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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ПОВОРОТ НА ЗАПАД 

Аннотация: На парламентских выборах на Украине 26 октября 2014 г. по-

беду одержали «Народный фронт» Арсения Яценюка и «Блок Петра Поро-

шенко». Вместе с другими прозападными и националистическими партиями 

они создали в украинском парламенте правящую коалицию «Европейская 

Украина». В то же время представительство русского населения в парламен-

те оказалось гораздо меньшим, чем его доля в населении страны. 
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PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE: TURNING TO THE 

WEST 

Summary:  At the parliamentary elections in Ukraine held on October 26, 2014, 

victory was gained by Arseniy Yatseniuk’s “People’s Front” and “Block of  Petro 

Poroshenko”. Together with other pro-Western and nationalist parties they formed 

a “European Ukraine” ruling coalition  in the Ukrainian parliament. At the same 

time representation of the Russian population in the parliament appeared to be 

much lower than its share in the country population. 
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ДИЛЕММЫ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В 

МОЛДОВЕ 

Аннотация: В статье рассматривается реальность построения инновацион-

ной экономики на современном этапе и предлагаются основные условия, 

при которых возможен переход страны на рельсы инновационного развития 

и ее вхождения в мировое инновационное сообщество. 
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развитие Молдовы, финансирование развития науки и современных техно-
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DILEMMAS AND PROBLEMS OF MOLDOVA INNOVATION DEVEL-

OPMENT 

Summary: The article examines feasibility of creating at present an innovative 

economy in Moldova. It examines basic conditions under which transfer of the 

country to the path of innovative development and its joining the global innova-

tive community may be possible. 

Keywords: innovations, innovation infrastructure, innovation development of 

Moldova, financing of science and modern technologies development. 

 

 

     

 

 

ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Политика России на постсоветском пространстве рассматрива-

ется в статье с точки зрения долгосрочных стратегических интересов стра-

ны. Автор приходит к выводу, что Россия стремится занять здесь домини-

рующие позиции, выступая в качестве центра политической, военной и эко-

номической интеграции, предоставляя определенные гарантии государствам 

СНГ и реализуя политику по обеспечению энергетической безопасности. 

Ключевые слова: СНГ, евразийская интеграция, ЕАЭС, концепция внеш-

ней политики РФ 

 

RUSSIA’S POLICY IN THE POST-SOVIET SPACE 

Summary: Russia’s policy in the post-Soviet space is analyzed in the article from 

the standpoint of its long-term strategic interests. The author comes to the conclu-

sion that Russia aims at taking up a dominant position in that space acting as its 

centre of political, military and economic integration, offering various guarantees 

to  the CIS countries, and carrying out the policy of energy security. 

Keywords: CIS, Eurasian integration, EEU, Russia’s foreign policy concept 

 

 

     

 

 

РОССИЯ – АРМЕНИЯ: СОХРАНИТЬ ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ 

Аннотация: Вступление Армении в Евразийский экономический союз 

должно способствовать решению острых социально-экономических проблем 

республики. Однако трагедия в Гюмри, когда российским солдатом-

дезертиром была убита армянская семья, вызвала в республике  всплеск ан-

тироссийских настроений. В этих сложнейших условиях особую значимость 
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для Еревана и Москвы приобретает проблема сохранения взаимного дове-

рия. 

Ключевые слова: Армения и ЕАЭС, трагедия в Гюмри, рост антироссий-

ских настроений, политика Москвы, Армения в геополитических планах За-

пада. 

 

RUSSIA – ARMENIA: PRESERVE MUTUAL TRUST 

Summary: Armenia’s joining the Eurasian economic union must help the repub-

lic to resolve its acute socio-economic problems. However the tragedy in Gyumri 

when an Armenian family was murdered by a Russian military deserter caused a 

surge of anti-Russian feelings. Under these extremely difficult conditions preser-

vation of mutual trust assumes paramount importance for Yerevan and Moscow. 

Keywords:  Armenia and EEU, tragedy in Gyumri, growth of ant-Russian feel-

ings, Moscow policy, Armenia in Western geo-political plans 

 

 

     

 

 

ШАПСУГИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

Аннотация: Внешние силы продолжают попытки придать антироссийскую 

направленность «черкесскому фактору» и, в частности, проблеме шапсугов 

– малого адыгского народа, проживающего в Большом Сочи. С этой целью 

используются определенные исторические факты, которые интерпретиру-

ются как «геноцид адыгов». 

Ключевые слова: «черкесский фактор», шапсуги, Западный Кавказ 

 

SHAPSUGI OF WESTERN CAUCASUS AT THE BEGINNING OF THE 

21st CENTURY 

Summary: External forces continue their attempts to exploit the “Circassian fac-

tor” for anti-Russian ends. This is done in particular regarding the Shapsugi, a tiny 

people of an Adygei origin, residing now in the area of Large Sochi. For these 

purposes certain historical events are being interpreted as a genocide of the Ady-

geis. 
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