
 1 

Аннотации и ключевые слова (1-2015). 
 

 

Красиков А.А. Всеправославный собор созван. Ожидание длилось 

более тысячи лет.  

Аннотация. В статье проанализирован путь православных церквей и, 

прежде всего, Русской православной церкви, к Всеправославному собору 

2016 года, который готовится с 1920-х годов. Автор объясняет исторические, 

богословские и иные причины созыва собора, а также проблемы 

современного православия, которые могут быть решены на этом соборе. 

Особое внимание автор уделяет отношениям между различными 

православными юрисдикциями, а также отношению православия к 

межхристианскому и межрелигиозному диалогу. Автор ссылается на мнение 

митрополита Илариона (Алфеева), главы Отдела внешних церковных связей 

о том, что Всеправославный собор будет иметь смысл и ценность лишь в том 

случае, если его послание окружающему миру будет связано с насущными 

проблемами жизни людей, а не просто с какими-то административными или 

структурными вопросами. 

Ключевые слова: Всеправославный собор, Русская православная 

церковь, католицизм, христианство, межконфессиональный диалог, 

православные юрисдикции. 

 

Узнародов И.М. «Евроскептицизм после кризиса». 

Аннотация. Автор рассматривает особенности евроскептицизма как 

политического направления в странах Европейского Союза, показывает 

причины роста поддержки евроскептицизма гражданами ЕС после мирового 

экономического кризиса. Анализируются итоги выборов в Европейский 

парламент в мае 2014 г. Показан успех радикальных националистов и 

популистов, выступавших как евроскептики с критикой деятельности 

руководства ЕС и призывавших к реформам структур ЕС, чтобы сделать их 

работу более эффективной. 
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Ключевые слова: Европейский парламент, Европейский Союз, 

политические партии, группы, фракции, выборы, евроскептицизм.  

 

Энтина Е.Г.  Балканы вчера и завтра: пороха хватит на всех!  

Аннотация: Уровень стабильности и безопасности на Балканах - 

неизменный показатель состояния международных отношений. Сегодня, этот 

внешне спокойный регион, вновь таит в себе множество опасностей. 

Стратегически недальновидно решенный косовский вопрос, сложность 

функционирования государственного образования Боснии и Герцеговины, 

характерные для региона национальные проблемы провоцируют новые 

конфликты. Современный кризис международных отношений, вылившийся в 

глубокие разногласия вокруг Украины, может распространиться и на 

Балканский регион. Здесь, как и прежде, представлены интересы всех 

сильных мировых игроков. И только от их взаимодействия или 

противостояния зависит будущее.  

Ключевые слова: конфликтный потенциал на Балканах, кризис 

современных международных отношений, распад Югославии, косовский  

конфликт. 

 

Базаркина Д.Ю. Борьба с терроризмом в Великобритании (Основные 

тенденции и коммуникационный аспект). 

Аннотация. В статье сделана попытка проанализировать структуру и 

основные направления деятельности британских антитеррористических 

ведомств, в частности, служб разведки и контрразведки. Особое внимание 

уделяется коммуникационному аспекту борьбы с терроризмом в 

Великобритании с обсуждением конкретных случаев из практики. 

Ключевые слова: терроризм, безопасность, коммуникация, 

Великобритания, МИ-5, МИ-6. 
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Лыкошина Л.С. Путь от Гданьска до Брюсселя. Штрихи к 

политическому портрету Д. Туска. 

Аннотация. В статье рассматривается политическая биография и 

мировоззрение видного польского политика Д. Туска, дважды возглавившего 

польское правительство, лидера партии “Гражданская платформа”, в августе 

2014 года избранного на пост председателя Европейского Совета ЕС.  

Ключевые слова: Польша, Д. Туск, “польско-польская война”, внешняя 

политика Польши.  

 

Тоганова Н.В. ФРГ и перспективы социального государства 

(субсидиарность или концентрация ответственности в “одних руках”?) 

Аннотация. В статье анализируется развитие социального государства и 

федеративных отношений в ФРГ, а также их влияние друг на друга в 

последние десятилетия. Автор показывает, что расширение социального 

государства шло за счёт ущемления самостоятельности земельного и 

коммунального уровня. Однако выросшие из-за расширения социального 

государства расходы земельного уровня не поддаются оптимизации, 

поскольку земельные политики не заинтересованы в их снижении: от 

удовлетворенности населения зависит их переизбрание, а жизнь не по 

средствам может финансироваться за счёт других земель (финансовое 

выравнивание). В этих условиях государство для оптимизации расходов 

было вынуждено отказаться от реформ механизма расходов (федеративных 

отношений) и сконцентрироваться на пересмотре отношений между 

социальным государством и каждым отдельным гражданином. Автор 

приходит к выводу, что пример Германии важен для углубления европейской 

интеграции, указывает на опасности, но также и на то, какие позиции будут 

защищать немецкие политики в ходе этого процесса. 

Ключевые слова: Германия, федеративные отношения, социальное 

государство. 
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Фальцман В.К. Россия: экономический рост в новой геополитической 

обстановке (Реальность и надежды). 

Аннотация. В статье дан анализ динамики факторов экономического 

роста России и на этой основе расcмотрены перспективы роста в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе с учётом новой геополитической 

обстановки. Объектом статистического анализа и прогноза выступают 

природно-энергетический, демографически-трудовой и, особенно, 

инновационный и инвестиционный факторы роста. 

Обоснованы точки будущего инновационного роста в области авиапрома, 

судпрома, автопрома, оборонпрома, агропродовольственного комплекса, 

газонефтехимии. 

Особое внимание уделено вопросам конкурентоспособности российской 

продукции на мировом рынке и внешнему геополитическому фактору 

развития России. 

Ключевые слова: темпы роста, конкурентоспособность продукции 

оборонной промышленности, ТЭК, машиностроения, химической 

промышленности, АПК и других отраслей, прогнозные сценарии, 

экономические санкции, геополитический фактор. 

 

Кавешников Н.Ю. ЕС: стратегия в области климата и энергетики до 

2030 года. 

Аннотация. В статье анализируется принятая на саммите Европейского 

Совета 23–24 октября 2014 г. Стратегия Евросоюза в области климата и 

энергетики до 2030 года. Дана оценка принятых решений и исследовано, как 

указанные цели вписываются в ныне реализуемые мероприятия в области 

энергетической политики.  

Детально рассмотрены три направления этой Стратегии-2030: Эмиссия 

парниковых газов и реформа системы торговли выбросами (СТВ), развитие 

возобновляемой энергетики и стимулирование энергосбережения.  
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Обосновано, что по вопросам климатической/энергетической политики 

Евросоюз разделился на “старую” и “новую” Европу, на богатых и бедных, 

на высоко- и низко-конкурентоспособные экономики, которые 

принципиально разным образом способны справиться с дополнительной 

нагрузкой на бизнес из-за предлагаемых мер. При разработке Стратегии-2030 

“новой” Европе удалось отстоять свои позиции. В связи с этим Стратегия-

2030 включает не слишком амбициозные цели для ЕС в целом, 

принципиальный отказ формулировать национальные обязательства, 

гибкость системы управления, специальные (пониженные) нормативы 

сокращения выбросов для стран Восточной Европы, субсидирование этих 

стран через целевое выделение квот на выбросы в СТВ. Предусмотренная 

гибкость системы управления, а также возврат к принципу консенсуса 

приведут к тому, что после 2020 года система управления в этой области 

станет менее эффективной. Судя по всему, стремясь обеспечить 

потребителей дешёвой энергией, Евросоюз принёс в жертву часть своих 

экологических амбиций. 

Ключевые слова: Европейский союз, энергетическая политика, система 

торговли выбросами, возобновляемая энергетика, энергоэффективность, 

Стратегия-2030. 

 

Скороходова О.Н. Европа и энергетический кризис 1979—1980 годов: 

поучительные уроки. 

Аннотация: На основе архивных материалов автор анализирует причины 

и содержание второго нефтяного шока 1979‒1980-х гг. и выявляет общее и 

особенное во взглядах основных импортёров нефти – стран ЕЭС и США  – на 

решение энергетической проблемы. В статье доказывается, что опыт 

кризисного управления и смена политэкономической парадигмы стали 

причиной нарастания различий в энергетических подходах после 1980 г. 

Ключевые слова: ЕЭС, США, МЭА, второй нефтяной шок, 

энергетическая политика, стратегические нефтяные запасы. 
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Деденкулов А.В. Эволюция приоритетов энергетической политики ЕС. 

Аннотация. В статье рассматривается эволюция приоритетов 

энергетической политики ЕС, что позволяет лучше понять закономерности её 

развития на современном этапе. Особое внимание уделено анализу 

внутренней логики действий Еврокомиссии, в рамках которого она 

представлена как самостоятельный актор, озабоченный расширением круга 

своих компетенций.  

Ключевые слова: Европейский союз, энергетическая безопасность, 

энергетическая политика ЕС. 

 

Ходов Л.Г. Германия: как обеспечить детей яслями. 

Аннотация. Автор рассматривает на примере Германии проблему, 

общую для многих стран, ‒ нехватку мест в детских дошкольных 

учреждениях. Говоря о сложности проблем, он показывает, как немецким 

властям удалось в основном преодолеть эту масштабную для страны 

трудность. 

Ключевые слова: детский сад, возможность посещаемости, масштаб 

проблемы, пути решения. 

 

Мироненко В.И. Украина: революция обманутых надежд.  

Аннотация. Статья посвящена одной из проблем европейской политики - 

императивы и альтернативы развития Украины. Автор предлагает своё 

видение исторических предпосылок и внутренних причин украинского 

кризиса, обстоятельств и этапов, которые, предусмотрены его эскалации в 

вооружённых конфликтах, которые привели к разрушению политического 

режима третьей Украинской республики. 

Ключевые слова: Украина, императивы и варианты модернизации, 

кризис, Россия, ЕС, средний класс, мелкотоварная экономическая структура, 

третья Украинская республика.  
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Анатоль Ливен. Украинская проблема Запада и её решение. 

Аннотация. В статье анализируется сложность отношений России, 

Украины и Евросоюза. Автор делает вывод, что обозреватели на Западе не 

ошибались, когда писали, что Россия поддерживала сильно 

коррумпированную и полуавторитарную систему правления на Украине. 

Однако они часто забывали упомянуть, что благодаря торговле с Россией 

Украина также поддерживала значительную часть своей экономики. Автор 

делает вывод, что прогресс Украины окажется невозможен, если не 

заключить с Россией политический компромисс. Во-первых, следует 

закрепить внеблоковый статус Украины. России придется официально 

отказаться – от надежд включить Украину в блок под эгидой России. Западу 

придется официально отказаться от возможности включить Украину в 

НАТО. Европейский союз должен поддержать гарантию прав 

русскоязычного населения на Украине, Западу необходимо утвердить 

собственные ценности перед лицом растущего влияния неофашистских 

движений на Украине. 

Ключевые слова: Украина, Киев, Запад, Россия, политика, экономика. 


