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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И СТРАТЕГИЧЕ-

СКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 

Аннотация: Автор рассматривает Евразийскую экономическую 

интеграцию, осуществление которой началось при активном участии России 

в 2010 г., как геостратегический проект, призванный обеспечить широкий 

комплекс ее стратегических интересов путем стимулирования процессов 

межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве и 

превращения последнего тем самым в один из важнейших полюсов влияния 

в современном мире. В статье анализируется ход евразийского 

интеграционного процесса, рассматриваются основные его этапы, 

достижения, трудности и перспективы, а также роль и значение 

сотрудничества с важнейшими зарубежными партнерами.  

Ключевые слова: Евразийская экономическая интеграция, взаимная 

торговля, движение капитала, трудовая миграция, ЕАЭС,  Большое 

Евразийское партнерство. 

 

EURASIAN INTEGRATION PROJECT AND RUSSIA’S STRATEGIC 

INTERESTS 

Summary:  The author considers the Eurasian economic integration started in 

2010 with Russia’s active participation as a geostrategic project aimed at ensuring 

a wide scope of its strategic interests by promoting processes of inter-state coop-

eration in the post-Soviet space and thus transforming the latter into one of the 

most important poles on influence in the present world. The article analyzes the 

progress of the Eurasian integration process, examines its basic stages, achieve-

ments, difficulties and prospects, as well as the role and importance of coopera-

tion with principal foreign partners. 

Keywords:  Eurasian economic integration, mutual trade, capital movement, la-

bor migration, Eurasian Economic Union, Great Eurasian partnership 

 

     

 

КОНФЛИКТЫ НА ГРАНИЦАХ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ: НОВЫЕ 

ПРИЧИНЫ, НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 

Аннотация: За постсоветский период в Ферганской долине, разделенной 

между тремя государствами – Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызста-

ном, возникли многочисленные территориальные и пограничные конфлик-



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

127 

 

ты. Авторы анализируют важнейшие причины этих конфликтов, рассматри-

вают состав их участников и предлагают пути их урегулирования. 

Ключевые слова: Центральная Азия, Ферганская долина, Таджикистан, 

Кыргызстан, Узбекистан, пограничные конфликты 

              

BORDER CONFLICTS IN THE FERGHANA VALLEY: NEW CAUSES, 

NEW PARTICIPANTS 

Summary: Numerous territorial and border conflicts developed in the post-Soviet 

period in the Ferghana valley partitioned between three states – Tajikistan, Uzbek-

istan and Kyrgyzstan. The authors examine principal causes of these conflicts, 

analyze composition of their participants and suggest ways of conflict resolution. 

Keywords: Central Asia, Ferghana valley, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 

border conflicts 

 

     

 

 

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И УГРОЗЫ РЕЛИГИОЗНО-

ГО ЭКСТРЕМИЗМА  

Аннотация: Радикальный исламизм представляет собой значительную 

угрозу стабильности в странах Центральной Азии. В последние годы в этих 

государствах оказывается активное противодействие распространению идей 

религиозного экстремизма. Общей тенденцией для стран региона является 

установление все более жесткого контроля государства над деятельностью 

религиозных организаций. 

Ключевые слова: Центральная Азия, радикальный исламизм, религиозный 

экстремизм 

 

CENTRAL ASIAN STATES AND THREATS OF RELIGIOUS EXTREM-

ISM 

Summary:  Radical Islamism presents a formidable threat to stability of Central 

Asian states. Active counteraction to the spread of ideas of religious extremism 

has been carried out recently in these countries. Establishment of a much more 

rigid state control over activities of religious organizations has become a general 

tendency in regional countries. 

Keywords: Central Asia, radical Islamism, religious extremism 

 

     

 

КИРГИЗИЯ В ГОД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: В ноябре 2017 г. в Киргизии должны состояться президентские  
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выборы. Несмотря на то что предвыборная кампания находится в самом 

начале, уже определились главные претенденты на пост главы государства, 

при этом некоторые политические фигуры из рядов оппозиции выбыли из 

борьбы. В случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации и уси-

ления влияния радикального исламизма обострение политической борьбы в 

Киргизии в связи с президентскими выборами может привести к дестабили-

зации в республике. 

Ключевые слова: Киргизия, президентские выборы, избирательная кампа-

ния, экономическая ситуация в Киргизии 

 

KIRGIZIA IN THE YEAR OF PRESIDENTIAL ELECTIONS 

Summary:  Presidential elections are to be held in Kirgizia in November of 2017. 

Although the election campaign is at its very beginning principal pretenders to the 

post of the head of state have been determined already while several figures from 

political opposition dropped out of the race. In case of further deterioration of 

economic situation and strengthening of radical Islamist influence the aggravation 

of political struggle in Kirgizia in connection with the presidential elections may 

lead to destabilization in the republic.  

Keywords: Kirgizia, presidential elections, election campaign, economic situation 

in Kirgizia 

 

     

 

 

УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 

ФОНЕ СПАДА  

Аннотация: Горно-металлургический комплекс Украины находится в со-

стоянии кризиса, что объясняется как особенностями реформирования укра-

инской экономики в посткоммунистический период, так и нынешней поли-

тикой киевских властей. Взятый курс на интеграцию в ЕС и свертывание 

экономических связей с Россией привел к падению экспорта металлургиче-

ской продукции. Важной причиной спада в украинской металлургии стал 

также кризис на Юго-Востоке Украины. 

Ключевые слова: Украина, горно-металлургический комплекс, черная ме-

таллургия, экспорт металлургической продукции 

 

UKRAINIAN METALLURGY: ALARMING PROSPECTS AGAINST RE-

CESSION BACKGROUND 

Summary: Mining-cum-metallurgy complex of Ukraine is in the state of crisis 

due both to the specifics of reforming the Ukrainian economy in the post-

Communist period and to the present policy of Ukrainian authorities. The adopted 

course at integration into the European Union and curtailment of  economic ties 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

129 

 

with Russia has led to the fall of metallurgical export. The crisis in the South-East 

of Ukraine has also become a serious cause of recession in the Ukrainian metal-

lurgy. 

Keywords: Ukraine, mining-cum-metallurgy complex, iron-and-steel industry, 

metallurgical export 

 

     

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ И РОССИИ В 

1991 – 2016 ГОДАХ  

Аннотация: В статье рассматривается становление межгосударственных 

отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией и их 

нынешнее состояние. Автор подчеркивает, что отношения между Арменией 

и Россией носят взаимовыгодный характер и успешно развиваются. Арме-

ния придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического 

партнерства с РФ и использованию всего потенциала двусторонних отноше-

ний. 

Ключевые слова: Армения, Россия, ЕАЭС, внешняя политика, межгосудар-

ственные отношения 

 

INTERSTATE RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND RUSSIA IN 

1991-2016 

Summary: The article analyzes formation and present condition of inter-state re-

lations between the Republic of Armenia and the Russian Federation. The author 

emphasizes that relations between Armenia and Russia are mutually beneficial 

and develop successfully. Armenia gives high importance to further strengthening 

of strategic partnership with the RF and to the utmost use of the whole potential of 

their bilateral relations. 

Keywords: Armenia, Russia, Eurasian Economic Union, foreign policy, interstate 

relations 

 

 

 

 

 

 


