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ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 

Аннотация: В статье анализируются важнейшие вызовы и угрозы нацио-

нальным политическим и экономическим интересам и безопасности России 

на постсоветском пространстве в современных условиях. Рассматриваются 

внутренние и внешние источники этих вызовов и излагаются принципиаль-

ные способы и меры, принимаемые по их устранению или нейтрализации. 

Ключевые слова: украинский кризис, усиление прозападной ориентации 

Украины, Грузии и Молдовы, ЕАЭС, ОДКБ, антироссийские западные санк-

ции. 

 

RUSSIA’S INTERESTS IN THE POST-SOVIET SPACE: MODERN 

CHALLENGES AND RESPONSES  

Summary: The article analyzes major challenges and threats facing Russian polit-

ical, economic and security national interests in the post-Soviet space now. It ex-

plores internal and external sources of these challenges and describes principal 

ways and means being undertaken for their elimination or neutralization. 

Keywords: Ukrainian crisis, strengthening of pro-Western orientation by 

Ukraine, Georgia and Moldova, Eurasian economic union, Collective security 

treaty organization, anti-Russian Western sanctions. 

 

     

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИХ ОТ-

НОШЕНИЙ 

Аннотация: Несмотря на то что казахстанско-китайские отношения разви-

ваются очень динамично, проблемное поле в этих отношениях остается до-

статочно обширным. Но главное – многие из проблем не имеют практиче-

ского решения, а их актуальность в связи с практической реализацией про-

граммы сопряжения ЭПШП и «Нурлы жол» приобрела несколько иное зву-

чание. 

Главный вопрос в казахстанско-китайских отношениях можно сфор-

мулировать следующим образом – что Казахстан может ждать от Китая, и 

насколько велика опасность китайской экспансии в ближайшем будущем? 

Именно на этот вопрос и попытался ответить автор. 

Ключевые слова: Казахстан, Китай, ЭПШП, «китайская экспансия», наци-

ональная безопасность. 
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PROBLEMS OF MODERN KAZAKH-CHINESE RELATIONS 

Summary: Despite the fact that the Kazakh-Chinese relations are developing very 

dynamically, the area of problems in these relations remains quite extensive. But 

the main thing is that many of these problems do not have practical solutions, and 

their relevance in connection with the practical implementation of combining the 

Silk Road Economic Belt and “Nurly Zhol” programs has acquired a slightly dif-

ferent sound. 

The main question in Kazakh-Chinese relations can be formulated as fol-

lows –  what can Kazakhstan expect from China, and how great is the danger of 

Chinese expansion in the near future? The author tried to answer this question. 

Keywords: Kazakhstan, China, Silk Road Economic Belt, “Chinese expansion”, 

national security. 

 

     

 

БЕЛАРУСЬ И ЛАТВИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНО-

ШЕНИЙ 

Аннотация: В настоящее время Беларусь, оставаясь центральной фигурой в 

своем географическом регионе, заметно растеряла свои региональные воз-

можности. Это заметно прежде всего на прибалтийском направлении. За-

метную роль в создании такой ситуации сыграла прибалтийская элита, при-

ведшая свои страны в НАТО и ЕС. Произошло искажение и ограничение 

возможностей историко-территориального развития. Беларуси следует взять 

в свои руки инициативу по восстановлению историко-территориальных свя-

зей. Наиболее перспективным направлением активизации таких связей ви-

дится Латвия. Так, существуют солидные предпосылки для активизации бе-

лорусско-латвийских отношений. В прилегающих к обеим странам террито-

риях возможно создание совместных проектов в области туризма, транспор-

та, энергетики. Вовлечение Латвии в двустороннее сотрудничество могло бы 

предотвратить дальнейшую милитаризацию латвийской территории. Воз-

можно также придание белорусско-латвийским связям статуса эксперимента 

по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС. Много будет зависеть 

от умения Беларуси надлежаще распорядиться ситуацией. 

Ключевые слова: Беларусь, Латвия, двусторонние отношения, экономиче-

ские связи, НАТО, ЕС, стереотипы Прибалтики, Латгалия, Витебская об-

ласть, мягкая сила, международный авторитет. 
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BELARUS AND LATVIA: PROSPECTS OF BILATERAL RELATIONS 

Summary: Currently Belarus while remaining a сentral figure in its geographical 

region has significantly lost its regional opportunities. This is noticeable, first of 

all, in the Baltic direction. A significant role in creating such a situation was 

played by the Baltic elite which brought their countries into NATO and the EU. It 

resulted in a distortion and limitation of opportunities of historical and territorial 

development. Belarus should take the initiative of restoring historical and territo-

rial ties. Latvia seems to be the most promising direction for activation of such 

relations. Thus there exist solid prerequisites for an activation of the Belarusian-

Latvian relations. In the territories adjacent to both countries it is possible to cre-

ate joint projects in the areas of tourism, transport, energy. Latvia's involvement in 

bilateral cooperation may prevent further militarization of the Latvian territory. It 

is also possible to give the Belarusian-Latvian relations the status of an experi-

ment of establishing cooperation between the EAEU and the EU. Much will de-

pend on the ability of Belarus to use the situation properly. 

Keywords: Belarus, Latvia, bilateral relations, economic ties, NATO, EU, Baltic 

stereotypes, Latgale, Vitebsk region, soft power, international authority. 

 

      

 

КЕРЧЕНСКИЙ ИНЦИДЕНТ −  РЕАКЦИЯ ЗАПАДА 

Аннотация: В российско-украинском конфликте Запад однозначно поддер-

жал Киев, основываясь на непризнании воссоединения Крыма с Россией. 

Однако страны ЕС, руководствуясь  прежде  всего  геостратегическими со-

ображениями,  заняли более взвешенную позицию, чем Соединенные Шта-

ты. В то время как американский истеблишмент сделал акцент на усилении 

санкционного давления на Москву, европейцы сосредоточились на полити-

ческом урегулировании потенциально опасного для них конфликта. При 

этом ведущую роль взяла на себя Германия. Тем не менее сильная зависи-

мость от Вашингтона вынуждает   Брюссель  ужесточать свою политиче-

скую линию в отношении РФ, поступаясь собственными   интересами. 

Ключевые слова: Керченский инцидент, Украина, Россия, реакция США, 

реакция ЕС, Германия, антироссийские санкции. 

 

KERCH INCIDENT − WESTERN REACTION 

Summary: In the Russian-Ukrainian conflict the West based on the non-

recognition of the Crimea reunification with Russia unambiguously supported Ki-

ev. However, the EU countries guided first of all by geostrategic considerations 

took a more reserved position than the United States. While the American estab-

lishment has focused on strengthening sanctions pressure on Moscow, the Euro-

peans, with Germany assuming the leading role, have concentrated on a political 

resolution of the conflict potentially dangerous for them. Nevertheless, heavy de-
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pendence on Washington forces Brussels to continue tightening its policy against 

Russia though sacrificing its own interests. 

Keywords: Kerch incident, Ukraine, Russia, reaction of the United States, reac-

tion of the EU, Germany, anti-Russian sanctions. 

 

     

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА УКРАИНЕ 

Аннотация: В статье анализируется положение малого и среднего бизнеса 

на Украине. Рассмотрена государственная политика, законодательная база, 

структура и трудности на пути развития этого сектора экономики. 

Делается вывод о том, что в последние годы вклад малого и среднего пред-

принимательства в ВВП страны достиг 60%, что сопоставимо с показателя-

ми стран ЕС и существенно больше, чем в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Украина, государственная политика, малое и среднее 

предпринимательство. 

 

SMALL AND MEDIUM-SCALE BUSINESS IN UKRAINE  

Summary: The article analyses the current state of the Ukrainian small and medi-

um-scale business, including the state policy, legislation, structure and problems 

existing in this sphere. The conclusion is made that the share of the small and  

medium-scale business in the Ukrainian GDP has lately reached 60% which is 

comparable to the EC data and much larger than in the Russian Federation. 

Keywords: Ukraine, state policy, small and medium-scale business. 

 

     

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КИРГИЗИИ 

Аннотация: В настоящее время в экономической и политической сферах 

Киргизии наблюдается нарастание кризисных явлений. Нерешенные эконо-

мические проблемы на фоне обострения межэлитной борьбы создают пред-

посылки социально-политической дестабилизации. Сохранение новым ру-

ководством республики прежнего внешнеполитического курса, в первую 

очередь, на укрепление сотрудничества с РФ, может способствовать улуч-

шению экономической обстановки, а также обеспечению внешнеполитиче-

ской безопасности КР.  

Ключевые слова: экономическое развитие Киргизии, С.Жээнбеков, 

А.Атамбаев, сотрудничество КР и РФ, визит В.Путина в Киргизию. 

  

ECONOMIC AND POLITICAL PROBLEMS OF KYRGYZSTAN 

Summary: Accumulation of crisis phenomena is being observed currently in the 

economic and political life of Kyrgyzstan. Unresolved economic problems against 
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a background of aggravation of the inter-elite struggle create grounds for social 

and political instability. Preservation of the previous foreign policy aimed pri-

marily at strengthening cooperation with Russia by the new leadership of the re-

public may contribute to the improvement of economic conditions as well as to 

ensuring the external security of the Kyrgyz Republic.  

Keywords: economic development of Kyrgyzstan, S.Jeenbekov, A.Atambayev, 

cooperation between Russia and Kyrgyzstan, V.Putin’s visit to Kyrgyzstan. 

 

     

 

МОЛДАВИЯ: ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КОНТЕКСТЕ СО-

ВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 

Аннотация: Очередные выборы в парламент Молдавии состоялись 24 фев-

раля 2019 года. Впервые в истории страны выборы проходили по смешанной 

избирательной системе. Избирательная кампания и сами выборы проходили 

в напряженной политической атмосфере. Главной геополитической интри-

гой выборов являлось противостояние пророссийских и прозападных сил. 

Президент страны И.Додон выступает за сбалансированные отношения 

между Востоком и Западом, за развитие отношений с Россией. В Совбезе РФ 

внимательно следят за ситуацией в Молдавии, опасаясь вмешательства За-

пада во внутренние дела страны. Лидировавшая по итогам выборов Партия 

социалистов не сможет получить большинство в парламенте. Молдавию 

ждут непростые переговоры между ведущими политическими силами по 

созданию коалиции и формированию правительства. 

Ключевые слова: Молдавия, Россия, И.Додон, В.Плахотнюк, М.Санду, 

парламентские выборы 2019 г., Партия социалистов Республики Молдова, 

Демократическая партия Молдовы, избирательный блок ACUM, ЕС, США, 

Приднестровье. 

 

MOLDOVA: PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE CONTEXT OF 

PRESENT POLITICAL REALITIES 

Summary: Regular parliamentary elections in Moldova took place on February 

24, 2019. For the first time in the history of the country elections were held under 

a mixed electoral system. The election campaign and elections themselves were 

held in a tense political atmosphere. The main geopolitical intrigue of the elec-

tions was a confrontation between pro-Russian and pro-Western forces. President 

of the country I.Dodon stands for balanced relations between the East and the 

West, for the development of relations with Russia. The Security Council of the 

Russian Federation observes closely the situation in Moldova fearing an interven-

tion by the West in the internal affairs of the country. The Party of Socialists alt-

hough retaining the lead in the final election results will not be able to receive a 
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parliamentary majority. Moldova waits for difficult negotiations between the lead-

ing political forces to form a ruling coalition and a government. 

Keywords: Moldova, Russia, I.Dodon, V.Plahotniuc, M.Sandu, parliamentary 

elections 2019, Party of Socialists of the Republic of Moldova, Democratic Party 

of Moldova, electoral bloc ACUM, EU, USA, Transnistria. 

 

     

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИ-

КИ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы становления и эво-

люции современной политико-правовой системы Республики Беларусь (РБ), 

основ конституционного строя белорусского государства. Особое внимание 

уделяется характеристике органов власти РБ, правовых основ их функцио-

нирования, деятельности политических партий и других общественных ор-

ганизаций РБ. 

Ключевые слова: политико-правовая система, Конституция, Президент, 

Национальное Собрание, Совет Министров, суды, политические партии, 

общественные организации.  

  

POLITICAL AND LEGAL SYSTEM OF THE CONTEMPORARY RE-

PUBLIC OF BELARUS 

Summary: The article analyzes basic stages of creation and evolution of the 

modern  political and legal system in the Republic of Belarus (RB) as well as 

foundations of its constitutional order. Special attention is paid to the characteris-

tic of Belarusian power instruments, legal principles of their functioning as well 

as of the activities of local political parties and other public organizations. 

Keywords: political and legal system, Constitution, President, National Assem-

bly, Council of Ministers, courts, political parties, public organizations. 

 

     

 

АРМЕНИЯ: КОНЕЦ «ДВОЕВЛАСТИЯ» И НАЧАЛО НОВОГО ПОЛИ-

ТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

Аннотация: 23 апреля 2018 г. премьер-министр Серж Саргсян был вынуж-

ден подать в отставку, в Армении победила «бархатная» революция. Не-

сколько месяцев продолжался период «двоевластия» – сосуществования 

«народного премьера» Н.Пашиняна и Национального собрания (парламента) 

РА, где большинство принадлежало Республиканской партии во главе с 

С.Саргсяном.  

Нейтрализовать угрозу «контрреволюционного реванша» были при-

званы внеочередные парламентские выборы. Они были проведены 9 декабря 
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2018 г. На выборах победил блок Н. Пашиняна «Мой шаг», который полу-

чил в парламенте конституционное большинство: 88 депутатских мест из 

132-х. В парламент прошли еще две партии: «Процветающая Армения» 

(ППА) и «Светлая Армения», которые получили соответственно 26 и 18 

мандатов.   

Выборы были признаны законными международными наблюдателя-

ми и политическими партиями Армении. Результаты голосования свиде-

тельствуют о сохраняющемся высоком уровне популярности лидера «бар-

хатной революции» Н.Пашиняна, а также о массовом недовольстве избира-

телей результатами десятилетнего правления третьего президента постсо-

ветской Армении С.Саргсяна. 

Конец «двоевластия» означает начало в Армении нового политиче-

ского цикла. Теперь перспективы будущего развития страны будут опреде-

ляться не столько противоборством различных политических сил в борьбе за 

власть, сколько способностью премьер-министра Н.Пашиняна проявить себя 

в качестве успешного реформатора, который сможет обеспечить быстрое 

решение наиболее острых социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: Армения, Н.Пашинян, С.Саргсян, «бархатная» револю-

ция, «двоевластие», досрочные парламентские выборы, блок «Мой шаг», 

Республиканская партия. 

 

ARMENIA: THE END OF “DUAL POWER” AND BEGINNING OF A 

NEW POLITICAL CYCLE  

Summary: On the 23rd of April 2018, Prime Minister Serzh Sargsyan was forced 

to resign, the “velvet” revolution has won in Armenia. The period of “dual power” 

– the coexistence of the “people's premier” N.Pashinyan and the National Assem-

bly (parliament) of the RA, where the majority belonged to the Republican party 

headed by S.Sargsyan, lasted for several months. 

Special parliamentary elections were called to neutralize the threat of a 

“counter-revolutionary revenge”. They were held on the 9th of December 2018. 

N.Pashinyan’s “My Step” bloc won the elections receiving a constitutional major-

ity in parliament: 88 MPs out of 132. Two more parties entered the parliament: 

“Prosperous Armenia” (PPA) and “Bright Armenia”, which received 26 and 18 

mandates respectively.  

The elections were recognized as legitimate by international observers and 

political parties in Armenia. The voting results testify to the continuing high level 

of popularity of N.Pashinyan, the leader of the “velvet” revolution, as well as to 

the popular discontent of the voters with the results of the ten-year rule of S. 

Sargsyan, the third president of post-Soviet Armenia.  

The end of “dual power” means the beginning of a new political cycle in 

Armenia. Now the future development prospects of the country will be deter-

mined not so much by the confrontation of various political forces in a struggle 
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for power, but by the ability of Prime Minister N.Pashinyan to prove himself a 

successful reformer capable of providing a quick solution to the most pressing so-

cio-economic problems. 

Keywords: Armenia, N.Pashinyan, S.Sargsyan, “velvet” revolution, “dual pow-

er”, special parliamentary elections, “My Step” bloc, Republican party. 

 

     

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Аннотация: В настоящее время Азербайджан в качестве приоритетной за-

дачи в области экономического развития помимо энергетического сектора 

ставит развитие инфраструктуры и превращение республики в международ-

ный транспортный хаб. Азербайджан является участником двух глобальных 

транспортных проектов – Восток–Запад и Север–Юг. Запущенная недавно в 

строй дорога Баку–Тбилиси–Карс является звеном коридора Восток–Запад. 

В рамках коридора Север–Юг строится железная дорога Астара–Решт. Кро-

ме того, Азербайджан строит на Каспии новый международный торговый 

порт в поселке Алят, который должен войти в СЭЗ Алят. 

Ключевые слова: Азербайджан, транспортный хаб, глобальные транспорт-

ные проекты, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, железная дорога Аста-

ра–Решт, новый международный торговый порт. 

 

TRANSPORT PROJECTS OF AZERBAIJAN 

Summary: Today the main task of Azerbaijan economy apart from energy devel-

opment is to promote infrastructure projects in order to transform the republic into 

a regional transport hub. Azerbaijan is a participant of two global transport pro-

jects – East–West and North–South corridors. The recently commissioned railway 

line Baku–Tbilisi–Kars is a part of the East–West corridor. The railway line 

Astara–Resht, which is a part of  the North–South corridor, is under construction 

now. Besides Azerbaijan  is also building a new international trade port at Alyat 

in the  Caspian Sea which will become part of the Alyat free-trade zone.  

Keywords: Azerbaijan, transport hub, global transport projects, railway line Ba-

ku–Tbilisi–Kars, railway line Astara–Resht, new international sea trade port at 

Alyat.  

 

     

 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН ЕАЭС В ОБЛАСТИ ПО-

ВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

Аннотация: На 2025 г. намечено завершение процесса создания единого 

финансового пространства Евразийского экономического союза. Однако со-

здание общего финансового рынка предполагает не только официально обо-
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значенную гармонизацию правил кредитно-денежных, валютных, банков-

ских и страховых операций стран,  обеспечение недискриминационного до-

ступа на финансовые рынки государств – членов Союза и защиту прав по-

требителей финансовых услуг, но и необходимость адаптации населения к 

новым реалиям. По словам президента РФ В.Путина, в рамках сближения 

валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС и созда-

ния единого финансового рынка, «особое внимание стоит уделить вопросам 

повышения уровня доверия к банковской системе и защите интересов граж-

дан». Для решения этой масштабной задачи целесообразно использовать 

уже имеющийся у государств опыт в области повышения финансовой гра-

мотности граждан, а сотрудничество должно быть организовано на уровне 

программ, охватывающих все слои населения.   

В данной статье ставится цель проанализировать национальные про-

граммы повышения финансовой грамотности населения стран-участниц 

ЕАЭС на предмет возможности их координации, и на основании получен-

ных результатов предложить возможные направления межгосударственного 

взаимодействия в интересах интеграции населения  стран ЕАЭС в единое 

финансовое пространство. 

Ключевые слова: ЕАЭС, единое финансовое пространство, финансовая 

грамотность в ЕАЭС, национальные программы повышения финансовой 

грамотности, единый финансовый рынок. 

  

COORDINATION OF THE EAEU COUNTRIES ACTIVITIES IN UP-

GRADING FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION  

Summary: Completion of creating a single financial space of the Eurasian eco-

nomic union is scheduled for 2025. However creation of a common financial 

market implies not only officially designated harmonization of the rules of mone-

tary, currency, banking and insurance transactions, ensuring a non-discriminatory 

access to the financial markets of the Union member states and protecting the 

rights of financial services’ consumers, but also the necessity of population’s ad-

aptation to new realities. According to Russian President V.Putin, in the frame-

work of converging monetary and fiscal policies of the EAEU countries and creat-

ing a single financial market “special attention should be paid to increasing the 

level of confidence in the banking system and protection of the interests of citi-

zens”. In order to solve this fundamental task it will be expedient to use the avail-

able experience of the EAEU countries in upgrading financial literacy of citizens, 

while cooperation should be organized at the level of social programs covering all 

segments of the population.  This article aims at analyzing national programs of 

upgrading financial literacy of the population of the EAEU states with a view to 

their coordination, and on the basis of obtained results to suggest possible areas of 

interstate cooperation that may contribute to integration of the EAEU countries’ 

population into a single financial space. 
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