
КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

___________________________________________________________ 

 

168 

 

 

SUMMARY OF CONTENTS 

 

 

 

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 

Аннотация: Минские соглашения были компромиссным решением, при-

званным остановить войну на Донбассе, но их выполнение оказалось под 

вопросом с самого начала. Серьезные разногласия сохраняются по порядку 

выполнения Минских соглашений  и того, кто является реальным участни-

ком конфликта. Cогласно интерпретации Киева, выполнение политической 

части Минских договоренностей возможно только после полного урегули-

рования и установления украинского контроля над всей территорией Дон-

басса при отказе от признания республик Донбасса стороной конфликта. 

Очевидно, что эти подходы крайне сложно совместить с буквой и духом 

Минских соглашений. Страны Запада при этом возлагают ответственность 

за развитие кризиса на Россию. И невыполнение Киевом собственных обяза-

тельств по соглашениям парадоксальным образом ведет к угрозам усиления 

санкционного давления на Москву. 

Германия и Франция продемонстрировали неспособность повлиять 

на поведение официального Киева в контексте выполнения им принятых на 

себя обязательств по Минским соглашениям, что обесценивает значимость 

Нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе. Даль-

нейшее обсуждение перспектив урегулирования, а также создания миро-

творческой миссии на Донбассе, скорее всего, будут вести США и Россия.  

Ключевые слова: Украинский кризис, Минские соглашения, российско-

американские отношения, внешняя политика, геополитика. 

 

MINSK AGREEMENTS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 

Summary: The Minsk agreements were a compromise aimed at stopping the hos-

tilities in Donbass, but their implementation was questioned from the very start. 

Serious differences remain regarding the succession of implementation of the 

Minsk agreements, and on interpretation of who is the real party to the conflict. In 

Kiev's interpretation, implementation of the political part of Minsk agreements 

will be possible only after the establishment of the Ukrainian military and political 

control over the total territory of Donbass while refusing to recognize Donbass 

republics as a party to the conflict. Obviously, these approaches are difficult to 

reconcile with the letter and spirit of the Minsk agreements. Western countries 

meanwhile assign the responsibility for the development of the crisis on Russia. 

And Ukrainian failure to comply with it’s own commitments, paradoxically, leads 

to growing threats to increase sanctions pressure on Moscow. 
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Germany and France have demonstrated their inability to influence behav-

ior of official Kiev regarding fulfillment of its obligations in the framework of 

Minsk agreements – which devalues the importance of the Normandy format talks 

on Donbass settlement. Further talks on prospects of peace settlement as well as 

on creation of a peacemaking mission in Donbass, most likely, will take place be-

tween the United States and Russia.  

Keywords: Ukrainian crisis, Minsk agreements, Russian-American relations, for-

eign policy, geopolitics 

 

     

 

СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: В статье дается характеристика развития современной Украины 

в 2016–2017 гг. и анализируется ее социально-экономическое и политиче-

ское развитие. Особое внимание уделено «минскому процессу» и развитию 

имеющих статус «непризнанных» Донецкой и Луганской народных респуб-

лик (ДНР/ЛНР), а также современному состоянию политической обстановки 

на Донбассе. 

Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, Донецкая народная рес-

публика, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Минские соглашения 

 

CONTEMPORARY UKRAINE: MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT 

Summary: The article describes the development of contemporary Ukraine in 

2016–2017 along with the analysis of its socio-economic and political aspects. 

Particular attention is paid to the “Minsk process” as well as to the development 

of the “unrecognized” Donetsk and Lugansk People's Republics (DNR / LNR). 

The current political situation in Donbass is analyzed as well. 

Keywords:  Ukraine, the Russian Federation,  Donetsk People's Republic,  Lu-

gansk People's Republic, the OSCE, Minsk agreements  

 

     

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ (2014 – 2017 гг.) 

Аннотация: В статье исследуется роль крымскотатарского вопроса во 

внешней политике официального Киева. Автор рассматривает попытки 

украинских властей использовать представителей Меджлиса крымскотатар-

ского народа (запрещен в РФ) в целях дестабилизации ситуации на Крым-

ском полуострове. Показаны пророссийские тенденции крымских татар, по-

литика Российской Федерации по сохранению этнокультурной идентично-

сти крымскотатарского народа, перспективы создания крымскотатарской 

автономии в Херсонской области.   
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Ключевые слова: крымские татары, Крым, Украина, Российская Федерация 

 

THE CRIMEAN TATAR ISSUE IN THE FOREIGN POLICY OF THE 

UKRAINIAN AUTHORITIES (2014–2017)  

Summary: The article deals with the role of Crimean Tatar issue in the foreign 

policy of official Kiev. The author explores the attempts of the Ukrainian authori-

ties to use the representatives of Mejlis of the Crimean Tatar People (banned in 

Russia) with the aim to destabilize situation in Crimea. In the article pro-Russian 

tendencies of the Crimean Tatars, the policy of the Russian Federation on preser-

vation of ethnocultural identity of the Crimean Tatar people, the prospect of creat-

ing of Crimean Tatar autonomy in the Kherson region are shown. 

Keywords: Crimean Tatars, Crimea, Ukraine, Russian Federation 

 

     

 

ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕР-

СТВО»: К ПРОБЛЕМЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ПОСТОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ  

Аннотация: В статье рассматриваются конкурентные возможности Евро-

пейского союза в плане реализации проекта «Восточное партнерство» в от-

ношении 6 бывших советских республик – Армении, Азербайджана, Бело-

руссии, Грузии, Молдовы и Украины. Анализируются его цели и задачи в 

условиях трансформации современного миропорядка и понимания Европей-

ским союзом своей глобальной роли, политико-институциональные и со-

держательные аспекты, многосторонний и двусторонний форматы сотруд-

ничества в рамках проекта, влияние на интеграционные процессы на постсо-

ветском пространстве. 

Ключевые слова: Европейский союз, постсоветское пространство, Евро-

пейская политика соседства, «Восточное партнерство», глобальное управле-

ние, интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

 

THE EU EASTERN PARTNERSHIP PROJECT: ON THE ISSUE OF 

COMPETITION IN THE POST-SOVIET SPACE 

Summary: The article analyses the EU competitive possibilities of implementing 

the Eastern Partnership project for six former Soviet republics: Armenia, Azerbai-

jan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The author analyses its goals and 

objectives under conditions of transformation of the existing world order  and re-

assessment by the European Union of its global role, political, institutional and 

substantive aspects, multilateral and bilateral formats of cooperation in the 

framework of the project, and its influence on the integration processes in the 

post-Soviet space. 
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Keywords: the European Union, post-Soviet space, European Neighborhood Pol-

icy, Eastern Partnership, global governance, integration processes in the post-

Soviet space 

 

     

 

БАЛТИЙСКИЙ ПЛАЦДАРМ НАТО 

Аннотация: В последнее время военно-политическая обстановка у запад-

ных рубежей России  становится  все  более  напряженной. Происхо-

дит наращивание силового потенциала Североатлантического альянса и 

приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Прибал-

тика превращается в самую милитаризованную зону на континенте. Нара-

щивание в балтийском регионе натовской инфраструктуры  осуществляется 

не только в интересах коллективного Запада, но и под давлением местных 

элит.  Антироссийская истерия Литвы, Латвии и Эстонии  стала  удобным 

предлогом для превращения территории балтийских стран в передовой 

плацдарм  НАТО для  «сдерживания»  России. 

Ключевые слова: НАТО, страны Балтии, Варшавский саммит НАТО 2016 

г., Россия   

 

NATO BALTIC BASE 

Summary: Political and military situation grows increasingly more strained on 

Russia’s western borders. NATO builds up its military potential and moves 

its infrastructure closer to the Russian borders. The Baltic region becomes the 

most militarized one on the continent. Expansion of NATO military infrastructure 

here is carried out not only to serve collective Western interests  but  also  under 

pressure of local political elites. Anti-Russian hysteria in Lithuania, Latvia and 

Estonia has become a convenient excuse for transformation of the Baltic coun-

tries’ territory into a NATO advanced base for “containment” of Russia.  

Keywords: NATO, Baltic states, 2016 Warsaw NATO summit, Russia 

 

     

 

 

ВЛИЯНИЕ КУРСА ТЕНГЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: В статье рассматривается влияние изменения обменного курса 

казахстанской валюты тенге на доходы и уровень жизни населения Казах-

стана в период 2014–2016 годов. Оценивается взаимосвязь между темпами 

девальвации и инфляцией, исследуется динамика доходов в указанный пе-

риод, а также изменение структуры расходов как индикатор уровня жизни. 

Отмечается более интенсивный характер девальвации казахстанской валюты 
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по сравнению с другими «сырьевыми» валютами и спорность политики по 

чрезмерному снижению ее курса в условиях ухудшения качества жизни. 

Ключевые слова: девальвация, тенге, инфляция, доходы населения, струк-

тура расходов, международные резервы.   

 

IMPACT OF TENGE RATE ON LIVING STANDARDS IN KAZAKH-

STAN 

Summary: The article examines the impact of changes in the exchange rate of the 

Kazakhstani currency, tenge, on the income and living standards of the population 

of Kazakhstan during the period 2014–2016. The correlation between the rates of 

devaluation and inflation is estimated, the dynamics of incomes in the specified 

period is investigated, as well as the change in the structure of expenditures as an 

standard of living indicator. There is a more intense character of the devaluation 

of the Kazakhstan currency in comparison with other “commodity” currencies and 

the controversy of the policy on excessive reduction of its rate under conditions of 

deteriorating quality of life. 

Keywords: devaluation, tenge, inflation rate, income, expenditure structure, in-

ternational reserves 

 

     

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ: УРОКИ ДЛЯ 

РОССИИ  

Аннотация: Миграции выступают неотъемлемым компонентом человече-

ской мобильности в ее географическом разрезе, трансграничные – как след-

ствие возникновения государственных границ. Иммиграционная политика 

принимающих стран опирается прежде всего на национальные институты 

иммиграционного регулирования, т.к. именно на них возложена функция 

эффективного регулирования притока желательных иностранцев и отсева 

нежелательных претендентов на въезд, пресечения пребывания и выдворе-

ния нелегальных (недокументированных) граждан третьих стран. Кроме то-

го, в  миграционной практике следует различать стандартное протекание 

трансграничной миграции и экстраординарные обострения ситуации, как 

правило, связанные с экстремальными событиями: войнами, стихийными 

бедствиями, техногенными и экологическими катастрофами. 

Каждый из выделенных процессов имеет свои закономерности, причины и 

следствия. Соответственно для них используются различные системы регу-

лирования, включающие нормативную базу, политику, институты и инстру-

менты осуществления данной политики, оценку соответствия достигнутых 

результатов поставленным целям. Неслучайно сложились различные систе-

мы регулирования трансграничного движения мигрантов (иммигрантов и 

эмигрантов) и притока беженцев, вынужденных переселенцев и соискателей 
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политического убежища. В современных условиях происходит существен-

ное изменение приоритетов, целей и задач миграционного регулирования. 

Ключевые слова: трансграничная миграция, иммиграционное регулирова-

ние, трудовая миграция, принимающие страны, иммиграционное спонсор-

ство 

 

CROSS-BORDER MIGRATION REGULATION: LESSONS FOR RUSSIA 

Summary: Migrations are an integral component of human mobility in its geo-

graphic sub-section. Cross-border movements  are a consequence of state borders 

emergence. The immigration policy of the host countries relies primarily on the 

national institutions of immigration regulation. It’s their responsibility to effec-

tively regulate the influx of desirable aliens and the attrition of unwanted appli-

cants, to prevent overstay and expel illegal (undocumented) third-country nation-

als. In addition, in migration practice, it is necessary to distinguish between the 

so-called standard course of cross-border migration and extraordinary exacerba-

tions of the situation, usually associated with extreme events: wars, natural disas-

ters, technogenic and environmental catastrophes. 

           Each of the selected processes has its own patterns, causes and effects. 

Various regulatory systems are used for them accordingly, including the regulato-

ry framework, policies, institutions and instruments for implementing this policy, 

assessing the consistency of the results achieved, and the objectives set. It’s no 

coincidence that various systems for regulating cross-border migrants’ movements 

and influx of refugees, internally displaced persons and asylum seekers have 

emerged. In modern conditions a significant change in priorities, goals and objec-

tives of migration regulation takes place. 

Keywords: cross-border migration, immigration regulation, labor migration, host 

countries, immigration sponsorship 

 

     

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Аннотация: В статье представлен краткий обзор распространения ради-

кальных религиозных идей в мусульманских постсоветских странах и Рос-

сии. Усиление государственного контроля в начале 2000-х гг. над религиоз-

ной ситуацией в этих странах привело, в том числе, к ограничению сфер де-

ятельности зарубежных религиозных организаций и международных рели-

гиозно-благотворительных фондов, а также к законодательному запрету тех, 

которые признаны террористическими. Во многих постсоветских странах 

(Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане) имеются официальные спис-

ки запрещенных организаций. 
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До середины нынешнего десятилетия наибольшее беспокойство правоохра-

нительных органов постсоветских мусульманских стран и России вызывали  

две организации: «Хизб ат-тахрир аль-ислами» и «Таблиги Джамаат». В ста-

тье дается краткий обзор истории, целей и стратегии этих организаций на 

постсоветском пространстве.   

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, радикализм, постсоветские стра-

ны, ислам 

 

INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATIONS AND THEIR AC-

TIVITIES IN THE POST-SOVIET SPACE 

Summary: The article presents a short survey of spreading radical religious ideas 

in post-Soviet Moslem states and Russia. Strengthening of state control over the 

religious situation in these countries at the beginning of 2000s has led to re-

striction of areas allowed for activities of foreign religious organizations and in-

ternational religious charity foundations as well as to a legal ban of those recog-

nized as terrorist ones. There are official lists of such prohibited organizations in 

many post-Soviet states (Kazakhstan, Kirghizia, Russia, Tajikistan). 

Until the middle of the current decade the highest concern of law-protecting agen-

cies of the post-Soviet states and Russia was caused by activities of two organiza-

tions – Hizb-ut-Tahrir al-Islami  and Tablighi Jamaat. The article presents a short 

survey of the history, aims and strategies of these organizations in the post-Soviet 

space. 

Keywords: terrorism, extremism, radicalism, post-Soviet countries, Islam 

 


