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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: НОВЫЙ ВИТОК ОБОСТРЕНИЯ 

Аннотация: В последние годы страны Запада демонстрируют устойчивое 

стремление не допустить урегулирования украинского кризиса на россий-

ских условиях (не допустить «победы Путина»). Теперь уже не только Ва-

шингтон, но и ряд ведущих европейских государств использует ситуацию 

для осуществления внутренней консолидации и поддержания европейской 

идентичности на антироссийской основе (в контексте «сдерживания россий-

ской агрессии»). Переговоры по урегулированию в Донбассе зашли в тупик. 

А обострение ситуации вокруг Азовского моря и Керченский инцидент воз-

вращают Крым в фокус политических дебатов между Россией и странами 

Запада. Это сочетание существенно осложняет любой предметный полити-

ческий диалог. В таких условиях возможности для эффективного поиска по-

литического компромисса по Украине постоянно уменьшаются, а шансы для 

долгосрочного урегулирования украинского кризиса становятся все более 

призрачными. 

Ключевые слова: украинский кризис, Донбасс, Крым, российско-

украинские отношения, российско-американские отношения.  

 

UKRAINIAN CRISIS: NEW STAGE OF ESCALATION 

Summary: In recent years, Western countries have demonstrated an obvious de-

sire to prevent resolution of the Ukrainian crisis on Russian terms (to prevent 

“Putin's victory”). Now not only Washington, but also a number of leading Euro-

pean states are exploiting the situation to implement internal consolidation and 

maintain European identity on an anti-Russian basis (in the context of “restraining 

Russian aggression”). Negotiations on a peace settlement in Donbass have 

reached a deadlock. And the aggravation of the situation around the Azov sea and 

the Kerch incident return Crimea into the focus of political debate between Russia 

and the West. This combination significantly complicates any substantive political 

dialogue. Under such circumstances, the opportunities for an effective search of a 

political compromise on Ukraine are constantly decreasing, and the chances for a 

long-term decision of the Ukrainian crisis are becoming increasingly illusory. 

Keywords: Ukrainian crisis, Donbass, Crimea, Russian-Ukrainian relations, Rus-

sian-American relations. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 

НАКАНУНЕ НОВОГО ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация: Смена власти в Киеве в 2014 г. привела к тяжелому экономиче-

скому кризису, однако уже в 2016 г. на Украине начался медленный эконо-

мический рост. Идет процесс реструктуризации украинской экономики, де-

индустриализация сопровождается развитием сферы услуг, торговли, аграр-

ного сектора. Украинское руководство рассчитывает решить экономические 

проблемы страны прежде всего за счет кредитов МВФ и расширения эконо-

мических отношений с Евросоюзом. Однако реформы, которые навязывает 

Украине МВФ, не приводят к радикальному улучшению положения в эко-

номике. Социальные и экономические проблемы, несомненно, будут ключе-

выми темами президентских и парламентских выборов, которые должны со-

стояться на Украине в 2019 г.  

Ключевые слова: Украина, деиндустриализация, реструктуризация эконо-

мики, МВФ, зона свободной торговли между Украиной и ЕС, украинский 

экспорт в ЕС.  

 

SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE ON THE EVE OF A 

NEW ELECTORAL CYCLE 

Summary: The power change in Kyiv in 2014 led to a serious economic crisis. 

However in 2016 a slow economic growth began in Ukraine. The process of re-

structuring of the Ukrainian economy goes on, deindustrialization is accompanied 

by development of services, trade and agrarian sectors. The Ukrainian leadership 

expects to solve the country’s economic problems primarily through IMF loans 

and expansion of economic relations with the European Union. However the re-

forms imposed on Ukraine by the IMF don’t lead to a radical improvement in the 

economy. Social and economic problems will undoubtedly be the key themes of 

the presidential and parliamentary elections to be held in Ukraine in 2019. 

Keywords: Ukraine, deindustrialization, restructuring of economy, IMF, EU–

Ukraine free trade area, Ukraine’s exports to EU. 

 

     

 

УКРАИНА И НАТО: ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

УКРАИНЫ 

Аннотация: В последнее время Запад оказывает на Москву  беспрецедент-

ное давление,  в том числе в военно-политической области. В данном кон-

тексте   стратегический курс Киева на получение членства в НАТО  серьезно 

угрожает  интересам безопасности РФ. Натовские союзники пока не заинте-
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ресованы в формализации отношений с Украиной. Однако евроатлантиче-

ские устремления киевской власти позволяют им в полной мере использо-

вать Украину в собственных  интересах – для сдерживания России. В статье 

анализируются перспективы интеграции Украины в Североатлантический 

союз с точки зрения интересов безопасности Москвы.  

Ключевые слова: Украина, Россия, США, НАТО, стратегия «сдержива-

ния», евроатлантическая интеграция.  

 

UKRAINE AND NATO: EURO-ATLANTIC PROSPECTS OF UKRAINE  

Summary: Recently the West has exerted an unprecedented pressure on Moscow, 

including in the military and political fields. In this context the strategic course of 

Kiev to receive membership in NATO seriously threatens security interests of the 

Russian Federation. The NATO allied countries are not interested yet in formaliz-

ing relations with Ukraine. However Euro-Atlantic aspirations of Kiev’s authori-

ties allow them to make a full use of Ukraine in their own interests – to deter Rus-

sia. This article analyzes prospects of Ukraine's integration into the Alliance from 

the point of Moscow's security interests. 

Keywords: Ukraine, Russia, the United States, NATO, the “containment” strate-

gy, Euro-Atlantic integration. 

 

     

 

УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Украины в ряде между-

народных экономических организаций в последние годы (ВТО, ОЭСР, ГУ-

АМ, Организации черноморского экономического сотрудничества и СНГ). 

Делается вывод, что активность Украины в ВТО была направлена на реше-

ние проблем в сфере торговли продукцией сельского хозяйства и предъяв-

ление претензий РФ и ЕАЭС по ряду позиций. Деятельность таких объеди-

нений, как ГУАМ и ОЧЭС, протекает вяло, а участие представителей страны 

в работе ряда комитетов СНГ, несмотря на агрессивную риторику украин-

ских властей, объясняется чисто прагматическими соображениями. 

Ключевые слова: Украина, ВТО, ОЭСР, ГУАМ, ОЧЭС, СНГ. 

 

UKRAINE’S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ECONOMIC OR-

GANIZATIONS 

Summary: The article analyzes recent activities of Ukraine in a number of inter-

national economic organizations (WTO, OECD, Organization of Black Sea Eco-

nomic Cooperation, GUAM and CIS). The conclusion is made that the Ukraine 

WTO activities were aimed at resolving problems of agricultural export as well as 

at accusing Russia and the Eurasian Economic Union of numerous violations of 
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trade regulations. The activities of GUAM and Black Sea Organization are slug-

gish, and participation of Ukraine representatives in several CIS committees (in 

spite of the Ukrainian officials’ aggressive rhetoric) can be explained by merely 

pragmatic motives. 

Keywords: Ukraine, WTO, OECD, Organization of Black Sea Economic Coop-

eration, GUAM, CIS. 

 

     

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕ-

ГРАЦИИ 

Аннотация: В статье рассматривается роль человеческого капитала в разви-

тии экономической интеграции стран ЕАЭС. Показывается взаимосвязь 

евразийской интеграции и модернизации экономик стран-участниц, раскры-

вается значение человеческого капитала для модернизации.  Анализируются 

трудности, стоящие перед этими странами на пути обеспечения экономиче-

ской модернизации  квалифицированными кадрами, и раскрываются их 

причины. Рассматриваются современные тенденции и проблемы  высшего и 

среднего специального образования   в странах ЕАЭС и вопросы их обеспе-

ченности научными и научно-техническими кадрами, раскрывается роль 

государственной политики этих стран в развитии человеческого капитала. 

Рассматривается взаимное сотрудничество стран ЕАЭС в подготовке высо-

коквалифицированных кадров. 

Ключевые слова: страны ЕАЭС, человеческий капитал, интеграция, модер-

низация, образование, наука, сотрудничество. 

 

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF EURASIAN INTEGRATION 

Summary: The article considers the role of human capital in the development of 

economic integration of the EAEU countries. Interconnection of Eurasian integra-

tion and economic modernization of the member countries is shown, significance 

of human capital for modernization is revealed. The difficulties facing these coun-

tries on the way of providing economic modernization with skilled personnel are 

analyzed, and their causes are revealed. Modern trends and problems of higher 

and secondary special education in the EAEU countries, as well as their provision 

with scientific and technical personnel are considered, the role of the state policy 

of these countries in development of human capital is revealed. Mutual coopera-

tion of the EAEU countries in training of qualified personnel is considered. 

Keywords: EAEU countries, human capital, integration, modernization, educa-

tion, science, cooperation. 
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС И КУРСЫ ИХ 

ВАЛЮТ  

Аннотация: В статье рассматриваются итоги взаимной торговли стран – 

участниц ЕАЭС в сравнении с периодом, предыдущим его созданию. Анализ 

показал, что уровень взаимной торговли, достигнутый с момента создания 

ЕАЭС, пока находится ниже существовавшего ранее. Равно как и размеры 

взаимной торговли для стран-участниц сейчас меньше существовавших 15 

лет назад. Исключение составляет только Армения, доля экспорта и импорта 

которой в страны – члены ЕАЭС в совокупных показателях этой страны вы-

росли после создания союза. Также проверке подвергнуто предположение о 

возможном влиянии  колебаний курсов валют стран-участниц на динамику 

их взаимной торговли неэнергетическими товарами. Автор приходит к вы-

воду, что безусловной связи не существует, поскольку в подавляющей части 

рассмотренных эпизодов (в период 1995–2017 гг.) экспорт и импорт данных 

стран или одновременно рос, или одновременно сокращался (хотя и с раз-

ными темпами). Только в 1/3 случаях они находились в противофазах (рост–

сокращение), но в этих случаях их соответствие и противоречие динамике 

валютных курсов распределились примерно поровну.  

Ключевые слова: ЕАЭС, взаимная торговля стран ЕАЭС, курсы валют 

стран ЕАЭС. 

 

MUTUAL TRADE OF EAEU MEMBER STATES AND THEIR CURREN-

CY EXCHANGE RATES  

Summary: The article analyses results of EAEU member-countries’ mutual trade 

compared to the period prior to the formation of the EAEU. The analysis reveals 

that the present level of their mutual trade is still lower that it was before the es-

tablishment of this Union. The same is true also for the size of their mutual trade 

being lower now than it was 15 years ago. The only exception is Armenia whose 

share of exports and imports to and from EAEU member states in its aggregate 

foreign  trade has increased since the formation of the EAEU. Also a hypothesis 

of a possible influence of the member-countries’ exchange-rate fluctuations on the 

dynamics of their mutual trade in non-fuel goods was examined. Author con-

cludes that there is no firm evidence of such influence as in 1995–2017 in the 

overwhelming majority of analyzed cases member-countries’ mutual exports and 

imports either simultaneously grew or simultaneously decreased (although at a 

different rate). Only one third of all such cases were in counter phases (growth – 

decrease), but in these episodes their correspondence or contradiction to exchange 

rate dynamics was approximately equal. 

Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), mutual trade of EAEU member-
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countries, exchange rates of  EAEU member-countries. 

            

     

 

КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПО-

ТОКОВ 

Аннотация: В статье рассматривается положение Казахстана в системе 

международных инвестиционных потоков и тенденции изменения этого по-

ложения. Рассматривается роль страны с позиций ее удельного веса в миро-

вых показателях объемов иностранных инвестиций по основным их видам, 

включая накопленные прямые инвестиции и их приток, портфельные инве-

стиции, различные виды долгового финансирования. Также анализируется 

инвестиционная активность Казахстана за рубежом, которая формируется в 

основном государственными портфельными инвестициями. По основным 

видам международного инвестиционного сотрудничества также анализиру-

ется их долгосрочная динамика и выделяются ключевые тенденции, среди 

которых отмечено сокращение как чистого притока иностранных инвести-

ций в страну, так и инвестиций из Казахстана за рубеж.   

Ключевые слова: инвестиционные потоки, иностранные инвестиции, меж-

дународная инвестиционная позиция, прямые иностранные инвестиции, 

портфельные иностранные инвестиции, валютные резервы. 

 

KAZAKHSTAN IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL INVESTMENT 

FLOWS   

Summary: The article analyzes position of Kazakhstan in the system of interna-

tional investment flows as well as current trends in changing the present situation. 

The article considers the role of the country from the standpoint of its share in 

main forms of global foreign investments, including accumulated direct invest-

ments and their inflows, portfolio investments, various types of debt financing. 

Investment activities of Kazakhstan abroad formed mainly by government portfo-

lio investments are also analyzed. Main forms of international investment cooper-

ation according to their long-term dynamics and key trends are explored too high-

lighting a decline in both net inflow of foreign investments into the country and of 

investments from Kazakhstan abroad. 

Keywords: investment flows, foreign investments, international investment posi-

tion, foreign direct investments, foreign portfolio investments, foreign currency 

reserves.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЛДОВЫ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются социальные и экономические про-

блемы, существующие в Республике Молдова на современном этапе. Пред-

ставлены тенденции эволюции основных экономических показателей. Пред-

ложены основные направления для построения стабильного и процветающе-

го государства, выхода на новую качественную ступень развития страны. 

Ключевые слова: Республика Молдова, ВВП, занятость, безработица, ми-

грация, социально-экономическое положение страны. 

 

PRESENT SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN MOLDOVA  

Summary: Present social and economic problems in the Republic of Moldova are 

analyzed in the article. Trends of evolution of main economic indicators are pre-

sented. Basic directions of building a stable and prosperous state and reaching a 

new qualitative stage in the development of the country are proposed.  

Keywords: Republic of Moldova, GDP, employment, unemployment, migration, 

socio-economic situation in the country. 

 

     

 

РОССИЯ И КИТАЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

АСПЕКТ 

Аннотация: Отношения России и Китая с государствами Центральной Азии 

за последние более чем четверть века, прошедшего с момента распада 

СССР, являются насыщенными различными событиями. В этих событиях 

политика, экономика и безопасность тесно переплелись друг с другом. Рос-

сийская и китайская вовлеченность в дела региона имеет свою собственную 

специфику. Безусловно, отличается значение Центральной Азии и конкрет-

ных ее стран для России и Китая, а также готовность Москвы и Пекина к ко-

ординации усилий друг с другом. 

Для того чтобы углубить научное и аналитико-прогнозное понимание 

современного и будущего места России и Китая в Центральной Азии, а так-

же их отношений принципиальны попытки по концептуально-схематичной 

оценке российского и китайского факторов в историческом контексте. Одна 

из таких попыток предпринята в рамках этой статьи. Данная попытка пред-

полагает рассмотрение присутствия и взаимодействия России и Китая в 

Центральной Азии в сферах политики, экономики и безопасности через 

призму двух следующих исторических периодов: периода расцвета Велико-

го шелкового пути и периода заката Великого шелкового пути. 
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Ключевые слова: Россия, Китай, Центральная Азия, политика, экономика, 

безопасность, история и современность, Великий шелковый путь, ШОС, 

«Один пояс, один путь», СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, научно-исследовательское 

обеспечение и сопровождение внешней политики.  

 

RUSSIA AND CHINA IN CENTRAL ASIA: CONCEPTUAL ASPECT 

Summary: Relations of Russia and China with the states of Central Asia over 

more than a quarter of a century passed since the collapse of the USSR are satu-

rated with various events. In these events, politics, economics and security are 

closely intertwined with each other. Russian and Chinese involvement in the af-

fairs of the region has its own specifics. Of course, the significance of Central 

Asia and its concrete countries for Russia and China, as well as the readiness of 

Moscow and Beijing to coordinate efforts with each other, is different. 

In order to deepen the scientific and analytical-forecast understanding of 

the current and future places of Russia and China in Central Asia, as well as their 

relations, it is fundamental to try to conceptually and schematically assess Russian 

and Chinese factors in a historical context. One of such attempts is made in this 

article. It involves consideration of the presence and interaction of Russia and 

China in Central Asia in the areas of politics, economics and security from the 

retrospective of the following two historical periods: the heyday of the Great Silk 

Road and the decline of the Great Silk Road. 

Keywords: Russia, China, Central Asia, politics, economics, security, history and 

modernity, Great Silk Road, Shanghai Cooperation Organization, Belt and Road 

Initiative, Commonwealth of Independent States, Collective Security Treaty Or-

ganization, Eurasian Economic Union, scientifically-research support of the for-

eign policy.  

 

     

 

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И УЗБЕКИ-

СТАНОМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

Аннотация: Экономическое и политическое взаимодействие Казахстана и 

Узбекистана становится важным фактором регионализации в Центральной 

Азии. Развитие экономического сотрудничества идет по всему спектру дву-

сторонних отношений, однако особое значение руководство республик при-

дает расширению межрегиональных связей, а также взаимодействию в 

транспортно-логистической сфере. Совместные казахстанско-узбекские 

транспортные проекты могут стать частью международных транспортных 

коридоров, способствуя вовлечению республик в глобальные интеграцион-

ные проекты, прежде всего в выдвинутый Китаем план создания «Нового 

шелкового пути». Схожие внешние угрозы, исходящие прежде всего из со-
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седнего Афганистана,  обуславливают сближение Казахстана и Узбекистана 

в области обеспечения безопасности. Астана и Ташкент придерживаются 

многовекторного внешнеполитического курса, что обеспечивает им под-

держку конкурирующих в регионе держав – как России, так и США. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекиста-

на, казахстанско-узбекские торговые отношения, казахстанско-узбекские 

межрегиональные связи, Транскаспийский международный транспортный 

коридор, С5+1, военное сотрудничество Казахстана и Узбекистана, саммит 

ОДКБ в Астане.   

 

DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN AND UZ-

BEKISTAN AS A FACTOR OF REGIONALIZATION IN CENTRAL ASIA 

Summary: The economic and political cooperation between Kazakhstan and Uz-

bekistan is becoming an important factor of regionalization in Central Asia. Eco-

nomic interaction is developing across the entire spectrum of their relations, but 

particular importance is attached to the expansion of interregional cooperation, as 

well as to cooperation in the transport and logistics spheres. Joint Kazakhstan-

Uzbek transport projects may become part of international transport corridors, 

contributing to the involvement of the republics in global integration projects, 

primarily in the China project to create the “New Silk Road”. Similar external 

threats emanating primarily from neighboring Afghanistan cause a rapprochement 

between Kazakhstan and Uzbekistan in the security sphere. Tashkent and Astana 

adhere to a multi-vector foreign policy, which provides them with the support of 

the powers competing in the region –Russia as well as the United States. 

Keywords: economic cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan, Kazakh-

stan-Uzbek trade relations, Kazakhstan-Uzbek inter-regional links, Trans-Caspian 

International Transport Route, С5+1, military cooperation between Kazakhstan 

and Uzbekistan, CSTO summit in Astana. 

 

     

 

БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СО-

ТРУДНИЧЕСТВА 

Аннотация: Экономическая интеграция и военное сотрудничество — ос-

новные направления взаимодействия РФ и РБ на современном этапе. Укреп-

ление взаимоотношений происходит на фоне нарастания военной активно-

сти блока НАТО вблизи границ Союзного государства. Руководство двух 

стран выражает обоюдное стремление к наращиванию усилий в области 

экономического сотрудничества и военной безопасности. 

Ключевые слова: РФ, РБ, Союзное государство Белоруссии и России, эко-

номическая интеграция, V Форум регионов ЕАЭС, военное сотрудничество, 

ОДКБ, НАТО, Польша, «Форт Трамп». 
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BELARUS AND RUSSIA: ESSENTIAL DIRECTIONS OF COOPERA-

TION  

Summary: Economic integration and military cooperation are the main areas of 

cooperation between the Russian Federation and the Republic of Belarus at the 

present stage. Strengthening of relations takes place against the backdrop of the 

growing military activity of the NATO bloc near the borders of the Union State. 

The leadership of the two countries expresses a mutual desire to step up efforts in 

the field of economic cooperation and military security. 

Keywords: Russian Federation, Belarus, Union State of Belarus and Russia, eco-

nomic integration, V EEU Regions' Forum, military cooperation, CSTO, NATO, 

Poland, “Fort Trump”. 

 

     

 

СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ И КИТАЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 

Аннотация: Белоруссия развивает сотрудничество с Китаем в военной сфе-

ре. Китай иногда оказывает военную помощь безвозмездно. В китайских во-

енных учебных заведениях белорусские курсанты учатся бесплатно. В 

2012 г. Белоруссия получила из Китая автомобили высокой проходимости 

Dongfeng EQ2058 Mengshi. В 2015 г. Китай передал Белоруссии парадные 

лимузины FAW HongQi L5. В 2017 г. в Белоруссию были поставлены броне-

автомобили CS/VN3. Эти поставки осуществлялись бесплатно. Однако Бе-

лоруссия не активно использует полученную китайскую военную технику.  

Ключевые слова: Белоруссия, Китай, военное сотрудничество, безвозмезд-

ная военная помощь, автомобиль повышенной проходимости Dongfeng 

EQ2058 Mengshi, парадный лимузин FAW HongQi L5, бронетранспортер 

CS/VN3. 

 

COOPERATION BETWEEN BELARUS AND CHINA IN MILITARY 

SPHERE 

Summary: Belarus develops cooperation with China in the military sphere. China 

sometimes provides military aid free of charge. In Chinese military schools Bela-

rusian cadets study for free. In 2012 Belarus received from China off-road vehi-

cles Dongfeng EQ2058 Mengshi. In 2015 China handed over to Belarus ceremo-

nial limousines FAW HongQi L5. In 2017 armored personnel carriers CS / VN3 

were delivered to Belarus. These supplies were provided free of charge. However 

Belarus does not actively use the received Chinese military equipment.  

Keywords: Belarus, China, military cooperation, gratis military aid, off-road ve-

hicle Dongfeng EQ2058 Mengshi, ceremonial limousine FAW HongQi L5, ar-

mored personnel carrier CS / VN3. 
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СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕИСЛАМИЗАЦИИ НА            

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Реисламизация на постсоветском пространстве повлияла не 

только на возрождение религиозных чувств и традиций мусульманских 

народов, но и инициировала социально-политическую активность мусуль-

манского сообщества во многих мусульманских странах, расположенных в 

Центральной Азии и на Кавказе, и даже в России. Хотя доля верующих му-

сульман растет из года в год, к настоящему моменту их влияние на обще-

ственные  процессы, происходящие в постсоветских мусульманских стра-

нах, остается незначительным. Мусульманские религиозные организации и 

их лидеры все больше действуют как квазигосударственные структуры и не 

могут сохранить свою самостоятельность, а мусульманские активисты ока-

зались полностью вытесненными с  общественно-политического поля дея-

тельности. 

Ключевые слова: ислам, политика, активизм, государство, верующие, ис-

ламское духовенство. 

 

SOCIO-POLITICAL ASPECT OF RE-ISLAMIZATION IN THE POST-

SOVIET SPACE 

Summary: Re-Islamization process in the post-Soviet space has not only influ-

enced the revival of religious faith  and traditions among Moslem nations but it 

has also initiated their social and political activities in many Moslem countries in 

Central Asia and Caucasus and even in Russia. Although the share of religious 

believers has been growing annually since the 1990s yet at present their influence 

on public processes in the post-Soviet Moslem countries remains insignificant. 

Moslem religious organizations and their leaders in those countries function more 

as quasi-state structures being unable to retain their independence while Islamic 

activists appear to be totally dislodged from social and political life.     

Keywords: Islam, politics, activism, state, believers, Islamic clergy.          

 

     

 

РОССИЯ КАК ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ ИММИГРАЦИИ В СНГ 

Аннотация: Обучение иностранных студентов стало реальностью и стилем 

жизни в глобальном мире для многих молодых людей. Россия как «центр» 

на пространстве СНГ привлекательна для молодежи, приезжающей с целью 

получения образования, целым рядом факторов, среди которых стиль жизни, 

качество, а иногда и стоимость образования и проживания, знание многими 

из них русского языка. Национальные стратегические интересы России 
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предлагается рассматривать с позиции теории человеческого капитала и 

маркетинга – образование как товар. 

Ключевые слова: СНГ, Россия, миграция, молодежь, образование. 

 

RUSSIA AS A CENTRE OF YOUTH IMMIGRATION IN CIS 

Summary: Studying abroad has become a reality and a life style for the young 

generation in the globalized world. Russia as the hub within the CIS is attractive 

for young people wishing to study here for a range of reasons, including life 

standards, the quality and sometimes the cost of living and tuition fees, as well as 

the knowledge of Russian by many of them. The author suggests viewing Russia’s 

strategic interests from the theory of human capital and marketing when education 

is considered to be a merchandise.  

Keywords: CIS, Russia, migration, young people, education. 

 

     

 

АРМЕНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОДХОДИТ К 

КОНЦУ 

Аннотация: Результаты деятельности правительства во главе с 

Н.Пашиняном за первые полгода оцениваются в основном положительно. 

Особую поддержку вызывает развернувшаяся в стране борьба с коррупцией. 

На выборах мэра Еревана убедительную победу одержал кандидат от блока 

Пашиняна «Мой шаг». Важным этапом внутриполитической жизни стала 

борьба за досрочные перевыборы парламента, также завершившаяся побе-

дой Пашиняна. Досрочные выборы были назначены на 9 декабря 2018 года. 

Победу на парламентских выборах одержал блок Пашиняна «Мой шаг», 

набравший более 70% голосов избирателей.   

Ключевые слова: Армения, Н. Пашинян, правительство Армении, парла-

мент, выборы мэра Еревана, досрочные парламентские выборы. 

 

ARMENIA: POLITICAL INSTABILITY COMES TO AN END 

Summary: Basically results of the N. Pashinyan’s government activities during 

the first six months are evaluated positively. The fight against corruption enjoyed 

special public support in the country. The mayoral elections in Yerevan were won 

convincingly by a member of Pashinyan’s “My step” Alliance. An important part 

of domestic political life became the struggle for early parliamentary elections 

also won by Pashinyan. The elections were scheduled for December 9, 2018. In 

the parliamentary elections “My Step” Alliance has won a victory, it cap-

tured more than 70 percent of the votes.     

Keywords: Armenia, N. Pashinyan, government of Armenia, parliament, mayoral 

elections in Yerevan, early parliamentary elections.    
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ 

Аннотация: В Грузии 28 октября и 28 ноября 2018 г., в два тура, прошли 

президентские выборы. Несмотря на то что по конституции 2010 г. прези-

дент в этой стране имеет почти исключительно представительские функции, 

между кандидатом правящей партии «Грузинская мечта» Саломе Зураби-

швили и кандидатом оппозиционного блока Григолом Вашадзе разверну-

лась жесткая борьба.  

Победу одержала С.Зурабишвили, но выборы продемонстрировали 

укрепление позиций оппозиционных сил, расширение их электоральной ба-

зы, необходимость преобразований, а также возможность смены власти в 

стране конституционным путем. «Экзаменом» для правящей партии станут 

парламентские выборы 2020 г., а нынешние выборы расценивались как сво-

его рода «генеральная репетиция». На характер российско-грузинских от-

ношений итог президентских выборов в Грузии не повлияет.       

Ключевые слова: Грузия, президентские выборы, парламентские выборы, 

оппозиция, российско-грузинские отношения.  

 

PRESIDENTIAL ELECTIONS IN GEORGIA 

Summary: On October 28 and November 28, 2018 presidential elections were 

held n Georgia in two rounds.  Despite of the fact that according to the constitu-

tion of 2010 the president in this country has almost exclusively representative 

functions, a tough struggle was unfolded between the candidate of the ruling party 

“Georgian Dream” Salome Zourabichvili and the candidate of the opposition bloc 

Grigol Vashadze. 

S. Zourabichvili won, but elections have demonstrated the strengthening of 

the oppositional forces, the expansion of their electoral base, the need for trans-

formation and also the possibility of a change of power in the country by constitu-

tional means. “The test” for the ruling party will be parliamentary elections in 

2020, while the current elections were regarded  as a kind of “dress rehearsal”. 

The nature of Russian-Georgian relations isn’t affected by the outcome of the 

presidential elections in Georgia. 

Keywords: Georgia, presidential elections, parliamentary elections, opposition, 

Russian-Georgian relations. 

 

 

 

 


