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BRIEF OVERVIEW OF THE KEY ARTICLES 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Статья посвящена анализу основных достижений и недостатков в 

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства 

России, Беларуси и Казахстана на начальном этапе их деятельности. 

Подчеркивая успешный, в целом, старт этих евразийских интеграционных 

объединений, автор статьи отмечает серьезные препятствия и вызовы 

внутреннего и внешнего характера, стоящие на их пути, и анализирует их 

причины. 

 

ACHIEVEMENTS AND FAULTS OF EURASIAN INTEGRATION 

The article analyses basic achievements and faults of the Customs Union and of 

the United Economic Space set by Russia, Belarus and Kazakhstan during the ini-

tial stage of their activities. Underlying the successful, on the whole, start of these 

Eurasian integration organizations, the author notes serious obstacles and chal-

lenges, internal as well as external, that stay in their way and analyses their caus-

es. 

 

 

*        *        * 

 

 

КАЗАХСТАН И РОССИЯ – ПАССИОНАРНОЕ ЯДРО ЕВРАЗИЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Проблемы глобализации напрямую затрагивают интересы международного 

сообщества. Пространство СНГ и ЕврАзЭС предоставляет реальные 

возможности для согласованных совместных действий в интеграционной 

сфере. «Евразийское ядро» – Россия, Белоруссия, Казахстан, – используя 

опыт Евросоюза, имеют возможность стать центром формирования 

интеграционной экономической политики. При этом следует учитывать 

интеграционную роль внеэкономических факторов, в частности, их 

цивилизационно-гуманитарную составляющую 

 

KAZAKHSTAN AND RUSSIA FORM THE PASSIONATE NUCLEUS OF 

EURASIAN INTEGRATION 

Problems of globalization have a direct impact on the international community 

interests. The space formed by the Commonwealth of Independent States and by 

the Eurasian Economic Community presents real possibilities for coordinated 
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common actions in the field of integration. The “Eurasian Nucleus” formed by 

Russia, Belarus and Kazakhstan possesses an opportunity, building on the Euro-

pean Union experience, to become the centre of formulating a policy of economic 

integration. At the same time an integrative role of non-economic factors, in par-

ticular of their civilization and humanitarian components, should be taken into 

account. 

 

 

*        *        * 

 

 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И КЫРГЫЗСТАН 

Статья посвящена перспективам вступления Кыргызстана в Таможенный 

союз России, Белоруссии и Казахстана. Автор останавливается на тех 

проблемах, которые возникнут в кыргызской экономике в случае отказа от 

участия в этом интеграционном объединении, детально анализирует 

возможные последствия присоединения Кыргызстана к ТС. Также 

освещаются важнейшие  вопросы, которые необходимо будет решить в ходе 

переговоров о вступлении Кыргызстана в Таможенный союз.  

 

THE CUSTOMS UNION AND KYRGYZSTAN 

The article analyses prospects of Kyrgyzstan joining the Customs Union (CU). It 

addresses those problems that the Kyrgyz economy may confront with if the coun-

try refuses to enter this integration organization. It also analyses in detail possible 

consequences for Kyrgyzstan if it joins the CU. The article also describes basic 

issues which need to be resolved during negotiations about Kyrgyzstan joining the 

CU. 

 

 

*        *        * 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ ВЫВОДА ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК 

ИЗ АФГАНИСТАНА 

Завершение военной миссии западной коалиции в Афганистане может 

обострить проблему региональной безопасности в Центральной Азии. 

Поскольку регион играет ключевую роль в обеспечении национальной 

безопасности РФ, Москва придает важное значение развитию союзнических 

отношений со странами ЦА, тем более, что ведущее государства региона  – 

Казахстан входит в ТС и ЕЭП, основу будущего Евразийского 

экономического союза (ЕЭС). 
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CENTRAL ASIA AFTER FOREIGN TROOPS WITHDRAWAL FROM 

AFGANISTAN 

The problem of regional security in Central Asia may aggravate following the 

round up of the foreign coalition military mission in Afghanistan. Since this re-

gion has a key role for Russia’s national security Moscow pays special attention 

to developing allied relations with Central Asia states, especially since a leading 

regional country, Kazakhstan, is a member-state of the Customs Union and of the 

United Economic Space which constitute the basis of the future Eurasian Eco-

nomic Union. 

 

*        *        * 

 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ КИЕВА 

В статье рассматривается эволюция внешней политики Украины с начала 

1990-х годов до наших дней. Особое внимание автор уделяет анализу 

внешнеполитических шагов президента В.Януковича. В статье подробно 

рассмотрены отношения Киева с Россией и Евросоюзом в 2010 – 2013 годах, 

мотивы, толкающие украинскую элиту к европейской интеграции, и 

трудности на этом пути. Автор приходит к выводу, что, хотя в последние 

годы Украина дрейфовала в сторону ЕС, украинское руководство в 

обозримом будущем будет проводить «многовекторную» внешнюю 

политику.  

 

KIEV’S GEOSTRATEGIC DILLEMAS 

The article analyses evolution of Ukraine’s foreign policy from early 1990s to the 

present day. Special attention is paid to the analysis of President V. Yanukovich’s 

foreign policy actions. The article examines in detail relations of Kiev with Russia 

and the European Union in 2010-2013, reasons pushing the Ukrainian elite to-

wards the eurointegration as well as difficulties standing in this way. The author 

comes to the conclusion that although recently Ukraine has been drifting towards 

the EU, in the foreseeable future Ukrainian leadership will pursue a ‘multivector’ 

foreign policy. 

 


