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Аннотации и ключевые слова (2-2015). 

 

Никонов В.А. Российская матрица. 

Аннотация. В статье проанализировано историческое развитие России в контексте 

двух подходов. Первый подход опирается на такие черты русского характера и 

государственности, как соборность, коллективизм, «самодержавие, православие, 

народность», природный демократизм. Второй подход рассматривает Россию через 

призму таких понятий как органичный авторитаризм, имперская диктатура, всевластие 

государства и бесправие общества. 

Автор делает вывод, что Россия является самостоятельной цивилизацией, а специфика 

России очевидна. Россия – самодостаточный культурно-цивилизационный феномен, 

который может быть описан только в ее собственных терминах. Это феномен со своей 

системой архетипов социальности, культуры, духовности, особым способом их 

проживания в истории и самой истории, со своим типом локально-цивилизационного 

бытия и развития. Автор делает вывод, что Россия не является ни западной частью 

Востока, ни восточной частью Запада. Это стержневое государство самостоятельной 

цивилизации, назовём ли мы её российской или восточноевропейской, к которой 

европейская цивилизация наиболее близка.  

Ключевые слова: цивилизации, Россия, русская культура, европейская цивилизация, 

демократия, коллективизм. 

 

Данилов Д.А. Приднестровское урегулирование: внешний контекст. 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы урегулирования приднестровского 

конфликта в условиях существенного изменения  его внешнего контекста. Основными и 

взаимосвязанными факторами изменений стали кризис сложившейся системы 

европейской безопасности и российско-западных отношений после вхождения Крыма и 

Севастополя в состав Российской Федерации, украинский конфликт и его эскалация, 

заключение соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и ЕС об углубленной 

и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ) и вступление в силу Договора о 

Евразийском экономическом союзе. Базовым интересом является согласованное 

поддержание внутренней стабильности и недопущение эскалации молдово-

приднестровского конфликта. Для этого внешние участники “5+2” и прежде всего Россия 

и ЕС должны договариваться о взаимодействии по линии разрыва, чтобы нейтрализовать 

растущую напряжённость.  

Ключевые слова: приднестровское урегулирование, Молдова, Приднестровье, ЕС, 

Россия, конфликт, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), углублённая и 

всеобъемлющая зона свободной торговли (УВЗСТ), кризис на Украине, переговоры “5+2”. 

 

Бабынина Л.О., Говорова Н.В., Тимошенкова Е.П. Европейский Союз и  

Швейцария: разнонаправленные векторы сотрудничества.  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы взаимоотношений между Европейским 

Союзом и Швейцарией. Попытки совместить национальные интересы и национальный 

суверенитет с необходимостью участия в интеграционных процессах в Европе привели к 

сложному разноуровневому сотрудничеству между сторонами. ЕС и Швейцария строят 

отношения в формате двусторонних секторальных соглашений, охватывающих различные 

сферы. Одновременно развивается политическое направление сотрудничества в рамках 

шенгенской зоны. Основные противоречия в их взаимодействии связаны с правилами 
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функционирования Единого внутреннего рынка ЕС и форматом участия в нем 

Швейцарии, в частности в сфере, касающейся налогообложения и свободы передвижения 

людей. Стараясь сохранить свою национальную идентичность и принимая во внимание 

волеизъявление собственного населения, Швейцарское правительство в настоящее время 

вынуждено искать новый формат взаимодействия с ЕС.  

Ключевые слова: Европейский Союз, Швейцария, секторальные соглашения, свобода 

передвижения, банковская тайна, инвестиции, налогообложение, Шенгенское 

сотрудничество  

 

Водопьянова Е.В. Студенчество в ЕС и России. 

Аннотация. Статья посвящена европейскому студенчеству как системообразующему 

элементу пространства высшего образования в Старом Свете. Автор констатирует 

принципиальные различия в социальных траекториях  студенчества в ЕС и России. 

Европа эволюционирует в направлении создания условий для реализации студенчеством 

стратегий мобильности – диверсификации ‒ качества. Россия, напротив, нацелена на 

экономизацию высшего образования и сокращение числа студентов в условиях отсутствия 

долгосрочной национальной политики в этой области. Автор подчёркивает, что именно 

последняя должна лечь в основу формирования кадровой составляющей 

реиндустриализации и движения к стабильному информационному социуму в РФ. 

Ключевые слова: студенчество, европейское пространство высшего образования, 

Россия, образовательные стратегии, параметры повседневности. 

 

Верников В.Л. Каталония в поисках независимости.  

Аннотация. Правящая в Каталонии – одном из регионов Испании - коалиция двух 

партий ‒ Конвергенция и Союз (CiU) объявили о проведении референдума о 

независимости региона от Испании. Это противозаконное решение правительство страны 

опротестовало в Конституционном суде, но каталонское руководство упорствовало до 

последнего дня, хотя потом и уступило, согласившись на юридически ничего не значащий 

добровольный опрос. Результаты его были обескураживающими для сторонников 

независимости. Тем не менее в январе нынешнего года лидер Каталонии Артур Мас 

объявил о проведении в сентябре досрочных парламентских выборов, которые призваны 

стать плебисцитарными по той же проблеме независимости региона. Из-за обоих 

политических демаршей каталонских националистов в регионе обострилась 

внутриполитическая обстановка, мало способствующая выходу из экономического 

кризиса, затронувшего и Каталонию. 

Ключевые слова: референдум, Конвергенция и Союз, сепаратисты, независимость, 

регион, блок, коалиция, плебисцит, досрочные парламентские выборы, Левые 

республиканцы. 

 

Тайар В.М. Евросоюз – Латинская Америка: контуры межрегионального 

партнёрства в XXI веке.  

Аннотация: В статье рассматривается европейская стратегия партнёрства в 

отношении стран Латино-Карибской Америки (ЛКА) в XXI веке. Автор выделяет 

основные этапы (циклы) переговорного процесса между двумя регионами и даёт оценку 

существующим по обе стороны Атлантики торгово-экономическим связям и приоритетам. 

В статье рассматриваются также возможные риски и последствия для 

латиноамериканского региона в связи с возможным углублением трансатлантического 

партнёрства между ЕС и США.   
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Ключевые слова: Евросоюз, Латинская Америка, торгово-экономические связи, 

трансатлантическое  межрегиональное партнёрство. 

 

Шеин С.А. Современные британские консерваторы и “английский вопрос”. 

Аннотация. Статья рассматривает подход Консервативной партии к решению 

“английского вопроса”: конституционного дисбаланса в Британии после деволюции в 

Шотландии и Уэльсе, неравенства депутатов в Палате общин, а также проблемы 

децентрализации управления в Англии, которая была решена в кельтских этнорегионах с 

помощью создания собственных политических институтов. Подход Д.Кэмерона к 

“деволюции Англии” можно охарактеризовать как прагматичный. Правые тори, как 

выразители интересов английского электората, пытаются с помощью давления на 

Кэмерона запустить деволюционный процесс в Англии. После референдума о 

независимости Шотландии ситуация меняется. Сегодняшний курс тори на реализацию 

деволюции в Англии объясняется желанием консервативного руководства противостоять 

переходу базового электората тори к Партии независимости Соединённого Королевства, 

успокоить правое крыло партии. 

Ключевые слова: Великобритания, Консервативная партия, Дэвид Кэмерон, 

деволюция, “английский вопрос”, “неравенство депутатов”, правые тори.  

 

Таршин А.С. Швеция: смена партийной парадигмы. 

Аннотация. Правивший Швецией в течение восьми лет правоцентристский “Альянс” 

после состоявшихся в сентябре 2014 года парламентских выборов уступил право 

формирования правительства левоцентристской оппозиции, состоящей из социал-

демократов и “зелёных”. Причины поражения кабинета Ф. Райнфельдта представляются 

неочевидными, однако можно констатировать, что они во многом связаны с нерешёнными 

проблемами в трёх областях: миграционной, социальной  и оборонной. В то же время 

результаты голосования зафиксировали резкий рост популярности “Шведских 

демократов” ‒ националистической и “евроскептической” партии, занявшей по итогам 

волеизъявления третье место. 

Ключевые слова: Швеция, парламентские выборы, Райнфельдт, Лёвен, “Шведские 

демократы”, национализм. 

 

Кузнецов А.В. Современное положение малых партий в Германии. 

Аннотация. Анализируется успех на выборах в ФРГ в 2013‒2014 гг. малых партий, 

определяемых автором как партии, которые пока не смогли ни разу возглавить 

федеральное правительство. Автором предложена их новая классификация, учитывающая 

появление “Альтернативы для Германии”, риски ухода с федеральной политической 

сцены СвДП, попадание в Европарламент нескольких малых популистских партий, а 

также другие современные тренды партийной жизни ФРГ. Выделено три типа: реально 

претендующие на вхождение в бундестаг партии (два подтипа), проходящие в земельные 

парламенты или только Европарламент партии (три подтипа) и прочие партии. На основе 

официальных данных о результатах голосования приведена информация о 

представительстве малых партий в бундестаге, Европарламенте, законодательных органах 

земель ФРГ.  

Ключевые слова: партийная система Германии, малые партии, бундестаг, 

Европарламент, ландтаг. 
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Тимошенкова Е.П. Основные итоги и тенденции земельных выборов в ФРГ в 

2014 г.
  

Аннотация. В статье анализируются результаты земельных выборов 2014 г. в ФРГ, их 

итоги для политических партий и влияние на дальнейшее развитие партийно-

политической системы Германии. Особое внимание уделяется перспективам и роли малых 

партий.  

Ключевые слова: партийно-политическая система Германии, малые партии, выборы, 

протестное голосование, электоральные предпочтения, красно-красно-зелёная коалиция. 

 

Камкин А.К. “Альтернатива для Германии” как новый элемент партийного 

ландшафта. 

Аннотация. В статье анализируются политическая программа и перспективы развития 

новой политической партии “Альтернатива для Германии”, её успех на земельных 

выборах в ФРГ в 2014 г., Особое внимание уделяется реакции политического 

истеблишмента и СМИ на возникновение этой политической силы и её 

самопозиционирование в немецком политическом ландшафте.  

Ключевые слова: партийно-политическая система Германии, малые партии, выборы, 

„Альтернатива для Германии”, евроскептики, популизм, правый радикализм. 

 

Богомазов В.М. Папа Франциск и глобализованный мир: особенности 

современной критики Ватикана. 

Аннотация: Консервативные  критики в США и многих странах Запада заявили, что 

Папа Франциск заблуждается в своих социальных и экономических взглядах. Критика 

Папы Бергольо в других государств мира основана на тезисе: “он много обещает, но мало 

делает”. Политику Ватикана творят реформисты и ригористы, то есть сторонники и 

противники реформ. Избрание Хосе Марио Бергольо Папой Франциском привело маятник 

в движение в сторону реформаторов. Несмотря на критические выпады по адресу Папы 

Франциска, трактующие его экстремистом  или марксистом,  он вновь и вновь 

подтверждает, что забота об улучшении разумных возможностей жизни каждого, особо 

тех, кто  в беде или отвержены, является стержневым требованием Евангелия. По мнению 

автора, понтифик обращается не только к католическому миру, но и стремится 

объединить всех людей доброй воли против “дикого капитализма” и на благо 

обновлённой этики в строительстве более справедливого мира. 

Ключевые слова: Папа Франциск, “теология освобождения”, католицизм, 

международные отношения. 

 

     Ананьева Е.В., Сафронов А.В. Киевские хроники. 

Аннотация. Хронология событий на майдане позволяет установить не только 

последовательность событий, но также причины и следствия событий, истоки 

тяжелейшего в международных отношениях  наших дней украинского кризиса. 

Ключевые слова: Украина, майдан, Россия, ЕС, США, украинский кризис. 


