
 1 

Аннотации и ключевые слова (3-2014) 
 

Белов В.Б. Российский бизнес в Германии. 

Важной частью российско-германской хозяйственной кооперации за 

последнюю четверть века стало взаимное переплетение капиталов в форме 

частных прямых инвестиций. Активность российских инвесторов в экономике 

ФРГ стала расти с середины нулевых годов. Однако по объёму и количеству 

инвестиционных проектов они пока уступают немецким капиталовложениям в 

российское хозяйство. Важно, что постоянно растёт качество инвестиционных 

проектов - отечественные инвесторы учитывают неудачи прошлых лет. 

Представители как крупных, так и малых и средних фирм не только 

приобретают существующие компании, но и создают новые. Многие из них 

стремятся к выстраиванию цепочек добавленной стоимости, непосредственно 

связанных с основным бизнесом. Российские компании уже присутствуют в 

большинстве отраслей немецкой экономики и во всех федеральных землях. В 

ряде секторов, в первую очередь в высокотехнологических отраслях, они 

играют существенную роль, опираясь на собственные разработки и ноу-хау. У 

большинства отечественных инвесторов растёт понимание важности 

использования не только немецких технологических разработок, но и 

управленческого опыта как предпосылки достижения успеха на немецких 

рынках. Существенную поддержку они получают от Союза российской 

экономики в Германии. 

Ключевые слова: Германия, прямые инвестиции, переплетение капиталов, 

немецкое хозяйство, германо-российская кооперация, Союз российской 

экономики. 

 

Ерёмина М.Ю. Д. Кэмерон: социальная политика коалиционного 

правительства (2010-2013 гг.). 

Аннотация. На исходе первого десятилетия XXI века, вследствие 

общемировых кризисных явлений в финансовом секторе, в Великобритании 
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сложилась непростая экономическая ситуация. В качестве одной из главных 

мер по стабилизации финансового положения страны стали вынужденные 

реформы социального сектора. Существенные изменения в систему 

социальных гарантий, более чем полвека функционирующую без значимых 

перемен, внесло коалиционное правительство с участием Консерваторов и 

Либеральных демократов во главе с лидером Консервативной партии  Д. 

Кэмероном.  

Ключевые слова: социальные реформы в Великобритании, “Большое 

общество”,  государство “всеобщего благосостояния”, Д. Кэмерон. 

 

Симонян Р.Х. Роль Балтийского региона в сохранении социокультурной 

целостности континента. 

Аннотация. Глобальные тенденции ставят перед Евросоюзом и Россией  

общие задачи. Это актуализирует необходимость общеевропейской 

интеграции. В статье рассматривается социокультурный потенциал 

Балтийского региона в этом процессе.  

Ключевые слова: этнокультурная мозаика Европы, приграничные регионы.  

 

Стрелец М.В., Морозова Н.Н. Германия после парламентских выборов 

2013 года. 

Аннотация. В статье рассматриваются итоги и уроки выборов в германский 

бундестаг, проходивших 22  сентября 2013 года. Авторы анализируют также 

предпосылки формирования большой коалиции в составе блока ХДС/ХСС и 

СДПГ, которая правит ФРГ с 17 декабря 2013 года. В этой связи подробно 

разбирается договор о создании настоящей коалиции. Авторы попытались 

порассуждать и о международных последствиях очередного избирательного 

триумфа Ангелы Меркель. 

Ключевые слова: бундестаг, Германия, Меркель, Социал-демократическая 

партия Германии, Христианско-демократический союз, Христианско-

социальный союз. 
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Саргсян А. Европейские санкции: от национальных до коллективных. 

Аннотация. В современном мире санкции, или рестриктивные меры, служат 

одним из ключевых инструментов “жёсткой” силы, применяемых 

международными акторами во внешнеполитических целях. Данная статья 

рассматривает эволюцию практики применения данного инструмента в 

Европе и прослеживает трансформацию рестриктивных мер из национального 

инструмента в инструмент общеевропейской внешней политики. 

Ключевые слова: Европейский союз, санкции, рестриктивные меры, “жесткая” 

сила; содействие международному развитию; иностранная помощь. 

 

Пешкова Н.Н. Благотворительность в Европе: прихоть богатых или 

способ решения проблем? 

Аннотация. Рассматривается благотворительность европейских стран и 

какое влияние она оказала на Россию. Отмечаются особенности европейской 

благотворительности: влияние религии, последствия экономического кризиса 

и активная роль гражданского общества. Европейское население с античных 

времен занимается благотворительной деятельностью. Анализ показал 

наличие четырех основных типов благотворительности: северная, 

центральная, восточная и южная. В статье представлены четыре страны из 

каждого типа: Великобритания, Германия, Болгария и Испания. 

Благотворительность в Англии представлена благотворительными 

компаниями, трастовыми фондами и незарегистрированными ассоциациями. 

В ФРГ развиты благотворительные организации, которые осуществляют 

социальную работу. В основе благотворительности Болгарии лежит традиции 

христианства, человеколюбия и самоорганизации общества. Традиции 

католической церкви повлияли на становление испанской 

благотворительности: установка на гостеприимство, веру в чудо и 

коллективное богатство.  

Ключевые слова: благотворительность, Европейский Союз, гражданское 

общество, социальное служение. 
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Власова К.В. Парадоксы балканской политики Европейского Союза. 

Аннотация. Одним из направлений балканской политики Европейского 

союза, где фактически сложилась безвыходная ситуация, стали отношения 

между Грецией и Бывшей югославской республикой Македонией (БЮРМ). 

Парадоксальным является тот факт, что, при наличии высокого уровня 

контактов в экономической, инвестиционной, образовательной, культурной 

сферах и области регионального сотрудничества, Греция всячески 

препятствует развитию международных связей Республики Македония, 

увязывая это с разрешением т.н. “македонского вопроса”. 

Ключевые слова: Греция, БЮРМ, Западные Балканы, македонский вопрос, 

региональное сотрудничество, региональная политика Европейского союза. 

 

Рубинский Ю.И. Китайская диаспора во Франции. 

Аннотация. Проблема интеграции мигрантов–выходцев из иных 

цивилизационных ареалов в культурно чуждую им среду страны приёма 

играет всё более заметную роль в общественно-политической жизни 

государств–членов ЕС, в том числе Франции. Эта проблема особенно 

обострилась с развёртыванием глобального экономического кризиса 2008–

2010 гг., в связи с ростом безработицы и трудностями системы социальной 

защиты. 

Хотя основную массу иммигрантов во Франции составляют арабы из бывших 

французских колоний в Африке, немалая часть их (до 500 тыс.) являются 

этническими китайцами – выходцами из стран Индокитая (Вьетнам, Лаос, 

Камбоджа), также входивших в состав французской империи, а в последние 

десятилетия из КНР и Тайваня. 

В отличие от арабов и африканцев современная китайская диаспора сумела 

занять устойчивую и в целом довольно благоприятную нишу на низших 

ступенях французского среднего класса. Этому способствуют 

сосредоточение в определённых городских зонах (Париж), монополизация 
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некоторых видов торговли и ремёсел, чёткая внутренняя организация, а 

главное – посредническая роль в растущем экономическом присутствии КНР 

в ЕС. 

Ключевые слова: мигранты, интеграция, кризис, статус, структура, 

профессии, торговля, ремесло, организованность, солидарность. 

 

Лункин Р.Н. Российский протестантизм: евангельские христиане как 

новый социальный феномен. 

Аннотация. В статье проанализирована общественная роль протестантских 

церквей в России, итоги их постсоветского развития. Автор делает вывод, 

что протестанты (лютеране, баптисты, евангельские христиане, 

пятидесятники, адвентисты и т.д.) стали самым большим и влиятельным 

религиозным движением в России, которое публично и на деле исповедует 

демократические ценности. Способность протестантизма создавать 

гражданские институты стала особенно заметна и проявились в социальной и 

благотворительной деятельности церквей. Автор приводит статистические 

данные о протестантах в России (до 10 тысяч общин и около 3 млн 

верующих). Отдельный раздел посвящен гражданскому самосознанию 

протестантов, приводятся мнения представителей различных союзов, 

анализируются социальные концепции церквей, делающие акцент на 

демократии и социальном обновлении общества. Автор также описывает 

основные социальные проекты  церквей, а также особенности церковной 

мобилизации  на уровне отдельных регионов (автор приводит примеры 

больших церквей Сибири и Дальнего Востока). В рамках гражданского 

общества протестанты создают добровольческие сплоченные группы, 

соединенные религиозной идеей. Автор делает вывод, что даже став одной из 

элит общества, протестанты не перестали рассматриваться сквозь призму 

«сектантства», «западных агентов». Между тем, американо-европейский 

рационализм протестантских церквей в России сильно преувеличен. На 

русской почве протестанты стали патриотами, отчасти впитав элементы 



 6 

православного благочестия, отчасти традиционные для России особенности 

отношения общества и власти, но сохранив приверженность 

демократическим ценностям.  

Ключевые слова: протестантизм, евангельское движение, харизматические 

церкви, социальное служение, благотворительность, протестантская этика, 

религиозная статистика. 


