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Аннотации и ключевые слова (2-2014) 
 

Борко Ю.А. Россия – Евросоюз: состоялось ли стратегическое 

партнёрство? 

Аннотация. Автор анализирует эволюцию отношений Россия–ЕС с момента 

подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (2004) до сих пор. 

Их реальное сотрудничество в областях экономики, политики и культуры 

увеличилась во много раз. На практике эти отношения выглядели как 

изменяемый баланс сотрудничества и конкуренции, партнёрства и 

соперничества. Россия и ЕС не достигли уровня стратегического 

партнёрства, основанного на общих фундаментальных ценностях. Между тем 

они очень важные прагматические партнёры в областях торговли, 

энергетики, инвестиций, науки и образования, безопасности и внешней 

политики.  

Ключевые слова: Россия, Европейский Союз, ЕС, партнёрство, 

сотрудничество, конкуренция, экономика, безопасность. 

 

Водопьянова Е.В. Европа в поисках инноваций (размышления философа). 

Аннотация. Статья анализирует системный подход к инновационной 

стратегии ЕС. Согласно ему, Европейская система создания инновационных 

решений должна развиваться в направлении открытости, упрощения и 

гибкости. Комплекс мер характеризуется, прежде всего, целостности видения 

проблемы и на основе методологий, которые принимают во внимание 

функционирование систем с случайного выбора из направлений дальнейшей 

эволюции и большой роли неопределенности. Автор обратил внимание на 

методологии, которая является фоном для конкретных действий, 

предпринимаемых для оптимизации европейских инновационных процессов 

на национальном и более национальном уровнях. Вместо общей подтвердил 

свое намерение нововведений в качестве единственного инструмента до 

входа в обществе нового типа, прогноз их потенциально эффективности до 
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этого времени это больше искусство, чем наука. Инновации как 

фундаментальной науки - всегда риск (в статье проанализировал сходства и 

различия них). Определено, что основной болевой точкой инновационного 

развития ЕС сегодня является то, что внешнее управление со стороны ЕС (на 

первый Европейской Комиссии) противоречит требованиям управления 

компонентами инновационной деятельности (субъекты, объекты, ресурсы) на 

основе принципы самоорганизации (прежде всего чистая самоорганизации). 

В статье говорится, что в Европейской комиссии и в мире сегодня нет точных 

представлений о алгоритма генерации потока инноваций. Понимая 

необходимость инновационного, ученых, небольшой, средний и идеально 

большой бизнес, гражданское общество и поставщиков информационных 

услуг , менеджеры по различных уровнях должны объединить свои силы на 

пути генезиса инноваций. Основной вектор установления инновационной 

общества в будущей Европе - это выход из пределов, из национальных 

барьеров и стереотипов. 

Ключевые слова: ЕС, системный подход к инновациям, различные виды 

инноваций, Европейская комиссия, самоорганизация, "Стратегия-2020".  

 

Анджей Габарта. Польская помощь развивающимся странам. 

Статья посвящена польской стратегии оказания помощи развивающимся 

странам. Автор анализирует условия, формы и механизмы предоставления 

помощи. 

Ключевые слова: Польша, иностранная помощь, страна-донор, страна-

реципиент, развивающиеся стран, помощь содействия развитию (ОПР). 

 

Ключникова М.В. Швеция: влияние политики мультикультурализма на 

государство всеобщего благосостояния. 

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния политики 

мультикультурализма на жизнеспособность государства всеобщего 

благосостояния на примере современной Швеции, которая столкнулась с 
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резким ростом ксенофобских настроений и увеличением популярности 

праворадикальных партий в связи с усугублением проблемы адаптации 

иммигрантов. Автор утверждает, что снижение интенсивности 

антииммиграционного движения Швеция может достичь только путём 

гармонизации налогово-бюджетной политики с учётом особенностей 

шведской модели интеграции. Автор считает политику мультикультурализма 

современным выражением политических принципов, которые основаны на 

взаимном уважении прав большинства и меньшинств. Основной угрозой для 

государства всеобщего благосостояния является не иммиграция. Если 

Швеция сохранит жизнеспособным принцип равноправия и обеспечит 

занятость населения, шведская модель выживет. 

Ключевые слова: мультикультурализм, Швеция, государство всеобщего 

благосостояния, иммиграционная политика, ксенофобия, геттоизация, 

Северная Европа. 

 

Эшба Э. Причерноморье: регион соперничества или сотрудничества? 

Аннотация. В статье в центре внимания находится Черноморский регион, 

где истории взаимодействия черноморских стран было несколько этапов. 

Раньше этот регион можно было смело назвать регионом соперничества, 

прежде всего двух держав – Османской и Российской империй, позже СССР 

и Турции. Сегодня же черноморские страны предпринимают усилия для 

повышения уровня сотрудничества. Учитывая имеющийся потенциал, 

Причерноморье вполне может стать платформой для эффективного 

взаимодействия, причём не только региональных, но и внерегиональных сил. 

На современном этапе разрабатываются и предлагаются амбициозные 

проекты, многие из которых имеют важное значение и для прилегающих 

регионов. В этих условиях возрастает интерес к Причерноморью и внешних 

игроков.  

Смогут ли причерноморские страны найти оптимальные формы 

сотрудничества в регионе и взаимодействия с внерегиональными силами – 
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эти вопросы остаются одними из важнейших в современной повестке дня в 

Причерноморье.  

Ключевые слова: Черноморский регион, Россия, Турция, соперничество, 

интересы. 

 

Мязин Н.А. Уличные праворадикальные группировки Великобритании. 

Аннотация. В статье рассматривается возникновение неофашистских 

группировок в послевоенной Великобритании и их дальнейшее развитие. 

По мнению автора, историю неофашистских группировок можно 

разделить на три этапа: стихийный, протополитический и субкультурный. 

Вплоть до середины 1970-х гг. ультраправые настроения среди молодёжи 

носили бытовой характер: политическая подоплёка отсутствовала, причиной 

действий служит личная неприязнь к мигрантам, в середине 1950-х это 

черные (the black), десятилетием спустя – азиаты (asians). 

В середине 1970-х гг. неофашистской партии «Национальный фронт» 

удалось привлечь на свою сторону часть скинхедов. После поражения 

«Национального фронта» на выборах 1981 г., особую роль стали играть 

ультраправые, центром притяжения которых стал музыкальный лозунг 

«Кровь и честь». 

В 1990-е гг. из футбольных хулиганов была создана неофашистская 

группировка «Комбат 18», активисты которой громили магазины азиатов и 

избивали всех: азиатов, антифашистов и... ультраправых, которые были 

недостаточно радикальны. К концу десятилетия деятельность «Комбат 18» в 

Англии практически прекратилась. 

В настоящее время «классический» неофашизм находится в упадке.  

Антисемитизм и расизм отошли на второй план, главными врагами 

ультраправых стали мусульмане. Поэтому сегодня место классических 

неофашистских объединений занимают антиджихадистские организации 

правого крыла (наиболее известна группировка «Неверные»), разделяющие 
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идеологию White Power и нацеленные на прямое действие. Именно правый 

антиджихадизм претендует на будущее английских ультраправых.   

Ключевые слова: Великобритания, неофашизм, ультраправые, скинхеды, 

“Комбат18”. 

 

Лобанов М.М. Отношения России и Сербии: новое содержание старых 

форм. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления российско-

сербского сотрудничества, а также изменения в формате отношений двух 

стран в связи с внутриполитическими преобразованиями в Сербии. 

Анализируются факторы усиления позиций России в стратегически важных 

сферах сербского хозяйства, способствующего достижению 

внешнеэкономических и внешнеполитических целей официальной Москвы в 

странах балканского региона.  

Сербия с начала 2000-х гг. проводит последовательную политику 

включения в интеграционные процессы в Европе, что, однако, не является 

препятствием для углубления связей с Россией. Москва разделяет позицию 

Белграда по широкому спектру внешнеполитических вопросов (в т.ч. по 

«косовской» проблеме), рассчитывая на поддержку союзника в решении 

собственных задач на международной арене. Россия является одним из 

основных торговых и инвестиционных партнеров Сербии и играет важную 

роль в обеспечении энергетической безопасности, развитии транспортной 

инфраструктуры, стабилизации финансовой системы страны.  

Россия использует сложившуюся в Сербии благоприятную 

внутриполитическую конъюнктуру для реализации стратегических проектов 

(а первую очередь, строительство газопровода «Южный поток») и связанной 

с ними инвестиционной экспансии госкомпаний. Контроль над ключевыми 

объектами энергетической инфраструктуры Сербии позволяет России 

создать «плацдарм» для освоения рынков других стран региона. Расширение 

объёма российского экспорта товаров и услуг обеспечивается целевыми 
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кредитами, которые имеют особую важность для экономики Сербии, 

характеризующейся устойчивым дефицитом бюджета и счёта текущих 

операций платёжного баланса. В условиях углубления хозяйственного 

кризиса в Сербии число “степеней свободы” развития политической системы 

значительно снижается: властям страны всё сложнее сохранять 

самостоятельность в принятии решений и отстаивать национальные 

интересы, поэтому “политика уступок” как в отношениях с Москвой, так и в 

отношениях с Брюсселем, остаётся единственно возможной.  

Ключевые слова: Сербия, Россия, двустороннее сотрудничество, инвестиции, 

торговля, «Южный поток», Косово.  

 

Карпов Г.А. Великобритания: демография против мигрантов и 

мультикультурализма. 

Аннотация. Для демографической ситуации в Великобритании 2000-х 

годов характерны такие процессы, как увеличение среднего возраста, 

сохранение среди британцев уровня рождаемости ниже элементарного 

воспроизводства, рост доли мигрантов в общем составе населения страны, 

появление нетрадиционных для Великобритании стран-источников миграции 

(Восточная Европа и Прибалтика), превращение мигрантов в основной 

источник пополнения трудоспособного населения. 

Интерес к демографическим процессам, проходящим в современной 

Великобритании, обусловлен, в том числе, нарастающей критикой 

мультикультурализма. На фоне признания ошибок мультикультурализма 

происходит сокращение британского населения, его замена сообществами 

мигрантов. Общины мигрантов стремительно увеличиваются, растёт их 

влияние на социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

страны. По прогнозам, к 2030 г. мигранты могут составлять до трети 

населения страны.  

Будущее Великобритании поставлено под вопрос. Автор делает вывод о 

том, что британская идентичность из-за миграции и культурных процессов 
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находится в опасности. Политические деятели и СМИ подняли вопрос о 

возможной трансформации мультикультурализма в интеркультурализм. 

Однако, при сохранении текущей политической ситуации вероятность 

изменения государственной политики в сфере миграции и межкультурного 

диалога очень невелика.  

Ключевые слова: Великобритания, демография, миграция, 

мультикультурализм, миграционная политика, социальная сфера. 

 

Швейцер В.Я. СССР – Австрия: на виражах мировой политики. 

Аннотация. В марте 1938 г. Австрия была насильственно включена в Третий 

рейх. Ни одна из великих держав не противодействовала захвату этого 

государства. В декабре 1943 г. в Московской декларации СССР, США и 

Великобритания впервые чётко определили своё стремление к воссозданию 

независимой Австрии. Черчилль считал, что она должна войти в т.н. 

Дунайскую Федерацию. СССР настоял, чтобы акцент был сделан в пользу 

австрийской государственности. Решающий вклад СССР в разгром фашизма 

способствовал реализации этого пути для Австрии. 

В середине 1950 – начале 1960-х гг. видный политический деятель 

Австрии социалист Б. Крайский старался содействовать диалогу великих 

держав по вопросам разрядки и разоружения, используя для этого статус 

Австрии как нейтрального государства. Он стремился отмежеваться от тех 

шагов великих держав, которые ослабляли бы позиции его родины на 

международной арене. Действуя в этом направлении, он смог повысить 

авторитет Австрии как посредника в процессе разрядки и укрепить своё 

реноме как крупного политика европейского масштаба. 

Ключевые слова: Австрия, СССР, аншлюс, Германия, Сталин, Черчилль, 

Хрущёв, Кеннеди, Крайский, разрядка. 

 

Цуркан А.А. Современная Европа: исламский радикализм vs. 

модернизация ислама. 
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Аннотация. В Европе, которая столкнулась с угрозой исламизации в связи с 

внушительным иммиграционным потоком из мусульманских стран и 

опасениями по поводу их интеграции, беспрецедентно высок уровень 

исламофобии. В то же время активно популяризируется реформистское 

направление исламской мысли, призывающее верующих к ассимиляции в 

европейском обществе. 

Ключевые слова: исламский радикализм, исламофобия, мультикультурализм, 

интеграция, миграция 


