
Аннотация 

 

В представленной диссертации анализируются состояние и перспективы развития 

российско-пакистанских отношений в контексте современных международных 

отношений. Автор анализирует потенциальную роль Пакистана в Большом евразийском 

партнерстве России. Она заключается в том, чтобы содействовать усилиям России 

поддерживать баланс между Китаем и Индией. Пакистан также может предоставить 

России доступ к Индийскому океану через трансафганское ответвление Китайско-

пакистанского экономического коридора (CPEC), нового масштабного проекта китайской 

инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). Таким образом Россия может 

диверсифицировать сеть своих зарубежных партнерств, особенно в Южной Азии, 

сосредоточив больше внимания на Пакистане. Этот процесс уже происходит, как 

утверждается автором в обзорах последних событий и аналитических публикациях 

ведущих российских аналитических центров. Цель исследования - подчеркнуть важность 

российско-пакистанских отношений в современном международном стратегическом 

контексте с целью создания концепции двусторонних отношений в будущем. Вывод 

приводит к тому, что Пакистан имеет региональное и, в конечном счете, глобальное 

значение, поскольку он функционирует как геополитическая точка опоры большой 

стратегии Китая в 21 веке и связанные с ним проекты. В связи с этим Пакистан является 

ключевым партнером для всех серьезных великих держав, включая Россию, которая имеет 

уникальную возможность практиковать реализацию свой политики многополярного 

балансирования, пытаясь получить больше рычагов воздействия на обе стороны в 

формировании контуров мира. Американо-китайско-индийское соперничество в этом 

географическом пространстве Восточного полушария может сильно повлиять на ход 

происходящего глобального системного перехода. Будь то продвижение планов Китая по 

интеграции на материке в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в Евразии, 

косвенное давление на Индию, чтобы удержать ее от «дезертирства» в пользу 

американской «Индо-Тихоокеанской» стратегии «сдерживания» Китая, Россия и Пакистан 

могут координировать свои усилия через перспективное стратегическое партнерство. В 

заключение автор дает рекомендации по дальнейшему развитию связей России с целью 

расширения ее экономического влияния и в то же время поддержания политического 

баланса между Китаем и Индией. 
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Abstract 

 

The dissertation analyzes the state and future prospects of Russian-Pakistani relations against the 

context of contemporary international processes. It explains how Pakistan's role in Russia's 

Greater Eurasian Partnership is to help Russia maintain balance between China and India. 

Pakistan can also provide Russia with access to the Indian Ocean through a trans-Afghan branch 

of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), the flagship project of China's Belt & Road 

Initiative (BRI). Russia can diversify its foreign partnerships, especially in South Asia, by 

focusing more on Pakistan. This is already happening, as the author argues in his review of 

recent developments and analytical publications from leading Russian think tanks. The goal of 

the research is to highlight the importance of Russian-Pakistani relations in the current 

international strategic context with an aim to create a blueprint for bilateral relations into the 

future ("Rusi-Pakistani Yaar Yaar"). The conclusion results in the author summarizing the key 

findings of the research, namely that Pakistan has regional, hemispheric, and ultimately global 

importance because it functions as the geopolitical fulcrum of China's grand strategy in the 21st 

century through CPEC and its related projects. Due to that, Pakistan is therefore a pivotal partner 

for all serious Great Powers, Russia included, which has the unique opportunity to practice its 

multipolar balancing policy with the country in an attempt for both of them to gain more 

leverage in shaping the contours of the US-Chinese-Indian competition in this geographically 

central space of the Eastern Hemisphere that could powerfully influence the course of the 

ongoing global systemic transition. Whether it's to advance China's BRI-driven mainland 

integration plans across Eurasia, indirectly put pressure on India to deter it from "defecting" 

towards the US' "Indo-Pacific" strategy of "containing" China, Russia and Pakistan can 

coordinate their efforts through a prospective strategic partnership. 
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