектр гуманитарных отноше-
ний между Арменией и Россией в период после распада СССР и до 2017 г. 
Автор уделяет внимание не только их договорно-правовой базе, но и прак-
тическому сотрудничеству в сферах культуры и искусства, науки и образо-
вания, СМИ, а также в вопросах, касающихся языка и диаспоры. Также да-
ется анализ данных опросов общественного мнения, отражающих картину 
восприятия армянским обществом гуманитарного сотрудничества Армении 
и России и существующих в этой сфере тенденций.  
Ключевые слова: Армения, Россия, гуманитарные отношения, культура, 
диаспора 
 
HUMANITARIAN DIMENSION OF ARMENIA–RUSSIA RELATIONS 
Summary: The article considers the whole range of humanitarian relations be-
tween Armenia and Russia in the period after the collapse of the USSR and until 
2017. Attention is paid not only to the juridical base, but also to practical coopera-
tion in the sphere of culture and art, science and education, the media, and issues 
related to language and the diaspora. Also, the analysis of public opinion polls 
data is done, which reflects the Armenian society's perception of the humanitarian 
cooperation between Armenia and Russia and current trends in this sphere. 
Keywords: Armenia, Russia, humanitarian relations, culture, diaspora  
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РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ  
Аннотация: В статье рассматривается динамика российско-киргизских от-
ношений за 25 лет, прошедших с момента установления дипломатических 
отношений. Анализируются основные направления межгосударственного 
взаимодействия на современном этапе стратегического сотрудничества.  
Ключевые слова: Россия, Киргизия, сотрудничество, международно-
политическое взаимодействие, торгово-экономические отношения, Цен-
тральная Азия, ЕАЭС 
 
RUSSIA–KYRGYZSTAN RELATIONS: HISTORY AND PRESENT DAY 
Summary: The article examines dynamics of Russia–Kyrgyzstan relations for a 
twenty-five-year period since the establishment of diplomatic relations. The main 
directions of interstate cooperation at the present stage of strategic cooperation are 
analyzed. 
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Keywords: Russia, Kyrgyzstan, cooperation, international political interaction, 
trade and economic relations, Central Asia, EEU. 
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В СТРАНАХ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНЕ. РОЛЬ ОДКБ 
Аннотация: В статье рассматривается  как обеспечивается безопасность и 
ведется борьба с терроризмом и экстремизмом в странах Центральной Азии 
и Афганистане. Особо отмечается, что больше всего безопасности Цен-
тральной Азии угрожает ситуация в Афганистане, где талибы оказывают 
большую организационную и материальную поддержку ИДУ (запрещено в 
РФ), радикальной таджикской оппозиции и уйгурским сепаратистам. Рас-
сматривается ситуация в каждой из центральноазиатских стран, входящих в 
ОДКБ. Указывается в этой связи на роль ОДКБ, а также даются рекоменда-
ции по ее возможной деятельности. 
Ключевые слова: борьба с терроризмом, государства Центральной Азии, 
Афганистан, политическая нестабильность, радикальные организации 
 
STRUGGLE AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM IN THE 
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN. THE ROLE OF 
THE CSTO 
Summary: The article examines how security is provided and the struggle against 
terrorism and extremism in the countries of Central Asia and Afghanistan is con-
ducted. It is especially noted that the situation in Afghanistan, where the Taliban 
is providing great organizational and material support to the IMU (banned in Rus-
sia), the radical Tajik opposition and the Uyghur separatists, is the most dangerous 
challenge for Central Asia. The situation in each of the Central Asian countries 
included in the CSTO is considered. The role of the CSTO is mentioned in this 
connection, as well as recommendations on its possible activities are given. 
Keywords: the fight against terrorism, the states of Central Asia, Afghanistan, 
political instability, radical organizations 
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗ-
НОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ   
Аннотация: В статье рассматривается процесс становления государствен-
ной модели противодействия религиозному экстремизму и терроризму в 
Республике Казахстан. Анализируются предпосылки и причины формирова-
ния на территории страны террористического подполья, дана краткая харак-
теристика развития нормативно-правовой и институциональной базы до тер-
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актов 2016 г. Особое внимание уделено анализу государственной политики в 
сфере борьбы с терроризмом и профилактики религиозного экстремизма в 
2016–2017 гг., а также ряду факторов, препятствующих ее успешной реали-
зации. 
Ключевые слова: Казахстан, религиозный экстремизм, терроризм, проти-
водействие терроризму 
 
KAZAKHSTAN’S MODEL OF COUNTERING RELIGIOUS EXTREM-
ISM AND TERRORISM 
Summary: The article focuses on the process of establishment of the national 
model of countering religious extremism and terrorism in the Republic of Ka-
zakhstan. The author examines preconditions and causes of formation of the ter-
rorist underground within the country, and briefly describes the evolution of regu-
latory and institutional framework up to the terrorist attacks of 2016. Particular 
attention is paid to the analysis of the state policies of countering terrorism and 
preventing religious extremism in 2016–2017. Several factors impeding the suc-
cessful implementation of these policies are considered as well. 
Keywords: Kazakhstan, religious extremism, terrorism, countering terrorism 
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УКРАИНА КАК АНТИ-РОССИЯ: РЕФЛЕКСИЯ УКРАИНСКИХ СО-
ЦИОЛОГОВ  
Аннотация: В статье представлены рассуждения прозападных украинских 
социологов по проблемам российско-украинских отношений, совместной 
истории, российской и украинской идентичности. Автор подчёркивает, что 
прозападные социологи внесли свой вклад в формирование проекта «Украи-
на как Анти-Россия», целью которого является раздробление «Русского ми-
ра» и отчуждение друг от друга людей одной цивилизационной идентично-
сти. 
Ключевые слова: Украина, Россия, украинская социология, русская и 
украинская идентичность  
 
UKRAINE AS ANTI-RUSSIA: REFLECTION OF UKRAINIAN SOCIOL-
OGISTS  
Summary: The article presents comments of pro-Western Ukrainian sociologists 
on the problems of Russian-Ukrainian relations, common history, Russian and 
Ukrainian identity. The author emphasizes that pro-Western sociologists have 
contributed to the formation of the project “Ukraine as Anti-Russia”, the purpose 
of which is the fragmentation of the “Russian world” and alienation of the people 
of the same civilizational identity against each other. 
Keywords: Ukraine, Russia, Ukrainian sociology, Russian and Ukrainian identity 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОЙ СФЕ-
РЕ  
Аннотация: Военное сотрудничество — важнейшее направление успешно-
го взаимодействия России и Белоруссии. Союзные государства объединяют 
одинаковые представления о мерах по укреплению обороноспособности. 
Белоруссия является единственным союзником России на западном направ-
лении. Активное взаимодействие двух стран в сфере обороны  — ответ на 
усиление военной мощи НАТО у западных границ России. 
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, военное сотрудничество, обороно-
способность, ОДКБ, НАТО, ВПК  
 
BELARUS AND RUSSIA: COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE 
Summary: Military cooperation is the most important direction for successful 
cooperation between Russia and Belarus. The union states have the same ideas 
about the measures to strengthen the defense capacity. Belarus is Russia's only 
ally in the west. The active cooperation of the two countries in the field of defense 
is a response to the strengthening of the military power of NATO at the western 
borders of Russia. 
Keywords: Russia, Belarus, military cooperation, defense capability, NATO, 
CSTO, MIC 
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КРЫМСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ 
Аннотация: 19 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила 
очередную антироссийскую резолюцию по Крыму. По итогам голосования 
Россия закрепила результаты 2016 года и добилась ощутимого изменения 
соотношения сил в свою пользу по сравнению с 2014 годом. Это стало ре-
зультатом укрепления международно-политических позиций нашей страны. 
Ключевые слова: Украина, Крым, Россия, резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН по Крыму  
 
CRIMEAN WATERSHED 
Summary: December 19, 2017 UN General Assembly approved another anti-
Russian resolution on Crimea. Following the vote, Russia has consolidated  the 
results of 2016 and has achieved tangible changes in the balance of power in its 
favor compared to 2014. This is the result of the strengthening of international 
positions of  this country. 
Keywords: Ukraine, Crimea, Russia, UN General Assembly resolution on Crimea 

 


