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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

И ГЕОПОЛИТИКОЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки украинского кризиса 

2014–2017 годов и перспективы его урегулирования. По мнению авторов, 

важнейшей причиной драматических событий на Украине стала проводимая 

киевскими властями после 1991 г. политика формирования новой украин-

ской идентичности в условиях соперничества Запада и России за контроль 

над Украиной. Значительное внимание уделено геополитическим аспектам 

украинского кризиса и связанным с ним противоречиям между Россией и 

странами Запада. 

Ключевые слова: Украина, Россия, США, Евросоюз, украинский кризис, 
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UKRAINIAN CRISIS: BETWEEN POLICY OF IDENTITY AND GEO-

POLITICS 

Summary: The article examines prerequisites of the 2014-2017 Ukrainian crisis 

and prospects of its resolution. In authors’ opinion the principal cause of dramatic 

events in Ukraine was created by the policy of building Ukrainian identity carried 

out after 1991 by the Ukrainian authorities under conditions of rivalry between the 

West and Russia for the control over Ukraine. Considerable attention is paid to 

geopolitical aspects of the Ukrainian crisis and contradictions between Russia and 

Western countries tied to it. 

Keywords: Ukraine, Russia, USA, European Union, Ukrainian crisis, new 
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КАЗАХСТАН И ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАН-

СТВО: ФОБИИ, САНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: В статье анализируется роль Казахстана в процессах евразий-

ской интеграции. Подробно рассматривается участие Казахстана в ЕАЭС и 

интеграционных проектах в Центральной Азии, перспективы сопряжения 

ЕАЭС и казахстанского проекта «Нурлы жол» с Экономическим поясом 

Шелкового пути. Автор уделяет большое внимание перспективам ЕАЭС, его 

отношениям с Евросоюзом и странами «дальнего зарубежья».  
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KAZAKHSTAN AND EURASIAN ECONOMIC SPACE: PHOBIAS, 

SANCTIONS AND PROSPECTS 

Summary: The article analyzes the role of Kazakhstan in the Eurasian integration 

process. It examines in detail Kazakhstan’s participation in the Eurasian Econom-

ic Union (EEU) and integration projects in Central Asia, prospects of linking  the 

EEU and the Kazakhstan project of Nurly Zhol to the Silk Road Economic belt. 

The author pays close attention to the EEU prospects, its relations with the Euro-

pean Union and states of the “distant abroad”. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ     

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С ТУРЦИЕЙ И ИРАНОМ 

Аннотация: Международно-политическое взаимодействие центральноази-

атских республик с Турцией и Ираном анализируется автором в контексте 

выявления интересов и приоритетов последних в постсоветской Централь-

ной Азии. В статье подробно рассматривается стратегия и тактика Турции и 

Ирана в ключевых государствах Центрально-Азиатского региона. Автор де-

лает вывод, что хотя страны Центральной Азии связывают с Турцией и Ира-

ном экономические интересы, проблемы безопасности и геополитические 

императивы, основными партнерами этих стран остаются Россия и Китай.  

Ключевые слова: Центральная Азия, Турция, Иран, международно-

политическое взаимодействие, многовекторная внешняя политика. 

 

INTERNATIONAL POLITICAL INTERACTION OF CENTRAL ASIAN 

STATES WITH TURKEY AND IRAN 

Summary: International political interaction of Central Asian states with Turkey 

and Iran is analyzed by the author with a view of exploring interests and priorities 

of the latter in the post- Soviet Central Asia. The article examines in detail strate-

gic and tactical policies of Turkey and Iran in the key states of the Central Asian 

region. The author comes to the conclusion that although Central Asian states link 

their economic interests, security concerns and geopolitical imperatives to Turkey 

and Iran it is Russia and China that remain their principal partners. 

Keywords: Central Asia, Turkey, Iran, international political interaction, multi-

vector foreign policy 
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КИРГИЗИЯ НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Аннотация: В статье рассматривается социально-экономическое положение 

Киргизии накануне президентских выборов. Анализируется влияние внеш-

них сил на обстановку в стране, а также роль этнорегионального фактора 

социально-политического процесса в формировании предвыборного дискур-

са. Представлена общая характеристика предстоящих президентских выбо-

ров, которые должны состояться 15 октября 2017 г. 

Ключевые слова: Киргизия, президентские выборы, социально-

экономическое положение, внешние силы, этнорегионализм 

 

KYRGYZSTAN ON THE EVE OF PRESIDENTIAL ELECTIONS 

Summary: The article examines the socio-economic situation in Kyrgyzstan on 

the eve of the presidential elections. The influence of external forces and the role 

of the ethno-regional factor of the socio-political process in shaping the pre-

election discourse are analyzed. A general characteristic of the forthcoming elec-

tions to be held on October 15, 2017 is presented in the article. 

Keywords: Kyrgyzstan, presidential elections, socio-economic situation, external 

forces, ethno-regionalism 

 

     

 

БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В ЭКОНОМИКЕ УКРА-

ИНЫ 

Аннотация. В статье показана роль банков с иностранным капиталом в эко-

номике Украины в период экономического кризиса и политических измене-

ний 2014–2016 гг. Авторы делают вывод, что кризисные явления привели к 

значительным изменениям в структуре банковской системы Украины. В ста-

тье рассматривается судьба попавших под санкции дочерних банков россий-

ских госбанков, рекомендовано изменить их бизнес-модель для сохранения 

присутствия в стране.  

Ключевые слова: Украина, РФ, банковская система, банки с иностранным 

участием, госбанки 

 

BANKS WITH FOREIGN CAPITAL PARTICIPATION IN THE UKRAIN-

IAN ECONOMY 

Summary: The article describes the role of banks with foreign capital participa-

tion in the Ukraine economy during the period of economic crisis and political 

changes in 2014-2016. The authors come to the conclusion that the crisis caused 

considerable changes in the structure of the Ukraine banking system. The article 

examines the fate of Russian state bank branches put under sanctions and recom-
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mends to  change their business model in order to retain their presence in the 

country. 

Keywords: Ukraine, Russian Federation, banking system, banks with foreign cap-

ital participation, state banks 

 

 

 


