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Аннотации и ключевые слова (4-2014) 
 

Носов М.Г. Отношения ЕС - США: политика, экономика, 

безопасность. 

Аннотация. Статья посвящена многогранным и сложным отношениям 

между Брюсселем и Вашингтоном. Две крупнейшие экономики мира с 

серьезным политическим и идеологическим воздействием на мировые 

события тесно сотрудничают в своей политике. В то же время эти отношения 

не свободны от противоречий неизбежных при таком объеме отношений. 

Статья анализирует широкий спектр политических отношений, экономики и 

безопасности.  

Ключевые слова: ЕС, США, экономика, политические отношения, 

безопасность, борьба с терроризмом, соглашение о свободной торговле ЕС. 

 

Швейцер В.Я. Выборы в европейский парламент: сдвиги на 

партийно-политическом пространстве. 

Аннотация. Автор рассматривает результаты выборов в Европейский 

парламент в 2014 году в 15 странах Западной Европы. Анализируется 

мотивация голосования по ключевым вопросам, таким, как экономический 

кризис, повторного формирования ЕС, расширение его рядов. Существует 

резкое снижение поддержки консерваторов и демократов христиан, 

ослабление социал-демократов и либералов. Выявлены основные причины 

успеха на выборах радикальных националистов и популистов. Говорится об 

общем росте евроскептиков и желании большинства электората видеть 

работу Европейского парламента более эффективной. 

Ключевые слова: Европейский парламент, Европейский Союз, 

политические партии, группы, фракции, электорат, выборы. 

 

Кондратьева Н.Б. Россия—ЕС: трансграничное сотрудничество – вне 

конъюнктуры. 
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Аннотация. Статья обобщает результаты трансграничного 

сотрудничества как важной части многоуровневого интеграционного 

процесса в зоне непосредственного соседства России и ЕС. Автор отмечает 

наличие пяти направлений в этом процессе: охрана окружающей среды, 

транспорт/логистика/таможня, здравоохранение/социальное развитие, 

культура, межфирменная деловая кооперация. Все они развиваются 

независимо от политической конъюнктуры. Финансовая поддержка со 

стороны бюджетов участвующих сторон и международных финансовых 

организаций способствует этой деятельности, осуществляемой, конечно, не 

без проблем, которые возникают из-за нехватки организационных 

компетенций. В заключение автор предлагает несколько технических 

способов повышения трансграничной активности.  

Ключевые слова: интеграция, многоуровневое управление, отношения 

ЕС-РФ, Северное измерение, приграничное сотрудничество, еврорегионы. 

 

Антюшина Н.М., Говорова Н.В. Перспективы хозяйственного 

освоения Арктической зоны России. 

Аннотация. В статье рассматриваются главные направления реализации 

Россией арктической стратегии в области освоения новых транспортных 

маршрутов, добычи полезных ископаемых, совершенствования 

инфраструктуры, обеспечения военно-стратегической безопасности, защиты 

хрупкой природы Арктики, дальнейшего развития международного 

сотрудничества. Все эти задачи имеют человеческое измерение. Поэтому в 

работе рассмотрены данные о демографических процессах и обеспеченности 

региона трудовыми ресурсами требуемой квалификации. Сделаны выводы о 

необходимости и возможности перелома негативных трендов в данных 

областях и наличии научно-образовательного потенциала для расширения 

хозяйственной деятельности в Арктике. 

Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, платформа 

Приразломная, стратегии развития, система РОТАКС, Арктический совет, 
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международное сотрудничество, человеческий капитал, трудовые ресурсы, 

профессиональное образование. 

 

Маслова Е.А. Италия: загадки образования и экономического 

развития. 

Аннотация. В современном мире с изменяющейся структурой занятости 

населения и хозяйственной системой, существует определённая 

взаимозависимость между ростом экономического развития страны и 

уровнем образования и науки. Италия – одна из стран-основательниц ЕЭС – 

высокоразвитая индустриально-аграрная страна, с высоким ВВП на душу 

населения, но лишь с небольшой долей населения, имеющей высшее 

образование. По данным Национального института статистики Италии, лишь 

20,3% итальянцев в возрасте от 30 до 34 лет имеют законченное высшее 

образование – это наименьший показатель из всех стран ЕС-27. Подобное 

положение дел в Италии делает особо интересным рассмотрение политики 

страны в области высшего образования и организации научного сообщества. 

Ключевые слова: Италия, образование, высшее образование, Европа 

2020, научная политика, экономический рост, человеческий капитал. 

 

Михалёв О.Ю. Польша: политический расклад после Смоленска. 

Аннотация. В статье проводится анализ процессов, протекающих на 

политической сцене Польши после катастрофы президентского самолета в 

апреле 2010 г. под Смоленском. Несмотря на то, что в расстановке 

политических сил не произошло принципиальных изменений, наблюдаются 

тенденции, способные оказать существенное влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику страны. Главной из них является наметившееся 

ослабление позиций правящей коалиции, лидирующую роль в которой играет 

либеральная “Гражданская платформа”. После семи лет пребывания у власти 

партия испытывает трудности как с сохранением доверия избирателей, 

разочарованных замедлением темпов экономического развития Польши, так 
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и с поддержанием внутреннего единства. В то же время главный конкурент 

“Платформы” – партия “Право и Справедливость” Ярослава Качиньского – 

смогла не только преодолеть тяжелые для нее последствия смоленской 

катастрофы, но и укрепить свое влияние. Качиньскому удается сохранять 

ПиС в качестве единственной значимой силы справа от правящей коалиции, 

несмотря на крепнущий в обществе запрос на создание альтернативной 

консервативной партии. В статье показаны попытки сформировать новые 

правые партии, анализируются причины их неудач. Также рассмотрена 

ситуация на левом фланге политического спектра, где ведущую роль играет 

“Союз демократических левых сил”. Делается попытка понять, почему 

партия, ранее доминировавшая на польской политической сцене, показала на 

последних выборах в Сейм худший результат в своей истории, а также какие 

перспективы она имеет в будущем. В заключение приводятся 

предположения, в какую сторону может измениться соотношение 

политических сил в Польше в результате предстоящих в 2015 г. 

парламентских выборов. 

Ключевые слова: Польша, внутренняя политика, политическая система, 

политические партии, выборы, катастрофа под Смоленском. 

 

Манжола В.А., Шаповалова А.И. Внешняя политика Франции: 

изменилась ли доктрина голлизма и как понимать её сегодня. 

Аннотация. В статье предлагается альтернативный подход к пониманию 

феномена голлизма во внешней политике Франции с учётом как его 

концептуальных положений, так и институциональных механизмов и 

практических инструментов, в которых он воплощался. На базе этого 

подхода в статье проводится анализ того, как структурные изменения 

международного контекста обуславливали эволюцию доктрины голлизма во 

внешней политике Франции на этапе завершения “холодной войны”, в 

период президентства Жака Ширака и Николя Саркози, и какие её элементы 

сохраняют свою актуальность в наши дни.  
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Авторы приходят к выводу, что хотя на нынешнем этапе ключевой 

элемент голлизма – французский автономизм – остаётся в силе, перед 

Парижем снова встала необходимость обновления своего глобального 

проекта для подтверждения способности играть инициативную, 

направляющую роль на международной арене. 

Ключевые слова: Франция, внешняя политика, голлизм, 

постбиполярность, автономность, мультиполярность, мультилатерализм, 

европейская безопасность. 

 

Белов В.Б. ФРГ: восточный вектор внешней политики. 

Аннотация. В статье анализируется содержание восточного направления 

внешней политики нынешнего правительства Германии; показывается, что 

актуальная ситуация в российско-германском сотрудничестве, а также в 

отношениях ФРГ с Украиной и другими пост-советскими государствами 

свидетельствует о дефиците у официального Берлина концептуальных 

подходов касательно формируемой новой восточной политики (Ostpolitik), 

которые бы давали адекватные ответы на нынешние внутренние и внешние 

вызовы на европейском континенте.  

Ключевые слова: Восточная политика, Россия, Германия, ЕС, Украина, 

германская элита, Трилатерализм, Билатерализм, стратегия внешней 

политики. 

 

Синдеев А.А. “Восточная политика” ФРГ в контексте смены 

политических элит. 

Аннотация. Анализ в статье посвящён изменениям, происходящим в 

нынешней политической элите Германии и их влиянию на немецкую 

Ostpolitik. Делается вывод о том, что в ФРГ пока отсутствует 

последовательная внешнеполитическая стратегия - соответствующая 

дискуссия только начинается. Россия должна внимательно отслеживать эти 

процессы.  
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Ключевые слова: Восточная политика, Россия, Германия, ЕС, Украина, 

германская элита, трилатерализм, билатерализм, стратегия внешней 

политики. 

 

Павлов Н.В. Москва – Берлин – Брюссель: от трилатерализма к 

билатерализму? 

Аннотация. Статья посвящена анализу начавшейся трансформации роли 

и места Евросоюза и Германии в российской внешнеполитической доктрине, 

в рамках которой происходит переход от традиционного трилатерализма в 

отечественной межгосударственной дипломатии с государствами ЕС, 

включая ФРГ, к билатерализму в отношениях Москвы и Брюсселя. 

Ключевые слова: Восточная политика, Россия, Германия, ЕС, Украина, 

германская элита, трилатерализм, билатерализм, стратегия внешней 

политики. 

 

Максимычев И.Ф. Россия и Германия: друг мой, враг мой. 

Аннотация. Наши современники поразительно мало осведомлены о 

действительной роли ГДР в послевоенной истории Европы. В представлении 

многих всё, что известно о  социалистической республике в Восточной 

Германии, сводится к картинке слома Берлинской стены, да ещё устрашающим 

сказкам о «злодеяниях» министерства государственной безопасности «штази», 

хотя разоблачения Эдварда  Сноудена доказывают, что «штази» в подмётки не 

годится американским спецслужбам. Между тем ГДР была полноправной 

наследницей и продолжателем многовековых традиций российско-германской 

дружбы и сотрудничества. Неоценимый вклад она внесла в преодоление 

тяжелейшего кризиса отношений между русскими и немцами, вызванного 

неспровоцированной агрессией фашистской Германии и зверствами 

нацистских оккупантов на советской территории. ГДР останется в памяти 

надежной союзницей СССР в борьбе за глобальную безопасность. Нынешнее 

обострение международных отношений в связи с событиями на Украине 
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заставляет ретроспективно отдать должное заслугам ГДР в деле поддержания 

мира и стабильности на европейском континенте. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, 

нацистская Германия, оккупационные зоны в Германии, Федеративная 

Республика Германия, Германская Демократическая Республика, Пруссия, 

НАТО, Варшавский договор, нормализация отношений между русскими и 

немцами, стабилизация обстановки в Европе. 

 

Тугуши С.А. Европа: “авторское кино” с национальным колоритом. 

Тенгиз Абуладзе.  

Аннотация. В статье анализируется один из ключевых этапов развития 

киномысли, зарождение и эволюционный период “авторского кино” в 

Европе; рассматриваются его интеллект и язык; то, как “авторское кино” 

проецирует сугубо индивидуальное восприятие действительности; связь 

“авторского кино” с деятельностью французской “Новой волны”, с её новым 

творческим опытом; значение национальных киношкол в утверждении 

“авторского кино” как явления в культуре, в частности грузинского кино в 

лице Т. Абуладзе, полагающего, что мир нуждается в носителях высоких 

нравственных начал; значение его творчества для утверждения “авторского 

кино” в практике мирового кинематографа; эстетический, философский и 

психологический аспект фильмов Абуладзе; неосуществленные замыслы 

мастера.  

Ключевые слова: Европа, “авторское кино”, индивидуальное восприятие 

действительности, “Новая волна”, сила художника, эстетический, 

философский и психоаналитический аспект фильмов, художественный 

метод, трагическое, “зеркальное – Я”. 

 

Лункин Р.Н. Евангельские церкви России и общество: реформация 

для “малой родины”. 
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Аннотация. В статье проанализирована общественная роль 

протестантских церквей в России, их гражданское самосознание, социальная 

этика и патриотическое мировоззрение. Автор также описывает основные 

социальные проекты  церквей, а также особенности церковной мобилизации  

на уровне отдельных регионов. Автор приводит материалы полевых 

социологических исследований в рамках проекта «Энциклопедия 

современной религиозной жизни России», проанализированы социальные 

концепции церквей.  Делается вывод, что евангельские церкви делают акцент 

на демократических нормах и социальном преобразовании общества, что 

проявляется в большой роли церквей в реализации социальных проектов в 

регионах Северо-Запада России, Сибири, Дальнего Востока, Урала.  Делается 

вывод, что протестанты разных направлений (в особенности, наиболее 

многочисленные евангелисты, баптисты, пятидесятники и харизматы) создают 

сплоченные общины, основанные на идее гражданской ответственности и 

служения обществу и своей Родине. Протестантизм на региональном уровне 

играет ключевую роль в социальном служении и в практическом воплощении 

государственно-церковного партнерства. 

Ключевые слова: протестантизм в России, евангельское движение, 

харизматические церкви, социальное служение, благотворительность, 

протестантская этика, религиозная статистика. 


