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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ – ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ                      

Аннотация: Итоги первого года функционирования Евразийского экономи-

ческого союза оказались весьма противоречивыми. Интеграционные про-

цессы в рамках ЕАЭС продолжали развиваться, но в то же время в 2015 году 

страны–члены ЕАЭС столкнулись с многочисленными трудностями внут-

реннего и внешнего характера. Для решения существующих проблем эти 

государства должны будут не только найти эффективную модель торгового, 

финансового и инвестиционного взаимодействия, но и активно развивать 

торгово-экономическое сотрудничество с третьими странами.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, евразийская интегра-

ция, торгово-экономические связи стран-членов ЕАЭС, промышленное со-

трудничество в рамках ЕАЭС, валютный союз ЕАЭС 

 

EURASIAN ECONOMIC UNION – FIRST RESULTS AND PERSPEC-

TIVES 

Summary: Results of the EEU activities during its first year of operation were 

highly contradictory. Although the integration process largely continued, its par-

ticipants confronted with numerous internal and external problems. To resolve 

them the EEU members will have not only to work out an effective model of 

trade, financial and investment mutual cooperation but also to actively promote 

economic and trade cooperation with third countries. 

Keywords: Eurasian economic union, Eurasian integration, trade and economic 

relations between EEU members, EEU industrial cooperation, EEU monetary un-

ion 

 

 

     

 

 

МИНСКИЙ ТУПИК: В ПОИСКАХ ВЫХОДА 

Аннотация: Из-за несовместимости целей России и стран Запада в украин-

ском конфликте кризис на Украине остается крайне дестабилизирующим 

фактором в мировой политике. Для того чтобы избежать новых жертв и од-

новременно не дать ведущим мировым державам скатиться к полномас-

штабной конфронтации, в феврале 2015 г. было подписано пакетное согла-

шение – комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»), 
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представляющее собой набор компромиссов. Однако его реализация из-за 

официальной позиции Киева и его западных союзников до сих пор остается 

под вопросом. 

Ключевые слова: Украина, кризис на Юго-Востоке Украины, внешняя по-

литика Украины, Донбасс, Минские соглашения, США, ЕС, внешняя поли-

тика России 

 

IN SEARCH OF EXIT FROM THE MINSK DEADLOCK 

Summary: Due to the incompatibility of Russia’s and Western countries’ goals in 

the Ukrainian conflict the crisis in Ukraine remains a highly destabilizing factor in 

the global politics. In order to avoid further sacrifices and at the same time to pre-

vent the leading world powers from sliding into a full-scale confrontation a packet 

agreement (“Minsk-2”) was signed in February 2015 presenting a set of compro-

mises aimed at realization of the earlier Minsk agreements. However its imple-

mentation still remains under question because of the official position of Kiev and 

its Western allies. 

Keywords: Ukraine, crisis in South-East Ukraine, foreign policy of Ukraine, Do-

netsk region, Minsk agreements, USA, EU, foreign policy of Russia 

 

 

     

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ 

Аннотация: В январе–феврале 2016 г. в Молдавии начались массовые анти-

правительственные выступления, причиной которых стало недовольство на-

селения деятельностью правящего «Альянса за европейскую Молдову». 

Протестующие требуют отставки руководства страны и проведения досроч-

ных парламентских выборов. В то же время страны Запада поддерживают 

существующее правительство, опасаясь, что в случае его смены к власти в 

республике могут прийти пророссийские силы. 

Ключевые слова: Молдавия, «Альянс за европейскую Молдову», полити-

ческие протесты в Молдавии, Румыния, Евросоюз 

 

SOCIO-POLITICAL CRISIS IN MOLDOVA  

Summary: In January-February 2016 mass anti-government protests began in 

Moldova because of public discontent with the activities of the ruling “Alliance 

for the European Moldova”. 

Protesters demand resignation of  the government and holding of early parliamen-

tary elections. At the same time the Western countries continue to support the cur-

rent government fearing that in case of its change pro-Russian forces may come to 

power in the republic. 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

146 

 

Keywords: Moldova, “Alliance for the European Moldova”, political protests in 

Moldova, Romania, European Union 

 

 

     

 

 

ПРОБЛЕМЫ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОН-

ФЛИКТА 

Аннотация: Украинский кризис и подписание Украиной и Молдавией со-

глашений об ассоциации с ЕС повлекли за собой обострение российско-

украинских и российско-молдавских отношений, что поставило Приднест-

ровскую Молдавскую Республику перед новыми вызовами. Ухудшение со-

циально-экономического положения непризнанной республики, скоордини-

рованная молдавско-украинская политика по блокированию ее внешнеэко-

номической деятельности и политический кризис в Молдавии значительно 

осложнили проблему урегулирования статуса ПМР.  

Ключевые слова: Приднестровская Молдавская Республика, парламент-

ские выборы в ПМР, Молдавия, Украина, Румыния, ЕС, США, НАТО  

 

 

 

PROBLEMS FACING  RESOLUTION OF THE TRANS-DNIESTER 

CONFLICT 

Summary: The crisis in Ukraine and signing of agreements of association with 

the EU by Ukraine and Moldova have aggravated Russian-Ukrainian and Russian-

Moldova relations thus creating new challenges to the Trans-Dniester Moldova 

(TDM) republic. The worsening of socio-economic conditions in this unrecog-

nized republic, a coordinated policy of Ukraine and Moldova aimed at blocking 

its foreign economic activities and a political crisis in Moldova severely compli-

cated the resolution of the TDM republic status. 

Keywords: Trans-Dniester Moldova (TDM) republic, parliamentary elections in 

the TDM republic, Moldova, Ukraine, Romania, EU, USA, NATO 

 

 

     

 

 

УГРОЗЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: Главными факторами возможной дестабилизации обстановки в 

странах Центральной Азии являются снижение жизненного уровня значи-

тельной части населения, отсутствие политической воли у лидеров региона 
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для проведения политических и социально-экономических реформ, отсутст-

вие удовлетворительного институционально-правового механизма передачи 

политической власти. На этом фоне в центральноазиатских странах увели-

чивается число сторонников радикального исламизма. На стабильность Цен-

тральной Азии оказывают влияние и внешние факторы (усиление противо-

речий в исламском мире, примыкающем к региону, а также нарастающее 

противостояние между Западом, с одной стороны, Россией и Китаем – с дру-

гой). 

Ключевые слова: Центральная Азия, социально-экономическая ситуация в 

центральноазиатских странах, радикальный исламизм, Россия, Китай, Запад,    

 

THREATS OF DESTABILIZATION IN CENTRAL ASIA 

Summary:  Falling down of living standards of a substantial part of local popula-

tion, lack of political will among regional leaders to carry out political and socio-

economic reforms, absence of proper legal institutional mechanisms of transfer-

ring political power constitute main factors that may cause destabilization in Cen-

tral Asian countries. Against this background the number of supporters of radical 

Islamism in these countries is growing up. Stability in Central Asia is also chal-

lenged by such external factors as growing contradictions in the Islamic world 

bordering the region as well as an increasing confrontation between the West, on 

the one side, Russia and China on the other. 

Keywords: Central Asia,  socio-economic situation in countries of Central Asia, 

radical Islamism, Russia, China, the West 

 

 

     

 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ  

ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: Национальные стратегии безопасности государств Южного 

Кавказа и их интеграционные векторы существенно различаются. Грузия 

выбрала евроатлантическую ориентацию, Армения склоняется к евразий-

скому вектору развития, Азербайджан формально не участвует ни в каких 

объединениях – ни евроатлантических, ни евразийских. По мнению автора, в 

условиях конфронтации России с Западом из-за Украины совмещение этих 

интеграционных векторов невозможно.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, Россия, Евразийский экономический со-

юз, Евросоюз, НАТО, США, «Восточное партнерство» 

 

EURASIAN AND EUROATLANIC ALTERNATIVES OF THE SOUTH 

CAUCASUS STATES              
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Summary: National security strategies of the South Caucasus states and their 

vectors of integration differ substantially. Georgia has chosen a Euroatlantic ori-

entation, Armenia leans to a Eurasian development vector, while Azerbaijan does 

not participate formally in any associations - either Euroatlantic or Eurasian ones. 

In author’s opinion, under continuing Russia’s confrontation with the West on ac-

count of Ukraine any compatibility of these integration vectors is impossible. 

Keywords: South Caucasus, Russia, Eurasian economic union, European union, 

NATO, USA, “Eastern partnership” 

 

 

 


