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АННОТАЦИИ / ABSTRACTS (3-2013). 
 

 

Шмелёв Н.П., Фёдоров В.П. Российские реалии. 

Аннотация. Авторы подробно рассматривают фундаментальные проблемы 

развития страны, без решения которых она не сможет превратиться в 

экономически мощное, социально благополучное, процветающее 

государство. Они отмечают, что упущено уже много времени для решения 

неотложных задач. Дальнейшее промедление чревато не только 

историческим отставанием, переходом во второразрядные страны, но и 

фатальными последствиями – утратой государственности как таковой. 

Ключевые слова: Евразийство, скорость интеграции, перенос столицы 

России, потребность в новой внутренней политике, пути преодоления 

проблем. 

 

Shmelyov N., Fyodorov V.  Russian realities. 

Abstract. The authors consider in detail fundamental problems of country’s 

development, without solution of which it will not be able to turn into an 

economically powerful, socially successful, flourishing state. They point out that a 

lot of time for tackling urgent tasks has already been lost. Further delay is fraught 

not only with historic lagging behind, falling into second-rate countries, but also 

with fatal consequences – a loss of statehood as such. 

Keywords: Eurasianess, speed of integration, change of Russia’s capital city, need 

for a new home policy, ways of overcoming problems. 

 

Носов М.Г. Россия между Европой и Азией. 

Аннотация. В силу истории и географии Россия является 

двухконтинентальной державой, одна треть которой занимает  восточную 

часть Европы, а две трети – северную часть Азии. Этнически свыше 80% 

россиян славяне, менее 20% азиаты.  Подобное географически-этническое 



 2 

противоречие почти два века питает споры российских интеллигентов, 

которые никак не решат к какому континенту принадлежит Россия, хотя 

ответ на этот вопрос достаточно прост: Россия часть Европы и часть Азии.   

Однако  сложность нашей геополитической ситуации состоит в том, что 

наша двухконтинентальность имеет, по крайней мере, три важных  

измерения – историческое, идеологическое и экономическое.        

Ключевые слова: Россия, Европа, Азия, евразийство, история. 
 

Nosov M. Russia between Europe and Asia. 

Abstract. The author notes that Russia, owing to history and geography, is a two-

continental power, one-third of which belongs to eastern part of Europe and two-

thirds – to northern part of Asia. Ethnically over 80% of Russians are Slavs, less 

than 20% -- are Asians. This geographic and ethnical contradiction for over two 

centuries serves as a nutrient medium for disputes of Russian intellectuals that up 

to now cannot determine to which continent Russia belongs. Though answer to this 

question is rather simple: Russia is a part of Europe and Asia and its two-

continental character has three important aspects – historic, idealogical and 

economic. 

Keywords: Russia, Europe, Asia, Eurasianess, history. 

 

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

Аннотация. На основе некоторых рассекреченных архивных документов 

периода “холодной войны” в статье рассматривается история выдвижения 

инициатив о создании безъядерной зоны в Северной Европе, а также реакция 

США, Англии и СССР на эти предложения. Автор анализирует возможность 

становления безъядерной зоны в Северной Европе и 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. 
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Kutnayeva N. Nuclear-free zone in Northern Europe: ideas and reality. 

Abstract. Based on some declassified archival documents of Cold War period, the 

article analyses history of initiating the establishment of a nuclear-free zone in 

Northern Europe, and reaction of U.S., Britain and USSR to such proposals. The 

author examines the possibility of Northern Europe becoming a nuclear-free zone, 

as well as obstacles in this pathway nowadays. 

Keywords: Nordic nuclear-free zone, NWFZ in Northern Europe, the Kekkonen 

plan, disarmament, nuclear weapon free zones, nuclear weapons, nuclear-free 

zone. 

 

Герасимова Р.Г. Беларусь и ЕС. Непростое соседство. 

Аннотация: Отношения Беларуси и ЕС после распада СССР с течением 

времени претерпевали изменения. Оттепель 2008-2010 годов сменилась 

напряжённостью, которая наблюдается и в настоящий момент.  В отношении 

Беларуси действует ряд санкций ЕC, введены существенные ограничения 

взаимодействия по программам Евросоюза. Для нормализации отношений 

Беларуси и ЕС необходимы шаги навстречу друг другу. 

Ключевые слова: Беларусь, отношения Беларуси и ЕС, конфронтация, 

оттепель,  трансформация, глобальный экономический кризис 2008 года. 

 

Gerasimova R. Belarus and EU. Uneasy neighbourhood.  

Abstract. Relations of Belarus-European Union after Soviet Union’s collapse were 

changing in the course of time. They started to improve in 2008, but in 2010 the 

period of thaw ended.  Since that time tension between two sides has soared. In 

2012 EU officials adopted new sanctions against Belarus.  EU technical assistance 

to Belarus was considerably limited. In order to normalize relations between EU 

and Belarus both the sides have to go half way towards one another. 

Key words: Belarus-European Union relations, confrontation, thaw, 

transformation, global economic crisis of 2008. 



 4 

 

Питухина М.А., Сигова С.В.  Человеческий капитал в миграционной 

политике Финляндии и России. 

Аннотация. Статья на примере Финляндии и России исследует 

особенности международной трудовой миграции, оказывающие 

воздействие на развитие человеческого капитала страны, принимающей 

мигрантов. Россия в настоящее время находится на пути преобразования 

существующей миграционной политики. Финский опыт представляется 

важным для совершенствования этой политики в России. 

Ключевые слова: международная трудовая миграция, человеческий 

капитал, профессиональное образование, инновационная экономика, 

миграционная политика, Финляндия, Россия. 

 

Pitukhina M., Sigova S. Human capital in migration policy of Finland and 

Russia. 

Abstract. The article, basing upon cases of Finland and Russia, deals with 

international labour migration that influences human capital development of a 

recipient country. Russian migration policy is currently undergoing changes: 

negative tendencies compel the country to take serious measures. Finnish 

experience seems to be important enough for improving this policy in Russia. 

Key words: international labour migration, human capital, vocational education, 

innovative economy, migration policy, Finland, Russia. 

 

Панюжева М.М. Франция: новый президент – новый 

внешнеполитический курс? 

Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы, 

характерные черты и приоритетные направления внешней политики Ф. 

Олланда. Особое внимание уделено роли экономики, подходам к 

урегулированию острых региональных кризисов, сохранению влияния 

Франции в турбулентной международной среде.  
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Ключевые слова: Франция, влияние, многосторонность, солидарность, 

Франкофония, мондиализация. 

 

Panyuzheva М. France: new president -- new foreign policy? 

Abstract. The article considers conceptual basis, peculiarities and pivotal directions 

of F. Hollande’s foreign policy. Focus of attention is on the role of economy, 

approaches to acute regional crises’ management, maintenance of France’s 

influence in the turbulent international environment.  

Key words: France, influence, multilateralism, solidarity, Francophonie, 

mondialisation. 

 

 

Сыпко Б.В. Мусульманское сообщество в жизни Французской 

Республики. 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли мусульманского сообщества в 

жизни Французской Республики. Автор рассматривает его формирование и 

количественные характеристики, процесс институционализации 

“французского ислама”, выделяет проблемы, с которыми сталкиваются 

мусульмане в Республике, а также исследует мнение французов о 

согражданах исламского вероисповедования. 

Ключевые слова: иммигранты, ислам, мусульманское сообщество, 

Французская Республика. 

 

Sypko B. Muslim community in the life of French Republic. 

Abstract. Analysed in the article is the role of Muslim community in the life of 

French Republic. The author considers its formation and quantitative 

characteristics, the process of institutionalization of “French Islam”, highlights 

problems faced by Muslims in the Republic, and explores opinion of French 

people regarding French fellow citizens of Islamic religion. 

Key words: immigrants, Islam, Muslim community, French Republic. 
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Швейцер В.Я. Европа: метаморфозы партийно-политических систем в 

начале ХХI века. 

 Аннотация. В начале XXI века партийно-политические системы Евросоюза 

находятся в зоне перманентного кризиса, который наиболее ярко проявляется 

у социал-демократии.  Особенностью кризиса в партийной сфере является 

повышенная активность партий сепаратистского толка. На постсоветском 

пространстве кризис выражается в замедлении процесса формирования 

партийных систем, в противоречивых результатах парламентских выборов 

2011-2012 годов. 

Ключевые слова: партии, парламенты, Евросоюз, постсоветское 

пространство. 

 

Shveitser V. Europe: metamorphosis of political parties systems in the 

beginning of  the XXIst century. 

Abstract. The beginning of  the XXIst century has been marked by a permanent 

crisis in the sphere of political parties, social-democratic parties being most 

severely affected. A  peculiar feature of the crisis is the stirring up of activity of  

separatist parties. The crisis in post-soviet states is characterized by a slower 

process of formation of party systems as well as by discrepant results of 

parliamentary elections in 2011-2012. 

Key words: parties, parliaments, European Union, post-soviet states. 

 

 

Егиазарян А.А. Кавказский треугольник (или Сага об экономическом 

развитии Азербайджана, Армении и Грузии). 

Аннотация. После развала Советского Союза страны Южного Кавказа 

нашли свое место в капиталистической мироэкономике в качестве 

периферийных государств. Вместе с тем, экономика всех трёх государств 

имеет свои структурные особенности и отличия. Статья анализирует 
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основные черты и перспективы их экономического развития, в частности 

возможности их участия в Таможенном и Евразийском союзах. 

Ключевые слова: рост, развитие, интеграция, структура, внешнее 

финансирование, ВВП, экспорт, импорт.  

 

Yeghiazaryan A. Caucasus triangle (or Saga about economic development of 

Azerbaijan, Armenia and Georgia). 

Abstract. After collapse of the Soviet Union, the South Caucasus countries have 

found their place in world capitalist economy as peripheral states. However, all 

three states have specific economic structural features and differences of their own.  

The paper analyses key features and prospects of their economic development in 

particular, opportunities of participation of the South Caucasus countries in 

Customs and Eurasian Unions. 

Key words: growth, development, integration, structure, external financing, GDP, 

exports, imports. 

 

Красиков А.А. Ватикан: сенсации “Года веры”. 

Аннотация. В статье анализируется развитие Католической Церкви в свете 

решений Второго Ватиканского собора середины ХХ века, а также тенденции 

в жизни Церкви после избрания нового папы Франциска. Особое внимание 

уделено социальному учению Церкви, взаимоотношениям Ватикана с 

обществом, межцерковным связям, прежде всего отношениям с Русской 

православной церковью. Автор подчёркивает движение Святого Престола к 

открытости и межконфессиональному диалогу. 

Ключевые слова: Ватиканский собор, папство, понтифик, религия, 

православие, общество. 

 

Krasikov A. Vatican: “Faith Year” sensations. 

Abstract. The article analyses development of Catholic Church in the light of 

decisions of the Second Vatican Council (the middle of XX century) and also new 
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tendencies in the life of Church after election of a new Pope Francisco. The author 

pays special attention to social concept of Church, cooperation of Vatican with 

society, to inter Christian relations, especially to relations with Moscow 

patriarchate. Professor Krasikov shows contemporary worldview of Hole See that 

is ready for interconfessional dialogue and open to social challenges. 

Key words: Vatican Council, papacy, pontific, religion, society. 

 


