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ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС 

Аннотация: 2 января 2015 года Армения вступила в Евразийский экономи-

ческий союз (ЕАЭС). Это решение было продиктовано не только экономи-

ческими соображениями, но и стремлением Армении более надежно обеспе-

чить свою национальную безопасность. Большинство армянских экспертов 

считает, что присоединение Армении к ЕАЭС соответствует стратегическим  

интересам страны и будет иметь для нее целый ряд позитивных послед-

ствий.  

Ключевые слова: Армения, ЕАЭС, экономическая интеграция на постсо-

ветском пространстве. 

 

ARMENIA JOINS EURASIAN ECONOMIC UNION 

Summary: On January 2, 2015 Armenia joined the Eurasian economic union 

(EEU). This decision of Armenia was dictated  not only by economic considera-

tions but also by its desire to strengthen its national security. Majority of Armeni-

an experts believe that Armenia joining the EEU corresponds its strategic interests 

and will result in a number of positive consequences for Armenia. 

Keywords: Armenia, EEU, economic integration on the post-Soviet space. 

 

 

             
 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: Весной 2015 года состоялись президентские выборы в двух 

крупнейших центральноазиатских странах – в Узбекистане и Казахстане. 

Президент Узбекистана И. Каримов и президент Казахстана Н. Назарбаев 

подавляющим большинством голосов были переизбраны на очередной срок. 

В своей внешней политике, вероятнее всего, оба лидера продолжат много-

векторный  курс, основанный на поддержании тесных связей с Россией при 

одновременном балансировании их укреплением отношений с США, стра-

нами Евросоюза, Китаем и крупными региональными державами. 

Ключевые слова: президентские выборы, Узбекистан, Казахстан, Цен-

тральная Азия, многовекторная внешняя политика. 
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PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN 

Summary: In spring 2015 presidential elections were held in two largest Central 

Asian states – Uzbekistan and Kazakhstan. President of Uzbekistan I. Karimov 

and President of Kazakhstan N. Nazarbaev were re-elected for another term by an 

overwhelming majority. In their foreign policy both leaders will most likely con-

tinue a multivector course which is based on maintaining close ties with Russia 

and simultaneously balancing them by strengthening relations with the USA, EU 

countries, China and large regional powers. 

Keywords: presidential elections, Uzbekistan, Kazakhstan, Central Asia, multi-

vector foreign policy. 

 

           
 

 

АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: ЭТНОПОЛИТИКА 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация: Сложность азербайджано-карабахского конфликта определяет-

ся комплексом этно-политических, экономических, правовых и экологиче-

ских факторов. По мнению автора статьи, они лежат в основе непримири-

мых противоречий между азербайджанцами и армянским населением Кара-

баха.  

Ключевые слова: Нагорный Карабах, армяно-азербайджанские отношения, 

история конфликта. 

 

AZERBAIJAN- KARABAКH CONFLICT: ETHNOPOLITICS  AND SE-

CURITY 

Summary:  The complexity of the Azerbaijan-Karabakh conflict is determined by 

a set of ethnopolitical, economic, legal and ecological factors. In the opinion of 

the author, they lie at the basis of irreconcilable contradictions between Azerbai-

janis and Armenian population of Karabakh.  

Keywords: Nagorno-Karabakh, Armenian-Azerbaijani relations, history of the 

conflict. 

 

           
 

 

ОДКБ И АФГАНСКАЯ УГРОЗА: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления анти-

наркотической деятельности ОДКБ в Центральной Азии в условиях экспо-

ненциального роста афганского наркопроизводства. Наращивание усилий 

региональных организаций не компенсирует отсутствия скоординированных 
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действий международного сообщества с целью борьбы с афганской нароко-

угрозой. 

Ключевые слова: ОДКБ, Центральная Азия, афганская наркоугроза. 

 

ORGANIZATION OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY AND 

AFGHAN NARCOTIC THREAT: NEW ASPECTS 

Summary: The article explores priority directions of the Organization of the Col-

lective Security Treaty activities in Central Asia at the time of the exponential 

growth of Afghan narcotic production. However increased efforts of regional or-

ganizations to withstand the Afghan narcotic threat do not compensate an absence 

of coordinated actions by the international community to fight this threat. 

Keywords:  Organization of the Collective Security Treaty, Central Asia, Afghan 

narcotic threat 

 

           
 

 

ЕВРАЗИЙСКО-АРКТИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ 

Аннотация: В статье анализируется арктический фактор повышения рей-

тинга России в глобальной полицентричной иерархии. Виртуальное транс-

национальное пространство в Арктике – ТРАНСАРКТИКА –

рассматривается в качестве катализатора конвертации естественных геопо-

литических и геоэкономических преимуществ РФ в ее политическое лидер-

ство в интеграционных процессах Евразии. 

Ключевые слова: геополитика, транснациональное пространство, Север-

ный морской путь, Арктика, Евразия, ЕАЭС, Евросоюз, БРИКС, ШОС 

 

EURASIAN-ARCTIC CHANCE FOR RUSSIA 

Summary: The article analyzes the Arctic factor in increasing the rating of Russia 

in global polycentric hierarchy. Virtual transnational space in the Arctic – 

TRANSARCTICA – is seen as a catalyst for the conversion of natural geopolitical 

and geo-economic advantages of the Russian Federation into its political leader-

ship in the integration processes in Eurasia. 

Keywords: geopolitics, transnational space, the Northern sea route, Arctic, Eura-

sia, the Eurasian economic union, the EU, BRICS, SCO 

 

 

 


