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ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНО-

СТИ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ  

Аннотация: Украинская политическая элита рассматривает властные пол-

номочия как гарантию контроля всех иных типов ресурсов. С целью их 

удержания она изыскивает возможности консолидации политической нации 

в стране. В этой связи ведется активный поиск дополнительных средств соб-

ственной легитимации, дополнительных возможностей в конкурентной 

борьбе за лояльность граждан и политическое влияние. Статья концентриру-

ется на проблемах трансформации украинской политической идентичности, 

на факторах и направлениях превращения украинской идентичности из «не-

российской» в «антироссийскую». Обосновывается необходимость разра-

ботки новой долговременной российской политической стратегии в отноше-

нии Украины. 

Ключевые слова: Украина, Россия, национальная идентичность, политика 

идентичности, российско-украинские отношения.  

 

TRENDS OF TRANSFORMATION OF UKRAINIAN IDENTITY: CHAL-

LENGES FOR RUSSIA  

Summary: The Ukrainian political elite treats power as a guarantee of control of 

all other types of resources. In order to retain its power positions it looks for op-

portunities to consolidate the political nation in the country. In this connection it 

carries an active search for additional means of its own legitimation and looks for 

additional opportunities in a rivalry for the loyalty of citizens and for the political 

influence. The article focuses on the problems of transformation of the Ukrainian 

political identity, on the factors and main directions of its conversion from a “non-

Russian” to an “anti-Russian” one. The author stresses the necessity for establish-

ing a new long-term Russian political strategy regarding Ukraine. 

Keywords: Ukraine, Russia, national identity, politics of identity, relations be-

tween Russia and Ukraine. 

 

     

 

УКРАИНА И ВЕНГРИЯ: БЕСПОКОЙНОЕ СОСЕДСТВО 

Аннотация: Разразившийся в 2014 году украинский кризис стал весьма тя-

желым испытанием для венгерской внешнеполитической стратегии, ослож-

нившим ее реализацию. Основной и отнюдь не окончательный итог кризиса 

состоит для Венгрии в том, что новую болезненную остроту приобрела уже 

привычная необходимость совмещать европейские и евроатлантические 
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обязательства с национальными интересами. На данном этапе Будапешт бо-

лее всего озабочен не геополитическим выбором украинцев, а их способно-

стью поддерживать гражданский мир в собственной стране. При этом сфе-

рой особой заинтересованности венгерских властей является защита прав 

соотечественников, проживающих на территории Украины. Это создает до-

полнительные основания для дипломатических трений с официальным Кие-

вом. 

Ключевые слова: Украина, Венгрия, Россия, Европейский союз, геополи-

тика, внешнеполитическая стратегия, национальные интересы, национализм, 

национальное меньшинство, защита прав соотечественников, украинский 

кризис, НАТО. 

 

UKRAINE AND HUNGARY: UNEASY NEIGHBOURHOOD 

Summary: The Ukrainian crisis started in 2014 has become a severe test for the 

Hungarian foreign policy strategy complicating its implementation. The primary 

and by far not a final outcome of this crisis for Hungary is that the already usual 

need to reconcile European and Euro-Atlantic obligations with national interests 

has acquired a new painful sharpness. At this stage Budapest is more concerned 

not about a geopolitical choice of Ukrainians but about their ability to maintain 

civil peace in their own country. In this context the Hungarian government takes a 

special interest in protection of its compatriots rights living on the territory of 

Ukraine. This creates additional reasons for diplomatic tensions with the official 

Kiev. 

Keywords: Ukraine, Hungary, Russia, European Union, geopolitics, foreign poli-

cy strategy, national interests, nationalism, national minority, protection of the 

rights of compatriots, Ukrainian crisis, NATO. 

 

     

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИ-

НЫ  

Аннотация: В статье анализируются новые тенденции в развитии экономи-

ки Украины и потенциальные предпосылки ее роста. Обозначены условия, 

необходимые для привлечения инвестиций и достижения стабильного эко-

номического роста. 

Ключевые слова: Украина, новые тенденции, потенциал, экономический 

рост. 
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POTENTIAL RESOURCES FOR THE UKRAINIAN ECONOMY DE-

VELOPMENT 

Summary: The article analyzes the new trends in the Ukrainian economy and po-

tential resources for its development. The conditions needed to stimulate capital 

investment and to reach sustainable economic development are defined. 

Keywords: Ukraine, new trends, potential, economic growth. 

 

     

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛАСТНЫХ СИСТЕМ ЮЖНО-

КАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ  

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и дать сравнительный 

анализ  некоторых ключевых, на взгляд автора, системных  и структурных  

составляющих властной системы южно-кавказских государств – Азербай-

джана, Армении и Грузии. Главное место уделено  формированию, институ-

ционализации и дальнейшей эволюции их  государственности на протяже-

нии всего постсоветского периода,  причем особое внимание уделяется рас-

крытию основных положений их конституций, касающихся формы государ-

ственного устройства. Показано, что в течение исследуемого периода Арме-

ния и Грузия прошли путь от президентской через президентско-

парламентскую к чисто парламентской республике, а Азербайджан – от пре-

зидентской к сверхпрезидентской республике с элементами наследственной 

передачи власти.    

Ключевые слова: Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, консти-

туция, государство, политика, властная система, демократия, авторитарная 

система. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POWER SYSTEM OF THE 

SOUTH CAUCASIAN STATES 

Summary: In the present article an attempt is made to identify and give a com-

parative analysis of some key, in the author's view, systemic and structural com-

ponents of the power system of the South Caucasus states – Azerbaijan, Armenia 

and Georgia. The main attention is paid to the formation, institutionalization  and 

further evolution of their statehood throughout the post-Soviet period, concentrat-

ing on the disclosure of main provisions of their constitutions related to the form 

of the state system. It is shown that during the period under review, Armenia and 

Georgia have moved from presidential to presidential-parliamentary to purely par-

liamentary republics, while Azerbaijan – from presidential to super-presidential 

republic with elements of hereditary power transfer. 

Keywords: South Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia, constitution, state, 

politics, power system, democracy, authoritarian system. 
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МОЛДАВИЯ: ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРЕДДВЕ-

РИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: Очередные выборы в молдавский парламент состоятся 24 фев-

раля 2019 года. Выборы пройдут по недавно принятой новой смешанной из-

бирательной системе: половина депутатов будет избираться по партийным 

спискам, а вторая половина – по одномандатным округам. Главной геополи-

тической интригой предстоящих выборов вновь станет противостояние про-

российских и прозападных сил. 

Ключевые слова: Молдавия, выборы, парламент, Евросоюз, И.Додон, 

В.Плахотнюк, Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая 

партия Молдовы. 

 

MOLDOVA: INTERNAL POLITICAL SITUATION ON THE THRESH-

OLD OF PARLIAMENTARY ELECTIONS 

Summary: Next elections to the Moldovan parliament will take place on Febru-

ary 24, 2019. Elections will be held in accordance with the recently adopted new 

hybrid electoral system: half of the deputies will be elected by party lists and the 

second half – in single-mandate constituencies. The main geopolitical intrigue of 

the upcoming elections will again be the confrontation between pro-Russian and 

pro-Western forces. 

Keywords: Moldova, elections, parliament, European Union, I. Dodon, V. 

Plahotniuc, Party of Socialists of the Republic of Moldova, Democratic Party of 

Moldova. 

 

     

 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ФАКТОРЫ И ЦИКЛЫ РАЗ-

ВИТИЯ 

Аннотация: В статье делается попытка описать и систематизировать факто-

ры, определяющие развитие постсоветского пространства как политико-

географического региона мира, проанализировать взаимодействие центро-

бежных и центростремительных тенденций на протяжении всей его истории. 

Анализируется дискуссия о том, существует ли ныне постсоветское про-

странство и как оно меняется. Вводится и обосновывается понятие циклич-

ности развития постсоветского пространства, рассматриваются перспективы 

его дальнейшей эволюции. 

Ключевые слова: постсоветское пространство, факторы и циклы развития, 

центробежные и центростремительные тенденции, национально-

государственное строительство, институт власти-собственности. 
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POST-SOVIET SPACE: FACTORS AND CYCLES OF DEVELOPMENT 

Summary: The article makes an attempt to describe and systematize factors that 

cause developments of the post-Soviet space as a political-geographic region of 

the world, to analyze interaction between centrifugal and centripetal tendencies 

during all its history. The author analyzes discussion on whether the post-Soviet 

space still exists now and how it changes.  The article introduces and substantiates 

concept of cycles of developments of the post-Soviet space and considers perspec-

tives of its further evolution.    

Keywords: post-Soviet space, factors and cycles of development, centrifugal and 

centripetal tendencies, nation-state building, institute of power&property.    

  

     

 

ТУРКМЕНИЯ: ПОИСК НОВЫХ ГАЗОЭКСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ 

Аннотация: Одним из главных направлений внешней политики Туркмении, 

обладающей большими запасами природного газа, является поиск новых 

маршрутов для поставок этого сырья на международный рынок. Для Ашха-

бада создание новых газоэкспортных трубопроводов становится все более 

актуальным в связи с резко возросшей зависимостью от главного импортера 

туркменского газа,  каким на сегодняшний день является Китай. В настоя-

щее время происходит определенное продвижение  проектов создания газо-

проводов в направлении Южной Азии (ТАПИ) и Европу через Каспийское 

море. Кроме того, наблюдается активизация диалога Москвы и Ашхабада по 

вопросу возобновления поставок туркменского газа в РФ.   

Ключевые слова: Туркмения, ТАПИ, Транскаспийский газопровод, Кон-

венция о правовом статусе Каспийского моря, стратегическое партнерство 

России и Туркмении. 

 

TURKMENISTAN: THE SEARCH FOR NEW GAS EXPORT ROUTES 

Summary: One of the main directions of foreign policy of Turkmenistan, which 

has large reserves of natural gas, is the search for new transportation routes of this 

raw material to the international market. For Ashgabat, the creation of new gas-

export pipelines is becoming more urgent due to the sharply increased dependence 

on the main importer of Turkmen gas, which today is China. At present, there is a 

certain progress in the projects for the construction of gas pipelines in the direc-

tion of South Asia (TAPI) and Europe through the Caspian Sea. In addition, there 

is an intensification of the dialogue between Moscow and Ashgabat on the issue 

of the resumption of supplies of Turkmen gas to Russia.    

Keywords: Turkmenistan, TAPI, Trans-Caspian Gas Pipeline, Convention on the 

legal status of the Caspian Sea, strategic partnership between Russia and Turk-

menistan. 
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ В 2017 ГОДУ  

Аннотация: В статье подводятся итоги развития основных отраслей эконо-

мики Украины в 2017 г. Рассматривается динамика иностранных инвести-

ций, госдолга и внешней торговли. Особое внимание уделено ходу выпол-

нения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Делается вывод о 

начале реструктуризации экономики страны. В то же время утверждается, 

что переход к устойчивому развитию еще не достигнут. 

Ключевые слова: Украина, обзор экономики, реструктуризация, Соглаше-

ние об ассоциации. 

 

UKRAINE: ECONOMIC SURVEY 2017 

Summary: The article sums up the results of development in the main sectors of 

Ukrainian economy in 2017 and monitors the foreign investment, the national 

debt and the foreign trade statistics. Special attention is paid to the implementa-

tion of the EU-Ukraine Association Agreement. The conclusion about the start of 

the country’s economy restructuring is drawn. At the same time it is stated that 

transition to a sustainable economic growth is still not achieved. 

Keywords: Ukraine, economic survey, restructuring, Association Agreement.  

 

     

 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2», СТРАНЫ БАЛТИИ И УКРАИНА: ЭКО-

ЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНФЛИКТА 

Аннотация: Препятствием на пути реализации газопровода «Северный по-

ток», вторая ветка которого возводится в Европе с осени 2015 г., стала эко-

логическая компонента проекта. На Западе существует мнение: газопровод 

подрывает климатическую и экологическую безопасность региона. Хотя 

компания «Норд Стрим АГ», ведущая работы, разработала инновационный 

метод строительства, общественная экологическая экспертиза, тем не менее, 

рекомендовала изменение маршрута прокладки трубы. Противники проекта, 

среди которых страны Балтии, Украина и Дания, пытаются остановить про-

ект, приводя экологические аргументы. В статье рассмотрены данные аргу-

менты, а также дается прогноз относительно того, чем завершится противо-

стояние.   

Ключевые слова: экологическая (климатическая) безопасность, экологиче-

ская экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 

уязвимость экосистем, национальная безопасность и интересы России. 
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NORD STREAM 2, BALTIC STATES AND UKRAINE: AN ENVIRON-

MENTAL-POLITICAL DIMENSION OF THE CONFLICT  

Summary: Nord Stream 2 gas pipeline, under the construction since autumn 

2015, faces an obstacle related to the environmental component of the project. In 

the opinion existing in Europe the pipeline undermines climate and environmental 

security of the region. Although “Nord Stream AG” responsible for its construc-

tion introduced innovations in its work, public ecological expertise still proposed 

to change the pipeline route. Opponents to the project, including Baltic states, 

Ukraine and Denmark, try to stop the project on ecological grounds. The article 

analyzes these arguments and presents its forecast regarding an outcome of the 

confrontation. 

Keywords: Environmental (climate) security, ecological expertise and risk as-

sessment, environmental vulnerability of ecosystems, national security and inter-

ests of Russia.   

 

     

 

БЕЛОРУССИЯ И ПРИБАЛТИКА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Аннотация: Белоруссия в силу своего географического положения находит-

ся на стыке между странами Прибалтики/членами Евросоюза и постсовет-

ским пространством и поэтому зачастую оказывается в фокусе европейских 

и евразийских событий. В этой связи для Белоруссии важно выбрать верную 

линию поведения, обеспечивающую ее национальные интересы. Как пред-

ставляется, пока не полностью используемым ею ресурсом является регио-

нальное сотрудничество при понимании того, что Белоруссия могла бы 

обоснованно претендовать на региональное лидерство. Цель ее лидерства 

видится в восстановлении полноценного регионального сотрудничества без 

разделительных линий. Реализация этой идеи могла бы содействовать вос-

становлению регионального сотрудничества и доверия. В завершенном виде 

проект означал бы трансформацию региона противостояния в регион взаи-

мовыгодного сотрудничества. Задача представляется посильной и открыва-

ющей возможности налаживания, в частности, партнерских связей между 

Евросоюзом (ЕС)  и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 

Ключевые слова: Белоруссия, страны Прибалтики, ЕC, ЕАЭС, региональ-

ное сотрудничество. 

 

BELARUS AND THE BALTIC STATES: RISKS AND CHANCES 

Summary: By virtue of its geographical position Belarus is at the crossroads be-

tween Baltic states/EU members and the post-Soviet space and therefore often 

finds itself in the focus of European and Eurasian events. In this regard it is im-

portant for Belarus to choose the right line of conduct ensuring its national inter-

ests. Regional cooperation appears to be an underutilized resource, with the un-
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derstanding that Belarus could reasonably claim regional leadership. The purpose 

of such leadership is seen in the restoration of full-fledged regional cooperation 

without dividing lines. The realization of this idea could help to restore regional 

cooperation and confidence. In its final form the project would mean the trans-

formation of a confrontation region into a region of mutually beneficial coopera-

tion. The task seems feasible and opens the possibility of establishing, in particu-

lar, partnership between the European Union (EU) and the Eurasian Economic 

Union (EAEU). 

Keywords: Belarus, Baltic states, EU, EAEU, regional cooperation.  

 

     

  

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ И 

КИТАЯ В РАКЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: Белоруссия и Китай имеют обширные экономические связи. 

Они активно сотрудничают и в области ракетостроения. В 2015 году на во-

енном параде в Минске были впервые продемонстрированы реактивные си-

стемы залпового огня «Полонез». Белорусские эксперты и  политики объ-

явили РСЗО «Полонез» белорусской разработкой, однако российские экс-

перты предположили участие в разработке РСЗО Китая. Позже Минск при-

знал китайскую помощь в разработке «Полонеза», но до сих пор остается 

непонятным, насколько велика роль Китая в этом проекте. Ряд российских 

экспертов полагает, что «Полонез» – РСЗО, которая производится в Бело-

руссии по китайской лицензии. Тем не менее российские эксперты положи-

тельно оценили боевые возможности «Полонеза». Помимо РСЗО, Белорус-

сия и Китай сотрудничают в космической сфере. 

Ключевые слова: Белоруссия, Китай, РСЗО «Полонез», ракетная програм-

ма, военное сотрудничество, космический спутник «Белинтерсат-1». 

 

MILITARY-TECHNICAL COOPERATION BETWEEN BELARUS AND 

CHINA IN ROCKETRY 

Summary: Belarus and China maintain extensive economic ties. They are active-

ly cooperating in the field of rocketry too. In 2015 at the military parade in Minsk 

a multiple launch rocket system “Polonez” was demonstrated for the first time. 

Belarusian experts and politicians declared the “Polonez” MLRS a Belarusian 

product but Russian experts presumed China's participation in its development. 

Later Minsk admitted the Chinese assistance in the development of the “Polonez” 

but it still remains unclear how significant is the role of China in this project. A 

number of Russian experts believe that “Polonez” is a MLRS which is produced 

in Belarus under a Chinese license. Nevertheless Russian experts positively as-

sessed its combat capabilities. In addition to MLRS Belarus and China cooperate 

in the space sphere. 
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Keywords: Belarus, China, MLRS “Polonez”, missile program, military coopera-

tion, space satellite “Belintersat-1”. 

 

     

 

ИНТЕГРАЦИЯ ИНОКУЛЬТУРНЫХ МИГРАНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ  

Аннотация: В статье проанализирована проблема интеграции инокультур-

ных мигрантов в социальные и общественные структуры Казахстана и Та-

джикистана. Особое внимание уделено фактору китайской миграции в цен-

тральноазиатские страны и специфике адаптации китайских трудовых ми-

грантов, являющихся представителями иной культуры, в местную среду.  

Ключевые слова: инокультурные мигранты, социокультурная адаптация, 

Казахстан, Таджикистан, Центральная Азия, оралманы. 

 

THE INTEGRATION OF FOREIGN CULTURE MIGRANTS IN CEN-

TRAL ASIA 

Summary: The article analyzes the problem of integration of migrants from other 

cultures in the social and public structures of Kazakhstan and Tajikistan. Special 

attention is paid to the factor of Chinese migration to the Central Asian countries 

and the specificity of the adaptation of Chinese labor migrants who are representa-

tives of a different culture to the local cultural environment. 

Keywords: foreign culture migrants, sociocultural adaptation, Kazakhstan, Tajik-

istan, Central Asia, oralmen. 

 

     

 

ИНСТРУМЕНТЫ МИГРАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОРГ-

НАБОР И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (РОССИЯ – 

УЗБЕКИСТАН) 

Аннотация: Инструменты миграционной политики выступают надежным 

индикатором ее эффективности. На их основе формируется та или иная мо-

дель миграционного регулирования. Структура национальной системы ин-

струментов миграционной политики позволяет судить о ее адекватности в 

целом.  

Межгосударственные соглашения по организованной трансграничной ми-

грации –  один из важных инструментов миграционного регулирования. Они 

предназначены для удовлетворения потребности принимающих стран в кон-

кретных категориях трудовых мигрантов. Страны-доноры заинтересованы в 

данных соглашениях для трудоустройства избыточного трудоспособного 

населения и получения денежных переводов. 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 
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Россия заключила практически первое такое соглашение с Узбекистаном. 

Это соглашение может сыграть важную роль в дальнейшем развитии мигра-

ционной политики страны при условии комплексного подхода к организа-

ции оргнабора, выстраивания целостной системы организации и обеспече-

ния подбора, подготовки, приема и использования иностранной рабочей си-

лы. 

Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, принимаю-

щие страны и страны-доноры, двусторонние соглашения, меморандумы о 

взаимопонимании. 

 

MIGRATION REGULATION INSTRUMENTS: CONTRACTING AND 

BILATERAL LABOUR AGREEMENTS (RUSSIA – UZBEKISTAN) 

Summary: Migration policy instruments are a reliable indicator of its effective-

ness. Specific models of migration regulation are formed on their basis. The struc-

ture of the national system of migration policy instruments makes it possible to 

assess its adequacy in general. 

Bilateral labor agreements on organized cross-border migration are one of the im-

portant instruments of its regulation. They are designed to meet the needs of des-

tination countries in specific categories of labor migrants. Origin countries are in-

terested in these agreements for employment of surplus population and receiving 

remittances. 

Russia concluded the first such agreement with Uzbekistan. This agreement can 

play an important role in the further development of the country's migration policy 

on condition of an integrated approach to the management of selecting, training, 

reception and employment of foreign labor. 

Keywords: migration policy, labor migration, origin and destination countries, 

bilateral agreements, memoranda of understanding (MOUs). 

 

 


