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Шмелёв Н.П. Здравый смысл и будущее России: да или нет? 

Аннотация. Автор рассматривает многообразные аспекты развития России – 

от экономики до духовной сферы, анализируя причины проблем, с которыми 

она сталкивается. В статье указываются подходы, с помощью которых, по 

мнению автора, существующие трудности могли бы быть преодолены. Автор 

отмечает, что не последнюю, если не решающую, роль здесь призван сыграть 

здравый смысл. 

Ключевые слова: экономика, “вторая индустриализация”, социально-

культурная сфера, внешние условия, здравый смысл. 

 

Shmelyov N. Common sense and Russia’s future: yes or no? 

Abstract. The author considers varied aspects of Russia’s development – from 

economy to spiritual sphere. He analyzes reasons of problems the country meets 

with. Named also are approaches with the help of which existing difficulties could 

be overcome. The author stresses  that great, if not decisive, role here is to be 

played by common sense. 

Key words: economy, “second industrialization”, socio-cultural sphere, outer 

conditions, common sense. 

 

 

Носов М.Г. ЕС—Корея: две страны, две политики. 

Аннотация. Автор анализирует политику Евросоюза в отношении двух 

корейских государств – Республики Корея и КНДР, возможности и формы 

торгового и экономического сотрудничества, рассматриваются также 

проблемы безопасности на Корейском полуострове. 

Ключевые слова: политика ЕС, Республика Корея, КНДР, торгово-

экономические связи, вопросы безопасности на Корейском полуострове. 
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Nosov M. EU-Korea: two countries – two policies. 

Abstract.  The author analyzes Eurounion’s policy towards two Korean states – 

Republic of Korea and DPRK as well as the level of trade and economic ties. He 

also considers security problems on the Korean Peninsula. 

Key words: EU policy, Republic of Korea, DPRK, trade and economic ties, 

security problems on the Korean Peninsula. 

 

 

Максимычев И.Ф. Есть ли будущее у Большой Европы? 

Аннотация. После Второй мировой войны обозначились перспективы 

мирного объединения Европейского континента. Однако оба 

интеграционных центра — Европейские сообщества и социалистическое 

содружество — не смогли найти общего языка. Даже дезинтеграция 

Советского Союза и блока социалистических государств не привела к началу 

строительства Большой Европы, которая была обещана Москве в качестве 

компенсации за отказ от доминирующих позиций в Европе. Произошло лишь 

разбухание Малой Европы. И сегодня линия на отстранение России от 

процессов европейской интеграции сохраняется. Восстановление позиций 

Европы в мире и учёт её интересов в рамках глобальной политики напрямую 

зависят от того, будет ли Россия равноправным участником в подлежащей 

созданию Большой Европе. 

Ключевые слова: возможности объединения Европейского континента, 

Большая Европа, Малая Европа, интеграционные центры, дезинтеграция 

СССР и социалистического содружества, участие России в процессах 

европейской интеграции, Европа в мировой политике. 

 

Maksimychev I.  Is there any future for Greater Europe? 

Abstract. After World War II, a peaceful unification of European continent seemed 

possible. However, two centres of integration – the European Community and the 

socialist community – proved unable to agree. Even disintegration of Soviet Union 
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and socialist bloc has not resulted in the beginning of construction of a Greater 

Europe that was promised to Moscow as compensation for giving up its 

domination in Europe. What happened was merely a swelling of Little Europe, and 

today, the policy of isolation of Russia from the process of European integration 

persists. Restoration of Europe’s positions in the world and respect of its interests 

in global politics directly depend on whether Russia becomes an equal participant 

in Greater Europe to be created. 

Key words: Possibility of unification of European continent, Greater Europe, Little 

Europe, centres of integration, disintegration of USSR and socialist community, 

participation of Russia in the process of European integration, Europe in world 

politics. 

 

 

Романова Т.А., Павлова Е.Б. Российская модернизация и Евросоюз. 

Аннотация. Статья анализирует влияние современной нормативности 

России и её среднесрочного видения развития на выстраивание партнёрств 

по модернизации с Евросоюзом и его странами-членами. Авторы 

демонстрируют, как экономическая интерпретация модернизации Россией, её 

готовность учиться и одинаковое отношение к странам-членам способствуют 

формированию единой российской политики ЕС. Предложена также новая 

классификация стран-членов, основанная на паттерне их экономического 

взаимодействия с нашей страной.  

Ключевые слова: отношения России и Евросоюза, модернизация, страны-

члены Евросоюза, нормативность, нормативная сила. 

 

Romanova T., Pavlova E. Russian modernization and Eurounion. 

Abstract. The article examines how contemporary Russia’s normativity and its 

middle-term strategy of internal development affect its partnerships for 

modernization with the EU and its member states. The authors demonstrate how 

Russia’s economic vision of modernization, its readiness to learn and treat all 
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member states equally can help forming the EU’s consolidated Russian policy. The 

text also suggests a new classification of EU member states, based on the pattern 

of their economic relations with Russia. 

Keywords: relations of Russia and Eurounion, modernization, EU member states, 

normativity, normative power. 

 

 

Шлыков П.В. Куда идёт Турция? (Метаморфозы прозападного курса 

развития). 

Аннотация. Одной из отличительных характеристик общественно-

политического процесса в Турции начиная с 1970-х годов стала 

десекуляризация, получившая новый импульс после военного переворота 

1980 года. В статье проанализированы механизмы адаптации и внедрения 

«турецкого исламизма» в социально-политическую структуру Турецкой 

Республики. Как результат – серьёзно трансформировалось турецкое 

общество, созданы условия для прихода к власти Партии справедливости и 

развития (ПСР). Её внутренняя и внешняя политика заставляет задаться 

вопросом, не сходит ли Турция с устоявшегося ранее пути развития. 

Ключевые слова: Турция, кемализм, исламизм, демократия, ислам, военно-

гражданские отношения. 

 

Shlykov P. Where is Turkey Heading for? (Metamorphoses of pro-Western 

Course of Development). 

Abstract.  The desecularization of Turkey has been an ongoing process since the 

1970s and it was exacerbated by the 1980 military coup. The article analyzes 

mechanisms of inclusion and accommodation of “Turkish Islamism” into 

sociopolitical structure of Turkey. As a result the Turkish society has been largely 

transformed and conditions were created for the Justice and Development Party 

(JDP) to come to power. Its policy in domestic and foreign affairs cause people to 

ask whether Turkey is changing the way of development. 
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Key words: Turkey, Kemalism, Islamism, democracy, Islam, civil-military 

relations.  

 

 

Толстухина А.Ю. Внешняя политика Великобритании: роль и 

перспективы Содружества. 

Аннотация: Великобритания активно реанимирует связи с Содружеством 

наций, укрепляя тем самым свои позиции в современной системе 

международных отношений. Она намерена превратить ассоциацию 

независимых государств в мощное торговое объединение, которое будет 

обладать ведущим голосом в глобальной экономике.   

Ключевые слова: Содружество наций, внешняя политика Великобритании, 

коалиционное правительство, саммит Содружества 2011. 

 

Tolstukhina A. Britain’s foreign policy: role and prospects of the 

Commonwealth. 

Abstract. Britain actively revives its ties with the Commonwealth, strengthening its 

position in modern system of international relations. Britain intends to turn the 

association of independent states into a powerful trade association, which will have 

a weighty voice in the global economy. 

Key words: Commonwealth of nations, Britain’s foreign policy, coalition 

government, CHOGM  2011.  

 

 

Власова К.В. Уроки греческого кризиса: жизнь взаймы? 

Аннотация. Мировой финансовый кризис и вызванные им серьёзные 

проблемы греческой экономики способствовали ухудшению положения 

Греции в Европейском Союзе. Страна оказалась на грани дефолта и в 

конечном итоге приобрела статус наиболее проблемного члена Евросоюза. 

Очевидно, что возможный выход Греции из зоны евро и Евросоюза может 
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стать основным историческим поражением и главной ошибкой в политике не 

только Греции, но и всего Европейского Союза. 

Ключевые слова: Греция, ЕС, мировой кризис, Олимпийские игры, 

парламентские выборы, заслуги греческой дипломатии. 

 

Vlasova K. Lessons of Greek crisis: life on loan terms? 

Abstract. The global financial crisis and serious internal problems of Greek 

economy promoted deterioration of Greece’s position in European Union. The 

country turned out close to default brink and eventually acquired the status of the 

most troubled EU member. It is obvious that a possible withdrawal of Greece from 

Euro area and especially from EU could be a principal historic defeat and a main 

blunder in politics not only in Greece but also entire European Union. 

Key words: Greece, EU, global crisis, Olympic Games, parliamentary elections, 

services of Greek diplomacy. 

 

 

Абылкаликов С.И. Италия и миграция: впереди планеты всей? 

Аннотация. С момента объединения в единое государство и на протяжении 

целого столетия Италия была одним из основных источников эмиграции в 

мире. Однако сдвиги, произошедшие в демографическом, миграционном и 

экономическом развитии, привели к тому, что страна сама начала массово 

привлекать иммигрантов. В статье описываются и анализируются основные 

этапы эмиграции из Италии, направления переселения итальянцев по странам 

и континентам, а также переход от эмиграции к иммиграции. 

Ключевые слова: Италия, эмиграция, иммиграция, миграционное развитие. 

 

Abylkalikov S. Italy and migration: ahead of the whole planet? 

Abstract. Since the moment of its consolidation and for a century after Italy has 

been one of the major sources of world emigration. However, changes in 

demographic, migrational and economic development resulted in mass attraction of 
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immigrants to the country. The article describes and analyzes principal stages of 

immigration from Italy, directions of Italians' resettlement over states and 

continents, as well as shift from emigration to immigration. 

Key words: Italy, emigration, immigration, migrational development. 

 

 

Сретен Сокич. Сербия—Россия: потенциал экономического 

сотрудничества. 

Аннотация. Автор рассматривает состояние экономических отношений 

Сербии и России, их особенности и перспективы развития. 

Ключевые слова: уровень сотрудничества, экспорт, импорт, перспективы, 

трудности. 

 

Sreten Sokitch. Serbia—Russia: potential of economic cooperation. 

Abstract. The author reviews the state of economic relations between Serbia and 

Russia, their peculiarities as well as prospects of development. 

Key words: level of cooperation, export, import, prospects, problems. 

 

 

Богомазов В.М. Папа Римский Бенедикт XVI и актуальные проблемы 

современности. 

Аннотация. Статья даёт аналитический обзор взглядов и концептуальных 

позиций Папы Бенедикта XVI, изложенных в книге итальянского журналиста 

Витторио Мессори «Доклад о вере», написанной по итогам его развёрнутой 

беседы с кардиналом Й. Ратцингером и отражающей его, Ратцингера, а также 

Ионна Павла II понимание роли католицизма в жизни современного 

общества. 

Ключевые слова: католицизм, вера, полемика «консерваторов» и 

«прогрессистов», обновление традиционной доктрины, социальные 

воззрения. 
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Bogomazov V. Pope Benedict XVI and actual problems of modern times. 

Abstract. The article gives an analytical review of conceptual positions of Pope 

Benedict XVI, published in the book of Italian journalist Vittorio Messori 

“Rapporto sula fede”. It is written as a result of his talk with cardinal Joseph 

Ratzinger and shows his, Ratzinger’s as well as John Paul II’s understanding of the 

role of Catholicism in the life of contemporary society. 

Key words: Catholicism, faith, polemics between “the conservatives” and “the 

progressionists”, renovation of traditional doctrine, social ideas. 

 

 


