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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Аннотация: Понятие «Большая Евразия» означает некий ареал 

международного сотрудничества на евразийском материке, а наполнение его 

конкретными  проектами и создание для этого международных институтов 

зависит от воли и интересов стран-участниц. Евразийская интеграция 

является неотъемлемой частью формирующегося Большого евразийского 

партнерства. Для оценки евразийского интеграционного процесса  

используется понятие «экономическая связанность», под которой  

понимается уровень взаимодействия экономик интегрирующихся стран, в 

институциональном, торгово-экономическом и социальном аспектах. Во 

внешней торговле ЕАЭС с третьими странами более 90% приходится на 

государства Евразии. С точки зрения развития национальных экономик 

разноуровневые процессы регионализации дополняют друг друга. Поэтому 

стремление развивать евразийскую интеграцию «вширь» и «вглубь» вполне 

естественно. Перспективы евразийской интеграции тесно связаны с 

развитием сотрудничества в рамках Большой Евразии. Но динамично 

развивающаяся евразийская интеграция позволит отдельным странам и 

всему Союзу  более эффективно участвовать в Большом евразийском 

партнерстве.   

Ключевые слова: Большая Евразия, Шелковый путь, евразийская 

интеграция, партнерство, связанность, инфраструктура, экономический рост, 

сценарии развития. 

 

EURASIAN INTEGRATION AND GREAT EURASIAN PARTNERSHIP 

Summary: The concept of “Greater Eurasia” includes a certain area of 

international cooperation on the Eurasian continent.Filling it with specific projects 

and creating international institutions for this purpose depends on the will and 

interests of participating countries. The Eurasian integration is an integral part of 

an emerging Great Eurasian Partnership. To assess the Eurasian integration 

process the concept of “economic connectivity” is used which refers to the level 

of interaction  between economies of integrating countries in institutional, trade, 

economic and social aspects. More than 90% of  the EAEU foreign trade with 

third countries is with the states of Eurasia. From the point of view of the 

development of national economies different levels of regionalization processes 

complement each other. Therefore the desire to develop the Eurasian integration 

“in breadth” and “in depth” is quite natural. Prospects of the Eurasian integration 

are closely related to the development of cooperation in the framework of Greater 
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Eurasia. But the dynamically developing Eurasian integration will allow 

individual countries and the entire Union to participate more effectively in the 

Great Eurasian Partnership. 

Keywords: Greater Eurasia, Silk Road, Eurasian integration, economic 

partnership, connectivity, infrastructure, economic growth, development 

scenarios. 

 

     

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация: Евразийская интеграция, несмотря на свою долгую историю, 

начало которой было положено в 1994 г. в ходе официального визита 

первого президента Казахстана Н.А.Назарбаева в Российскую Федерацию, 

до сих пор так и не достигла желаемой степени зрелости и глубины. За 

прошедшие 25 лет в условиях жесткой внешней и внутренней 

турбулентности серьезным испытаниям на прочность подверглись не только 

экономические, геополитические, но и социальные скрепы евразийского 

пространства. 

Ключевые слова: евразийская интеграция, социальные факторы, ЕАЭС, 

постсоветское пространство 

 

EURASIAN INTEGRATION: SOCIAL ASPECT 

Summary: The Eurasian integration, despite its long history, which began in 

1994 in the course of the official visit of the first President of Kazakhstan 

N.A.Nazarbayev to the Russian Federation has not yet reached the desired degree 

of maturity and depth. Over the past 25 years, in the conditions of severe external 

and internal turbulence, not only economic, geopolitical, but also social bonds of 

the Eurasian area have been seriously tested. 

Keywords: Eurasian integration, social factors, EAEU, post-Soviet space. 

 

     

 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ТРИУМФ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОПУЛИЗМА 

Аннотация: 21 июля 2019 г. на Украине состоялись досрочные 

парламентские выборы. Победу на выборах одержала пропрезидентская 

либерально-популистская партия «Слуга народа», которая набрала 43,2% 

голосов и провела в Верховную Раду 254 депутата. Таким образом, партия, 

поддерживающая президента Зеленского, получила большинство в 

украинском парламенте, что позволило ей сформировать правительство. 

Второе место заняла умеренно пророссийская партия «Оппозиционная 

платформа – За жизнь», которая получила 13% голосов. В Раду прошли 
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также три националистическо-прозападные партии – «Батькивщина», 

«Европейская солидарность», «Голос». Однако, в отличие от Верховной 

Рады, избранной в 2014 г., в нынешнем парламенте прозападно-

националистические силы составляют меньшинство. Это обстоятельство 

позволяет надеяться на некоторое улучшение российско-украинских 

отношений.   

Ключевые слова: Украина, В.Зеленский, досрочные выборы в Верховную 

Раду, «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», 

«Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос». 

 

PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE: TRIUMPH OF 

LIBERAL POPULISM 

Summary: On July 21, 2019 snap parliamentary elections were held in Ukraine. 

The elections were won by the pro-presidential liberal populist party “Servant of 

the People”, which got 43.2% of votes and won 254 seats in Verkhovnaya Rada. 

Thus the party supporting President Zelensky won a majority in the Ukrainian 

parliament, which enabled it to form a government. The second place was taken 

by moderately pro-Russian party “Opposition Platform – For Life”, which got 

13% of votes. Three pro-Western and nationalist parties – “Bat’kivshchyna” 

(“Fatherland”), “European Solidarity” and “Voice” – also entered the parliament. 

However, unlike the Verkhovnaya Rada elected in 2014, factions of pro-Western 

and nationalist parties comprise parliamentary minority in the present Rada. It 

gives hope for some improvement in Russian-Ukrainian relations.  

Keywords: Ukraine, Vladimir Zelensky, snap elections to Verkhovnaya Rada, 

“Servant of the People”, “Opposition Platform – For Life”, “Bat’kivshchyna”, 

“European Solidarity”, “Voice”. 

 

     

 

МИНСКИЙ ГАМБИТ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО  

Аннотация:  С приходом к власти на Украине президента Зеленского Киев 

активизировал усилия по прекращению вооруженного конфликта на Юго-

Востоке страны. Новый лидер продемонстрировал готовность к ряду 

подвижек по второстепенным вопросам, однако по основным аспектам 

мирного урегулирования он фактически продолжает линию своего 

предшественника, правда, выдержанную в другой стилистике.  Главной 

задачей Владимира Зеленского является изменение Минских соглашений в 

выгодном для Украины ключе. 

Ключевые слова: Донбасс, мирное урегулирование, Минские соглашения, 

«нормандский формат», Россия, Франция, США, Украина. 
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MINSK GAMBIT OF PRESIDENT ZELENSKY 

Summary: With President Zelensky’s coming to power in Ukraine Kiev stepped 

up efforts to end the armed conflict in the Southeast of the country. The new 

leader has shown a willingness to make a number of advances on secondary 

issues, but on the main aspects of a peaceful settlement he actually continues the 

line of his predecessor, however, implemented in a different style.  The main goal 

of Vladimir Zelensky is to adjust the Minsk agreements in a favorable way for 

Ukraine. 

Keywords: Donbass, peace settlement, Minsk agreements, “Normandy format”, 

Russia, France, USA, Ukraine. 

 

     

 

УКРАИНСКИЙ  КРИЗИС  2013–2014 ГОДОВ: ВЗГЛЯД ИЗ 

ТОРГПРЕДСТВА 

Аннотация: В статье рассматривается развитие отношений между Россией 

и Украиной за годы ее независимого существования. С точки зрения 

очевидца излагаются причины и история кризиса украинской 

государственности в 2013–2014 гг.  

По мнению автора, для Российской Федерации отношения с Украиной не 

менее, а в некоторых аспектах и более важны, чем отношения с США и 

другими государствами. 

Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, кризис 2013–2014 гг., 

Торгпредство. 

 

UKRAINIAN CRISIS OF 2013–2014: A VIEW FROM THE TRADE 

REPRESENTATION 

Summary: The article surveys relations between Russia and Ukraine during the 

years of  Ukrainian independence. The causes and the story of an outbreak of the 

Ukrainian power crisis of 2013–2014 are presented from an eyewitness’s point of 

view. 

In author’s opinion, positive relations with Ukraine are no less important for the 

Russian Federation and in some aspects are even more significant than those with 

the USA or any other country. 

Keywords: Ukraine, Russian Federation, crisis of 2013–2014, Trade 

Representation.  

 

     

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ США НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать 

некоторые наиболее значимые аспекты политической стратегии США на 
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Южном Кавказе в связи с его геополитическим положением в отношении к 

так называемому  Большому Ближнему Востоку и целому ряду государств, 

играющих ключевую роль в обширном кавказско-каспийско-

ближневосточном регионе. Главное внимание концентрируется на политике 

Вашингтона,  как на Южном Кавказе в  целом, так и в отношении каждого 

из  отдельно взятых трех государств с учетом их различий геополитического 

характера. Значительное место уделено перспективам вступления южно-

кавказских государств, прежде всего Грузии, в структуры НАТО.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, США, 

Россия, НАТО. 

 

US  GEOPOLITICAL  LANDMARKS  IN  THE  SOUTH  CAUCASUS 

Summary: The article attempts to identify and analyze some of the most 

significant aspects of the US political strategy in the South Caucasus in 

connection with its geopolitical position in relation to the so-called Greater 

Middle East and a number of states that play a key role in the wide Caucasian-

Caspian-Middle Eastern region. The main attention is concentrated on 

Washington’s policy both in the South Caucasus as a whole and in relation to each 

of the three local states taken separately, taking into account their geopolitical 

differences. Significant attention is given to the prospects of  entry of  the South 

Caucasian states, primarily Georgia, into NATO structures. 

Keywords: South Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia, USA, Russia, 

NATO. 

  

     

 

ТАДЖИКИСТАН В ОРБИТЕ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ И РОССИИ 

Аннотация: Геополитическая роль Таджикистана определяется прежде 

всего географическим соседством с Афганистаном, который остается 

источником террористических угроз. В связи с этим Россия и Китай, как два 

главных актора в Центральной Азии, проявляют к этой республике особый 

интерес. При этом КНР занимает лидирующие позиции в инвестиционном 

сотрудничестве с РТ, Россия – удерживает первенство во внешней торговле 

республики. Взаимодействие в области обеспечения безопасности долгое 

время считалось прерогативой, главным образом, России, однако и на этом 

направлении наблюдается значительная активизация Китая.   

Ключевые слова: Таджикистан, сотрудничество РТ и КНР, российско-

таджикские отношения, визит Э.Рахмона в Москву.    

 

TAJIKISTAN IN THE ORBIT OF INTERESTS OF CHINA AND RUSSIA 

Summary: The geopolitical role of Tajikistan is determined primarily by its 

geographical proximity to Afghanistan, which remains a source of terrorist 
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threats. In this regard, Russia and China, as the two main actors in Central Asia, 

show a particular interest towards this republic. China holds a leading position in 

investment cooperation with the Republic of Tajikistan, while Russia holds the 

lead in the foreign trade of the republic. Cooperation in the field of security has 

long been considered the prerogative mainly of Russia, however, and in this 

direction significant growth  of China activities has been noted as well.  

Keywords: Tajikistan, cooperation between Tajikistan and China, Russia–

Tajikistan relations, Emomali Rahmon’s visit to Moscow. 

 

     

 

ИРАНСКИЙ КРИЗИС: ВЫЗОВЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

Аннотация: В условиях обострения ситуации вокруг Ирана Азербайджан 

столкнулся с серьезными внешнеполитическими вызовами. Отношения 

Ирана и Азербайджана исторически носили напряженный характер и были 

обусловлены серьезными претензиями как в области внешней, так и 

внутренней политики. Однако после заключения ядерной сделки отношения 

между двумя странами существенно улучшились, особенно в сфере 

экономики. Прежде всего это касается транспортных проектов. Новый виток 

санкций, а также обострение ситуации вокруг Ирана привели к заморозке 

ряда проектов. Азербайджан не готов к ухудшению отношений с США, но и 

не хочет потерять такого важного экономического партнера, как Иран, 

серьезный кризис вокруг которого к тому же может привести к 

дестабилизации всего региона Южного Кавказа.  

Ключевые слова: Азербайджан, Иран, азербайджано-американские 

отношения, азербайджано-израильские отношения, азербайджано-иранские 

экономические отношения, ядерная сделка c Ираном, транспортные 

проекты, санкции. 

 

IRAN CRISIS: CHALLENGES FOR AZERBAIJAN’S FOREIGN POLICY 

Summary: In the situation developing around Iran Azerbaijan was confronted 

with serious challenges in the foreign policy. Historically relations of the two 

countries were rigorous and accompanied by serious contradictions in foreign and 

domestic policies. However after conclusion of a nuclear deal relations between 

the two countries improved substantially, especially in the economic sphere. First 

of all it concerns transport projects. New sanctions as well as an aggravation of 

the situation around Iran led to suspension of some projects. Azerbaijan is not 

prepared for deterioration of relations with the USA, but it also doesn’t want to 

lose such an important economic partner as Iran, whose serious crisis may 

destabilize the whole region of South Caucasus. 
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Keywords: Azerbaijan, Iran, Azerbaijan–US relations, Azerbaijan–Israel 

relations, Azerbaijan–Iran economic relations, Iran nuclear deal, transport 

projects, sanctions.  

 

 

     

 

БЕЛОРУССИЯ  И  АРМЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Белоруссия и Армения имеют давние традиции 

сотрудничества. Страны поддерживают стабильный политический диалог. 

Кроме того, регулярные встречи руководителей двух стран происходят в 

рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Белоруссия и Армения имеют длительные 

торгово-экономические отношения.  Сотрудничество в этой сфере 

характеризуется расширением контактов на межрегиональном уровне.  

Белоруссия на протяжении ряда лет поддерживала баланс в отношениях и с 

Арменией, и с Азербайджаном, находящимися в остром конфликте. Однако 

весь 2018 г. прошел под знаком кризиса доверия между Белоруссией и 

Арменией. Реальные шаги к налаживанию отношений были сделаны  

президентом Армении А.Саркисяном. Если отношения двух стран будут 

направлены в русло конструктивного доверительного диалога, то выиграют 

не только Армения и Белоруссия, но и их партнеры по ЕАЭС и ОДКБ. 

Ключевые слова: Белоруссия, Армения, Азербайджан, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, 

Нагорный Карабах, А.Лукашенко, Н.Пашинян, А.Саркисян, И.Алиев, 

Ю.Хачатуров, С.Зась, В.Семериков.  

 

BELARUS  AND  ARMENIA: ESSENTIAL PROBLEMS  OF MUTUAL 

RELATIONS 

Summary: Belarus and Armenia have long-standing traditions of cooperation. 

The countries maintain a stable political dialogue. In addition regular meetings of 

the leaders of both countries take place in the framework of the CIS, EAEU, 

CSTO. Belarus and Armenia have long-term trade and economic relations.  

Cooperation in this area is characterized by expansion of contacts at an 

interregional level.  

For a number of years Belarus has maintained balanced relations both with 

Armenia and Azerbaijan which have a sharp conflict with each other. However 

the whole of 2018 was marked by a crisis of trust between Belarus and Armenia. 

Real steps towards repairing of relations were taken by Armenian President 

Sarkissian. If relations between the two countries are directed towards a 

constructive dialogue of  trust, not only Armenia and Belarus but also their 

partners in the EAEU and the CSTO will benefit. 
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Keywords: Belarus, Armenia, Azerbaijan, EAEU, CSTO, CIS, 

NagornoKarabakh, A.Lukashenko, N.Pashinyan, A.Sarkissian, I.Aliyev, 

Yu.Khachaturov, S.Zas, V.Semerikov. 

 

 

 

     

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

КЫРГЫЗСТАНА 

Аннотация: В статье рассмотрены основные приоритеты внешней политики 

Киргизии в XXI веке. Авторы проанализировали взаимоотношения 

Кыргызстана с ключевыми мировыми игроками, такими как Россия, Китай, 

Евросоюз.  

Ключевые слова: Кыргызстан, Россия, Китай, внешняя политика.  

 

MAIN PRIORITIES OF KYRGYZSTAN’S FOREIGN POLICY 

Summary: The article considers main priorities of Kyrgyzstan’s foreign policy in 

the 21st century. The authors analyzed Kyrgyzstan’s relations with key world 

actors such as Russia, China and the European Union.  

Keywords: Kyrgyzstan, Russia, China, foreign policy. 

 

     

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАЗАХСТАНА  

Аннотация: В статье рассматривается роль государственного сектора в 

экономике Казахстана от наиболее общих параметров до присутствия 

предприятий с государственным участием на уровне макроотраслей. 

Казахстан отличается высокой ролью в экономике государственных и 

квазигосударственных компаний, поэтому основной акцент в анализе сделан 

на роли государственного предпринимательства. Проведен анализ 

абсолютных и относительных параметров роли государственных 

предприятий в экономике и основных видах деятельности, рассмотрена их 

динамика, проведена оценка влияния государственного 

предпринимательства на рост ВВП и производства в основных сферах 

экономики.   

Ключевые слова: Казахстан, государственное предпринимательство, роль 

государства в экономике, квазигосударственный сектор, государственные 

предприятия, экономический рост. 
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STATE-OWNED  ENTERPRISES  AND THEIR IMPACT  ON  THE 

ECONOMIC GROWTH OF KAZAKHSTAN 

Summary: The article surveys the role of public sector in the economy of 

Kazakhstan from most common parameters to the presence of enterprises with 

state participation at the level of macro-industries. Kazakhstan is characterized by 

a high role of state and quasi-state companies in the economy. Therefore the main 

emphasis in the analysis was made on the role of state entrepreneurship. The 

analysis of the absolute and relative parameters of the role of state-owned 

enterprises in the economy and main types of activities was carried out, their 

dynamics was considered, the impact of state-owned enterprises on GDP and 

production growth in the main sectors of the economy was evaluated. 

Keywords: Kazakhstan, state entrepreneurship, public sector of economy, quasi-

state-owned companies, state-owned enterprises, economic growth.  

 

     

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛОРУССИИ С ВЬЕТНАМОМ 

Аннотация: В статье рассматриваются нынешнее состояние, тенденции и 

проблемы белорусско-вьетнамских экономических отношений и 

оценивается влияние формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между 

ЕАЭС и Вьетнамом на их развитие. Раскрывается значение  взаимного 

сотрудничества для обеих стран. На основе анализа  экономических 

отношений двух стран по основным направлениям (взаимная торговля, 

производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество) показано, 

что в последние 15–20 лет в их развитии достигнут значительный прогресс. 

Обозначены трудности на пути взаимных экономических отношений, 

включая преимущественно сырьевой характер белорусского экспорта во 

Вьетнам, недооценка белорусскими предприятиями возможностей  

сотрудничества с этой страной, наличие до недавнего времени таможенных 

барьеров во взаимной торговле. Рассмотрены меры, принимаемые двумя 

странами по решению этих проблем и активизации взаимного 

сотрудничества. Показано влияние вступившего в силу в 2016 г. 

Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом на 

белорусско-вьетнамские экономические отношения; рассмотрены 

ближайшие перспективы развития этих отношений в контексте 

формирования ЗСТ. 

Ключевые слова: Белоруссия, Вьетнам, экономические отношения, 

взаимная торговля,  производственная кооперация, инвестиции,   ЕАЭС, 

зона свободной торговли.  
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ECONOMIC RELATIONS BETWEEN BELARUS AND VIETNAM 

Summary: The article analyses the present condition, trends and problems of 

Belarusian-Vietnamese economic relations and evaluates an influence of a Free 

Trade Area (FTA) being formed between the Eurasian Economic Union (EAEU) 

and Vietnam on their development. Importance of mutual cooperation for both 

countries is revealed. On the basis of analysis of economic relations of the two 

countries by major directions (mutual trade, industrial cooperation, investment 

cooperation) it is shown that a considerable progress was achieved in their 

development over the last 15-20 years. Problems standing in  the way of mutual 

economic relations, including a mainly raw materials character of the Belarusian 

export to Vietnam, underestimation by Belarusian enterprises of cooperation 

opportunities with this country, presence until recently of customs barriers in 

mutual trade are indicated. Measures taken by both countries aimed at resolution 

of these problems and activation of mutual cooperation are considered. Influence 

of realization of the Free Trade agreement between the EAEU and Vietnam that 

became effective in 2016 on the Belarusian-Vietnamese economic relations is 

shown. Short-term prospects of  development of these relations in the context of 

forming of the FTA  are considered.  

Keywords:  Belarus, Vietnam, economic relations, mutual trade, industrial 

cooperation, investment, Eurasian Economic Union (EAEU), Free Trade Area.  

 

     

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ 

«ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» СТОРОННИКОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ГРУППИРОВОК 

Аннотация: Проблема возвращения на родину сотен иностранных 

боевиков, отправившихся в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем 

Востоке и присоединившихся к экстремистским террористическим 

группировкам, приобретает особо острое значение для многих стран, в том 

числе для постсоветских государств Центральной Азии. Единого и 

системного подхода к решению проблем своих сограждан, оказавшихся в 

Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ) и схожих группировок, 

не выработано. Однако очевидно, что проблема требует внимательного и 

осторожного подхода с учетом рисков, которые несет возвращение на 

родину сторонников экстремистов, получивших боевой опыт. Особого 

внимания от правительств центральноазиатских стран требует проблема 

членов семей (женщин и детей) граждан этих государств, оказавшихся в 

ближневосточных «горячих точках». 

Ключевые слова: исламизм, джихадизм, ИГИЛ (запрещена в РФ), 

экстремизм, Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 

Таджикистан.  



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 

 

231 

 

 

CENTRAL ASIA: CHALLENGES OF THE RETURN OF ADHERENTS 

OF EXTREMIST GROUPS FROM COMBAT ZONES 

Summary: The problem of the return to their homeland of hundreds of foreign 

fighters who went to the zones of armed conflict in the Middle East and joined 

extremist terrorist groups is becoming particularly essential for many countries, 

including the post-Soviet states of Central Asia. A single and systematic approach 

to solving the problems of their fellow citizens who fought in Syria and Iraq on 

the side of ISIL (organization banned in the Russian Federation) and similar 

groups has not been worked out. However, it is obvious that the problem requires 

a careful and cautious approach, taking into account the risks borne by the return 

of extremist supporters who have received combat experience to their homeland. 

The problems of family members (women and children) of citizens of these states 

who were located in the Middle East combat zones, require special attention from 

the governments of the Central Asian countries. 

Keywords: Islamism, Jihadism, ISIL (banned in the Russian Federation), 

extremism, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan. 

 

     

 

ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты современной 

российской миграционной политики в связи с принятием новой «Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–

2025 годы». В частности, анализ ряда документов стратегического 

планирования свидетельствует о наличии нескольких подходов к целям и 

задачам миграционной политики, зачастую противоречащих друг другу. 

Концепция поэтому не может рассматриваться как основной программный 

документ. Перечень основных приоритетов и отсутствие среди них внешней 

трудовой миграции также вызывает вопросы. В подобной ситуации 

возможен существенный разрыв между декларируемыми приоритетами и 

реальными шагами. Пример «миграционной амнистии» и организованного 

набора из стран ЕАЭС и СНГ это наглядно демонстрирует. 

Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, 

организованный набор, миграционная амнистия, двусторонние соглашения. 

 

PRIORITIES OF RUSSIAN MIGRATION POLICY 

Summary: The article analyzes some aspects of the modern Russian migration 

policy in connection with the adoption of a new “Concept of  State Migration 

Policy of the Russian Federation for 2019–2025”. In particular, the analysis of a 

number of strategic planning documents shows that there are several approaches 

to the goals and objectives of migration policy which often contradict each other. 
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The concept therefore cannot be considered as the basic policy document. The list 

of main priorities and the absence of cross-border labor migration among them 

raise questions as well. In such a situation a significant gap between declared 

priorities and actual steps is possible. The case of a “migration amnesty” 

(regularization) and of an organized recruitment from the countries of the EAEU 

and the CIS clearly demonstrates this. 

Keywords: migration policy, labor migration, organized recruitment, “migration 

amnesty” (regularization), bilateral arrangements.  

 

 

 


