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ФЁДОРОВ В.П. СУЩЕСТВУЕТ  ЛИ  ГЕРМАНСКИЙ  ВОПРОС? 

Аннотация. При ответе на поставленный вопрос следует иметь в виду его 

разноаспектный характер; это – признание Германией союзнического верховенства США 

в военной сфере, членство в НАТО и тем самым окончательное закрепление позиций ФРГ 

в западном сообществе; это – преобладание в Европейском Союзе и использование своей 

экономической мощи для поддержания и развития интеграционных процессов с целью 

увеличения потенциала альянса в целом и его членов; это – взаимовыгодное 

сотрудничество с Россией, которое, однако, как показали украинские события, может 

быть сознательно подорвано германским партнёром из-за несовпадения внешне- и 

внутриполитических подходов к решению европейских проблем. 

Ключевые слова: ФРГ, экономика, политика, интеграция, конфронтация, санкции. 

 

Fyodorov V.P. Does the German question exist? 

Abstract. In the article analyzed are several factors that are important for answering to a 

question - Does the German question exist? This question has many aspects: the recognition by 

Germany of the allied excellence of USA in the military sphere; the membership in NATO and the 

strengthening of the positions of Germany; the predominance of Germany in European Union and 

the use of its economic power to maintain and develop the integration processes for the growth of 

the potential of alliance as a whole and  the potential of its members. The author states also the key 

role of the mutually beneficial relations of Germany and Russia, but that cooperation could be 

ruined consciously by German side as a result of the Ukrainian events and understanding the 

approaches to resolving the European problems in foreign and domestic policy.  

Key words: German question, Federal Republic of Germany, international relations, 

integration, confrontation, sanctions. 

 

 

ПОТЕМКИНА О.Ю. “ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПО МИГРАЦИИ” – 

НОВЫЙ ПОВОРОТ В ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ЕС? 

Аннотация. Участившиеся случаи гибели в Средиземном море мигрантов, 

пытающихся проделать путь от берегов Ливии до южных государств ЕС, вызвали 

возмущение мировой общественности и потребовали срочных мер от Евросоюза. Пытаясь 

справиться с разрастающимся миграционным кризисом, Комиссия ЕС привлекает 

инструменты не только иммиграционной политики, но и ОПБО. Разногласия между 

государствами–членами не позволяют найти нужное решение своевременно. Между тем, 

кризис затронул и те страны, которые ранее не испытывали серьёзного миграционного 

давления, что объективно вызывает необходимость усиления общей иммиграционной 

политики ЕС. 

Ключевые слова: миграция, беженцы, убежище, Дублинская система, квоты, военно-

морская операция, контрабанда мигрантов, иммиграционная политика, Европейский союз. 

 

Potemkina O.Yu. “European Agenda on Migration” – a New Turn in the EU 

Immigration policy? 

Abstract. The increasing number of deaths of migrants who tried to reach the Southern EU 

states from Libya has caused indignation of the world community and demanded an urgent 

response from the European Union. In an effort to manage the growing migrant crisis, the EU 

Commission puts in place both immigration policy and the CSDP instruments. The disagreement 

between the Member States does not allow to find a proper solution in time. Meanwhile, the crisis 

has touched upon the countries which have never experienced serious migratory pressure before. It 

obviously calls for strengthening the EU common immigration policy.  



Key words:  migration, refugees, asylum, Dublin system, mandatory quotas, naval operation, 

smuggling of migrants, immigration policy, European Union, EUNAVFOR Med. 

 

 

ГОВОРОВА Н.В. МИГРАНТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация. Статья посвящена анализу положения легальных мигрантов на рынке труда 

Европейского союза. Подчеркивается ухудшение социально-экономического положения 

мигрантов, усиление неравенства и бедности, а также необходимость объединения усилий 

по их интеграции в общество для роста конкурентоспособности ЕС. 

Ключевые слова: Европейский Союз, мигранты, рынок труда, человеческий потенциал, 

неравенство, бедность.   

 

Govorova N.V. Migrants on European Labor Market 

Abstract.  The article is devoted to analysis of the legal migrant situation on the EU labor 

market. The author underlines migrant social and economic deprivation, growing of inequality and 

poverty, the necessity of combined effort to integrate the migrants into society which would secure 

growth of the EU competitiveness. 

Keywords: European Union, migrants, labor market, human development, inequality, poverty. 

 

 

ХАХАЛКИНА Е.В. ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Д. КЭМЕРОНА (2010–

2015 гг.). 

Аннотация. Роль и численность иммигрантов, их включенность в общество и вклад в 

экономику находятся в фокусе общественно-политического внимания современной 

Британии. Иммиграционная тематика оставалась одной их самых острых и значимых 

проблем на прошедших выборах в парламент 2015 г.  

В статье представлены мифы или стереотипные представления, сложившиеся в 

британском обществе вокруг иммиграционной политики в период пребывания у власти 

коалиционного кабинета Д. Кэмерона, и определена их взаимосвязь с другими 

направлениями внутренней и внешней политики страны.   

Ключевые слова: Британия, иммиграция, Д. Кэмерон, государство благосостояния, 

Европейский Союз, исламофобия, мультикультурализм.  

 

Khakhalkina E.V. UK Immigration Policy (from 2010–2015) 

Abstract. The role and number of immigrants, their social inclusion, and their contribution to 

the economy are in focus of public and political attention in contemporary Britain. The migration 

issues remained one the most topical during the 2015 general election campaign. The article 

points out the myths over immigration policy, which were developed in British society during 

the D.Cameron’s coalition government, and determines their relationship with other areas of 

foreign and domestic policy. 

Key words: Britain, immigration, David Cameron, welfare state, European Union, 

islamophobia, multiculturalism.  

 

Невская А.А. Мигранты из России в странах ЕС 

Аннотация. Статистика зарегистрировала резкий рост миграционных настроений 

среди россиян-представителей среднего класса и даже “синих воротничков” в течение 

2014 г. В исследовании даётся анализ мотивов эмиграции лиц, выбирающих в качестве 

нового места жительства страны ЕС, выделяются наиболее опасные для нашей страны 

тенденции в миграционных процессах между Россией и ЕС и представляются 

рекомендации по их предотвращению или нейтрализации.  

В статье приводится классификация групп эмигрантов-граждан России, выезжающих в 

страны ЕС, Норвегию и Швейцарию; их распределение по странам региона; 



рассматриваются мотивы эмиграции и модели поведения отдельных граждан и 

российских общин в принимающих странах. Более подробно эти данные рассматриваются 

на примере Нидерландов.  

Ключевые слова: отношения Россия–ЕС, миграция, “утечка умов”, корпоративная 

миграция, миграционная политика, диаспора, беженцы, соотечественники. 

 

Nevskaya A.A. Russian migrants in the EU countries 

Abstract. Statistics has registered a sharp increase in immigration sentiment among 

Russians, the middle class and even the “blue-collars,” in 2014. The paper uncovers the core 

trends in this field and proposes possible measures to be taken by Russian institutions in order to 

resolve the problem. 

The article provides a classification of groups of Russian citizens migrating to the EU 

countries, Norway and Switzerland; their distribution across the region; considers the emigration 

motives and behavior of the individuals and Russian communities in the host countries. More 

detailed analysis of the statistical data is given using the case of the Netherlands. 

 

ПАВЛОВ Н.В.., ХОХЛОВ В.Ю. ЭКСПАНСИОНИЗМ ВО ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКЕ ФРГ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация. Рассмотрены формы современного национального экспансионизма на 

примере Федеративной Республики Германии. Отражены его основные направления на 

современном этапе: борьба за внешние рынки, расширение внешнеполитического влияния 

благодаря внешней культурной политике и институционализация роли ФРГ на мировой 

арене как одного из гарантов международного мира и безопасности. Основной тезис 

авторов о “мирной экспансии” ФРГ сводится к тому, что расширение влияния происходит 

не за счет военно-силовой политики страны, а благодаря мощной экономике, 

межкультурной коммуникации и международной репутации Германии как надёжного 

партнёра. Отдельно отмечается роль коллективного Запада как фактора, способствующего 

германскому экспансионизму (“двухуровневый экспансионизм”). 

Ключевые слова: Германия, ФРГ, ЕС, внешняя политика, международные отношения, 

экспансионизм, экспансия, экономика, культурная политика, экспорт. 

 

Pavlov N.V., Khokhlov V.Yu. Expansionism in the German Foreign Policy: Myth or 

Reality? 

Abstract: The article deals with the modern German expansionism which is embodied in 

economic, cultural and political terms. The authors consider three tracks of the modern German 

expansionism: cultural policy abroad, bid for international markets, and binding the German role 

on the global stages. The authors determine it by two definitions: the “peaceful expansionism” as 

it is not implemented in military terms (unlike the way Germany acted when it was recognized as 

the German Empire or the Third Reich); and the “two-level expansionism,” which means strong 

connection between the German national interest and the common Western ends. 

Keywords: Germany, foreign policy, international relations, expansionism. 

 

 

БЕЗРУКОВА А.Ю. РОССИЯ И ОБСЕ – НОВОЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ 

Аннотация. В данной статье автор анализирует сложные и непостоянные отношения 

между Россией и ОБСЕ. В различные периоды времени они трансформировались от 

кооперации к конфронтации. Вероятно, что кризис на Украине может стать новым 

поворотным моментом. Поскольку в начале 2000-х Россия не только критиковала 

деятельность ОБСЕ, но и не исключала возможность выхода из членского состава 

Организации. Однако сегодня Москва демонстрирует готовность к более тесному 

сотрудничеству с ОБСЕ, особенно в области урегулирования украинского кризиса. 



Учитывая данные обстоятельства, в дальнейшем роль ОБСЕ на международной арене 

может существенно возрасти. 

Ключевые слова: ОБСЕ, Россия, НАТО, ЕС, Украина, Европейская безопасность. 

 

Bezrukova A.Yu. RUSSIA AND THE OSCE - NEW FUTURE STARTS TODAY 

Abstract. The author analyses complex and volatile relationship between Russia and the 

OSCE. In different periods of time, the relationship has been shifting from cooperation to 

confrontation. The crisis in Ukraine is the next turning point. Russia had negative attitude to the 

OSCE’s activities and even considered possible withdrawal from the Organization in early 

2000s, but at this stage Moscow is demonstrating readiness for cooperation with the OSCE, 

especially regarding resolution of the Ukrainian crisis. In this context, the future role of the 

OSCE can significantly strengthen. 

Keywords: OSCE, Russia, NATO, EU, Ukraine, European security. 

 

 

БЕЛОВ В.Б. НЕМЕЦКИЕ БАНКИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация. В научной литературе отсутствует комплексные исследования роли и 

места немецкие банковских институтов в отечественном хозяйстве. На сегодняшний день 

они достаточно скромно представлены в российской экономике по сравнению с 

германскими компаниями из других секторов, особенно промышленности. В настоящей 

статье даётся краткое описание истории освоения немецкими банками российских рынков 

и анализ их нынешнего положения на них. 

Ключевые слова: немецкие банки, российский банковский рынок, финансирование 

экспортно-импортных операций. 

 

Belov V.B. German banks in Russian economy 

Abstract. There are no research papers giving analysis of the German banks’ role and place 

in Russian economy. German financial institutes are rather modestly represented on the Russian 

market to date, in comparison with other sectors of the German economy, especially the industry. 

The article gives a short description of the history of German banks expansion into the Russian 

market and analysis of the current situation. 

Keywords: German banks, Russian banking market, financing of export-import transactions. 

 

 

АНТЮШИНА Н.М. СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА: “ЭКОНОМИКА БЕЗ НЕФТЯНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ” К 2020 ГОДУ 

Аннотация. Статья посвящена реализации инновационной концепции «экономика без 

нефтяной зависимости» (oil-free economy), принятой в Швеции, ряде других европейских 

стран, а также ЕС. В статье Швеция поставлена в центр внимания, так как она – лидер в 

решении этой проблемы. В этой связи рассматривается соответствующая программа 

шведского правительства, которая предусматривает постепенный перевод энергетики, 

транспорта и систем отопления на «зелёные» виды топлива. Это расценивается как 

важнейшая предпосылка перехода всей экономики на устойчивое развитие. 

Ключевые слова: экономика без углеводородов, возобновляемые источники энергии, 

устойчивое развитие, этанол, биотопливо, энергетическая безопасность, Шведская 

Комиссия по нефтяной независимости, “зелёные” сертификаты, “зелёные” налоги, 

“зелёный” транспорт. 

 

Antyushina N.M. Northern Europe: “Oil-independent economy” by 2020. 

Abstract. The article is devoted to the realization of the oil-free economy concept in Sweden, 

other North European countries, as well as the EC. Sweden is in the focus of this article as it is the 

leader of this process. The programme of Swedish government, aimed at making Sweden an oil-



free society, is considered. This plan includes the green transport, sound energy, and removing 

heating oil as prerequisites for sustainable growth. 

Keywords: oil-free economy, renewables, sustainable growth, ethanol, biofuels, energy 

security, Swedish Commission on Oil Independence, green certificates, green taxes, green 

transportation. 

 

 

ГЛИНКИНА С.П., КУЛИКОВА Н.В. ЗАИМСТВОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ 

ИНСТИТУТОВ РАЗВИТЫХ СТРАН: ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 

ЕВРОПЫ 

Аннотация: Авторы обобщают в статье теоретически и практически наиболее важные 

результаты своих многолетних исследований постсоциалистических трансформаций и 

оценивают социально-экономические эффекты системных преобразований, 

осуществленных в странах ЦВЕ. 

Ключевые слова: постсоциалистические трансформации, модели перехода, 

евроинтеграция, страны ЦВЕ. 

 

Glinkina S.P., Kulikova N.V. Adopting market institutions of developed countries: 

experience of Central and Eastern Europe 

Abstract: In the article, the authors summarize the most important theoretical and practical 

results of their long-term research of the post-socialist transformations, and assess the socio-

economic effects of systemic reforms undertaken in the CEE countries. 

Key words: post-socialist transformation, transition model, Euro-integration, CEE countries. 

 

 

КОРОБКОВ И.А. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЕС 

Аннотация. Анализ географической структуры российского промышленного экспорта 

в ЕС проводится на основе статистических данных ООН и Евростат. Применяется 

авторская методика разделения промышленных товаров по степени обработки на 

недифференцированные товары и готовые изделия промышленного и потребительского 

назначения. Доказывается необходимость государственного содействия экспорту готовых 

изделий, особенно промышленного назначения; выделяются наиболее перспективные для 

российских поставщиков рынки сбыта. 

Ключевые слова. Россия, Евросоюз, географическая структура экспорта, экспорт 

промышленных товаров из России в ЕС, диверсификация экспорта России. 

 

Korobkov I.A. Geographic structure of Russian export of manufactures to the EU 

countries 

Abstract. The geographic structure of the Russian export of manufactures is surveyed and 

analyzed according to the UN and Eurostat data. The author presents a new method, categorizing 

the manufactures into two groups, by the degree of processing: undifferentiated goods, and 

finished industrial and consumer products. The article proves that a state backed export 

promotion program needs to be implemented towards the exporters of finished goods, especially 

of the industrial products. The most promising markets for Russian suppliers are identified and 

determined. 

Key words. Russia, European Union (EU), geographic structure of the Russian export, 

Russian export of manufactures, Russian export diversification. 

 

 



Чернышева О.В. МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШВЕДСКИХ 

ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИН  

Аннотация. В статье анализируется деятельность шведских зарубежных миссий после 

распада колониальной системы, когда независимые христианские церкви пришли в 

развивающиеся страны. Шведские миссии в значительной степени сконцентрировались на 

социальной работе, в то время как молодые национальные церкви занимаются 

евангелизацией и озабочены посещаемостью богослужений. Одновременно шведские 

христианские общины уделяют большое внимание своей деятельности в рамках 

иностранных миссий, расширяя свои отношения с общественными и политическими 

движениями и увеличивая свою социальную роль.  

Ключевые слова: церкви Швеции, зарубежное христианское миссионерство, смена 

приоритетов, конец XIX, начало XXI в. 

 

Tchernysheva O.V. The foreign missionary activity of Swedish Christian communities: 

the change of priorities 

Abstract. The article analyses the shift in activities of the Swedish missions abroad after the 

crash of the colonial system, when independent Christian churches emerged in the developing 

countries. The Swedish missions significantly spread the social vector in their plans, while the 

young national churches self-sufficiently implement the evangelization and worship service 

attendance. At the same time, the foreign missionary activities remain in focus of attention of all 

the Swedish Christian communities, which widen and enforce their relations with social and 

political movements and increase their social role. 

Keywords: Swedish churches, foreign Christian missionary activities, priority inversion, end 

of 19
th

 – beginning of 21st centuries. 

 
 

Алессандро САЛАКОНЕ. КУБИНСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ 

ОТНОШЕНИЙ СССР И ИТАЛИИ 

Аннотация. С конца пятидесятых годов начался новый этап в отношениях между 

СССР и Италией. Рим увидел в диалоге с СССР канал, чтобы укрепить свою внешнюю 

политику на международной арене и внести вклад в разрядку между Востоком и Западом. 

Кубинский кризис стал для Италии возможностью проверить эту внешнюю политику. 

Правительство Рима, не жертвуя атланитической солидарностью, уделяют должное 

внимание позиции СССР и способствовало преодолению кризиса мирным путём. 

Ключевые слова: Италия, СССР, Куба, Фанфани, Хрущёв, международная 

безопасность, холодная война.  

 

Salacone A. The Cuban crisis in the context of relations between the USSR and Italy 

Abstract: Since the end of the 1950s, a new stage in the USSR-Italy relations started. Rome 

saw its dialogue with the USSR as a channel to strengthen its position on the international arena 

and contribute to detente between the East and the West. For Italy, the Cuban crisis was an 

opportunity to test that policy. The Rome government paid due regard to the USSR reasons and 

contributed in the peaceful resolution of the crisis, without sacrificing the Atlantic Solidarity. 

Key Words: Italy, USSR, Cuba, Fanfani, International security, Cold war. 

 

 

 


