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АННОТАЦИИ / ABSTRACTS (4-2013). 
 

Данилов Д.А. Отношения России и НАТО: уроки прошлого и дилеммы 

будущего. 

Аннотация. Россия и НАТО на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 года 

приняли решение строить отношения в русле стратегического партнёрства, 

несмотря на сохраняющиеся разногласия, и активизировать работу Совета 

Россия – НАТО. Однако новые возможности и развивающееся 

прагматическое сотрудничество пока не позволяют говорить об улучшении 

качества отношений, которые отвечали бы общим вызовам безопасности. 

Дефицит сотрудничества и взаимного доверия в условиях повышенной 

нестабильности и неопределённости современных отношений требуют 

поиска путей их преодоления на основе реального, а не декларативного 

стратегического партнёрства России и НАТО – ключевых игроков в системе 

европейской безопасности. 

Ключевые слова: Россия, НАТО, безопасность, стратегическое партнёрство. 

 

Danilov D. Russia – NATO relations: lessons of the past and dilemmas of the 

future. 

Abstract. Russia–NATO summit in Lisbon in November of 2010, despite 

remaining differences, decided to strengthen mutual relations towards a strategic 

partnership, by enhancing the Russia – NATO Council. However, new 

opportunities and developing pragmatic cooperation have not yet produced a new 

quality of relationships to meet common security challenges. Deficit of cooperation 

and of mutual trust, under conditions of high volatility and uncertainty of 

international relations, urgently call for finding ways to overcome them on the 

basis of real, not declarative strategic partnership between Russia and NATO as 

key players within the European security system. 

Key words: Russia, NATO, security, strategic partnership. 

 



 2 

Шрёдер Д. Европейский Союз как предпосылка объединения Германии. 

Аннотация. Автор рассматривает одну из статей (23-ю) Основного закона 

Германии и анализирует процесс создания Европейского Союза. Показывая 

факторы его возникновения, автор обосновывает значение существования ЕС 

в качестве предпосылки объединения Германии. 

Ключевые слова: Европа, Евросоюз, объединение Германии, современная 

роль ФРГ. 

 

Schroeder D. European Union as a prerequisite of unification of Germany. 

Abstract. The author considers article 23 of Germany’ Constitution and analyses 

the process of creation of European Union. Showing factors of its appearance, the 

author substantiates importance of EU’s existence as a prerequisite of Germany’ 

unification. 

Key words: Europe, Eurounion, unification of Germany, today’s role of FRG. 

 

Язькова А.А.  Государства Южного Кавказа и Россия. 

Аннотация. В статье обозначены основные направления политики 

государств Южного Кавказа, а также  США, Евросоюза и НАТО в контексте 

составляющих их взаимоотношений с Россией: геополитический и 

энергетический факторы и их воздействие на характер региональной 

политики; политико-этнические конфликты как основа региональной 

нестабильности; многовекторность политики государств Южного Кавказа, 

обусловленная их геополитическим положением. На этом фоне решение 

задач поддержания стабильности на южных рубежах России может быть 

основано на преодолении существующих противоречий с государствами 

Южного Кавказа и поиске взаимоприемлемых решений для региона в 

отношениях с мировыми державами и их союзами. 

Ключевые слова: государства Южного Кавказа, США, ЕС, НАТО, Россия, 

региональная нестабильность, поиск решений. 
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Yazkova A. States of the South Caucasus and Russia. 

Abstract. The article designates main directions of policy of the South Caucasus 

states as well as of USA, EU and NATO in the context of principal components of 

their relations with Russia. They are geopolitical and energetic factors and their 

influence on the character of regional politics; political-and-ethnical conflicts as a 

basis of regional instability; multivectorial policy of the South Caucasus states 

stipulated by their geopolitical position. At this background the solution of tasks of 

stability maintenance at Russia’s southern boundaries may be based on 

overcoming present contradictions with the south Caucasus states and on looking 

for mutually acceptable decisions for the region in relations with world powers and 

their unions. 

Key words: the South Caucasus states, USA, EU, NATO, Russia, regional 

instability, search for solutions. 

 

 

Говорова Н.В. Арктические державы: развитие человеческого 

потенциала (сравнительные характеристики).  

Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ развития 

человеческого потенциала арктических регионов трёх крупнейших северных 

держав: Российской Федерации, Канады и США. Выявлены сходства, 

различия и преимущества территорий применительно к качеству и динамике 

развития человеческого потенциала. Сделан вывод о необходимости 

внедрения новых технологий в образование и здравоохранение, развитие 

социальной инфраструктуры для  повышения уровня и качества жизни в 

Арктике. 

 

Ключевые слова: Арктика, арктические державы, человеческий капитал,  

индекс человеческого развития, стратегия развития, уровень и качество 

жизни. 
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Govorova N. Arctic powers: development of human potential (comporative 

characteristics). 

Abstract. The comparative analysis of human development of Arctic regions of the 

three largest northern powers is carried out the in article: Russian Federation, 

Canada and USA. Similarities, distinctions and advantages of territories applicable 

to quality and dynamics of human development are revealed. The conclusion is 

drawn on the need of introduction of new technologies in education and health care 

field, in development of social infrastructure to raise standard of living in the 

Arctic. 

Key words: Arctic, Arctic powers, human capital, human development index, 

development strategy, standard of living. 

 

 

Антюшина Н.М. Финляндия – мировой лидер системы образования.  

Аннотация. Образование Финляндии высоко ценится в ОЭСР и ЕС. Оно 

весьма привлекательно и для студентов из России. Статья рассматривает 

предпосылки и факторы финских достижений в этой области. Автор 

отмечает, что высокий престиж финской системы образования опирается на 

финансовые, организационные, психологические, социальные, 

экономические и культурные факторы. 

Ключевые слова:  рейтинг, «человеческий капитал», преимущества и 

достижения финской системы образования, спрос и предложение 

образованных кадров, нейропедагогика. 

 

 

Antyshina N. Finland as a world leader in the sphere of education. 

Abstract. The education of Finland is highly appreciated in OECD and EU. It is 

very attractive for the Russian students as well. The article considers prerequisites 

and factors of Finnish achievements in this field. There are examined financial, 
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organizational, psychological, social, economical and cultural factors of high 

prestige of Finnish system of education. 

 

Keywords: rating, human capital, advantages and achievements of Finnish system 

of education, supply and demand for highly educated personnel, neuropedagogics. 

 

 

 

Щербак И.Н. Мальта: внешнеполитический потенциал островного 

государства. 

Аннотация. Статья посвящена роли Мальты как малого островного 

государства, его внешней и экономической политике. Благодаря членству 

Мальты в Евросоюзе и сохранению мальтийцами традиционного 

нейтралитета Мальте удалось усилить своё влияние в регионе Ближнего 

Востока и сохранить добрые отношения с ведущими международными 

игроками внутри ЕС и вне его. Важно, что Мальта продолжает свою 

стратегическую линию на развитие отношений с Россией. 

Ключевые слова: малое островное государство, российско-мальтийские 

связи, нейтралитет Мальты и «арабская весна», НАТО и Мальта,  

особенности экономических интересов Мальты в ЕС. 

 

 

Scherbak I. Malta: foreign policy potential of island state. 

Abstract. The article is devoted to the role of Malta as a small island state, its 

foreign and economic policy. Due to advantages derived from Malta’s membership 

in EU and its traditional neutrality Malta managed to increase its influence in the 

region of the Middle East and maintain good relations with major international 

actors inside and outside EU. It is important that Malta continues to follow its 

strategic policy of developing traditional ties with the Russian Federation. 
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Key words: Small island state, Russian–Maltese ties, neutrality of Malta and “ 

Arab spring”, NATO and Malta, economic priorities of Malta in EU. 

 

 

Погорельская С.В. Дилемма Бисмарка. 

Аннотация. Кризис евро усилил доминантность Германии в Евросоюзе и в 

то же время изменил эту страну внутриполитически. Старые «табу», 

тормозившие активность ФРГ во времена противостояния блоков, теряют 

актуальность. Возвращение Германии в мировой политический процесс на 

правах полноценного игрока – вопрос времени. Однако не означает ли 

будущее Германии в Европе возврата к её прошлому? 

Ключевые слова: Евросоюз, ФРГ, кризис еврозоны, германские 

политические партии, Ангела Меркель.  

  

Pogorelskaya C. Dilemma of Bismark. 

Abstract. The German role in the EU has been reinforced by crisis in euro zone, it 

has also changed Germany politically. The old "taboos" that held back Germany's 

activity in the times of the Cold War are losing actuality. It is only a matter of time 

before Germany will again become a full value actor in international politics. But 

does Germany's future in the EU mean at the same time the return to its ambivalent 

past? 

Keywords: EU, Germany, euro zone crisis, German political parties, Angela 

Merkel. 

 

 

Колпиков Е.Г. Территориальный фактор в политической жизни Италии. 

Аннотация: Статья посвящена отношениям между политическими партиями 

Италии и территориями, платформе, на которой они  взаимодействуют, а 

также исследованию основных целей, которые партии преследуют в этих 

отношениях. Вместе с тем автор стремится показать как экономические, 
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социальные и характерные психологические черты, присущие каждой 

отдельной итальянской местности, влияют на механизм формирования 

партиями политических решений. 

Ключевые слова: Италия, провинции, политические партии, 

территориальные особенности. 

 

Kolpikov E. Territorial factor in political live of Italy. 

Abstract: The article deals with relationships between political parties and 

territories in Italy, the platform of their interaction, as well as main goals pursued 

by parties in this interaction. Along with this the author strives to show how 

economic, social and psychological characteristics associated with each individual 

Italian countryside affect parties’ political decision-making process. 

Key words: Italy, provinces, political parties, territorial features. 

 

 

Иванов А.А. Польша: почему растёт региональный этнический 

национализм (феномен силезцев). 

Аннотация. Статья рассматривает феномен подъёма уровня регионального 

этнического национализма и рост сепаратистских устремлений в Верхней 

Силезии в Польше. Автор анализирует различные внутренние и внешние 

причины этого процесса, а также пытается оценить возможные пути решения 

возникшей проблемы.  

Ключевые слова: нация, этничность, самоидентификация, автономия. 

 

Ivanov A. Poland: why there rises regional ethnic nationalism (the Silesian 

phenomenon). 

Abstract. The article considers phenomenon of increasing regional ethnic 

nationalism and growth of separatist tendencies in Upper Silesia, Poland. The 

author examines various internal and external causes of this process and tries to 

assess possible solutions of this problem. 
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Keywords: nation, ethnicity, self-identity, autonomy. 

 

 

Иохин В.Я. Нам нужна национальная модель развития России. 

Аннотация. Статья Виктора Иохина открывает дискуссию вокруг 

публикации академика Н.П. Шмелёва и члена-корреспондента РАН В.П. 

Фёдорова “Российские реалии” («Современная Европа», №3, 2013, с. 5-21). 

По мнению Иохина, такие глобальные проблемы, как перенаселённость мира 

и исчерпаемость невоспроизводимых природных ресурсов ставят Россию в 

положение либо изоляции, либо противника мирового сообщества. 

Системный кризис мирового капитализма требует от руководства страны 

предотвратить втягивание России в эту ущербную систему. Национальная 

модель развития России в силу уникальности развития русской цивилизации, 

системы ценностей русского народа, соответствующей вызовам будущего 

прогресса человечества, может стать образцом для подражания и центром 

консолидации народов в условиях деградации и угасания западной 

цивилизации. 

Ключевые слова: духовность, западная цивилизация, капитализм, советская 

система, индустриализация, природные ресурсы, русская цивилизация. 

 

Iokhin V. We need the national model of development of Russia. 

Abstract. The article by Victor Iokhin opens discussion around the publication by 

academician Nikolai Shmelyov and corresponding member of Russian Academy 

of Sciences Valentin Fedorov “Russian realities” (“Contemporary Europe, №3, 

2013, p. 5-21). In Iokhin’s opinion, such global problems as world overcrowding 

and depletion of the irreproducible resources put Russia in a position of either 

isolation or enemy of the global society. The system crisis of capitalism demands 

from leadership of the country to prevent involving Russia into that defective 

system. National model of Russia’s development could be an ideal model for the 

purpose of consolidating peoples under conditions when the western civilization is 
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degradating and declining. Russian model is unique because of the features 

Russian civilization, acquired in the course of its growth and also because of the 

system of values of Russian people that correlates with challenges the humanity is 

facing.  

Key words: spirituality, western civilization, capitalism, soviet system, 

industrialization, nature resources, Russian civilization. 

 

 

Циренщиков В.С. Инновационная Европа. 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы теории и практики 

инновационного обновления европейской экономики. Уточнен понятийный 

аппарат инновационного развития. Даны оценки конкурентных позиций и 

основных направлений инновационного обновления экономики ЕС, его 

новейших тенденций и перспектив.  

Ключевые слова: инновационное развитие Европы, инновационная 

экономика, модели научно-технического прогресса, теория и практика 

инновационного обновления, сравнительные характеристики инновационных 

систем. 

 

Tsirenschikov V. Innovative Europe. 

Abstract. The article considers key questions of theory and practice of innovative 

renewal of European economy. The conceptual framework of innovative 

development is specified. Estimates of competitive positions and main directions 

of innovative development, its latest tendencies and prospects are given. 

Key words: innovative development of Europe, innovation economy, models of 

technological changes, theory and practice of innovative renewal, comparative 

characteristics of innovation systems. 
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Кудров В.М. Россия и Китай: чьи экономические реформы 

эффективнее? (сравнительный опыт). 

Аннотация. В статье содержится сопоставительный анализ рыночных 

реформ, проводимых на протяжении последних десятилетий в России и 

Китае. В их проведении оказалось много общего. В то же время имеют место 

и серьёзные отличия. Российские реформы, несмотря на их приостановку в 

период 2000-2012 годов, оказались более продвинутыми и близкими к 

Западу, чем китайские. Однако Китай продвинулся дальше России в ходе 

формирования инновационной модели своей экономики.  

Ключевые слова: рынок, реформы, трансформация, кризис, эффективность, 

эволюция, банки, инновация, приватизация. 

 

Kudrov V. Russia and China: whose economic reforms more effective? 

Abstract. The article contains comparative analysis of market reforms during last 

decades in Russia and China. Both countries have a lot of common features in their 

carrying out. At the same time there are serious distinctions in their process of 

market transformation. Russian reforms, in spite of their suspension during 2000-

2012, turned out more advanced and close to the West than Chinese ones. 

However, China has advanced farther then Russia in the process of formation of 

innovative model of its economy.  

Key words: market, reforms, transformation, crises, efficiency, evolution, banks, 

innovations, privatization.   

 

 

Хайтун А.Д. Россия-Евросоюз: энергетическая безопасность. 

Аннотация. Автор, показывая уровни производства и потребления делает 

вывод, что Россия способна регулировать баланс интересов участников 

глобального и европейского энергетического взаимодействия. В настоящее 

время Россия обеспечивает 26% потребления и 32% импорта природного газа 

ЕС и будет продолжать обеспечивать в дальнейшем, потому что 
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энергетическая политика ЕС всё больше основывается на «экономике 

потребления», энергосбережении. Если атомная энергетика и новые 

источники энергоресурсов не покроют спроса, а энергосбережение не даст 

крупных результатов – экономика стран ЕС останется заложницей импорта 

ископаемых энергоресурсов. В этом состоит дилемма энергетической 

безопасности Европы и Евразии. Между тем решения в этой сфере должны 

приниматься именно сегодня: цикл освоения месторождений и сооружения 

транспортных систем  составляет 10-15 лет. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Россия, энергетическая безопасность, 

экономическая политика, природные ресурсы, энергосбережение. 

 

Khaitun A. Russia-EU:energy security. 

Abstract. The author, showing levels of energy production and consumption, 

comes to a conclusion that Russia could regulate the balance of interests of 

participants of global and European energy interaction. Russia today provides for 

25% of EU’s consumption and 33% of import of nature gas and it will continue to 

do so in perspective though there may be possible some fluctuations because 

energy policy of EU is being more and more based on the policy of “consuming 

economy” and energy saving. If atomic energy and new resources and also the 

policy of energy saving will not cover the demand, EU economy will remain as a 

hostage of import of mineral energy resources. That is a dilemma of the energy 

security of Europe and Eurasia.  

Key words: European Union, Russia, energy security, economic policy, nature 

resources, energy saving. 

 

Кокомани А.Б. Албания—ЕС—Россия: современный этап и 

перспективы внешнеэкономического сотрудничества. 

Аннотация. Статья рассматривает различные аспекты Албании, 

взаимоотношения страны с ЕС и рядом международных организаций. 
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Большое внимание уделено связям Албании с Россией, перспективам их 

развития. 

Ключевые слова: рост экономики, банковская система, отношение с ЕС, 

сотрудничество с международными организациями, связи с Россией. 

 

Kokomany A. Albania—EU—Russia: modern stage and prospects of 

cooperation. 

Abstract. The article examines different aspects of Albania’s economy, its relations 

with EU and a number of international organizations. A special attention is paid to 

Albania’s relations with Russia, to prospects of their development. 

Key words: growth of economy, bank system, relations with EU, cooperation with 

international organizations, ties with Russia. 

 

 


