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Аннотации и ключевые слова (1-2014) 
 

Фальцман В.К. Российские товары на мировом рынке: как измерить 

конкурентоспособность? 

Аннотация. Статья рассматривает вопрос оценки конкурентоспособности 

важнейших видов российских товаров на мировом рынке – продукции 

машиностроения, металлургии, химических и минеральных продуктов, 

продовольствия и сельхозсырья. Приведены показатели импортозависимости 

России, её инновационной безопасности.   

Ключевые слова: конкурентоспособность, экспорт, импорт, производство, 

импортозависимость.  

 

Хесин Е.С. Становление Европы как мастерской мира. 

Аннотация. В статье проанализированы особенности зарождения  

капиталистического способа производства в регионе, в том числе выявлен 

генезис и роль Европы как мастерской мира, а Западной Европы как 

колыбели мастерских мира. Статья утверждает, что во второй половине 

минувшего столетия, а также в начале XXI века на авансцену мировой 

экономики выходят мастерские мира – производители высокотехнологичных 

товаров и услуг.     

Ключевые слова: мастерские мира, капиталистический способ производства, 

производители высокотехнологичных товаров и услуг. 

 

Кудров В.М. Между прошлым и будущим: России нужна современная и 

эффективная модель развития. 

Аннотация. Автор продолжает дискуссию вокруг статей Н.П. Шмелёва и 

В.П. Фёдорова «Российские реалии» и М.Г. Носова “Россия между Европой 

Азией” («Современная Европа» №3 (55) 2013). Разделяя мнение Шмелёва и 

Фёдорова, он утверждает, что советская социалистическая система изжила 

себя, сохранив однако многие свои черты в современной российской 

общественной и экономической системе. По своему национальному 
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менталитету Россия относится как к Западу, так и к Востоку, то есть является 

Евразией. Современные наука и техника стали реальной базой для 

формирования будущего развитых стран. Но Россия в этом отношении 

серьёзно от них отстаёт. Автор отмечает, что России необходимо широкое 

сотрудничество с Западом в конкретных областях инноваций, новых 

технологий и научно-технического прогресса вообще. 

Ключевые слова: Россия—Евразия, база для формирования будущего, 

сотрудничество с Западом в сфере инноваций и технологий. 

 

Старченков Г.И. Европа: куда ведёт этно-религиозная трансформация?  

Аннотация. После Второй мировой войны страны Западной Европы 

приглашали иностранных граждан (преимущественно из исламских 

государств Африки и Азии) с целью восстановления разрушенного хозяйства 

и нормализации процесса воспроизводства населения. Они рассчитывали, что 

гастарбайтеры, интегрируясь в западноевропейское сообщество, решат 

существующие проблемы. Но вышло иначе: мусульмане-иммигранты 

создавали свои анклавные поселения, которые, расширяясь, стали теснить 

коренных жителей. Поэтому сегодня, когда западноевропейские государства 

превращаются в многонациональные и поликонфессиональные, у коренных 

жителей всё большее неприятие вызывает процесс исламизации. 

Ключевые слова: коренное население; депопуляция; однополые браки; 

гастарбайтеры; исламские притязания; мультикультурализм; Коран; 

многонациональная и поликонфессиональная Западная Европа. 

 

Базаркина Д. Ю. Европейский Союз: ультраправый терроризм сегодня. 

Аннотация. В статье анализируются основные факторы и тенденции роста 

ультраправого насилия в Европейском Союзе. В условия экономического, 

политического и социального кризиса можно отметить развитие 

ультраправой пропаганды, рост числа актов насилия и количества 

террористов-одиночек. В центре внимания такие организации, как «Кровь и 
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честь» и «Национал-социалистическое подполье», а также известный пример 

деятельности террориста-одиночки – массовое убийство, совершённое А. 

Брейвиком. 

Ключевые слова: терроризм, ультраправые, Европейский Союз, 

коммуникация, ревизионизм, Андерс Брейвик, «Кровь и честь», «Национал-

социалистическое подполье». 

 

Кутнаева Н.А. Безъядерная зона в Северной Европе: идеи и реальность 

(продолжение). 

Аннотация. На основе некоторых рассекреченных архивных документов 

периода «холодной войны», в статье рассматривается история выдвижения 

инициатив о создании безъядерной зоны в Северной Европе, реакция на них 

США, Англии и СССР. Автор анализирует возможность становления 

безъядерной зоны в Северной Европе, а также препятствия на этом пути в 

настоящее время. 

Ключевые слова: Скандинавская безъядерная зона, ЗСЯО в Северной 

Европе, план Кекконена, разоружение, ядерное оружие, зоны, свободные от 

ядерного оружия, безъядерные зоны. 

 

Церкасевич Л.В. Коррупция по-шведски. 

Аннотация. Известно, что скандинавские страны входят в верхние строчки 

рейтинга стран с наименьшим уровнем коррупции. Однако в последнее время 

общественное мнение сильно обеспокоено расширением противоправных 

действий политиков, государственных чиновников и высших менеджеров,  

которые можно считать коррупционными. В статье анализируется положение 

шведского закона о взятках и вымогательстве, рассматриваются 

традиционные представления шведов о коррупции, специфические 

характеристики взяток и подкупа. Кроме этого, приведены психологические 

особенности, отличительные черты личности индивидов, склонных к 
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противоправной деятельности. Рассмотрена также модель предотвращения 

коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, идентификация коррупции, личностные 

особенности преступников, противодействие коррупции. 

 

Погорельская С.В. Дилемма Бисмарка (продолжение). 

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.  

  

Трофимова О. Е. Средиземноморская политика ЕС: факторы влияния. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития 

средиземноморской политики ЕС, влияние экономической и политической 

ситуации в странах «арабской весны» и мирового финансового кризиса на 

систему отношений двух регионов. Автор также исследует итоги и 

перспективы развития евро-средиземноморской модели сотрудничества. 

Ключевые слова: Средиземноморская политика ЕС, партнёрство Евромед, 

мировой финансовый и экономический кризис, страны “арабской весны”, 

экономический спад, безработица, европейские инвестиции, финансовая 

помощь. 

 

Дунаев А.Л. Кризис в странах Южной Европы: кто виноват и что 

делать? 

Аннотация. В 2010-2011 годах страны Южной Европы охватил кризис 

суверенных долгов, породивший множество экономических, политических и 
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социальных проблем и обостривший отношения между участниками 

Экономического и валютного союза. Главными виновниками кризиса 

нередко называют самих южных европейцев, но так ли это? В статье 

предлагается комплексный анализ причин кризиса и рассматриваются 

перспективы выхода из него. 

Ключевые слова: Южная Европа, Германия, долговой кризис, экспортно-

ориентированная экономика 

 

Буторина Е.А. «Фольксваген»: социальная ответственность бизнеса. 

Аннотация. В статье исследуются новые пути стабилизации и развития 

европейской экономики в послекризисное время при помощи практики КСО, 

корни которой лежат в модели социальной рыночной экономики. Пример 

компании «Фольксваген» показывает, что следование приоритетам 

устойчивого развития, изложенным в стратегии «Европа 2020», приносит 

бизнесу прибыль и способствует его долгосрочной устойчивости.  

Ключевые слова: Европейский Союз, экономика ЕС, корпоративная 

социальная ответственность (КСО), “Фольксваген”, занятость. 

 

Богомазов В.М. Диалог Россия – Ватикан и нравственные ориентиры 

XXI века. 

Аннотация: В статье рассматривается деятельность Папы Франциска со 

времени избрания Папой, в частности его позиция по стержневым проблемам 

глобализированного мира.  

Ключевые слова: Папа Франциск, Святой Престол, Ватикан, католицизм, 

теология освобождения, социальная справедливость, нравственность, 

межконфессиональный диалог, христианство. 


