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Европейская и евразийская безопасность: точки зрения  

из России 

Журнал Connections (Взаимосвязи) представляет разные точки зре-

ния на оборону и безопасность авторов из стран НАТО, стран-парт-

неров из Партнерства ради мира и из других стран. Для этого но-

мера мы пригласили авторов из университетов и исследовательских 

центров Российской Федерации, которые изложили свои взгляды на 

текущие проблемы, сильно интересующие теоретиков и людей, ко-

торые определяют политику. Реакция была ошеломляющей. 

Для этого номера редакционная коллегия Консорциума ПрМ ото-

брала работы, касающиеся восхода Китая, российского видения се-

рии «цветных революций», Арабской весны, отношений России с 

Грузией после парламентских выборов 2012 года, основных факто-

ров, формирующих внешнюю политику России, создания Евразий-

ского Союза и перспектив смены власти в Центральной Азии, в ча-

стности в Узбекистане и Казахстане. Несколько авторов анализи-

руют развитие событий на Украине в конце 2013 и в течении 2014 

года и их влияние на безопасность России, Европы и Евразии. 

Многие читатели, возможно, сочтут точки зрения авторов противо-

речивыми. Тем не менее, понимание разных точек зрения может 

помочь читателям лучше оценить вызовы, с которыми сталкивается 

решение некоторых из проблем, в частности, когда российские и за-

падные аналитики и лица, формирующие политику, имеют свои, и в 

некоторых случаях, несовместимые точки зрения. 

Мы приветствуем любые ваши комментарии. 
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