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СМЕНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ: ПРОЕКТ «МАЙДАН» 

ВСТУПИЛ В СТАДИЮ ЛИКВИДАЦИИ 

Аннотация: В статье анализируется ситуация на Украине, возникшая после 

отставки премьер-министра Арсения Яценюка и назначения на его место 

Владимира Гройсмана. Автор исследует роль политических кланов в укра-

инском политическом процессе и рассматривает вероятные сценарии буду-

щего Украины. 

Ключевые слова: Украина, Россия, США, Евросоюз, кризис на Юго-

Востоке Украины, политические партии Украины 

 

CHANGE OF PRIME-MINISTERS IN UKRAINE: “MAIDAN” PROJECT 

HAS ENTERED ITS LIQUIDATION STAGE 

Summary: The article analyzes  situation in Ukraine after resignation of prime-

minister Arsenyi Yatsenyuk and appointment of Vladimir Groysman in his place. 

The author explores the role of different clans in the Ukrainian political process 

and surveys possible scenarios of Ukraine’s future. 

Keywords: Ukraine, Russia, USA, European Union, crisis in the South-East of 

Ukraine, Ukrainian political parties 

 

     

 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА 

Аннотация: 2016 год в Казахстане характеризовался внутриполитической 

нестабильностью, что проявилось в протестных выступлениях по земельно-

му вопросу и террористических актах. Факторами, способствующими даль-

нейшей дестабилизации ситуации в стране, могут стать обострение борьбы 

между политическим кланами, ухудшение экономического положения, рас-

пространение радикального исламизма, вмешательство извне с целью про-

воцирования «цветной революции». 

Ключевые слова: Казахстан, земельный вопрос, терроризм, радикальный 

исламизм, казахстанские политические кланы 

 

INTERNAL POLITICAL PROBLEMS OF KAZAKHSTAN 
Summary: The year of 2016 in Kazakhstan is characterized by political instabil-

ity reflected in land riots and terrorist acts. Among factors contributing to further 

destabilization of situation in the country the author names sharpening of struggle 
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between political clans, deterioration in the state of economy, spreading of radical 

Islamism, external intervention aimed at provoking “colored revolution” 

Keywords: Kazakhstan, land problem, terrorism, radical Islamism, Kazakhstan 

political clans 

 

     

 

КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА: ВОЕННЫЙ АСПЕКТ 

Аннотация: После войны 1992 – 1994 годов бои 2-5 апреля 2016 г. в зоне 

карабахского конфликта стали беспрецедентными по своим масштабам и 

ожесточенности. На фоне тупика в переговорном процессе стороны кон-

фликта предпринимают усилия по наращиванию своего военного потенциа-

ла. В этих условиях даже кратковременное нарушение военного баланса в 

зоне конфликта может привести к возобновлению крупномасштабных бое-

вых действий. 

Ключевые слова: нагорно-карабахский конфликт, Азербайджан, Армения, 

Минская группа ОБСЕ, ОДКБ 

 

THE KARABAKH PROBLEM: MILITARY ASPECT 
Summary:  After the 1992-1994 war the fighting in the Karabakh conflict area on 

April 2-5, 2016 became unprecedented both in its scale and severity. Against the 

deadlock in the negotiation process the conflicting parties undertake measures to 

build up their military potentials. Under these conditions even a short-timed viola-

tion of the military balance in the conflict area may cause the resumption of large-

scale military activities. 

Keywords: Nagorno-Karabakh conflict, Azerbaijan, Armenia, the OSCE Minsk 

group, the CSTO 

 

     

 

ГОСУДАРСТВО И МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: Религиозная ситуация на Северном Кавказе, сложившаяся к 

началу нового тысячелетия, свидетельствует о широкой реисламизации мно-

гих мусульманских народов этого региона. Религиозные организации, рес-

публиканские и федеральные власти определяют в этих условиях новые 

подходы в своих взаимоотношениях, чтобы противостоять вызовам совре-

менности. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, ислам, государство, экстремизм, ис-

ламский радикализм 
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THE STATE AND ISLAMIC RELIGIOUS ORGANIZATIONS OF NORTH 

CAUCASUS 

Summary: The religious situation developed in the North Caucasus by the begin-

ning of the new millennium gives evidence to a broad re-Islamization of many 

Moslem nations in the region. Under these conditions religious organizations as 

well as republican and federal authorities work out new approaches in their rela-

tions in order to stand against modern challenges. 

Keywords: North Caucasus, Islam, state, extremism, Islamic radicalism 

 

 

 

 


