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Аннотация 

Работа представляет собой IV выпуск научно-аналитическо-
го обзора важнейших результатов фундаментальных исследова-
ний и опубликованных работ ИЕ РАН за период 2008–2012 гг. 
Приведены сведения о журнале «Современная Европа» и бюл-
летене «Европейский Союз: факты и комментарии» (электрон-
ное издание). В обзор включены перечень монографий с анно-
тациями (дан в Приложении I) и работы, выпущенные в серии 
«Доклады Института Европы – ДИЕ РАН» (перечень дан в При-
ложении II). 

Annotation

This paper is the IV issue of the analytical review of the most
important fundamental research results and IERAS publications
(2008–2012). It includes information on the «Sovremennaya Evro-
pa» journal and the bulletin «Evropeyskiy Souyz: fakty i kommen-
tari» («European Union: facts and comments») (electronic publica-
tion). The list of monographs with annotations is also in the review
(see Appendix I) and papers issued in the reports of the Institute of
Europe) series (see Appendix II).
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ВВЕДЕНИЕ 
(европейские исследования)

Учреждение Российской академии наук Институт Европы 
РАН является ведущим научным центром по изучению полити-
ческих, экономических и социальных проблем Европы. 

Основными направлениями научной деятельности ИЕ РАН 
являются: 

1. геополитические и экономические сдвиги в Европе в XX–
XXI вв.; роль и место России; 

2. формирование новой системы безопасности и сотрудни-
чества, контроль над вооружениями в Европе, европейские ин-
ституты и евроатлантические структуры; 

3. теория и практика европейской интеграции; 
4. региональные процессы в Европе, страноведение, евро-

пейский опыт федерализма; 
5. социальное измерение Европы, опыт устойчивого разви-

тия; 
6. эволюция политических систем и институтов. 
Основные направления научной деятельности ИЕ РАН ут-

верждены постановлением Президиума РАН № 158 от 25 марта 
2008 г., включены в новую редакцию Устава Института. Темати-
ка научных исследований ИЕ РАН в 2008–2012 гг. соответство-
вала указанным выше Основным направлениям научной деятель-
ности Института, а также основным направлениям фундамен-
тальных исследований Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2008–2012 гг., 
утверждённой распоряжением Правительства РФ № 233-р от 
27 февраля 2008 г. 

В 2008–2012 гг. ИЕ РАН принимал участие в целевой Про-
грамме Президиума РАН «Поддержка молодых учёных», в вы-
полнении Программы фундаментальных исследований Отделе-
ния общественных наук РАН «Россия в глобализирующемся ми-
ре (международные аспекты)», а также в программе фундамен-
тальных исследований ООН РАН, а затем Отделения глобаль-
ных проблем и международных отношений РАН «Формирование 
основ многополярного мира и роль России в этом процессе». 
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В соответствии с приоритетными направлениями фундамен-
тальных научных исследований за период 2008–2012 гг. Инсти-
тутом Европы РАН выполнен значительный объём работ. Опуб-
ликовано свыше 350 работ, в том числе 119 монографий, сбор-
ников научных трудов и материалов научных конференций, до-
кладов и брошюр. Количество опубликованных научно-справоч-
ных изданий – 39; учебников и учебных пособий (авторских и в 
соавторстве) – 20; число глав в монографиях, учебниках, науч-
но-справочных изданиях совместно с исследователями других 
научных организаций – 195. Кроме того, а научных журналах 
опубликовано: в журналах, включённых в перечень ВАК Миноб-
разования и науки – 300 статей, в зарубежных научных издани-
ях – 148 статей. Число докладов, тезисов докладов, представ-
ленных на научных конференциях, проводимых на базе Инсти-
тута – 295; число докладов, представленных сотрудниками Ин-
ститута на конференциях других институтов и ведомств – 526. 

Тематика публикаций показывает широту научных интере-
сов сотрудников и соответствует приоритетным направлениям 
научных исследований Института. Среди важнейших итогов 
можно выделить следующие. 

Продолжены начатые в 2007 г. комплексные исследования 
экономических, политических и социальных проблем стран и 
регионов европейского континента за последние десятилетия в 
рамках масштабного и долговременного научного проекта ИЕ 
РАН под общим названием «Старый Свет – новые времена» 
под руководством академика РАН Н.П. Шмелёва. 

В рамках этой серии за 2008–2012 гг. опубликовано девять 
коллективных монографий: «Северная Европа. Регион нового 
развития» (2008 г.); «Германия. Вызовы XXI века» (2009 г.); «Го-
сударства Альпийского региона и страны Бенилюкса в меняю-
щейся Европе» (2009 г.); «Вишеградская Европа: откуда и куда? 
Два десятилетия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии 
и Чехии» (2010 г.); «Россия в многообразии цивилизаций» (2010 
г.); «Социальная Европа в XXI веке» (2011 г.); «Безопасность 
Европы» (2011 г.); «На перекрёстке Средиземноморья: “Италь-
янский сапог” перед вызовами XXI века» (2011 г.); «Европей-
ский Союз в XXI веке: время испытаний» (2012 г.). 
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В области комплексных исследований проблем экономиче-
ского, социального, политического состояния и развития стран 
и регионов европейского континента получены следующие ре-
зультаты. 

Изучены тактические меры, принятые коалиционным прави-
тельством Британии, в свете поставленных им стратегических 
целей во внутренней и внешней политике. Дан анализ экономи-
ческого положения страны, сохраняющего черты неопределён-
ности. На основе исследования общественных настроений в Бри-
тании дан прогноз социально-политических последствий мер 
жёсткой экономии коалиционного правительства на фоне кри-
зиса идентичности ведущих политических партий Британии и 
партийно-политической системы в целом. В области внешней 
политики Британии предложены критерии оценки российско-
британских отношений в свете визита Д. Кэмерона в Москву в 
сентябре 2011 г. Определены позиции Британии по преодолению 
кризиса еврозоны, предложены критерии вероятности выхода 
Британии из ЕС в условиях роста евроскептических настроений 
в стране, а также внутри Консервативной партии, на фоне обост-
рения межпартийной борьбы; дана оценка последствий опера-
ции НАТО в Ливии, хода и результатов саммита-2011 Содруже-
ства наций. 

Завершён очередной этап комплексного исследования поли-
тических и экономических процессов ведущего государства Ев-
росоюза – Федеративной Республики Германии. Проанализиро-
ваны причины возникновения тяжелейшего кризиса 1989–1990 
гг. в ГДР и ход его развития. Изучены основные направления 
внутренней и внешней политики ФРГ за последние два десяти-
летия. Сформулированы перспективы её дальнейшей трансфор-
мации. Обоснован тезис о ФРГ как об эффективном «мостике» 
между Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

Исследованы особенности участия Германии в западноевро-
пейской интеграции в послевоенный период. Выявлены и опи-
саны основные виды двусторонних отношений ФРГ с её запад-
ными партнёрами, в том числе и с Соединёнными Штатами Аме-
рики. Проанализированы особенности развития народного хо-
зяйства Германии, в том числе воздействие на него кризисных 



10

процессов в еврозоне, роль внутреннего спроса в росте ВВП, 
структурные проблемы рынка труда. Дан подробный анализ 
усилий правительства по решению актуальных социальных про-
блем. 

Проанализированы итоги реформаторской деятельности пре-
зидента Франции Н. Саркози в 2007–2010 гг. Рассмотрены как 
позитивные, так и негативные итоги изменений Конституции 
страны, системы местного самоуправления, госаппарата. Дана 
оценка антикризисных мер в экономике. Изучены основные тен-
денции во внутренней и внешней политике страны. 

Детально изучен ход и результаты президентских и парла-
ментских выборов 2012 г. во Франции, исследованы причины 
поражения правых партий и перспективы (краткосрочные и бо-
лее отдалённые) правления социалистов. Дан анализ возможных 
последствий внутриполитических перемен во Франции на её 
внешнюю политику, прежде всего в отношении Евросоюза, а 
также США, стран Ближнего Востока и российско-французских 
отношений. 

Проведён анализ европейской политики президента Н. Сар-
кози и подведены её итоги. Подробно рассмотрены как общие 
взгляды Парижа на проблемы европейской интеграции, так и 
«отраслевые» темы: вопросы европейской безопасности в кон-
тексте возвращения Франции в НАТО, отношения с Россией и 
перипетии создания Средиземноморского союза. 

Завершено комплексное исследование принципов и эконо-
мических условий функционирования предприятий малого и 
среднего бизнеса Испании за последние 25 лет, в котором науч-
но обоснованы успехи и неудачи этой важнейшей сферы эконо-
мики страны. Обобщён опыт функционирования такого типа 
предприятий в Испании, что представляет немалый интерес для 
развития малого и среднего бизнеса в России. 

Проведено исследование состояния политической системы 
Испании после парламентских выборов 2011 г., проанализиро-
ваны причины поражения социалистов и пути выхода страны из 
экономического кризиса, возможности структурной модерниза-
ции в экономике и социальной сфере. 

Всесторонне проанализировано кардинальное изменение в 
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политической системе Италии, произошедшее в начале 1990-х 
гг. Изучены вопросы политической борьбы в стране по важней-
шим аспектам внешней и внутренней политики, в том числе по 
проблеме европейской интеграции. Рассмотрены вопросы ос-
мысления политической жизни Италии в работах итальянских 
и зарубежных политологов, исследовано развитие дипломатиче-
ской службы Италии. Исследовано развитие экономики и внеш-
ней торговли Италии, российско-итальянские связи, использо-
вание итальянского опыта по созданию промышленно-иннова-
ционных кластеров в условиях России. Изучены российско-ита-
льянские культурные связи и имидж России в глазах итальян-
цев. Дана оценка роли Ватикана в современном мире, взаимоот-
ношений Ватикана и России, Ватикана и Русской православной 
церкви. 

Проанализирована экономическая ситуация и антикризис-
ные программы в странах Северной Европы. Изучены основные 
тенденции изменения социально-экономического развития: уси-
ление дерегулирования экономики, продолжение переориента-
ции на устойчивое развитие и начало перехода к созданию эко-
номики, свободной от сжигания углеводородов. Выявлены но-
вые тенденции в развитии внешнеэкономической стратегии, ко-
торые имеют североевропейский вектор: новая стратегия ЕС в 
регионе Балтийского моря, а также морская стратегия ЕС, осо-
бенно её арктическая компонента. 

Исследовано влияние глобального финансово-экономиче-
ского кризиса на экономику стран Северной Европы. Изучено 
развитие инновационной направленности экономики североев-
ропейских стран. Проведён анализ арктической стратегии стран-
участниц Арктического совета. Сформулированы общие прин-
ципы этих стратегий. Исследовано развитие приграничного со-
трудничества между Россией и граничащими с ней скандинав-
скими странами: Финляндской республикой и королевством 
Норвегия. Проведён сравнительный анализ приграничного со-
трудничества, развиваемого Россией с этими двумя странами 
Северной Европы, а также с другими странами ЕС. 

Впервые в отечественной науке проведено фундаментальное 
исследование комплекса проблем, характерных для государств 
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Альпийского региона (Австрия, Швейцария, Лихтенштейн) и 
стран Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) за послед-
ние 20 лет. Проанализированы не только общность стран Аль-
пийского региона и зоны Бенилюкс, как региональная, так и эко-
номико-политическая, но и особенности их современного раз-
вития, административного устройства, конституционных норм, 
системы законодательной и исполнительной власти. Важное ме-
сто в исследовании уделено развитию партийно-политической 
системы изучаемых стран, деятельности правительств и парла-
ментов, общественных организаций и массовых движений. Осо-
бое внимание уделено анализу экономических проблем «малой 
Европы», эволюции их хозяйственного механизма и социальной 
сферы, а также теме взаимоотношений этих стран с Евросою-
зом, различных аспектов внешнеполитической деятельности 
стран Бенилюкс и Альпийского региона. 

Впервые в отечественной и мировой науке проведено комп-
лексное исследование эффективности одного из возникших на 
волне перемен в постсоциалистической Европе региональных 
образований – Вишеградской четвёрки. Осуществлён сопоста-
вительный анализ современных переходных процессов в Вен-
грии, Польше, Словакии и Чехии. Разработаны новые методы 
оценки процесса реформ в экономической, социальной, внутри- 
и внешнеполитических сферах жизни восточноевропейских об-
ществ. Впервые предложена и опробована методология оценки 
международной эффективности деятельности региональных 
структур. Дан анализ исходных мотивов реформ, роли внутрен-
них и внешних факторов в процессе их реализации. Всесторон-
не исследованы взаимосвязь между процессом реформ и адап-
тацией вишеградских стран в ЕС, первыми вступивших на путь 
сближения с западной интеграцией, к условиям и нормам Евро-
пейского Союза. Рассмотрены и проанализированы становле-
ние и развитие Вишеградской четвёрки. Дан прогноз её разви-
тия, в том числе отношений этой структуры и входящих в неё 
государств-членов с Российской Федерацией. 

На основе исследования внутренних политических и соци-
ально-экономических процессов в четырёх странах Вишеград-
ского региона, развивающихся на фоне углубления европейской 
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интеграции, усиления роли глобальных факторов (в частности, 
влияния мирового экономического кризиса), проанализирована 
перспектива дальнейшей адаптация Венгрии, Польши, Чехии и 
Словакии и Прибалтики к нормативам Европейского Союза. В 
ходе исследования, с учётом программ и практики председатель-
ства Венгрии и Польши в ЕС, была подтверждена выдвинутая 
ранее гипотеза о неполной конвергенции стран Вишеградской 
четвёрки в Европейский союз и выделения их в особый регион 
ЕС. 

Изучены изменения в области политики и экономики стран 
Вишеградской четвёрки, меры по преодолению глобального эко-
номического кризиса, новые региональные тенденции, нюансы 
политики в отношении России и стран СНГ. Исследованы эво-
люция взаимоотношений между странами Восточно-Централь-
ной (Вишеградской) Европы и Россией, современный этап по-
литики Восточного партнёрства ЕС. 

Продолжено комплексное изучение Украины в контексте 
глобальных, общеевропейских процессов и российско-украин-
ских отношений. Особое внимание уделено причинам относи-
тельного замедления процесса активизации российско-украин-
ского сотрудничества в экономической и политической обла-
стях, наметившегося в 2010 г. после избрания президентом Ук-
раины Виктора Януковича, сравнительному анализу интеграци-
онных направлений – восточному (Таможенный союз и Евра-
зийский союз) и западному (Договор между Украиной и ЕС об 
ассоциации и Зоне свободной торговли). Продолжен монито-
ринг политических и правовых документов, российских и зару-
бежных СМИ, ежемесячные ситуативные анализы состояния и 
динамики российско-украинских отношений, экономической и 
общественно-политической ситуации на Украине. Проведён 
сравнительный (по регионам Украины и политическим парти-
ям) анализ реакции украинских элит и граждан на усиление 
центростремительных тенденций в общественно-политическом 
строе Украины, меры, предпринимаемые Кабинетом Минист-
ров Украины по преодолению кризисного состояния экономи-
ки и социальной сферы на Украине. 

Исследовались проблемы экономического сотрудничества 
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стран Причерноморья и деятельности Организации Черномор-
ского Экономического Сотрудничества. Во взаимодействии с 
Департаментом Экономического Сотрудничества МИД РФ обоб-
щены результаты деятельности и участия России в этой органи-
зации, а также основных направлений и перспектив её дальней-
шего развития. С учётом возрастающей роли Черноморско-Кас-
пийского региона как важного источника и транзитного пути 
добычи и транспортировки каспийских энергоресурсов прове-
дено исследование этого сложного комплекса проблем. 

Продолжено исследование проблем международных отно-
шений стран Черноморско-каспийского региона (внутренняя и 
внешняя политика государств Южного Кавказа, Причерномо-
рья и Западных Балкан). Предложены и разработаны основные 
критерии политики России в отношении наиболее проблемных 
стран региона. Особое внимание уделено изучению конфликт-
ных зон на Балканах, в Причерноморье и на Южном Кавказе, 
рассмотрению путей и возможностей урегулирования конфлик-
тов. На основе проведённого 9 июня 2010 г. экспертного сове-
щания с участием представителей России, Азербайджана, Арме-
нии и Турции (в том числе представителя ИЕ РАН) предложе-
ны и обоснованы критерии и специфика экономического разви-
тия и сотрудничества государств Южного Кавказа и России. 
Проведён сравнительный анализ экономического развития Азер-
байджана, Армении и Грузии. Выявлены реализованные и упу-
щенные возможности взаимного сотрудничества. Изучены и про-
анализированы энергетические интересы России в Южном Кав-
казе, дана оценка роли углеводородных ресурсов Азербайджана 
в международной энергосистеме. Особое внимание уделено ис-
следованию международно-политических аспектов ситуации в 
регионе Большого Причерноморья. Дана оценка новой геополи-
тической ситуации, сложившейся после августа 2008 г., проана-
лизированы особенности политики США в Южном Кавказе в 
контексте новой парадигмы российско-американских отноше-
ний. На основе проведённых исследований определены и обос-
нованы интересы России с учётом новых моментов в политике 
Европейского Союза, а также региональных игроков – Турции 
и Ирана. 
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В области исследования проблем Европейского Союза про-
должено изучение процессов экономического, политического, 
институционального развития ЕС. Особое внимание уделено 
процессу поиска выходов из кризиса, вызванного отрицатель-
ным результатом референдума по Лиссабонскому договору в 
Ирландии. Дана оценка положений Лиссабонского договора. Ис-
следовались различные конфигурации государств-членов ЕС, 
сложившиеся в рамках Союза, и их возможные изменения. Дан 
анализ изменениям, которые предусматривает Лиссабонский 
договор, в особенности в сфере пространства свободы, безопас-
ности и правосудия, во внешней политике ЕС и в институцио-
нальной структуре. 

Исследовано современное состояние Европейского Союза. 
Проведён комплексный анализ итогов развития ЕС за первое 
десятилетие XXI в., показаны его достижения, внутренние и 
внешние проблемы, выявлены новые тенденции развития ЕС и 
дана оценка их перспектив. Рассмотрены концептуальные изме-
нения, произошедшие в ЕС, изучены отдельные сферы полити-
ки ЕС, как традиционные наиболее развитые направления инте-
грации, так и относительно новые и динамично развивающиеся 
сферы деятельности ЕС. Определено место Европейского Сою-
за в глобальной экономической и политической системах. Осо-
бое внимание уделено анализу продвижения России и Европей-
ского Союза по основным направлениям сотрудничества: строи-
тельства общего экономического пространства, пространств вне-
шней и внутренней безопасности, необходимого для решения 
проблем на пространстве Большой Европы. 

В рамках разработки проблем единого внутреннего рынка 
ЕС исследована логика интеграции рынков товаров, услуг и 
лиц, проанализированы способы контроля и уничтожения нета-
рифных барьеров, механизмы конвергенции основ права госу-
дарств-членов ЕС, методы гармонизации технических стандар-
тов, инструменты дальнейшей интеграции рынков в рамках кон-
курентной политики ЕС, изучена работа контрольных и вспо-
могательных органов единого рынка. Особое внимание уделено 
секторальным диалогам, Северному измерению, пригранично-
му сотрудничеству, еврорегионам, субрегиональным организа-



16

циям, Черноморской синергии. 
Всесторонне исследован фенóмен гибкой интеграции в Ев-

ропейском Союзе. В рамках теоретических разработок предло-
жена новая классификация типов и форм гибкой интеграции, 
существующих в ЕС. Проанализирована практика применения 
различных проявлений гибкости в сферах деятельности ЕС. Про-
ведено комплексное исследование формирования и перспектив 
развития иммиграционной политики и политики убежища Ев-
ропейского Союза в контексте создания пространства свободы, 
безопасности и правосудия. Проанализированы правовые и по-
литические рамки всех направлений иммиграционной полити-
ки ЕС. Особое внимание уделено проблемам сотрудничества 
России и Евросоюза в противодействии нелегальной миграции. 

Проведено комплексное исследование пространства свобо-
ды, безопасности и правосудия ЕС, а также его внешнего изме-
рения. Проанализировано формирование внешнего измерения 
внутренней безопасности ЕС, особой сферы международных от-
ношений – совместное противодействие организованной пре-
ступности, главным образом на примере отношений с соседни-
ми странами в рамках «политики соседства», а также в рамках 
соответствующей «дорожной карты» России и ЕС. 

Всесторонне исследованы отношения между ЕС и странами 
Азии. Рассмотрена история отношений между двумя культура-
ми. Изучено и проанализировано современное состояние эконо-
мических, политических отношений и различные аспекты про-
блем безопасности между ЕС и Китаем, ЕС и Японией, ЕС и 
Индией, а также ЕС и странами Центральной Азии. Рассмотре-
ны вопросы взаимовыгодности сотрудничества между ЕС и 
АСЕАН и ЕС и регионом Большого Среднего Востока. Иссле-
дованы арктические стратегии Европейского союза и европей-
ских стран-членов Арктического Совета. 

В области исследования социальных проблем Европы впер-
вые в отечественной науке проведено комплексное исследова-
ние, в котором дана широкомасштабная картина социального 
развития Европы, дан анализ содержания современной социаль-
ной политики и механизма её реализации на территории Евро-
пейского Союза. Впервые раскрывается понятие «социальной 
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интеграции», развивающейся параллельно с интеграцией эконо-
мической. Дано определение Европейской социальной модели 
(ЕСМ), в рамках которой взаимодействуют различные нацио-
нальные модели, опираясь на общий принцип: «единство в мно-
гообразии». Обоснованы и предложены варианты и возможно-
сти использования европейского социального опыта в других 
регионах мира, в частности, в России. 

Проанализированы различные аспекты воздействия мирово-
го финансово-экономического кризиса на европейский интегра-
ционный процесс, в частности, исследованы последствия кризи-
са в социальном измерении европейской интеграции. Сформу-
лированы выводы о необходимости трансформации европей-
ской социальной модели (ЕСМ) в соответствии с вызовами вре-
мени. На базе анализа последствий кризиса в социальном из-
мерении европейской интеграции дана оценка необходимости 
сохранения ЕСМ на основе традиционных европейских ценно-
стей. Проведены исследования взаимодействия гражданского 
общества стран ЕС с органами власти, на основе которого сде-
ланы выводы о степени роста влияния гражданского общества 
в социально-экономическом развитии Европейского Союза. Да-
на оценка продуктивности решения возникающих проблем на 
основе принципов социального партнёрства. 

В области исследования проблем европейской безопасно-
сти проведено исследование многопланового комплекса проб-
лем безопасности Европы, места и роли России в системе евро-
пейской безопасности. Подробно проанализирована и рассмот-
рена сама структура системы безопасности Европы, её генезис, 
происходящие в ней изменения, достижения, неудачи и перспек-
тивы процесса совершенствования европейской безопасности, с 
учётом как инерционных тенденций, так и новых явлений, фак-
торов, идей, инициатив, зарождающихся в настоящее время. Осо-
бое внимание уделено проблеме соотношения военных и нево-
енных аспектов безопасности, отмечен постепенный рост роли 
последних. В их числе – экономическая безопасность как пер-
востепенная, но не единственная составная часть совокупности 
проблем, именуемых в последние годы «мягкими» в отличие от 
«жёстких» военных и военно-политических. Спектр «мягких» 
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угроз безопасности достаточно широк и продолжает увеличи-
ваться за счёт новых социальных, гуманитарных, экологических 
и иных сходных проблем. 

Изучено новое направление в деятельности Европейского 
Союза – Общая политика безопасности и обороны (ОПБО). Про-
анализированы предыстория и основные факторы, приведшие 
к её созданию, формирование Европейской стратегии безопас-
ности, эволюция структур. Детально охарактеризованы воен-
ные операции и гражданские миссии, проводимые Евросоюзом 
в рамках ОПБО. Рассмотрены достижения и трудности в её реа-
лизации, проблемы и поиски их решения, в том числе и в си-
стеме взаимодействия ЕС – НАТО. Особое внимание уделено 
отношениям и сотрудничеству между Россией и Европейским 
Союзом в сфере внешней безопасности. 

Исследованы проблемы формирования общего пространст-
ва европейской безопасности в связи с тем, что остаётся нераз-
решённой ключевая дилемма: разделения Европы на два про-
странства, одно из которых консолидируется вокруг западных 
интеграционных структур, другое – на восточном полюсе, с 
Россией в центре его. Выявлены основные асимметрии и дисба-
лансы в рамках сложившейся европейской системы безопасно-
сти (ЕСБ). 

В исследовании проблем национальной безопасности России 
особое внимание уделено изучению развития отношений Рос-
сии с основными евроатлантическими организациями – НАТО 
и ЕС, а также российской политике в отношении ОБСЕ и разво-
рачивающемуся процессу Корфу. Европейская политика Рос-
сии рассматривалась как в контексте отношений в треугольни-
ке Россия – ЕС – США с учётом значимых перемен в позиции 
администрации Б. Обамы по сравнению с курсом предыдущей 
администрации Дж. Буша-мл., так и в контексте российских 
интересов на пространстве СНГ, в том числе в рамках ОДКБ и 
ШОС. Проведён анализ развития отношений по линии Россия – 
Запад с учётом уроков и последствий войны в Грузии. 

Исследовались новые вызовы безопасности Европы и адап-
тация к ним ОБСЕ и соответствующих международных согла-
шений. Проведён системный анализ новых подходов и новой 
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модели безопасности – «общей безопасности», которая должна 
прийти к устранению остальных элементов сдерживания, устра-
шения «игры с нулевой суммой». Под этим углом зрения про-
ведён анализ необходимости заключения соглашения о форми-
ровании ПРО в Европе, учитывающей интересы и реальные воз-
можности его участников. Исследовалась необходимость транс-
формации Соглашений по мерам доверия и безопасности в Ев-
ропе, Договора ДОВСЕ и переноса центра тяжести в разработ-
ке этой новой модели «общей безопасности» на борьбу с терро-
ризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и эко-
логическими вызовами. Сформулированы основные принципы 
концептуальной и практической деятельности России в тради-
ционных и новых областях европейской безопасности, а также 
основные задачи российской политики безопасности и механиз-
мы их реализации в контексте сотрудничества и партнёрства. 

Определены и изучены основные факторы, обусловившие 
эволюцию экстремизма и терроризма в современной Европе. 
Проанализированы многочисленные негативные последствия 
этих крайне опасных тенденций XXI в. Исследованы пути и ме-
тоды борьбы против экстремизма и терроризма, преодоления по-
рождаемых ими угроз миру и безопасности. Особое внимание 
уделено анализу действий России, всего европейского сообще-
ства, направленным против сил, подрывающих стабильность и 
мир на континенте. 

Исследован широкий круг проблем, связанных с этнокон-
фессиональными конфликтами в Европе и на постсоветском 
пространстве. Проанализированы причины возникновения этих 
конфликтов. Сформулированы принципы их урегулирования в 
конкретных условиях нынешней международной ситуации и 
внутриполитического положения в государствах Европы и СНГ. 
Определены приоритеты решения вопросов, возникающих в 
ходе поисков выхода из конфликтных ситуаций. 

В области исследований экономических проблем стран ев-
ропейского региона в целом исследован опыт промышленной 
политики ведущих государств Европы: Германии, Великобрита-
нии, Франции, Швеции, Норвегии, а также «малых стран»-чле-
нов Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Люксембург, Ни-
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дерланды). Изучены принципы конструктивной промышленной 
стратегии, вопросы оптимизации промышленной политики, ко-
торые успешно решаются в европейских странах. Выявлены ос-
новные факторы, определяющие инновационное развитие от-
дельно взятой страны и эффективное внедрение инноваций: об-
щая благоприятная институциональная среда в государстве, уме-
ренное налогообложение, развитая система кредитования, каче-
ственная система образования и другие. Сформулированы кон-
кретные предложения, направленные на дальнейшее развитие 
российской промышленности. 

В связи с актуальностью проблемы проведено исследование 
состояния коррупции и опыта борьбы с этим явлением в Евро-
пе. Изучена и проанализирована деятельность исполнительных, 
законодательных и судебных органов Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Италии, стран Северной Европы и Украины, на-
правленная на борьбу с коррупцией. Определены факторы, влия-
ющие на результативность борьбы с коррупцией в этих странах. 

Проанализированы взаимосвязи России и стран Европы в 
энергетической сфере, прежде всего по проблемам производст-
ва и экспорта нефти и газа, электроэнергии и угля. Изучены пер-
спективы месторождений нефти и газа в шельфах арктических 
морей, проведён анализ энергетического будущего России в Ев-
ропе. На основе исследований предложены критерии для оцен-
ки энергетической политики РФ в Европе. Сформулированы 
цели этой политики: упрочение позиций на европейском рынке 
природного газа и занятие активной позиции на мировом рын-
ке нефти; получение твёрдой валюты для обеспечения социаль-
ных программ и проектов модернизации экономики; поддержа-
ние уровня добычи действующих месторождений и освоение 
новых энергетических провинций в Арктике и Северо-востоке 
страны. 

Изучены основные тенденции развития мирового сельского 
хозяйства и его перспективы вплоть до 2016–2020 гг. Дан деталь-
ный анализ по положению в отдельных отраслях растениевод-
ства и животноводства, по отдельным видам сельскохозяйствен-
ной продукции. Проведено исследование перспектив мировой 
торговли продовольственными товарами, возможной динамики 
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мировых цен. С учётом мировых тенденций изучено состояние 
сельского хозяйства России, ход реформ и его результаты и пу-
ти достижения роста сельскохозяйственного производства и про-
довольственной безопасности. 

Проведено исследование проблем продовольственной безо-
пасности России в контексте с общими тенденциями мирового 
продовольственного хозяйства, проанализированы современное 
состояние и перспективы России в мире по продовольственно-
му обеспечению. Сформулированы основные принципы дости-
жения продовольственной безопасности России и само понятие 
продовольственной безопасности, включая производство, внеш-
нюю торговлю и потребление. Осуществлён теоретический ана-
лиз взаимоотношений между природными ресурсами и ростом 
населения. 

Рассмотрены проблемы инновационного развития европей-
ских стран в самых различных ракурсах и взаимосвязях основ-
ных факторов этого чрезвычайно сложного и многопланового 
процесса: от повышения нормы накопления капитала, структур-
ной перестройки экономики и концентрации инвестиционных 
ресурсов на прорывных направлениях экономического и науч-
но-технического прогресса до выработки оптимальной долго-
срочной стратегии освоения инноваций в контексте смены тех-
нологических укладов с соответствующими изменениями роли 
государственного регулирования экономики и создания благо-
приятных институциональных, научно-образовательных и со-
циальных условий для такого развития. 

Исследованы: понятийный аппарат, концептуальные осно-
вы и особенности формирования кластеров, их взаимодействие 
на конкурентоспособность и инновационную активность, а так-
же концепции и основное содержание кластерных политик в 
странах Евросоюза. На основе изучения европейского опыта по-
казано, что кластерная политика как важная составная часть по-
литики инновационной выстраивается сегодня в развитых стра-
нах в соответствии с основополагающими концепциями нелиней-
ности научно-технического прогресса и открытой инновации. 

Изучены теоретические и практические аспекты организа-
ции финансирования инновационного процесса. Дан развёрну-
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тый анализ основных инструментов привлечения инвестиций в 
науку и технологии. Обобщён передовой зарубежный опыт в об-
ласти финансирования инновационной деятельности, выявлены 
особенности участия государств в поддержке исследований и 
разработок. Особое внимание уделено изучению перспективных 
для России подходов к созданию развитых механизмов финан-
сирования инноваций, в том числе вопросам совершенствования 
практики государственной поддержки приоритетных направле-
ний исследований и разработок, оптимизации налогообложения 
и укрепления инфраструктуры инновационной деятельности, 
построения ёмкого внутреннего рынка венчурного капитала. 

Разработаны методы оценки динамики движения мировых 
цен на российский импорт и экспорт и роли импорта в насыще-
нии внутреннего рынка, а также баланса движения капиталов 
в/из России. Соответствующие рекомендации нашли своё отра-
жение в Стратегии развития внешнеэкономических связей Рос-
сии до 2020 г., а также прошли апробацию в Комитете по содей-
ствию внешнеэкономической деятельности ТПП РФ и в Экс-
пертном Совете РСПП. Сформулированы принципы привлече-
ния иностранного капитала в российскую экономику и инвести-
ций российского бизнеса за рубежом. Разработаны рекоменда-
ции по упорядочению притока и оттока краткосрочных капита-
лов на денежный и фондовый рынки страны. 

Изучены тенденции развития мирового рынка капиталов в 
условиях финансово-экономического кризиса. Выявлены при-
чины оттока спекулятивного иностранного капитала из России, 
обвала российских финансовых рынков. Всестороннему анали-
зу подвергнуты причины и последствия финансово-экономиче-
ского кризиса в контексте специфических условий развития по-
реформенной России. 

Проведено исследование денежно-кредитной политики в 
странах Евросоюза в 1999–2012 гг. в контексте новых вызовов, 
стоящих в настоящее время перед Европейским центральным 
банком: ускорение процессов глобализации и демографические 
проблемы. Изучен международный рынок евро, дана оценка пер-
спектив вхождения новых стран в зону евро (на примере Поль-
ши) и последствий европейского долгового кризиса. На приме-
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ре Германии и Норвегии исследован опыт денежно-кредитной 
политики. Изучен мировой опыт финансовой интеграции и да-
на оценка перспектив развития СНГ. 

Исследованы актуальные сдвиги в системе современной меж-
дународной торговли, выявлена перегруппировка сил в составе 
ведущих мировых экспортёров и импортёров товарной продук-
ции, а также изменения в товарной структуре международных 
торговых связей. Проанализированы основные закономерности 
эволюции внешнеторговых связей России на различных истори-
ческих этапах. Выявлены важнейшие особенности формирова-
ния традиционной и современной их географической и товарной 
структуры. Рассмотрены наиболее важные аспекты взаимоза-
висимости в современном развитии международной торговли и 
региональной экономической интеграции, в том числе, с уча-
стием Российской Федерации. Дан анализ взаимосвязей процес-
сов модернизации национальной экономики и развития внешне-
торговых связей на примере России в период проведения рыноч-
ных реформ. Выявлены ведущие традиционные и новые внеш-
неторговые партнёры России, основные товарные группы в экс-
портно-импортных контактах РФ на современном этапе. 

Исследования Института Европы РАН имеют высокую прак-
тическую реализацию. Институт участвовал в разработке кон-
цепции безопасности для Южного Кавказа («Форум по безопас-
ности государств Южного Кавказа», г. Баку), делал экспертное 
заключение на «Проект Доктрины регионального развития РФ» 
(для Центра проблемного анализа и государственно-управлен-
ческого проектирования). Совместно с Российской Ассоциаци-
ей политической науки и общественной коалицией «Мирная 
инициатива на Южном Кавказе» проведена экспертная работа 
по теме «Конфликты на Кавказе: проблемы безопасности лич-
ности». В рамках взаимодействия с Департаментом внешнепо-
литического планирования и IV Европейским департаментом 
МИД РФ Институт выполнил работу по теме «Турция в систе-
ме современных международных отношений. Наши актуальные 
задачи на этом направлении». Совместно со Счётной палатой 
РФ Институтом подготовлена и опубликована коллективная мо-
нография «Проблемы эффективности социальной политики и 
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общественный контроль». 
За 2008–2012 гг. Институт в инициативном порядке и по за-

казу государственных органов подготовил свыше 140 аналити-
ческих материалов, докладов, информационных справок экс-
пертных заключений, рекомендаций и предложений для Адми-
нистрации Президента РФ, Правительства РФ, Государствен-
ной Думы и Совета Федерации РФ, МИД РФ, СБ РФ, Минобо-
роны РФ, Счётной палаты РФ и других федеральных ведомств 
и организаций по широкому спектру актуальных проблем эко-
номического, социального и политического состояния и разви-
тия России, стран и регионов европейского континента. В том 
числе, ежемесячный «Обзор событий в европейском Союзе» (в 
адрес Аппарата Президента РФ, Правительства РФ, СБ РФ, СВР 
РФ, ФСБ РФ, МИД РФ и др.), ежемесячный аналитический до-
клад «Отношения Россия – Европейский Союз» (Аппарат Пре-
зидента РФ, Правительств РФ, СБ РФ, ФСБ РФ, МИД РФ и др.); 
аналитическая записка «Перечень внутренних и международных 
событий, вокруг которых могут быть развёрнуты информацион-
но-пропагандистские кампании, затрагивающие интересы Рос-
сии» (в Совет Безопасности РФ); аналитическая записка и мате-
риалы в рамках разработки Стратегии развития внешнеэконо-
мических связей России до 2020 г. (в Минэкономразвития и ВЭБ); 
аналитический доклад «Теория и практика формирования кла-
стеров и кластерных организаций в Европе» (в Правительство 
РФ); аналитическая записка «Пути выхода России из кризиса» 
(в Правительство РФ); аналитическая записка «Некоторые ас-
пекты составления методик расчётов потребностей государст-
венных служащих в Федеративной Республике Германии» (в Уп-
равление кадров Администрации Президента РФ); аналитиче-
ский доклад «Зарубежный опыт отмены визового режима» (в Фе-
деральную миграционную службу РФ); аналитическая записка 
«Предложения по ДЕБ. Предложения по европейской ПРО. 
Предложения по ТЯО» (в Совет Безопасности РФ); информаци-
онно-аналитический доклад «Арктическая политика европей-
ских стран-членов Арктического совета» (в Совет Безопасности 
РФ); аналитическая записка «Принципы, правовая основа и прак-
тика проведения политики санкций ЕС» (в Департамент торго-
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вой политики Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС); анали-
тическая записка «Рекомендации Института Европы РАН по со-
держанию торгово-инвестиционного раздела Нового базового 
соглашения Россия – ЕС» (в Минэкономразвития РФ); инфор-
мационно-аналитический доклад по «Проекту новой редакции 
Концепции внешней политики Российской Федерации» (в Де-
партамент Внешнеполитического планирования МИД РФ); ана-
литическая записка «Перспективы развития ситуации на миро-
вом рынке высокотехнологической продукции и оценка угроз 
национальной безопасности России» (в Совет Безопасности РФ); 
аналитическая записка «Оценка международной обстановки, 
перспектив её развития и воздействия турбулентных процессов 
в ряде регионов на ситуацию в России» (помощнику Президен-
та РФ). 

Результаты научных исследований Института за период 
2008–2012 гг. были опубликованы в монографиях, брошюрах, 
сборниках статей и докладов, материалах международных кон-
ференций, круглых столов как в различных издательствах, так 
и в серии «Доклады Института Европы РАН». 

МОНОГРАФИИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИНСТИТУТОМ 
ЕВРОПЫ РАН В 2008–2012 ГГ.*

«Северная Европа. Регион нового развития» (Под ред. 
Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. М., изд-во «Весь мир», 2008 
г. 512 с. Серия «Старый Свет – новые времена»). 

В коллективной монографии подведены итоги комплексно-
го исследования социального и экономического развития «тра-
диционных» северных стран Европы – Дании, Исландии, Нор-
вегии, Финляндии, Швеции. Проанализированы особенности се-
вероевропейской модели государства всеобщего благосостоя-
ния, рассмотрены процессы формирования информационного 
общества, переход на инновационное и устойчивое развитие, 
вопросы демократии и гражданского общества, проблемы воен-
но-стратегической безопасности и участие региона в европей-
ской интеграции и глобализации. Дана оценка значения северо-

*
Перечень монографий дан в Приложении I.
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европейского региона для внешней и оборонной политики Рос-
сии как стратегически важной зоны с точки зрения обеспече-
ния национальной безопасности. 

«Россия в системе европейской безопасности: проблемы 
и перспективы» (Отв. ред. О.А. Гриневский. М., Ин-т Европы 
РАН, изд-во Русский сувенир, 2008. 368 с.). 

Книга посвящена изменениям в сфере безопасности, проис-
ходящим в Европе и во всём мире в настоящее время. Показано, 
что оборотной стороной крушения двуполярного мира стали 
разбалансированность систем международной и европейской 
безопасности и рост нестабильности. В центре исследований – 
анализ традиционных и нетрадиционных угроз безопасности и 
возникающих отсюда проблем для России и Европы в целом, а 
также их политики и действий, направленных на нейтрализа-
цию и ликвидацию этих угроз. С этой целью в книге анализи-
руются состояние и перспективы сотрудничества России с ос-
новными европейскими и международными организациями в 
сфере безопасности, предлагаются критерии формирования но-
вого качества отношений России с ЕС, НАТО, ОБСЕ и другими 
институтами. При этом особое внимание уделяется роли Рос-
сии, её возможности влиять на эти международные процессы в 
сфере безопасности, а также на работу соответствующих евро-
пейских и международных организаций. 

Назаренко В.И. «Рынок продовольствия на Западе (тео-
рии, структуры и уроки для России)» (Монография. Екате-
ринбург, изд-во Урал. ГСХА, 2008. 296 с.). 

В монографии рассмотрены теоретические проблемы рын-
ка продовольственных товаров, включая его государственное ре-
гулирование. Проанализированы системы и структуры сбыта 
продовольствия в странах Европейского Союза и США, в том 
числе кооперативные, частнокапиталистические и корпоратив-
ные, государственно-монополистические каналы, а также опто-
вые рынки и аукционы, биржи и др. Широко представлены си-
стема и практика торговли основными продовольственными то-
варами – зерном, молоком, плодоовощной продукцией. Сфор-
мулированы уроки, которые можно извлечь из функционирова-
ния рынка продовольствия на Западе для решения проблем про-
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довольственного рынка в России. Настоящая монография пред-
назначена для руководителей и специалистов органов исполни-
тельной и законодательной власти как федерального, так и ре-
гионального уровней, специалистов агропредприятий, научных 
работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших 
учебных заведений. 

Назаренко В.И. «Рынок продовольствия на Западе» (М., 
Ин-т Европы РАН, изд-во Русский сувенир, 2008. 296 с.). 

В работе изложены основные теоретические положения и 
принципы функционирования рынка продовольствия в разви-
тых западных странах. Анализируется структура рынка и роль 
основные каналов реализации и рыночных институтов – коо-
перативов, частных корпораций, государственно-монополисти-
ческих объединений, оптовых и местных рынков, а также товар-
ных бирж. Заключительная глава посвящена тем урокам, кото-
рые могут быть извлечены в России из опыта западных рыноч-
ных институтов и организаций, методов регулирования рынков. 

Назаренко В.И. «Россия и зарубежные страны. Модели 
аграрной политики» (М., изд-во «Памятники исторической 
мысли», 2008. 476 с.). 

Проведён сравнительный анализ моделей аграрной полити-
ки в европейских постсоветских государствах, США и ЕС. 

Володин Л.Н., Новикова Т.А. «Европейские исследования 
(научно-аналитический обзор публикаций Института Ев-
ропы РАН за 1998–2007 гг.)» (М., Ин-т Европы РАН, изд-во 
Русский сувенир, 2008. 180 с.). 

Материалы книги основываются на данных многолетних ев-
ропейских исследований ИЕ РАН за период только 1998–2007 
гг., разделённых на три этапа, каждый из которых характеризу-
ет развитие прикладных и фундаментальных экономических, 
политических и гуманитарных исследований. 

Громыко Ал.А. «Образы России и Великобритании: ре-
альность и предрассудки» (Монография. М., Ин-т Европы 
РАН, изд-во «Русский сувенир», 2008. 96 с.). 

После 1991 г. образы России претерпели в Британии значи-
тельную трансформацию. Вместе с тем в восприятии англичан 
на современную Россию распространились многие предрассуд-
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ки, свойственные предшествующим историческим эпохам. В 
монографии рассказывается о путях формирования и изменения 
стереотипов о России в Соединённом Королевстве, о взгляде ан-
гличан на её будущее, о влиянии имперского прошлого на ими-
джи обоих государств. 

«Российские учёные-европеисты. Справочник» (Отв. 
ред. Ю.А. Борко. М., Ин-т Европы РАН, изд-во «Русский суве-
нир», 2008. 174 с.). 

В издаваемом впервые справочнике «Российские учёные-ев-
ропеисты» представлены отечественные учёные, изучающие 
проблематику современной Европы, начиная с 40-х годов ХХ в. 
по настоящее время, – её историю, экономику, политику, соци-
альные отношения, демографию и этнические проблемы, меж-
государственные отношения, культуру, интеграционные про-
цессы и т.д. 

«Германия. Вызовы XXI века» (Под ред. В.Б. Белова. М., 
изд-во «Весь мир», 2009 г. 792 с. Серия «Старый Свет – новые 
времена»). 

В коллективной монографии подведены итоги очередного 
этапа комплексного исследования политических и экономиче-
ских процессов ведущего государства Евросоюза – Федератив-
ной Республики Германии за последние десятилетия с привле-
чением новейших данных, полученных в результате теоретиче-
ских, политических, экономических, финансовых, культуроло-
гических, цивилизационных аспектов положения в Германии. 
Проанализированы причины возникновения тяжелейшего кри-
зиса 1989–1990 гг. в ГДР и ход его развития. Рассмотрены по-
зиции всех заинтересованных держав и их влияние на ход кри-
зиса, а также на результаты объединительного процесса. Дана 
всесторонняя и объективная картина экономической и полити-
ческой ситуации в объединённой Германии, рассмотрены наи-
более вероятные возможности её дальнейшего развития. Изу-
чены основные направления внутренней и внешней политики 
ФРГ. Сформулирован тезис о ФРГ как об эффективном «мо-
стике» между Российской Федерацией и Европейским Союзом. 

«Государства Альпийского региона и страны Бенилюкса 
в меняющейся Европе» (Под ред. В.Я. Швейцера. М., изд-во 
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«Весь мир», 209 г. 544 с. Серия «Старый Свет – новые времена»). 
Впервые в отечественной науке проведено фундаментальное 

исследование комплекса проблем, характерных для государств 
Альпийского региона (Австрия, Швейцария, Лихтенштейн) и 
стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) за по-
следние 20 лет. Проанализированы не только общность стран 
Альпийского региона и зоны Бенилюкс, как региональная, так 
и экономико-политическая, но и особенности их современного 
развития, административного устройства, конституционных 
норм, системы законодательной и исполнительной власти. Ис-
следовано развитие партийно-политической системы изучаемых 
стран, деятельность правительств и парламентов, общественных 
организаций и массовых движений. Дан анализ экономических 
проблем «малой Европы», эволюции их хозяйственного меха-
низма и социальной сферы, а также взаимоотношений этих 
стран с Евросоюзом, различных аспектов внешнеполитической 
деятельности стран Бенилюкс и Альпийского региона. 

«Роль социального государства в условиях экономиче-
ского кризиса: европейский опыт и Россия» (Материалы на-
учной конференции 20 марта 2009 г. Институт Европы РАН, 
журнал «Политическое образование». М., изд-во Весь Мир», 
2009. 148 с.). 

В книге представлены материалы конференции «Роль соци-
ального государства в условиях кризиса: европейский опыт и 
Россия», организованной Институтом Европы РАН и информа-
ционно-аналитическим журналом «Политическое образование». 
В работе конференции, состоявшейся 20 марта 2009 г., приня-
ли участие учёные РАН, депутаты Государственной Думы, экс-
перты различных органов государственной власти, представите-
ли гражданского общества и средств массовой информации. В 
докладах и выступлениях участников отражены актуальные во-
просы, касающиеся сущности социального государства и его 
роли в условиях экономического кризиса. Особое внимание вы-
ступавших было обращено на сравнительный анализ социаль-
ных моделей различных европейских стран, а также на опыт 
взаимодействия государства, бизнеса, политических партий и 
институтов гражданского общества по выходу из экономиче-
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ского кризиса. В ходе конференции были сформулированы кон-
кретные предложения о деятельности социального государства 
по выходу из экономического кризиса. Для участников конфе-
ренции особый интерес представлял вопрос возможности ис-
пользования опыта европейских стран в России. 

«Государства и религии в Европейском Союзе (опыт 
государственно-конфессиональных отношений)» (Герхард 
Роб-берс (сост.). Под ред. М.А. Воскресенского, А.А. Красикова 
(отв. ред.), Р.Н. Лункина, Р.А. Подопригоры, Л.С. Симкина и 
И.А. Шалобиной. М., ОАО «Ордена Октябрьской Революции, 
Орде-на Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая ти-
пография», 2009. 45 п.л.). 

Предлагаемый вниманию читателей сборник статей воспро-
изводит в переводе с английского языка выпущенную 2005 г. 
немецким издательством Nomos книгу Gerhard Robbers (ed.) Sta-
te and Church in the European Union и поэтому не содержит све-
дения о состоянии государственно-конфессиональных отноше-
ний в двух принятых в ЕС позднее восточно-европейских госу-
дарствах: Болгарии и Румынии. Мнения и выводы авторов ста-
тей, помещённых в данной публикации, не обязательно совпа-
дают с точкой зрения Института Европы РАН. 

Иванов И.Д. «Внешнеэкономический комплекс России: 
взгляд изнутри» (М., изд-во Русь-Олимп, 2009. 414[2] с.). 

В условиях рынка российская экономика стала взаимозави-
симой частью мировой. Цель предлагаемой книги – показать, 
как это повлияло на общее развитие народного хозяйства стра-
ны, её основных отраслей и регионов. Будучи известным спе-
циалистом с полувековым опытом внешнеэкономической дея-
тельности, автор последовательно отслеживает её воздействие 
на современный процесс производства в стране, экспорт, им-
порт, движение капиталов, интеграционные связи в СНГ, конку-
ренцию на внутреннем рынке и формирование отечественного 
бизнеса. Подводится сложившийся баланс выгод и рисков по-
добного раскрытия российской экономики вовне, включая про-
явления и последствия недавнего финансового кризиса, анали-
зируются перспективы России присоединения к ВТО. Особое 
внимание уделено роли государства во внешнеэкономической 
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деятельности и необходимости конструктивного диалога вла-
сти и бизнеса в этой сфере. 

«Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятиле-
тия по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Че-
хии» (Под ред. Л.Н. Шишелиной. М., изд-во «Весь мир», 2010 
г. 568 с. Серия «Старый Свет – новые времена»). 

Впервые в отечественной и мировой науке проведено комп-
лексное исследование эффективности одного из возникших на 
волне перемен в постсоциалистической Европе региональных 
образований – Вишеградской четвёрки. Осуществлён сопоста-
вительный анализ современных переходных процессов в Вен-
грии, Польше, Словакии и Чехии за последние 20 лет. Разрабо-
таны новые методы оценки процесса реформ в экономической, 
социальной, внутри- и внешнеполитических сферах жизни вос-
точноевропейских сообществ. Впервые предложена и апробиро-
вана методология оценки международной эффективности дея-
тельности региональных структур. Дан анализ исходных моти-
вов реформ, роли внутренних и внешних факторов в процессе 
их реализации. Всесторонне исследованы взаимосвязь между 
процессом реформ и адаптацией вишеградских стран в ЕС, пер-
выми вступивших на путь сближения с западной интеграцией, 
к условиям и нормам Европейского Союза. На базе конкретно-
го анализа причин пробуксовки процесса адаптации восточно-
европейских государств, сделаны выводы о том, что с обеих 
сторон присутствовали в известной мере завышенные ожида-
ния, а готовность к компромиссам превышала реальные воз-
можности обоих участников процесса «восточного расширения» 
ЕС. Изучены и проанализированы становление и развитие Ви-
шеградской четвёрки, даётся прогноз её развития и отношений 
этой структуры и входящих в неё государств-членов с Россий-
ской Федерацией. 

«Россия в многообразии цивилизаций» (Ред. кол. Н.П. 
Шмелёв, Т.Т. Тимофеев, В.П. Фёдоров. М., изд-во «Весь мир», 
2010 г. 896 с. Серия «Старый Свет – новые времена»). 

Подведены итоги многолетних исследований по трём бло-
кам проблем: цивилизация и миропорядок, Европа глазами Рос-
сии, Россия: вызовы и ответы. Проведён анализ реальных ми-



32

рохозяйственных сдвигов, новейших исследований и социоло-
гических опросов за последние десятилетия. Дана оценка по-
зиций ведущих игроков на международной арене. Рассмотрены 
проблемы цивилизации мирового развития, выявлены и проана-
лизированы противоречивые тенденции глобализации, некото-
рые тенденции и факторы мирового экономического развития: 
международная «сиамизация», проблемы цикличности на фоне 
интернационализации, влияние стадийности и модель «дого-
няющего развития». Взаимосвязь между «сиамизацией» и деин-
дустриализацией и другие. Исследованы проблемы европейских 
ценностей, их единство и разнообразие. Изучение парадоксы 
национализма и национальных проблем, дан анализ экономики 
Европы в международных сопоставлениях. Дана оценка потен-
циала и практике экономической взаимодополняемости Евро-
союза и России, рассмотрены сценарии будущего Европы, обра-
зы Европы в России и России в Европе. Исследованы россий-
ские проблемы: национальная стратегия России, советское ци-
вилизационное наследие. Изучены и проанализированы основ-
ные тенденции российской экономики: подведены важнейшие 
итоги реформ 1990-х гг., разработаны прогнозы места России в 
мировой экономике к 2020 г. Исследованы проблемы социаль-
ной сферы России, национально-этнические проблемы. Особое 
внимание уделено следующим аспектам: российская модель, 
власть, общество и политический процесс, реальность и пер-
спективы гражданского общества, культура, демографическая 
кривая России, внешние вызовы безопасности России и другие. 
Даны сценарии места и роли России в середине XXI в. 

«Этноконфессиональные конфликты в Европе и на пост-
советском пространстве» (Под общей редакцией А.А. Краси-
кова, С.И. Вайнштейна. Научно-богословское редактирование 
М.Л. Воскресенского. М., изд-во Северо-принт, 2010. 18,25 п.л. 
288 с.). 

Работа выполнена при участии Христианского комитета за 
сближение народов и Международного фонда STMEGI в рам-
ках проекта РГНФ № 09-01-00498. Книга посвящена одной из 
самых острых проблем современного мира. Прекращение «хо-
лодной войны» и идеологического противостоянии между Вос-
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током и Западом на рубеже 80-х и 90-х гг. минувшего столетия 
породило надежду на поворот к добрососедству и сотрудниче-
ству между вчерашними противниками. Произошло, однако, не-
что иное. Место соперничества двух военно-политических бло-
ков супердержав, разделённых противоположным отношением 
к частной собственности и правам личности, заняли разделения 
по этническому и религиозному признаку. 

Назаренко В.И. «Теоретические основы аграрной поли-
тики на Западе и Россия» (Екатеринбург, изд-во Урал. ГСХА, 
2010. 419 с.). 

В работе изложены основные теоретические положения аг-
рарной политики на западе и возможные выводы в этом плане 
для России. Исследуются общие теоретические положения и 
принципы аграрной политики на Западе и конкретные и специ-
фические формы такой политики в США, ЕС и Японии, вклю-
чая недотационный характер сельского хозяйства как отрасли, 
государственное регулирование производства рынка, социаль-
ную политику в сельской местности. Исходя из общепринятых 
и реализованных на Западе принципов аграрной политики, де-
лаются рекомендации, с учётом российских условий, по воз-
можной коррекции аграрной политики в нашей стране, в част-
ности с дальнейшим развитием национального проекта АПК. 

Назаренко В.И. «Мировое сельское хозяйство и Россия»
(Екатеринбург, изд-во Урал. ГСХА, 2010. 354 с.). 

В книге проанализированы основные тенденции развития 
мирового сельского хозяйства и его перспективы до 2016–2020 
гг. Дан детальный анализ по положению в отдельных отраслях 
растениеводства и животноводства, по отдельным видам сель-
скохозяйственной продукции. Проведён анализ и изучены пер-
спективы мировой торговли продовольственными товарами, 
возможной динамики мировых цен. На фоне этих мировых тен-
денций проведено исследование положения сельского хозяйст-
ва России, ход реформ и его результаты и пути достижения ро-
ста сельскохозяйственного производства и продовольственной 
безопасности. 

«Два кита испанской экономики. Опыт развития мало-
го и среднего бизнеса» (Под редакцией В.Л. Верникова. М., 
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изд-во «Весь Мир», 2010. 176 с.). 
Книга посвящена исследованию развития и функционирова-

ния малого и среднего предпринимательства (МСП) Испании. 
В ней детально описана структура и разнообразие испанских 
МСП, показаны многие эффективные механизмы многоуровне-
вого (центрального и регионального) управления ими и содей-
ствия их развитию. Критический анализ положения дел в этой 
области, проделанный авторским коллективом учёных под ру-
ководством В.Л. Верникова, позволяет чётко увидеть имеющи-
еся проблемы, осмыслить успехи и неудачи власти в их реше-
нии, что особенно важно в условиях глобального финансово-
экономического кризиса. Понимая, в какой ситуации находит-
ся малый и средний бизнес в нашей стране, о чём глубоко и убе-
дительно рассказано в завершающем разделе книги, выражаем 
надежду, что испанский опыт будет востребован. 

«Социальная Европа в XXI веке» (Под ред. М.В. Карга-
ловой. М., изд-во «Весь мир», 2011 г. 528 с. Серия «Старый 
Свет – новые времена»). 

Впервые в отечественной науке проведено комплексное мно-
голетнее исследование, в котором дана широкомасштабная кар-
тина социального развития Европы, проведён анализ содержа-
ния современной социальной политики и механизма её реали-
зации на территории Европейского союза за последние десяти-
летия. Раскрывается понятие «социальной интеграции», разви-
вающейся параллельно с интеграцией экономической. Дано оп-
ределение Европейской социальной модели (ЕСМ), в рамках 
которой, опираясь на общий принцип: «единство в многообра-
зии», взаимодействуют различные национальные модели. Обо-
снованы и предложены варианты и возможности использования 
европейского социального опыта в других регионах мира, в ча-
стности, в России. 

«Безопасность Европы» (Под ред. В.В. Журкина. М., изд-
во «Весь мир», 2011 г. 752 с. Серия «Старый Свет – новые вре-
мена»). 

Подведены итоги исследования многопланового комплекса 
проблем безопасности Европы; места и роли России в системе 
европейской безопасности. Подробно проанализирована и рас-
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смотрена сама структура системы безопасности Европы, её ге-
незис, происходящие в ней изменения, достижения, неудачи и 
перспективы процесса совершенствования европейской безопа-
сности, с учётом как инерционных тенденций, протянувшихся 
из прошлого, так и новых явлений, факторов, идей, инициатив, 
зарождающихся в настоящее время. Исследованы проблемы со-
отношения военных и невоенных аспектов безопасности. В чи-
сле невоенных – экономическая безопасность как первостепен-
ная, но не единственная составная часть совокупности проб-
лем, именуемых в последние годы «мягкими» в отличие от «жё-
стких» военных и военно-политических. Спектр «мягких» уг-
роз безопасности достаточно широк и продолжает увеличивать-
ся за счёт новых социальных, гуманитарных, экологических и 
иных сходных проблем. 

«На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский са-
пог» перед вызовами XXI века» (Под ред. Т.В. Зоновой. М., 
изд-во «Весь мир», 2011 г. 456 с. Серия «Старый Свет – новые 
времена»). 

Всесторонне проанализировано кардинальное изменение в 
политической системе Италии, произошедшее в начале 1990-х 
гг. Изучены вопросы политической борьбы в стране по важней-
шим аспектам внешней и внутренней политики, в том числе по 
проблеме европейской интеграции. Рассмотрены вопросы ос-
мысления политической жизни Италии в работах итальянских 
и зарубежных политологов, исследовано развитие дипломатиче-
ской службы Италии. Исследовано развитие экономики и внеш-
ней торговли Италии, российско-итальянские связи, использо-
вание итальянского опыта по созданию промышленно-иннова-
ционных кластеров в условиях России. Изучены российско-ита-
льянские культурные связи и имидж России в глазах итальян-
цев. Дана оценка роли Ватикана в современном мире, взаимоот-
ношений Ватикана и России, Ватикана и Русской православной 
церкви. 

Кондратов Д.И. «Таргетирование в денежно-кредитной 
политике Евросоюза: эволюция и результативность» (Науч-
ный редактор д.э.н., проф. В.П. Фёдоров. М., Институт Европы 
РАН, изд-во Русский сувенир, 2011. 248 с.). 
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В работе исследованы проблемы денежно-кредитной поли-
тики, проводимой центральными банками стран Западной Евро-
пы с 1970 по 2009 гг. Изучен процесс развития монетарной сфе-
ры в данном регионе и приходит к выводу, что монетаристский 
её вариант, провозглашающий устойчивость денег в качестве 
главной и долговременной цели государственной деятельности 
в сфере денежного обращения, применим лишь для высокораз-
витой рыночной экономики. 

«Опыт Великой Отечественной войны для Европы XXI 
века» (Под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. М., 
Институт Европы РАН, изд-во Русский сувенир, 2011. 242 с.). 
Работа выполнена при поддержке Фонда «Русский мир». 

Непреходящее значение уроков Второй мировой войны и 
их влияние на настоящее и будущее европейской безопасности, 
отношения России и Запада, преодоление наследия холодной 
войны стали предметом обсуждения на международных конфе-
ренциях в Британии, Италии и Германии, проведённых Инсти-
тутом Европы РАН при содействии Фонда «Русский мир». Пред-
лагаем вниманию читателей сборник материалов, подготовлен-
ный на основе докладов участников трёх конференций. Посто-
янный диалог, откровенный обмен мнениями способствуют вы-
явлению «болевых точек» взаимоотношений, а значит и их оз-
доровлению. 

Плевако Н.С., Чернышева О.В. «Можно ли стать шведом? 
Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Швеции 
после Второй мировой войны» (М., КРАСАНД, 2012. 320 с.). 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гу-
манитарного научного фонда (проект № 08-01-00457а). Издание 
осуществлено при финансовой поддержке Высшей школы Сё-
дерторна (Швеция). 

Предлагаемая вниманию читателей книга посвящена проб-
лемам интеграции и адаптации иммигрантов в Швеции – стра-
не с тщательно разработанным иммиграционным законодатель-
ством, предоставляющим иммигрантам широкий набор полити-
ческих прав и социальных гарантий; стране, отличающейся не-
обычайной толерантностью в отношении представителей дру-
гих культур. Однако адаптация иммигрантов к новым услови-
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ям жизни и здесь происходит нелегко, об этом среди прочего 
рассказывается в настоящей книге. Её содержание представля-
ет интерес для всех, кого волнуют актуальные вопросы реали-
зации проектов мультикультурализма в современном мире. 

Назаренко В.И. «Мировое продовольственное хозяйство»
(Учебное пособие. М., изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, 2011. 274 с.). 

Учебное пособие посвящено анализу состояния и перспек-
тив развития сельскохозяйственного производства, торговли и 
потребления продовольствия в современном мире. При подго-
товке пособия были использованы публикации МСХ США, ма-
териалы ФАО, Организации экономического сотрудничества 
(ОЭСР), а также более ранние работы автора. Пособие предна-
значено для преподавателей, студентов, аспирантов и широко-
го круга научных работников. 

Иванов И.Д. «Российские предприятия в открытой ры-
ночной экономике» (М., О-во сохранения лит. наследия, 2011. 
352 с.). Книга издана при поддержке ЗАО «Международная ка-
лийная компания», ЗАО «Экспоцентр» и Торгово-промышлен-
ной палаты России. 

Книга обобщает первые итоги деятельности российских 
предприятий в пореформенной открытой рыночной экономике 
России. Обобщаются основные параметры складывающегося 
национального рынка страны, развития форм собственности и 
управления ею, конкуренции, рынков капитала и труда. В по-
рядке международных сопоставлений анализируются отече-
ственный экспорт и импорт, проблемы импортозамещения, мо-
дернизации экономики, арсенал средств защиты интересов рос-
сийских производителей и потребителей, иностранные инвести-
ции, итоги последнего кризиса, инфраструктура внешнеэконо-
мических операций и их кадровое обеспечение. Даются харак-
теристики основным торговым партнёрам России. Самостоя-
тельной темой в работе проходит диалог российского бизнеса и 
власти, который пока должным образом не налажен. Автор ра-
тует за более активное использование внутреннего рынка Рос-
сии как главного фактора её дальнейшего развития. 

Назаренко В.И. «Продовольственная безопасность (в 
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мире и в России)» (М., изд-во Памятники исторической мысли, 
2011. 286 с.). Издание осуществлено при финансовой поддерж-
ке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 
№ 11-02-16026д. 

В работе изложены основные теоретические положения и 
определение проблемы продовольственной безопасности, про-
анализированы возможности её решения. На основе современ-
ного состояния и возможных перспектив на ближайшее десяти-
летие прогнозируется состояние мирового сельскохозяйствен-
ного производства, потребление по регионам и странам, струк-
турные изменения в них и возможные сдвиги в мировой торгов-
ле. Проведён анализ состояния социально-экономической и про-
изводственной структуры производства в России, тенденций в 
потреблении и внешней торговле. Физической и экономической 
доступности продовольствия для различных слоёв населения. 

Назаренко В.И. «Мировое продовольственное хозяйство»
(Екатеринбург. Уральское изд-во, 2011. 318с., ил.). 

Основным источником являются материалы ФАО и Органи-
зации экономического сотрудничества (ОЭСР). Перед автором 
стояла неразрешимая задача – можно ли интегрировать нацио-
нальные данные по России в эту международную статистику. 
Работа, естественно предназначается в первую очередь для на-
учных работников, а также преподавателей и студентов, кото-
рые в той или иной мере преподают и изучают вопросы миро-
вого продовольственного и сельского хозяйства. 

Потёмкина О.Ю. «Пространство свободы, безопасности и 
правосудия Европейского Союза» (М., изд-во Гиф и К, 2011. 
386 с. Библиотека слушателей Европейского учебного институ-
та при МГИМО (У) МИД России. Серия «Общие пространства 
России–ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 11). 

В монографии проведено комплексное исследование всех 
аспектов пространства свободы, безопасности и правосудия Ев-
ропейского союза, а также его внешнего измерения. Прослеже-
на институциональная эволюция пространства в сторону расши-
рения компетенции наднациональной составляющей; показаны 
отдельные его компоненты – иммиграционная политика и ох-
рана границ; противодействие организованной преступности и 
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терроризму; отдельные аспекты уголовно-правового сотрудни-
чества. Проанализировано «внешнее измерение» пространства 
на примере «политики соседства» ЕС, а также в рамках «дорож-
ной карты» России и ЕС. 

«Европейская интеграция» (Учебник. Под ред. О.В. Буто-
риной. М., Издательский Дом «Деловая литература», 2011. 720 
с.). Проект сотрудничества МГИМО (У) – Би Пи. При поддер-
жке Фонда «Экономическое развитие высшей школы». 

Учебник подготовлен Московским государственным инсти-
тутом международных отношений МИД России в сотрудниче-
стве с Институтом Европы Российской академии наук. В нём 
максимально полно, систематизировано и доступно освещается 
развитие интеграционные процессов в Европе с середины ХХ 
в. до наших дней. Особое внимание уделяется роли в этих про-
цессах России, подробно излагаются направления сотрудниче-
ства России и Евросоюза. Книга включает 45 глав, сгруппиро-
ванных в шесть разделов: «Региональная интеграция и её евро-
пейское воплощение»; «Организационная система ЕС»; «На-
правления деятельности ЕС»; «ЕС в системе международных от-
ношений»; «Сотрудничество России и ЕС»; «Интеграционные 
процессы в Большой Европе». Все главы имеют чёткую струк-
туру, снабжены врезками, выводами, контрольными вопросами 
и списком рекомендуемой литературы. Для студентов, аспиран-
тов и преподавателей вузов, а также для широкого круга чита-
телей, интересующихся проблемами европейской интеграции. 

«Европейский Союз в XXI веке: время испытаний» (Под 
ред. О.Ю. Потёмкиной. М., изд-во «Весь мир», 2012 г. 656 с. 
Серия «Старый Свет – новые времена»). 

Исследовано современное состояние Европейского Союза. 
Проведён комплексный анализ итогов развития ЕС за первое 
десятилетие XXI в., показаны его достижения, внутренние и 
внешние проблемы, выявлены новые тенденции развития ЕС и 
дана оценка его перспектив. Рассмотрены концептуальные из-
менения, произошедшие в ЕС, изучены отдельные сферы поли-
тики ЕС. Определено место Европейского Союза в глобальной 
экономической и политической системах. Особое внимание уде-
лено динамике продвижения России и Европейского Союза по 
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основным направлениям сотрудничества: строительства обще-
го экономического пространства, пространств внешней и внут-
ренней безопасности, необходимого для решения проблем на 
пространстве Большой Европы. 

Журкин В.В. «Европейская армия: поражения и победы. 
Об-щая политика безопасности и обороны Европейского 
Союза» (М., Международные отношения, 2012. 192 с.). 

Книга посвящена новому направлению в деятельности Ев-
ропейского Союза, которое развивается в XXI в., – Общей поли-
тике безопасности и обороны (ОПБО). Анализируются предыс-
тория и основные факторы, приведшие к её созданию, формиро-
вание Европейской стратегии безопасности, эволюция структур. 
Детально охарактеризованы военные операции и гражданские 
миссии, проводимые Евросоюзом в рамках ОПБО. Рассмотрены 
достижения и трудности в её реализации, проблемы и поиски 
их решения, в том числе и в системе взаимодействия ЕС – НА-
ТО. Особое внимание уделено отношениям и сотрудничеству 
между Россией и Европейским Союзом в сфере внешней без-
опасности. 

Ерошкин А.М., Петров М.В., Плисецкий Д.Е. «Финанси-
рование инновационного развития: теория и практика» (М., 
Институт Европы РАН, СПБ., изд-во Нестор-История, 2012. 
184 с.). 

В монографии рассматриваются теоретические и практиче-
ские аспекты организации финансирования инновационного 
процесса, даётся развёрнутый анализ основных инструментов 
привлечения инвестиций в науку и технологии. Обобщён пере-
довой зарубежный опыт в области финансирования инноваци-
онной деятельности и участия государств в поддержке исследо-
ваний и разработок. Особое внимание уделено изучению пер-
спективных для России подходов к созданию развитых меха-
низмов финансирования инноваций, в том числе вопросам со-
вершенствования практики государственной поддержки прио-
ритетных направлений исследований и разработок, оптимиза-
ции налогообложения и укрепления инфраструктуры иннова-
ционной деятельности, построения ёмкого внутреннего рынка 
венчурного капитала. 
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«Инновационное развитие экономики: Международный 
опыт и проблемы России» (Научный редактор В.П. Фёдоров. 
М., СПб., изд-во Нестор-История, 2012. 352 с.). 

В работе рассматриваются проблемы инновационного раз-
вития в самых различных ракурсах и взаимосвязях основных 
факторов этого чрезвычайно сложного и многопланового про-
цесса: от повышения нормы накопления капитала, структурной 
перестройки экономики и концентрации инвестиционных ре-
сурсов на прорывных направлениях экономического и научно-
технического прогресса до выработки оптимальной долгосроч-
ной стратегии освоения инноваций в контексте смены техноло-
гических укладов в соответствующими изменениями роли гос-
ударственного регулирования экономики и создания благопри-
ятных институциональных, научно-образовательных и социаль-
ных условий для такого развития. 

Бабынина Л.О. «Гибкая интеграция в Европейском сою-
зе: Теория и практика применения» (М., изд-во ЛКИ, 2012. 
304 с.). 

Монография посвящена проблемам внутреннего устройства 
Европейского союза, состав участников которого на сегодняш-
ний момент весьма неоднороден. Существует дилемма между 
поступательным развитием интеграционного процесса и учётом 
интересов и особенностей различных государств-членов ЕС. 
Применение гибкого подхода при реализации интеграционных 
проектов даёт возможность регулировать внутреннюю неодно-
родность Европейского союза. В работе проанализированы тео-
ретические аспекты и практика применения гибкой интеграции 
в ЕС. Автором дано определение и предложена оригинальная 
классификация типов и форм гибкой интеграции, разобраны по-
ложения, фиксирующие различные проявления гибкости в ос-
новополагающих договорах ЕС. Особое внимание уделено воз-
можностям и последствиям применения продвинутого сотруд-
ничества. В книге дана оценка роли и места гибкой интеграции 
в процессе развития Европейского союза. Работа адресована учё-
ным, преподавателям, студентам и аспирантам, занимающимся 
проблемами развития Европейского союза. 

Кондратов Д.И. «Современные проблемы европейской 
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экономики: новые вызовы и перспективы развития» (СПб., 
изд-во Нестор-История, 2012. 328 с.). 

Книга посвящена анализу денежно-кредитной политики в 
странах Евросоюза в 1999–2012 гг. в контексте новых вызовов, 
стоящих в настоящее время перед Европейским центральным 
банком. К числу таких вызовов относятся: ускорение процессов 
глобализации и демографические проблемы, связанные в пер-
вую очередь с постарением европейского населения. В этих ус-
ловиях главная цель монетарных органов должна заключаться 
в усилении сопротивляемости европейской экономики различ-
ным шокам. Для этого следует продолжать структурные рефор-
мы, особенно направленные на повышение гибкости рынков тру-
да, бороться с монополизацией рынков товаров и услуг и стиму-
лировать НИОКР. При этом эффективное участие государствен-
ного финансирования является одним из факторов успешности 
реформ. Автор предлагает свои варианты ответа на них. 

МОНОГРАФИИ, БРОШЮРЫ, СБОРНИКИ ДОКЛАДОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И КРУГЛЫХ 
СТОЛАХ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СЕРИИ «ДОКЛАДЫ 

ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ» В 2008–2012 ГГ. 

Иностранные инвестиции и проблемы инновационного 
развития российской экономики. Ч. I. [редкол. : А.А. Маслен-
ников (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2008. – 138 с. – (Доклады Института Европы ; № 208). 

Иностранные инвестиции и проблемы инновационного 
развития российской экономики. Ч. II. [редкол. : А.А. Мас-
ленников (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. су-
венир, 2008. – 144 с. – (Доклады Института Европы ; № 209). 

Основу книги составляют результаты исследований между-
народного движения капиталов, проводившихся в Центре де-
нежно-кредитных и валютно-финансовых проблем Института 
Европы РАН на протяжении 2001–2007 гг. Показано, что вклю-
чение России в мировую экономику открывает перед ней ог-
ромные возможности для ускорения её развития как неотъем-
лемой части глобального хозяйственного организма. Вместе с 
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тем, оно ставит перед страной новые проблемы, решить кото-
рые можно лишь с учётом опыта наиболее успешных стран и 
специфики исторических, социальных и структурных особенно-
стей национального хозяйства России. Авторы отмечают, что 
огромный природно-ресурсный и частично утраченный, но всё 
ещё не израсходованный полностью научно-технический потен-
циал России делает её весьма привлекательным полем деятель-
ности для международных инвесторов. Однако реализация пре-
имуществ страны невозможна без активной регулирующей ро-
ли государства и искусного использования всех рычагов воздей-
ствия на инвестиционные процессы, включая структурные ре-
формы, денежно-кредитную политику, законодательство, совер-
шенствование административно-управленческого аппарата и 
т.д. В работе подчёркивается, что в условиях нынешнего этапа 
глобализации и особенностей финансово-экономического поло-
жения России она нуждается не столько в притоке иностранно-
го капитала как такового, сколько в выработке путей и методов 
привлечения имеющихся в мире передовых технологий, науч-
ных и технических знаний для перевода экономики страны на 
путь инновационного развития. 

Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Ч. 
I. = материалы круглого стола (Ин-т Европы РАН, 21 нояб. 
2007 г.) / [редкол. : В.Я. Швейцер (отв. ред.), Н.С. Плевако]. – 
М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 118 с. – (Доклады 
Института Европы = Учреждение Росcийской акад. наук, Ин-т 
Европы РАН, Науч. Совет «Партийно-политические системы 
XXI века» ; № 210). 

Европейские правые: прошлое, настоящее, будущее. Ч. 
II. = материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 21 но-
яб. 2007 г.) / [редкол. : В.Я. Швейцер (отв. ред.), Н.С. Плевако. 
– М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 92 с. – (Докла-
ды Института Европы = Учреждение Росcийской акад. наук, 
Ин-т Европы РАН, Науч. Совет «Партийно-политические си-
стемы XXI века» ; № 211). 

В основу книги положена дискуссия в рамках круглого сто-
ла на тему «Консерваторы и либералы: общее и особенное», 
проведённого в ИЕ РАН 21 ноября 2007 г. Её участниками бы-
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ли учёные и эксперты из ряда институтов гуманитарного про-
филя Российской академии наук, преподаватели высших учеб-
ных учреждений г. Москвы. Среди тем данного издания – во-
просы эволюции либерализма, консерватизма, христианской де-
мократии, исторический путь и современная деятельность пар-
тий правого толка. Материалы глав охватывают абсолютное 
большинство стран Западной и Восточной Европы, зоны Сре-
диземноморья. Издание должно удовлетворить читательский 
интерес к одной из актуальных тем современности. Оно предна-
значено как исследователям-международникам, так и тем, кто 
профессионально ориентирован на контакты со странами Ев-
росоюза, в том числе и российским политикам. 

Россия и европейский опыт госслужбы [под ред. М.Г. 
Носова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве-
нир, 2008. – 136 с. – (Доклады Института Европы ; № 212). 

Усилия России последнего десятилетия по проведению ад-
министративной реформы наглядно демонстрирует все слабые 
стороны работы российской бюрократии. Излишняя централи-
зация управления, высокий уровень коррупции, отсутствие от-
ветственности перед гражданами, к сожалению, стали характер-
ными чертами работы российского чиновничества. Предлагае-
мая вниманию работа посвящена анализу работы административ-
ного аппарата в странах ЕС, во многих из которых начат процесс 
кардинальных реформ систем государственного управления. 
Опыт ЕС в реформировании своего госаппарата может быть по-
лезным при проведении административных реформ в России. 

Антюшина Н.М. Шведская модель: из прошлого в буду-
щее. Эволюция швед. модели / Н.М. Антюшина. – М. : Ин-т Ев-
ропы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 132 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 213). 

Работа, подготовленная в Институте Европы РАН, посвяще-
на анализу и эволюции шведской модели с момента её станов-
ления до наших дней. Рассматриваются политические, экономи-
ческие, социальные, идеологические и инновационные аспекты 
модели, предпосылки и условия её формирования. Обосновыва-
ется вывод о том, что специфика этой модели в современных ус-
ловиях определяется переплетением социальной, инновацион-
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ной и экспортной ориентации экономического развития. Уделя-
ется внимание реформированию модели, показаны три волны 
трансформации. Проанализировано развитие государственного 
сектора экономики, в том числе государственной собственнос-
ти, которая в настоящее время подвергается приватизации. Рас-
сматриваются также исторические рамки и перспективы швед-
ской модели, которая продемонстрировала относительную ус-
тойчивость компромисса между основными политическими си-
лами. 

Россия и Европа: вопросы идентичности = материалы. 
междунар. конф. (Ин-т Европы РАН, 12 марта 2008 г.) / [отв. 
ред. Ал.А. Громыко]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2008. – 212 с. – (Доклады Института Европы ; № 214). 

Публикация базируется на материалах международной кон-
ференции, прошедшей в Институте Европы РАН 12 марта 2008 
г. «Россия и Европа: вопросы идентичности», в которой приня-
ли участие известные российские и зарубежные учёные, поли-
тики, общественные деятели. Представленные в сборнике ста-
тьи и выступления посвящены актуальной теме самоидентифи-
кации России, её цивилизационной принадлежности, прошло-
му и будущему её системы ценностей. В центре внимания – ме-
сто России в мировом цивилизационном пространстве, её пози-
ции на Европейском континенте и роль России в Большой Ев-
ропе, отношения между Россией и Евросоюзом. 

Российский рубль: перспективы превращения в миро-
вую валюту = Материалы круглого стола (Ин-т Европы РАН, 
16 апреля 2008 г.) / [под ред. А.И. Бажана (отв. ред.) и др.]. – 
М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 96 с. – (Доклады 
Института Европы ; № 215). 

Публикация базируется на материалах круглого стола «Рубль 
как мировая резервная валюта: реальность или утопия?», состо-
явшегося в апреле 2008 г. в Институте Европы РАН, в котором 
принимали участие видные учёные Института экономики РАН, 
Института мировой экономики и международных отношений 
РАН, Института Европы РАН, Финансовой академии при пра-
вительстве РФ, Государственного университета управления, 
МГИМО(У) МИД РФ, а также представители банковского сооб-



46

щества. В работе анализируются причины и масштабы мирового 
финансового кризиса, содержатся оценки перспективной роли 
доллара, евро и рубля в международной валютной системе. Кни-
га ориентирована на широкий круг читателей, интересующихся 
проблемами современной мировой и российской экономики. 

Регионы и центр: как строить отношения? Испанский 
вариант = материалы науч. конф. (Ин-т Европы РАН, 23 апр. 
2008 г.) / [отв. ред. В.Л. Верников]. – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2008. – 90 с. – (Доклады Института Европы ; № 
216).

Сборник докладов посвящён проблемам политических и со-
циально-экономических взаимоотношений регионов и Центра 
на примере Испании, сделанными российскими исследователя-
ми из ведущих учреждений РАН – ИЕ, ИЛА, ИМЭМО и ИЭ, а 
также МГУ и МГИМО на состоявшейся в Институте Европы в 
апреле 2008 г. научной конференции. Основное внимание уде-
лено состоянию этой проблемы в России, а также в политике 
ЕС. Интерес к ней вызван не только тем, что Россия является 
федерацией, раскинувшейся на одиннадцати часовых поясах, у 
которой периферия – это десятки субъектов с разным уровнем 
экономического развития, но и требованием времени изменить 
устоявшуюся, хотя далеко не совершенную систему управле-
ния ими. Опыт Испании, накопленный за тридцать лет сущест-
вования Государства автономий, представляется нам весьма ин-
тересным и поучительным. 

Тимошенкова Е.П. Германский вопрос во внешней по-
литике Советского Союза (1945–1955 гг.) – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2008. – 134 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 217). 

Анализ развития «германского вопроса» в первое послево-
енное десятилетие сохраняет свою актуальность, несмотря на 
окончание «холодной войны» и коренное изменение ситуации 
в мире. Именно тогда во многом закладывались основы процес-
са формирования новой системы международных отношений. 
В центре исследования – политика Советского Союза в вопро-
се объединения Германии в 1945–1955 гг. В работе рассматри-
ваются наиболее спорные в российской и германской историче-
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ской науке вопросы: взгляды И.В. Сталина на германский во-
прос с 1945 по 1952 гг. и их эволюция; особенности курса Запа-
да, прежде всего, США; позиции двух германских государств и 
их политические замыслы. Исследование основано на новой ис-
точниковой базе – материалах российских и германских архивов. 

Рубинский Ю.И. Франция: годы Саркози. Внешняя по-
литика 2007–2010 – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2010. – 72 с. – (Доклады Института Европы ; № 218). 

В докладе анализируются взгляды президента Французской 
республики Н. Саркози на ключевые проблемы современного 
мира и основные направления его внешнеполитической дея-
тельности. Особое внимание уделено евростроительству, улуч-
шению отношений с США, подходам к государствам Африки, 
Азии, Латинской Америки, развитию диалога с Россией и гос-
ударствами постсоветского пространства. Доклад посвящён ос-
новным направлениям внешней политики Франции на протя-
жении первых лет президентства Н. Саркози, избранного в мае 
2007 г. Детально анализируются его новые подходы к Евросо-
юзу, отношениям с США, странами Азии, Африки, Латинской 
Америки, развитие диалога c Россией и другими государствами 
СНГ. Автор считает, что при Саркози адаптация Франции к но-
вым реалиям многополярного мира не отменила основные ори-
ентации прежних президентов Пятой республики, которые оп-
ределяются устойчивыми факторами геополитического порядка. 

Западные прогнозы будущего России = [под ред. М.Г. 
Носова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве-
нир, 2008. – 134 с. – (Доклады Института Европы ; № 219). 

Работа посвящена анализу западных прогнозов будущего 
России. Представления Запада о будущем России формируют-
ся как на основе восприятия существующей на данный момент 
ситуации в стране, так и исходя накопленных за долгие годы ус-
тойчивых стереотипов восприятия России и русских. Предска-
зания в политике вещь достаточно ненадёжная и они редко слу-
жат основой для принятия сколь либо серьёзных решений, од-
нако с точки зрения формирования образа страны именно ана-
лиз прогнозов, являясь своего рода взглядом со стороны, пред-
ставляет бесценный материал для понимания и возможной кор-
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ректировки конкретной политики государства и формирования 
его образа. Видение ситуации как теми, кто согласен с полити-
ческой линией государства, так и теми, кто её не приемлет, по-
зволяет получить «стереоскопическую» картинку ситуации. 

Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века. Часть 
IV. Комплексные аспекты. = [под ред. : В.В. Журкина (отв. 
ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 96 
с. – (Доклады Института Европы ; № 220). 

В сборнике рассмотрены проблемы, возникающие в эконо-
мике, культуре и социальной сфере и препятствующие успеш-
ному развитию и укреплению безопасности России и других 
стран. Большое внимание уделено мерам преодоления деструк-
тивных последствий российских реформ 1990-х гг. и путям по-
ступательного развития страны в наши дни и на перспективу. 

Журкин В.В. Ответы России и Евросоюза на вызовы 
XXI века. Часть V. Россия в международных организациях 
Европы и СНГ – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 
62 с. – (Доклады Института Европы ; № 221). 

Работа посвящена роли и деятельности России в международ-
ных организациях Европы, Евразии и Евроатлантического про-
странства, а также в ООН и «Группе восьми» в подходе к проб-
лемам международной безопасности и, особенно, в противостоя-
нии новым вызовам и угрозам. Анализируются те сложности и 
трудности, с которыми приходится сталкиваться российской ди-
пломатии, отстаивающей национальные интересы России. Да-
на оценка активизации российской политики в международных 
организациях в начале ХХI в., её вклада в решение глобальных 
и региональных вопросов международной безопасности. 

Россия и ЕС в Центральной Азии [под ред. М.Г. Носова 
(отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. 
– 146 с. – (Доклады Института Европы ; № 222). 

Работа является первой из серии исследований Института 
Европы посвящённых сравнительным позициям России и ЕС в 
Центральной Азии и возможностям использования опыта ЕС 
для развития Евразийского экономического сообщества (ЕврАз-
ЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Хотя 
и по разным причинам, но и Россия, и ЕС активизировали свою 
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политику в отношении Центральной Азии в начале нового ве-
ка. Россия стала уделять большее внимание странам СНГ после 
начала президентства В. Путина, а для ЕС значение региона по-
высилось после начала военных операций в Афганистане в 2001 
г. В тоже время политика и России, и ЕС определялась озабо-
ченностью ростом активности радикальных исламистских орга-
низаций в регионе, местом региона в глобальном наркотрафике 
и, наконец, экономическими расчётами, в которых важнейшее 
место занимали запасы нефти и газа в регионе. Определённую 
роль в активизации политики России и ЕС в регионе играли и 
соображения геостратегического характера – близость региона 
к Китаю и активная политика Китая в регионе. Работа рассмат-
ривает и эволюцию образа России в странах Центральной Азии. 

Кондратьева Н.Б. Регионы России и Европейского Сою-
за на пути к строительству Общего экономического прост-
ранства – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 112 с. 
– (Доклады Института Европы ; № 223). 

Доклад посвящён региональным аспектам строительства 
Общего экономического пространства между Россией и Евро-
пейским союзом на современном этапе. В работе изучаются ин-
струменты и структуры, способствующие созданию данного 
пространства: Северное измерение, приграничное сотрудниче-
ство, еврорегионы, субрегиональные организации, Черномор-
ская синергия; даётся сравнительная характеристика социаль-
но-экономического развития регионов России и ЕС; изучается 
опыт региональной политики ЕС и рассматриваются задачи ре-
гиональной и имиджевой политик России с учётом перспекти-
вы интеграционного сближения РФ и ЕС. 

Россия – Европейский Союз: на пути к четырём общим 
пространствам. Часть I [под ред. Д.А. Данилова]. – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 102 с. – (Доклады Инсти-
тута Европы ; № 224). 

Россия – Европейский Союз: на пути к четырём общим 
пространствам. Часть II [под ред. Д.А. Данилова]. – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2008. – 98 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 225). 

Книга посвящена анализу развития сотрудничества между 
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Россией и ЕС в процессе реализации концепции четырёх общих 
пространств: экономического; свободы, безопасности и право-
судия; внешней безопасности; науки и образования. В первой 
части монографии частей, анализируется стратегия и переговор-
ные позиции России в отношениях с ЕС, рассматриваются ос-
новные задачи и содержание партнёрства на двух направлени-
ях – экономическом (энергетической сфере посвящена отдель-
ная глава) и гуманитарном. Вторая часть монографии посвяще-
на партнёрству в области внутренней и внешней безопасности. 
В её заключительной главе анализируются правовые проблемы 
отношений Россия – ЕС в процессе реализации четырёх Дорож-
ных карт и в контексте подготовки к переговорам по новому 
Соглашению о стратегическом партнёрстве. 

Хайтун А.Д. Энергетическая политика России на евро-
пейском континенте – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2008. – 188 с. – (Доклады Института Европы ; № 226). 

Настоящая публикация отражает результаты исследований 
2004–2008 гг. по экономическим и политическим аспектам по-
ставок нефти и газа из России в Европу. Освещается проблема-
тика общеевропейской энергетической безопасности, коллизии 
на рынке природного газа и перспективы создания газового кар-
теля, экономические и политические реалии транзита энергоре-
сурсов из России и стран ЦАР в Европу, новых энергетических 
трасс через прибрежные моря. Анализируются инвестиционные 
проблемы энергетического комплекса, включая и оценку про-
грамм освоения новых северных месторождений. 

Ходов, Л.Г. Государственное регулирование жилищного 
хозяйства. Часть I – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2008. – 128 с. – (Доклады Института Европы ; № 227). 

Ходов, Л.Г. Государственное регулирование жилищного 
хозяйства. Часть II – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2008. – 108 с. – (Доклады Института Европы ; № 228). 

Предлагаемая работа посвящена особенностям жилищного 
хозяйства как составной части национальной экономики. В ней 
рассматривается многостороннее воздействие жилищного стро-
ительства и поддержания жилого фонда в эксплуатационном со-
стоянии на различные стороны общественного воспроизводст-
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ва, отличия функционирования жилищного хозяйства от других 
сфер экономики. Особое внимание уделено проблемам государ-
ственной жилищной политики, её целям и инструментам, со-
циальной направленности и эффективности. 

Мировой финансово-экономический кризис и его влия-
ние на Россию = Материалы круглого стола (Ин-т Европы 
РАН, 31 октября 2008 г.) / [под ред. А.И. Бажана (отв. ред.) и 
др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 106 с. – 
(Доклады Института Европы ; № 229). 

31 октября 2008 г. в Институте Европы РАН состоялось за-
седание круглого стола на тему «Мировой финансовый кризис 
и его влияние на экономику России». В его работе принимали 
участие видные экономисты, политологии и историки из Инсти-
тута США и Канады РАН, Института экономики РАН, Инсти-
тута мировой экономики и международных отношений РАН, 
Института Европы РАН, Высшей школы экономики, а также 
представители Банка России и российского бизнес-сообщества. 

Участники круглого стола проанализировали причины воз-
никновения мирового кризиса, особенности его проявления в 
России и других странах мира, сформулировали предложения, 
направленные на совершенствование российской антикризис-
ной экономической политики. Дискуссия разгорелась по пово-
ду путей и методов преодоления кризисной ситуации в России, 
а также в связи с оценкой актуальности кейнсианства и неоли-
берализма (монетаризма) как теоретических основ экономиче-
ской политики в странах с развитой рыночной экономикой. 

Рубинский Ю.И., Максимычев И.Ф. Россия и франко-
германский тандем: история, проблемы, перспективы – М. 
: Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 110 с. – (Доклады 
Института Европы ; № 230). 

Монография посвящена многовековой истории, многогран-
ной оценке современного состояния и возможным перспекти-
вам отношений России с двумя ведущими державами Европей-
ского Союза – Францией и Германией. Исследован весь комп-
лекс этих отношений – противоречий, соперничества, конфлик-
тов и войн, с одной стороны, и одновременно, с другой стороны, 
совпадения интересов, союзничества, многопланового полити-
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ческого, экономического, культурного и иного сотрудничества. 
Тщательно проанализированы основные аспекты эволюции 
взаимодействия Франции и Германии в прошлом и настоящем. 

Реструктуризация экономики России в условиях кризи-
са : материалы конференции (Ин-т Европы РАН, 27 апр. 2009 
г.) / [под ред. А.А. Масленникова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 122 с. – (Доклады Инсти-
тута Европы ; № 231). 

Публикация базируется на материалах конференции «Рест-
руктуризация экономики России в условиях глобального кри-
зиса», состоявшейся в Институте Европы РАН в апреле 2009 г. 
Её участники, ведущие учёные-экономисты Института Европы, 
Института экономики, Института мировой экономики и меж-
дународных отношений РАН, Всероссийского научно-исследо-
вательского конъюнктурного института, представители Торго-
во-промышленной палаты РФ. В работе анализируются причи-
ны глубокого спада в экономике России в контексте сложив-
шейся в пореформенный период однобокой, экспортоориенти-
рованной структуры её национального хозяйства и предлагает-
ся комплекс мер, направленных на преодоление этого перекоса. 
Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей, 
интересующихся проблемами развития современной России. 

Россия и Европа: невоенные аспекты безопасности [под 
ред. В.В. Журкина (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2009. – 202 с. – (Доклады Института Европы ; № 
232).

В коллективном исследовании особое внимание уделяется 
важнейшим элементам экономической безопасности, значение 
которых в сегодняшнем мире постоянно растёт. Вместе с ними 
рассмотрен комплекс социальных, правовых, экологических и 
иных проблем, в совокупности составляющих то, что можно на-
звать невоенными аспектами национальной и международной 
безопасности. 

Фурман Д.Е. Политическая система России в ряду дру-
гих постсоветских систем – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. су-
венир, 2009. – 116 с. – (Доклады Института Европы ; № 233). 

Работа посвящена исследованию политического развития 
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постсоветской России. Автор пытается показать, что политиче-
ская система России однотипна политическим системам боль-
шинства стран СНГ. 

Цивилизации в Европе и мире: преемственность и но-
визна = Материалы круглого стола (Ин-т Европы РАН, 20 мая 
2009 г.) / [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 88 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 234). 

Публикация основана на материалах заседаний межинсти-
тутского Совета по сравнительному изучению европейской и 
других цивилизаций, проведённых совместно с Центром меж-
цивилизационных исследований и Центром британских иссле-
дований ИЕ РАН в декабре 2008 г. и в мае 2009 г. Основное 
внимание уделяется вопросам преемственности и новаций в 
развитии цивилизаций, методологическим вопросам цивилиза-
ционных исследований, проблемам развития диалога и парт-
нёрства цивилизаций в XXI в. В обсуждениях принимали уча-
стие сотрудники Института Европы РАН, Института Дальнего 
Востока РАН, Института философии РАН, Института социоло-
гии РАН, Российского государственного гуманитарного Уни-
верситета, Всероссийской Академии Внешней Торговли, Госу-
дарственного Университета – Высшей Школы Экономики, Бело-
русского государственного экономического университета и др. 

Красиков А.А. Россия на перепутье. Религиозный фак-
тор выбора пути в будущее – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
сувенир, 2009. – 100 с. – (Доклады Института Европы ; № 235). 

Что ждёт нас в обозримом будущем? Возможно ли сущест-
вование на нашей земле светского правового демократического 
государства, как определяет Российскую Федерации её нынеш-
няя Конституция? И какую роль готовятся сыграть в судьбе 
Отечества обретшие 20 лет назад свободу выбора религиозные 
общины страны и прежде всего – самая крупная из них Русская 
православная церковь? Эти вопросы рассматриваются в публи-
куемом докладе. 

К 70-летию начала Второй мировой войны = материалы 
науч. российско-германской конф. (г. Берлин, 22-24 июня 2009 
г.) / [под ред. В.Б. Белова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы 
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РАН : Рус. сувенир, 2009. – 186 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 236). 

22-23 июня в Берлине в Российском доме науки и культуры 
при поддержке Фонда им. Розы Люксембург (ФРГ) Институт 
Европы РАН провёл российско-германскую научную конферен-
цию историков и политологов, посвящённую 70-летию начала 
Второй мировой войны. С российской стороны в ней приняли 
участие ведущие специалисты по истории международных от-
ношений Института Европы и Института всеобщей истории 
РАН, а также Государственного архива Российской Федерации. 
С немецкой стороны на конференции выступили видные иссле-
дователи из фонда им. Розы Люксембург и университета им. 
Гумбольдта, Берлин. Посол Российской Федерации в ФРГ В.В. 
Котенёв направил приветствие участникам конференции. Рабо-
та конференции нашла отражение в средствах массовой инфор-
мации ФРГ. В работе анализируются внешние и внутренние 
условия подготовки фашистской Германии ко Второй мировой 
войне, роль США, Франции, Великобритании, а также полити-
ка СССР в период 30-х – 40-х гг. 

Баталов Э.Я., Носов М.Г. Америка, Европа, Россия в 
трансатлантическом пространстве – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2009. – 142 с. – (Доклады Института Европы ; № 
237).

Ни де-факто, ни де-юре стратегического «треугольника 
США-Европа-Россия» не существует и вряд ли в обозримом бу-
дущем можно будет говорить об устойчивой системе отноше-
ний между этими тремя центрами мировой политики. В то же 
время отношения между ними во многом определяют ход ми-
ровой политики и функционирования глобальной экономики. 
Для России как отношения между Вашингтоном и Брюсселем, 
так и отношения самой России с США и ЕС являются одним из 
определяющих факторов политики и экономики. В работе рас-
сматриваются политические и экономические аспекты трансат-
лантических отношений и место Запада во внешней и внутрен-
ней политике современной России. 

Куприянов А.Б. Каспийско-Черноморский регион – М. : 
Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 94 с. – (Доклады Ин-
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ститута Европы ; № 238). 
В докладе обобщены и систематизированы процессы, про-

исходящие в обширном Каспийско-Черноморском регионе, на 
фоне анализа экономического положения новых независимых 
прикаспийских государств и стран, прилегающих к бассейну 
Чёрного моря, прежде всего, с точки зрения интересов России. 
Подчёркивается возрастающее влияние на происходящие в ре-
гионе процессы внерегиональных государств и организаций 
(США+НАТО), Европейского Союза, Китая и ряда транзитар-
ных стран на решение вопросов энергетической безопасности 
региона, проблем доставки углеводородных богатств региона к 
основным потребителям как на Западе (ЕС), так и в страны 
Юго-Восточной Азии. Подчёркивается политическая и эконо-
мическая роль субрегиональных (внутринациональных) терри-
торий стран региона на решение вопросов добычи и транспор-
тировки нефти и газа. В докладе дана оценка противоречивых 
представлений о реальных и перспективных запасах, добыче и 
экспорте товаров топливно-сырьевой группы. Представлен ана-
лиз спорных вопросов, связанных с политико-правовым стату-
сом Каспийского бассейна, возрастающим военно-политиче-
ским противостоянием государств в регионе, проблемами защи-
ты каспийской экологии. Особое внимание обращено на совре-
менное состояние энергетического комплекса России, вопросы 
формирования российской стратегии в этой области. 

Проблемы экстремизма и терроризма в Европе: причи-
ны и следствия / О.А. Гриневский, Ал.А. Громыко – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 80 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 239). 

Работа посвящена генезису и последующему развитию про-
цессов экстремизма и терроризма в Европе. Большое внимание 
уделено анализу многочисленных негативных последствий этих 
крайне опасных тенденций ХХI в. Авторы исследуют пути и ме-
тоды борьбы против экстремизма и терроризма, преодоления 
порождаемых ими угроз миру и безопасности. 

Европа после кризиса = материалы научной конференции 
(Ин-т Европы РАН, 17 июня 2009 г.) / [под ред. Ал.А. Громы-
ко]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 204 с. – 
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(Доклады Института Европы ; № 240). 
Мировой экономический кризис 2008–2009 гг. выявил силь-

ные и слабые стороны различных моделей развития европей-
ских государств, разрушил многие стереотипы, обострил проб-
лемы, связанные с культурно-цивилизационной разнородностью 
Европы. Авторы представленного сборника материалов анали-
зируют результаты наиболее глубокой фазы кризиса с точки 
зрения Старого Света, размышляют о настоящем и будущем на-
шего континента. 

Реформирование Европейского Союза и его политиче-
ские отношения с Россией = [под ред. Д.А. Данилова]. – М. : 
Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 104 с. – (Доклады Ин-
ститута Европы ; № 241). 

Работа посвящена развитию политических отношений Рос-
сии и ЕС после начала летом 2008 г. переговоров по новому 
базовому соглашению между ними. В работе рассматриваются 
проблемы сотрудничества России и Евросоюза в сфере внеш-
ней и внутренней политики безопасности в свете политико-пра-
вового реформирования ЕС. 

ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС = [под ред. М.Г. 
Носова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве-
нир, 2009. – 192 с. – (Доклады Института Европы ; № 242). 

Работа является третьей в серии исследований Института 
Европы РАН, посвящённых сравнительным позициям России и 
ЕС в Центральной Азии и возможностям использования инте-
грационного опыта ЕС для развития Евразийского Экономиче-
ского Сообщества (ЕврАзЭС). Несмотря на серьёзные различия 
между двумя союзами, осмысление опыта ЕС в построении глу-
боко интегрированного союза является бесценным для повсе-
дневной работы по созданию работоспособного союза между 
Россией и Белоруссией и государствами Центральной Азии. В 
исследование рассматриваются такие вопросы как сопоставле-
ние структуры двух союзов, проблемы создания таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана, транспортного сотруд-
ничества в ЕС и ЕврАзЭС, миграционные проблемы, сопостав-
ляются социально-экономические структуры Европы и Цен-
тральной Азии. 
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Россия и формирование образа ЕС в Центральной Азии
= [под ред. М.Г. Носова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2009. – 126.с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 243). 

Представляемая работа является второй в серии исследова-
ний Института Европы РАН, посвящённых сравнительному 
анализу позиций России и ЕС в Центральной Азии и возмож-
ностям использования интеграционного опыта ЕС для развития 
Евразийского Экономического Сообщества (ЕврАзЭС). Первая 
работа была посвящена образу России в странах Центральной 
Азии, вторая рассматривает формирование образа ЕС в этом 
регионе. Несмотря на то, что имидж Европы более семидесяти 
лет был полностью заслонён близостью России и её активным 
присутствием в «республиках Центральной и Средней Азии», 
сегодня идёт активный процесс познания Европы, к сожалению 
проходящий на фоне сокращения российского присутствия в 
регионе и создания негативного имиджа нашей страны. 

Россия и Европейский Союз в полицентричном мире: 
первое десятилетие XXI века = [под ред. М.Г. Носова, Ю.А. 
Борко]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 100 с. – 
(Доклады Института Европы ; № 244). 

Доклад посвящён анализу места и роли России и Европей-
ского Союза в мире XXI в. Они входят в число важнейших уча-
стников формирования полицентричной системы международ-
ных отношений, наряду с Соединёнными Штатами Америки, 
Китаем, Индией и рядом других крупнейших государств совре-
менного мира. Будущее положение России в этой системе зави-
сит как от её внутреннего развития, так и от её отношений с на-
званными центрами. ЕС является одним из важнейших партнё-
ров России, также как Россия является одним из важнейших 
партнёров Евросоюза. От их сотрудничества зависит будущее 
всей Европы. Несмотря на многие различия и разногласия, ЕС и 
Россию объединяет высокая степень взаимозависимости в сфе-
рах экономики и безопасности, наличие общих жизненно важ-
ных интересов и стремление укрепить свои позиции в неста-
бильном и опасном мире нового столетия. 

Россия и мировой экономический кризис. Необходимые 



58

перемены = [под ред. Н.П. Шмелёва (отв. ред.), Ал.А. Громы-
ко]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 108 с. – 
(Доклады Института Европы ; № 245). 

Исследование направлено на выработку мер по борьбе с ос-
новными угрозами и опасностями для России. Среди них – уг-
розы не только социально-экономического характера, но и во-
енно-политического, что отражает всеохватывающий характер 
мировых кризисных процессов. Кризис усиливает взаимозави-
симость внешней и внутренней безопасности. При этом глав-
ными вызовами безопасности России остаются внутренние. 

Социальная Европа в XXI веке. Часть I. Социальный 
стержень Европы [под ред. М.В. Каргаловой (отв. ред.) и др.]. 
– М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 166 с. – (До-
клады Института Европы ; № 246). 

В представленной коллективной монографии «Социальная 
Европа в ХХI веке» рассматриваются процессы социальных 
преобразований в Европе в XXI в., даётся прогноз социальных 
проблем, которые будут определяющими в новом веке. Принци-
пы «социальной солидарности», «социального сплочения», «со-
циальной справедливости» и «социальной ответственности» ле-
гли в основу Европейской социальной модели, в рамках которой 
нашло отражение разнообразие национальных культур. Свое-
образие и богатство национальных культур, сложившихся в раз-
личных регионах Европы, не мешают Евросоюзу следовать изб-
ранным путём европейской интеграции и опираться на общую 
платформу, известную под названием «социальный стержень 
Европы». В работе рассматриваются новые параметры социаль-
ных проблем в ХХI в., анализируются новые социальные тех-
нологии, возможности инновационного и информационного ев-
ропейского пространства, механизмы реализации социальной 
политики ЕС. 

Социальная Европа в XXI веке. Часть II. Европейская 
социальная модель: единство в многообразии [под ред. М.В. 
Каргаловой (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
сувенир, 2009. – 134 с. – (Доклады Института Европы ; № 247). 

Во второй части коллективной монографии «Социальная Ев-
ропа в ХХI веке» рассматриваются как теоретические вопросы, 
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связанные с понятием Европейской социальной модели, её фор-
мированием и эволюцией, так и конкретные формы социально-
го развития на Европейском континенте в виде англосаксонской, 
континентальной (корпоративистской) и скандинавской моде-
ли. Проанализированы генезис и развитие этих моделей, рас-
смотрена их специфика, а также перспективы модернизации. 

Кондратьева Н.Б. Конкуренция в ЕС: экономика, поли-
тика, право – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2009. – 74 
с. – (Доклады Института Европы ; № 248). 

Работа посвящена конкурентной политике, проводимой Ев-
ропейским союзом. Проанализированы логика и экономика не-
конкурентного поведения компаний и государств, изучены фун-
кции директората Европейской комиссии «Конкуренция», сфор-
мулированы цели и дана оценка четырём основным направле-
ниям конкурентной политики – борьба с картелями, контроль 
слияний, контроль господдержки, контроль деятельности есте-
ственных монополий и предприятий публичного сектора. 

Белов В.Б., Максимычев И.Ф. Образ современной Рос-
сии в Германии – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. 
– 66 с. – (Доклады Института Европы ; № 249). 

В настоящей работе рассматриваются основные факторы, 
которые в основном формируют немецкое общественное мне-
ние в отношении современной России и в конечном итоге опре-
деляют её образ в Германии. В этом образе явно преобладают 
негативные черты, что определяется не только сложностью по-
литических, социальных и экономических трансформационных 
процессов в современной модернизирующейся России, но и не-
однозначной ролью в его формировании различных слоёв не-
мецкого общества и государства. Авторы дают ответы на сле-
дующие вопросы: Как складывается нынешний образ нашей 
страны в ФРГ? Какие факторы и процессы являются определя-
ющими в этом процессе? Что можно предпринять для улучше-
ния имиджа России? Какова должна быть государственная по-
литика в этой сфере? 

Рубинский Ю.И. Франция: годы Саркози. Внешняя по-
литика 2007–2010 – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2010. – 72 с. (Доклады Института Европы РАН ; № 218). 
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Доклад посвящён основным направлениям внешней полити-
ки Франции на протяжении первых лет президентства Н. Сарко-
зи, избранного в мае 2007 г. Детально анализируются его новые 
подходы к Евросоюзу, отношениям с США, странами Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, развитие диалога c Россией и други-
ми государствами СНГ. Автор считает, что при Саркози адапта-
ция Франции к новым реалиям многополярного мира не отме-
нила основные ориентации прежних президентов Пятой респуб-
лики, которые определяются устойчивыми факторами геополи-
тического порядка. 

Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. =
[под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2010. – 144 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 250). 

Не позже июня 2010 г. в Британии состоятся всеобщие пар-
ламентские выборы. Каковы основные итоги правления Лейбо-
ристской партии с 1997 г.? Серьёзно ли мировой экономический 
кризис повлиял на ситуацию в стране? Насколько предпочтения 
избирателей повлияют на перспективу как ведущих, так и ма-
лых партий? На эти и другие вопросы отвечают авторы сборни-
ка. В сборнике статей, подготовленных по результатам кругло-
го стола «Великобритания в год выборов», прошедшего в Ин-
ституте Европы в декабре 2009 г., авторы анализируют сходст-
во и отличия «Великой депрессии» 1930-х гг. и «Великой рецес-
сии» 2008–2010 гг. Консервативная партия после 13 лет пребы-
вания в оппозиции готовится придти к власти, но не имеет ясной 
программы. Сработает ли привычный «маятник» двухпартийной 
системы, или страну ожидает правление кабинета меньшинства, 
а, возможно, и коалиционное правительство, в которое войдут 
малые партии? Итоги социально-экономической политики лей-
бористов и реформ политической системы, положение малых 
партий, настроения избирателей, внешняя политика Великобри-
тании, ставшая важным фактором политики внутренней, и воз-
можные итоги предстоящих выборов – предмет размышлений 
участников круглого стола. 

Финансовое обеспечение инновационного развития эко-
номики России = материалы круглого стола (Ин-т Европы 
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РАН, 11 ноября 2009 г.) / [под ред. А.А. Масленникова (отв. 
ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 126 
с. – (Доклады Института Европы; № 251). 

Данная публикация – это сборник выступлений и докладов, 
представленных на круглый стол «Финансовое обеспечение ин-
новационного развития экономики России», состоявшийся в 
Институте Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) 11 но-
ября 2009 г. В заседании круглого стола приняли участие мно-
гие видные отечественные экономисты. Тема перехода России 
на инновационное развитие является исключительно актуаль-
ной, а большинство связанных с ней практических проблем до 
сих пор не нашли своего решения. Поэтому дискуссия в рамках 
круглого стола получилась живой, предметной и плодотворной. 
Было высказано много практических идей, реализация которых 
могла бы существенно облегчить решение этой насущнейшей 
для современной российской экономики задачи. 

Социальная Европа в XXI веке. Часть III. Европейская 
социальная модель в современном мире [под ред. М.В. Кар-
галовой (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве-
нир, 2010. – 118 с. – (Доклады Института Европы ; № 252). 

Данная работа является заключительной частью исследова-
ния на тему «Социальная Европа в ХХI веке», опубликованного 
в двух частях в Докладах Института Европы РАН – № 246 «Со-
циальный стержень Европы» и № 247 «Единство в многообра-
зии». В заключительной части «Европейская социальная модель 
в современном мире» рассматривается различие между ЕСМ и 
американской социальной моделью, показано отношение к ЕСМ 
в странах Латинской Америки, Азии и Средиземноморья, роль 
ЕСМ как ориентира интеграционных процессов и достижения 
высоких социальных стандартов развития. 

Межцивилизационные отношения и кризисные процес-
сы [под ред. Н.П. Шмелёва, Ал.А. Громыко, Т.Т. Тимофеева]. – 
М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 132 с. – (Доклады 
Института Европы ; № 253). 

Сегодня всеобщее внимание приковано к мировому эконо-
мическому кризису. Нельзя отрицать фундаментальных измене-
ний, которые он принёс с собой. Во весь рост встаёт вопрос: что 
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мировой кризис значит для России, для её цивилизационных 
ожиданий, самоидентификации и самосознания. Эта тема – в 
центре внимания авторов сборника cтатей, составленного по 
итогам конференции «Межцивилизационные отношения в кри-
зисных и посткризисных условиях», состоявшейся в Институте 
Европы РАН в октябре 2009 г. Эксперты из ведущих научных 
центров рассматривают различные аспекты цивилизационных 
противоречий и намечают возможные варианты их разрешения. 

Потёмкина О.Ю. Иммиграционная политика Европей-
ского Союза: проблемы и перспективы : монография – М. : 
Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 130 с. – (Доклады Ин-
ститута Европы ; № 254). 

В монографии проведено комплексное исследовано форми-
рования и перспектив развития иммиграционной политики и по-
литики убежища Европейского союза в контексте создания про-
странства свободы, безопасности и правосудия. Прослеживают-
ся этапы реформы пространства в долиссабонский период и из-
менения, внесённые в организацию политики Лиссабонским до-
говором. Анализируются правовые и политические рамки всех 
направлений иммиграционной политики ЕС: борьба с нелегаль-
ной иммиграцией; продвижение к интегрированной модели ох-
раны границ; управление легальной миграцией, в том числе про-
блемы интеграция иммигрантов в принимающее общество. Рас-
смотрены основные инструменты иммиграционной политики – 
законодательство, деятельность агентств, открытый метод коор-
динации. Особое внимание уделено проблемам сотрудничества 
России и Евросоюза в противодействии нелегальной миграции. 

Великобритания 2010. Новая политическая ситуация
[под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2010. – 162 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 255). 

Сборник статей подготовлен по итогам конференции, прове-
дённой Центром британских исследований ИЕ РАН и Ассоциа-
цией европейских исследований (АЕВИС) в июне 2010 г. Авто-
ры материалов анализируют результаты предвыборной кампа-
нии и всеобщих выборов 2010 г. Рассматриваются вопросы но-
вых форм политической агитации, обстоятельства формирова-
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ния коалиционного правительства и его перспективы, состоя-
ние региональных партийно-политических систем, экономиче-
ская, гендерная и иммиграционная проблематика, первые внеш-
неполитические шаги новой власти. Результаты голосования 
оцениваются в более широком контексте политического и со-
циально-экономического развития Великобритании. 

Бабынина Л.О. Гибкая интеграция в Европейском Сою-
зе – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 132 с. – (До-
клады Института Европы ; № 256). 

Интенсификация интеграционных процессов, рост числа 
участников ЕС и углубление интеграции ведут к усложнению 
структуры Союза и увеличению его внутренней неоднородно-
сти. Применение различных форм гибкой интеграции даёт воз-
можность регулировать данный процесс. В настоящее время су-
ществует реальность неодинакового участия стран ЕС во мно-
гих сферах деятельности Евросоюза, что предполагает разные 
права и обязанности у государств-членов. В докладе проанали-
зированы теоретические аспекты проблемы и практика приме-
нения гибкой интеграции в Европейском Союзе. Автором дано 
определение и предложена оригинальная классификация типов 
и форм гибкой интеграции, проанализированы плюсы и мину-
сы её использования, разобраны положения, фиксирующие раз-
личные проявления гибкости в основополагающих договорах 
ЕС. Особое внимание уделено возможностям и последствиям 
применения продвинутого сотрудничества. В работе дана оцен-
ка роли и места гибкой интеграции в процессе развития ЕС. 

Краснояров В.Н. Страны с развивающимися рынками 
в условиях мирового экономического кризиса [под ред. А.А. 
Масленникова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
сувенир, 2010. –106 с. – (Доклады Института Европы ; № 257). 

Работа посвящена анализу изменения расстановки сил в ми-
ровой экономике, ставшего особенно очевидным в условиях ны-
нешнего глобального кризиса. На ведущие роли постепенно вы-
ходят страны с развивающимися рынками из числа бывших со-
циалистических и развивающихся государств. В работе рассмат-
риваются наиболее важные аспекты этого процесса в ключевых 
сферах современного мирового хозяйства, включая движение 
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капиталов. Особое внимание уделяется анализу влияния миро-
вого финансово-экономического кризиса на глобальную эконо-
мику в целом и развивающиеся страны в частности. 

Фурман Д.Е., Шерматова С.А. Киргизские циклы – М. : 
Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 82 с. – (Доклады Ин-
ститута Европы ; № 258). 

Авторы описывают и пытаются объяснить циклы киргизской 
постсоветской истории – переходы от демократических револю-
ций к авторитарным режимам и вновь к демократическим рево-
люциям. 

Промышленная политика европейских стран [под ред. 
Н.В. Говоровой.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. 
– 214 с. – (Доклады Института Европы ; № 259). 

Среди ключевых задач стратегического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу – завоевание пере-
довых позиций в глобальной конкуренции, выход на стандарты 
жизни развитых стран. Сегодня определены и методы достиже-
ния провозглашённых приоритетов, среди которых главенству-
ют упор на осуществление инноваций и оптимизацию использо-
вания регионального и человеческого потенциалов. Это, в свою 
очередь, означает и разработку принципиально новой отечест-
венной промышленной политики, основная цель которой – сти-
мулирование перехода экономики страны на путь развития, по-
зволяющий науке и высокотехнологичным секторам промыш-
ленности стать локомотивом экономического роста, обеспечить 
адекватные условия для развития производственного сектора 
экономики, где создаётся реальное богатство страны. Многие во-
просы, относящиеся к теме проводимого в данном сборнике ис-
следования, успешно решаются в европейских странах. Поэтому 
усвоение в целом позитивного европейского опыта целесообраз-
но и важно для снижения уязвимости отечественной экономики 
перед лицом многих глобальных вызов, требующих сегодня аде-
кватных мер реагирования на уровне промышленной политики, 
запуска принципиально новых промышленных стратегий. В этой 
работе много конкретных предложений, направленных на даль-
нейшее развитие российской промышленности. Авторы сформу-
лировали новые тактические и стратегические идеи, неординар-
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ные решения, рассчитанные на преодоление существующих про-
блем и достижение лидерства в данной области в будущем. 

Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы. 
Часть I. Внутренние и внешние проблемы ЕС [под ред. В.П. 
Фёдорова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. су-
венир, 2010. – 138 с. – (Доклады Института Европы ; № 260). 

Участники семинара, состоявшегося в Институте Европы 
27 октября 2010 г., материалы которого отражены в публика-
ции, исходят из того, что подход к Евросоюзу как долгосроч-
ному партнёру, утвердившийся в России, предполагает тщатель-
ный учёт не только его потенциала и преимуществ, но и тех 
многочисленных сложных проблем и вызовов, которые могут 
сказаться на его дальнейшем развитии. Ситуацию в Евросоюзе, 
возникающие в ней проблемы и перспективы рассматриваются 
в контексте международных интересов России, определяемых 
сейчас её ориентацией на всестороннюю модернизацию. 

Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы. 
Часть II. Россия и Евросоюз: сложное сотрудничество [под 
ред. В.П. Фёдорова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2010. – 120 с. – (Доклады Института Европы ; № 
261).

В основу сборника положены материалы научного семина-
ра «Россия и Евросоюз: сложное сотрудничество», проведённо-
го в ИЕ РАН 24 ноября 2010 г. Состоявшийся обмен мнениями 
подтвердил, что укрепление связей России с Евросоюзом и от-
дельными европейскими государствами – веление времени. Оче-
видно, что на пути сближения России с Евросоюзом сделаны 
лишь первые шаги. Если Россия ставит перед собой задачу объ-
ективно оценивать перспективы сотрудничества с ЕС, то нель-
зя уделять всё внимание исключительно позитивной стороне де-
ла. Не менее важно видеть препятствия, с которыми придётся 
столкнуться на предстоящем пути. 

Говорова Н.В. Динамика социальных процессов в со-
временной России – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2010. – 80 с. – (Доклады Института Европы ; № 262). 

В обстановке растущей конкуренции на мировых рынках ка-
питала, труда, товаров и услуг серьёзнейшим вызовом для Рос-
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сии становится проблема эффективного анализа и контроля ди-
намики социальных процессов, таких как занятость и безрабо-
тица, эмиграция и иммиграция, социальная однородность и диф-
ференциация общества. Действие этих процессов, имеющих сим-
метричные по структуре механизмы, зависит от множества объ-
ективных и субъективных факторов, в первую очередь от мате-
риальных и людских ресурсов государства, мировой экономиче-
ской конъюнктуры. Работа посвящена анализу состояния и пер-
спектив развития отечественного человеческого капитала. В до-
кладе проанализированы также социальные аспекты националь-
ной безопасности России, опыт Евросоюза в борьбе с бедно-
стью и неравенством. 

Борьба с коррупцией: опыт Европы [под ред. М.Г. Носо-
ва (отв. ред.), А.Ю. Бочевера, В.В. Журкина]. – М. : Ин-т Евро-
пы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 166 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 263). 

В исследовании анализируются пути борьбы с коррупцией 
в различных странах Европы. Рассказывается о деятельности ис-
полнительных, законодательных и судебных органов Франции, 
Германии, Великобритании, Италии, стран Северной Европы и 
Украины. В одних случаях она приносит плоды, в других – серь-
ёзных успехов пока нет. Борьба с коррупцией возможна и необ-
ходима. Она эффективна в том случае, если конкретные анти-
коррупционные мероприятия не подменяются общими рассуж-
дениями об этом зле. Предлагаемый читателю анализ состояния 
коррупции и опыта борьбы с ней в Европе представляет боль-
шой интерес с точки зрения российской практики. 

Ходов И.Л. Российский газ в Германии. Изменение 
условий экспорта – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2010. – 92 с. – (Доклады Института Европы ; № 264). 

Научный доклад представляет собой исследование изменя-
ющихся условий реализации главного товара российского экс-
порта (газа) на главном зарубежном рынке его сбыта – в ФРГ. 
Рассматриваются потребности Германии в природном газе и воз-
можности РФ удовлетворять их, воздействие мирового кризиса 
на экспорт российского газа и долгосрочные факторы падения 
спроса на него, особенно экономию энергии и поощряемое го-
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сударством использование возобновляемых энергетических ис-
точников. Новое динамичное соотношение спроса и предложе-
ния на германском энергетическом рынке меняет условия по-
ставок газа из России. Показано обострение конкуренции на га-
зовом рынке Германии. Говорится о наращивании производства 
сжиженного и сланцевого газа, перспективах использования ме-
тангидрата. В завершении излагаются проблемы транзита рос-
сийского газа через сопредельные государства. 

Носов М.Г. Европа и Азия: экономика, политика, без-
опасность – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2010. – 144 
с. – (Доклады Института Европы ; № 265). 

Работа посвящена отношениям между ЕС и странами Азии. 
В наши дни Восток стал одним из важнейших направлений по-
литики Евросоюза. Такие страны Азии как Китай, Япония и Ин-
дия уже сегодня во многом определяют картину мировой эконо-
мики, а завтра могут оказаться в центре глобальной политики. 
Для ЕС, который наряду с США сегодня сохраняет мировое эко-
номическое лидерство, уступая Америке в политической и во-
енной мощи, отношения с Азией важны не только сами по себе, 
но и как козырь в далеко не всегда простых отношениях с Ва-
шингтоном. 

Валютные войны: мифы и реальность = материалы круг-
лого стола (Ин-т Европы РАН, 2 декабря 2010 г.) / [под ред. 
А.А. Масленникова (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2011. – 78 с. – (Доклады Института Европы ; № 
266).

В основу публикации легли выступления и материалы уча-
стников ситуационного анализа «Современные валютные вой-
ны и интересы России», проведённого в декабре 2010 г. совме-
стно Институтом Европы РАН и Институтом финансов и энер-
гетики при «Газпромбанке». В ходе дискуссии был затронут 
широкий спектр вопросов, касающихся текущей ситуации в ми-
ровой валютно-финансовой системе, переживающей последст-
вия глобального кризиса 2008–2009 гг. В итоге обсуждения бы-
ли даны ответы на многие актуальные вопросы современных ва-
лютно-финансовых отношений, позволяющие по-новому взгля-
нуть на ключевые проблемы и противоречия в современной ми-
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ровой экономике, найти более эффективные подходы к денеж-
но-кредитной и валютно-финансовой политике России. 

Германия. 2010 = под ред. В.Б. Белова. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2011. – 194 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 267). 

В работе анализируются основные события в экономической 
и политической жизни ФРГ, которые произошли в конце 2009 г. 
– начале 2011 г. и которые будут определять её развитие в сре-
дне- и долгосрочной перспективе. Данный доклад представляет 
собой новый исследовательский проект Института Европы РАН 
– ежегодник, подготовленный Центром германских исследова-
ний ИЕ РАН, который будет выходить на регулярной основе. 

От рисков нестабильности к устойчивому развитию. 
Часть I. Глобальные проблемы и Европа [под ред. Т.Т. Ти-
мофеева (отв. ред.) и др.]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. суве-
нир, 2011. – 122 с. – (Доклады Института Европы ; № 268). 

От рисков нестабильности к устойчивому развитию. 
Часть II. Дилеммы мультикультурализма и национализма
[под ред. Т.Т. Тимофеева (отв. ред.) и др]. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2011. – 104 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 269). 

В данной работе анализируются экологические, социально-
экономические, другие последствия глобального кризиса 2008–
2010 гг. и главные посткризисные приоритеты; рассматривается 
общая теория цивилизационных кризисов. Большое внимание 
уделено проблемам перехода от рисков нестабильности к обес-
печению устойчивого развития в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, а так же современному пониманию теории ци-
вилизационных кризисов. Рассматривается воздействие основ-
ных геополитических изменений в мире на международные и 
межцивилизационные отношения как в настоящее время, так и 
в более долгосрочном плане. 

Коалиционное правительство Великобритании – год по-
сле выборов [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.А. Ананье-
вой]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 180 с. – 
(Доклады Института Европы ; № 270). 

Сборник статей подготовлен по итогам конференции, прове-



69

дённой Центром британских исследований ИЕ РАН и Ассоциа-
цией европейских исследований (АЕВИС) в июне 2011 г. Авто-
ры оценивают результаты первого года пребывания у власти 
коалиционного правительства Великобритании. В центре иссле-
дования – внутриполитическая ситуация в свете деятельности 
правительства Д. Кэмерона/Н. Клегга, межпартийная борьба и 
поиск новых общественных идеалов, противоречия в правящей 
коалиции после проведения референдума о введении пропор-
циональной избирательной системы и выборов в местные ор-
ганы власти, экономическое положение страны и меры социаль-
но-экономической политики правительства, приоритеты во вне-
шней политике Британии в контексте её взаимоотношений с 
США, ЕС, Францией, Россией, Ливией и др. 

Белов В.Б., Борко Ю.А., Циренщиков В.С. Роль торговой 
политики ЕС в инновационном развитии – М. : Ин-т Евро-
пы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 44 с. – (Доклады Института Ев-
ропы ; № 271). 

В настоящей работе рассмотрен опыт использования Евро-
союзом инструментов торговой политики для стимулирования 
инновационного развития. Даётся общая характеристика целям, 
содержанию и инструментам общей торговой политики ЕС, 
имеющим принципиальное значение для налаживания взаимо-
выгодного российско-европейского торгового сотрудничества. 
Раскрываются концептуальные основы этой политики, её наи-
более важные направления, инструменты и механизмы в части 
стимулирования в регионе инновационной деятельности. Осо-
бое внимание уделено анализу опыта Германии в сфере регули-
рования экспорта и импорта инновационных товаров, включая 
особенности внешнеторгового режима, ограничения в сфере экс-
порта и импорта и меры по её стимулированию. По результа-
там исследования сделаны обобщения и рекомендации, которые 
могут оказаться полезными в ходе разработки и реализации мер 
по инновационному обновлению отечественной экономики. 

Гусев К.Н. Иностранные инвестиции и инновационное 
развитие экономики – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2011. – 182 с. – (Доклады Института Европы ; № 272). 

Работа посвящена анализу влияния иностранных инвести-
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ций на инновационное развитие стран-реципиентов. В Докладе 
суммированы ключевые аспекты современного мирового опы-
та инновационного развития, рассмотрены его наиболее харак-
терные примеры, изучены возможности использования иност-
ранных инвестиций для стимулирования инноваций в России. 

Мироненко В.И. Политическое влияние России в Укра-
ине (1991–2011 гг.) – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2011. – 194 с. – (Доклады Института Европы ; № 273). 

В публикации представлены результаты исследования но-
вейшей истории российско-украинских межгосударственных от-
ношений и российской политики в отношении Украины в пер-
вые двадцать лет её независимого существования (1991–2011 
гг.). В декабре 2010 г. Учёному Совету ИЕ РАН был представ-
лен доклад, в котором отражены результаты одного из первых 
систематических исследований новейшей истории российско-
украинских отношений и российской политики в отношении 
Украины в первые двадцать лет её независимости (1991–2011 
гг.). Цель исследования состояла в том, чтобы проследить про-
цесс формирования российской политики влияния на Украине 
с момента её формирования в новых условиях до настоящего 
времени и оценить её эффективность с точки зрения националь-
ных интересов двух стран, процессов их экономической и поли-
тической модернизации, адаптации к новым международным 
условиям в Европе и мире. Доклад, значительно расширенный 
и дополненный результатами выборов на Украине, представля-
ет значительный академический и практический интерес, в том 
числе в свете последних событий в российско-украинских от-
ношениях и изменений в них после российско-украинского 
саммита в Москве в сентябре 2011 г. 

Мир XXI века: сценарии будущего для России [под ред. 
Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.А. Ананьевой]. – М. : Ин-т Евро-
пы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 220 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 274). 

Представленный сборник статей основывается на результа-
тах конференции, организованной в июне 2011 г. Институтом 
Европы РАН совместно с Ассоциацией европейских исследо-
ваний (АЕВИС) и Движением за укрепление демократического 
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мирового правопорядка и в поддержку ООН. В центре внима-
ния авторов находится проблематика сценариев и прогнозов раз-
вития России в XXI в., анализ её нынешнего положения, ресур-
сов и потенциала для закрепления в качестве одного из ведущих 
центров влияния в мире. Рассмотрен широкий круг вопросов, 
включая проблемы мироустройства в новом столетии, соотно-
шения внешней политики России и внутреннего состояния стра-
ны, типы модернизации, место и роль России в Большой Евро-
пе, включая отношения с государствами на постсоветском про-
странстве и с Евросоюзом. Авторы сборника также оценивают 
роль ООН, позиции России в различных конфигурациях глобаль-
ных и региональных игроков, возможности и риски, связанные 
с утверждающейся многополярностью. 

Шмелёв Н.П., Фёдоров В.П. Евросоюз – Россия: мера 
сотрудничества – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2012. 
– 54 с. – (Доклады Института Европы ; № 275). 

В работе рассматриваются актуальные проблемы Евросою-
за, куда входят 27 стран. Наряду с очевидными успехами, до-
стигнутыми в процессе европейской интеграции, авторы обра-
щают внимание на отсутствие значительных положительных 
результатов в ряде важнейших сфер экономики и политики. 
Речь идёт, например, о разрозненной экономической политике, 
социально-экономической дифференциации общества, ненадёж-
ности экономического прогнозирования, центробежных нацио-
нальных тенденциях, территориальных разногласиях внутри ЕС 
и вне его, военной зависимости от США. Особое внимание уде-
ляется кризису евро и мерам национальных правительств и над-
национальных органов по стабилизации положения. Даётся соб-
ственная оценка сложившейся ситуации. Происходящие в ЕС 
процессы освещаются с точки зрения российских интересов, 
выявляются риски и шансы для нашей страны. Делается вывод, 
что глобальность России даёт ей большие преимущества в миро-
вом хозяйстве, которые при их реализации будут способство-
вать ускорению экономического развития страны. 

Долговой кризис в ЕС и перспективы евро = материалы 
круглого стола (Ин-т Европы РАН, 19 окт. 2011 г.) / под ред. 
А.И. Бажана (отв. ред.), А.А. Масленникова. – М. : Ин-т Евро-
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пы РАН : Рус. сувенир, 2012. – 92 с. – (Доклады Института Ев-
ропы ; № 276). 

В основу публикации легли выступления и материалы уча-
стников круглого стола «Долговые проблемы в ЕС и перспек-
тивы евро», проведённого в октябре 2010 г. в Институте Евро-
пы РАН. В работе даётся анализ событию мирового масштаба – 
европейскому долговому кризису, нарастание которого поста-
вило под сомнение «безоблачную будущность» зоны евро, еди-
ной европейской валюты в целом. В работе рассматривается 
комплекс связанных с кризисом вопросов: причины его возник-
новения и формы проявления, возможные варианты урегулиро-
вания суверенных долгов стран еврозоны, антикризисные меры 
Евросоюза и оценка их эффективности, перспективы европей-
ской интеграции, прогнозы использования евро в рамках ЕС и 
в мировом денежном обороте, влияние европейского долгового 
кризиса на экономику России. 

Фёдоров С.М. Франция в новых геополитических усло-
виях Европы XXI века (очерки европейской политики Сарко-
зи) : монография – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2012. 
– 102 с. – (Доклады Института Европы ; № 277). 

Исторические геополитические изменения в Европе и мире, 
происшедшие за последние два десятилетия, заставили руко-
водство Франции существенно скорректировать внешнеполи-
тический курс страны, и в первую очередь его европейскую со-
ставляющую, сформировавшиеся в условиях биполярного мира. 
Франция настойчиво пыталась сохранить свою ведущую роль в 
«расширенной Европе». В работе подводятся итоги европей-
ской политики президента Н. Саркози, главным девизом кото-
рой стало «Возвращение Франции в Европу». 

Антюшина Н.М. Арктический вызов для национальной 
и международной политики – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
сувенир, 2012. – 136 с. – (Доклады Института Европы ; № 278). 

Данная работа посвящена изучению нового направления 
национальной и международной политики – Арктической. Рас-
сматриваются различные документы, в которых получила от-
ражение национальная стратегия восьми стран-участниц Арк-
тического Совета, анализируется их концептуальная основа. 
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Значение региона возрастает в условиях глобального потепле-
ния. К его ресурсам проявляют интерес многие государства. Од-
нако арктические страны находятся в преимущественном по-
ложении, обладая правом осуществлять суверенитет в рамках 
исключительной экономической зоны в пределах 200 морских 
миль, которая может быть расширена до 350-ти. Что нас ждёт: 
углубление регионального сотрудничества или усиление сопер-
ничества? В этом заключается главный вопрос. 

Германия. 2011 = Под ред. В.Б. Белова. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2012. – 194 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 279). 

«Германия. 2011» – очередной аналитический ежегодник, по-
свящённый основным экономическим и политическим процес-
сам в ФРГ. Авторы анализируют особенности развития народно-
го хозяйства, в том числе воздействие на него кризисных про-
цессов в еврозоне, роль внутреннего спроса в росте ВВП, струк-
турные проблемы рынка труда. В ежегоднике содержится по-
дробный анализ усилий правительства по решению актуальных 
социальных проблем, которые в свою очередь отражаются в 
электоральных настроениях немецких граждан. 2011 г. вновь по-
ставил на повестку дня вопрос о роли политических элит, об их 
месте в проведении актуальных реформ. Новым явлением стал 
резкий рост популярности партии «пиратов», которая прошла в 
ландтаг Саара и сенат Берлина. Данный ежегодник, как и пре-
дыдущий – «Германия. 2010», является вкладом Центра герман-
ских исследований Института Европы РАН в заканчивающий-
ся в мае 2012 г. «Российско-Германский год образования, науки 
и инноваций». 

Британия в кризисе: тактические меры и стратегиче-
ские цели [под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананье-
вой] . – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2012. – 98 с. – 
(Доклады Института Европы ; № 280). 

Сборник статей подготовлен по материалам круглого стола, 
проведённого Центром британских исследований ИЕ РАН и Ас-
социацией европейских исследований (АЕВИС) в декабре 2011 
г. Авторы оценивают тактические меры, принятые коалицион-
ным правительством Британии, в свете поставленных им стра-



74

тегических целей во внутренней и внешней политике. Анализи-
руются неопределённость экономического положения, общест-
венные настроения и социально-политические последствия мер 
жёсткой экономии коалиционного правительства, трудности, свя-
занные с идентичностью ведущих политических партий Брита-
нии и партийно-политической системы в целом. В области вне-
шней политики рассмотрены темы российско-британских отно-
шений, в частности визит Д. Кэмерона в Москву в сентябре 2011 
г., позиции Британии по преодолению кризиса еврозоны в усло-
виях роста евроскептических настроений в Консервативной пар-
тии, последствия операции НАТО в Ливии, ход и результаты 
саммита 2011 г. Содружества наций. 

Красиков А.А. Ватикан 2000 лет спустя. Римо-католиче-
ство между прошлым и будущим – М. : Ин-т Европы РАН : 
Рус. сувенир, 2012. – 104 с. – (Доклады Института Европы ; № 
281).

Доклад Института Европы РАН посвящён самой крупной 
христианской конфессии – католичеству (1,2 млрд верующих). 
Какую роль сыграла в истории Европы и всего мира и какую 
готовится сыграть в будущем Римская католическая церковь? 
На этот вопрос отвечает российский историк и религиовед. 

Гладков И.С. Внешняя торговля России: ретроспектив-
ный анализ и современность – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
сувенир, 2012. – 84 с. – (Доклады Института Европы ; № 282). 

В работе рассматриваются динамические характеристики 
внешнеторговых связей России на различных этапах. Ретроспек-
тивный анализ дополнен исследованием современных сдвигов 
в российской внешней торговле. Использованы редкие архив-
ные и новейшие фактические и статистические материалы, ха-
рактеризующие рассматриваемые процессы вплоть до 2012 г. 
Внешнеторговые связи России исследуются в контексте участия 
страны в системе международной и европейской торговли. Вы-
явлены основные параметры эволюции и структуры российской 
внешней торговли в период рыночной трансформации экономи-
ки страны. 

Испания после парламентских выборов. Прогнозный 
анализ [под ред. В.Л. Верникова]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. 
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сувенир, 2012. – 86 с. – (Доклады Института Европы ; № 283). 
Этот сборник является результатом обмена мнениями участ-

ников круглого стола, проведённого Центром иберийских ис-
следований Института Европы РАН после ноябрьских (2011 г.) 
парламентских выборов в Испании. Ведущие испанисты стра-
ны из различных институтов РАН и других научных учрежде-
ний проанализировали итоги прошедших выборов, результа-
том которых стало поражение испанских социалистов и приход 
к власти Народной партии, и дали прогноз развития страны и 
путей выхода из экономического кризиса. Разговор шёл о не-
обходимости глубоких структурных реформ в ведущих отрас-
лях экономики, о социально-политической модернизации, о сме-
не модели роста на инновационном пути развития. 

Большое Причерноморье: поиск путей расширения со-
трудничества [Под ред. А.А. Язьковой]. – М. : Ин-т Европы 
РАН : Рус. сувенир, 2012. – 124 с. – (Доклады Института Евро-
пы ; № 284). 

Данная публикация посвящена итогам прошедшей 28 марта 
2012 г. в Институте Европы РАН международной научно-прак-
тической конференции: «Большое Причерноморье: поиск пу-
тей расширения сотрудничества и упрочения региональной бе-
зопасности», приуроченной к 20-летию Организации Черномор-
ского Экономического Сотрудничества (ЧЭС), в ходе которой 
был рассмотрен целый ряд актуальных проблем в регионе При-
черноморья и представлены некоторые пути их решения. Были 
затронуты темы геополитической роли Черноморского регио-
на, его значимости в условиях обострения экономических и по-
литических противоречий, обсуждены результаты и перспек-
тивы деятельности ЧЭС. 

Россия и государства Апеннинского полуострова на со-
временном этапе [под ред. Ал.А. Громыко] . – М. : Ин-т Евро-
пы РАН : Рус. сувенир, 2012. – 144 с. – (Доклады Института 
Европы ; № 285). 

Сборник подготовлен по материалам конференции, прове-
дённой в феврале 2012 г. Институтом Европы РАН, Фондом 
«Русский мир» и Посольством Итальянской Республики в Рос-
сии. Это событие было приурочено к выходу в свет коллектив-
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ной монографии «На перекрёстке Средиземноморья: “итальян-
ский сапог” перед вызовами XXI века» (гл. ред. проф. МГИМО 
Т.В. Зонова), которая стала видным событием Перекрёстного 
года Россия – Италия 2011. В сборнике освещаются темы внут-
реннего развития Италии, Ватикана, Сан-Марино на современ-
ном этапе, внешняя политика государств Апеннинского полу-
острова, состояние и характер их отношений с Россией. Исполь-
зуются сравнительные методы для анализа внутриполитических 
процессов в России и Италии. Затрагивается тема образа Рос-
сии, её восприятия через призму итальянских СМИ. Сборник, в 
который вошли материалы на русском и английском языке, ин-
тересен своей многогранностью, включая жанр воспоминаний 
и литературной критики. 

Перемены в Европе: возможны ли альтернативные мо-
дели [под ред. Ал.А. Громыко, Т.Т. Тимофеева] . – М. : Ин-т 
Европы РАН : Рус. сувенир, 2012. – 124 с. – (Доклады Инсти-
тута Европы ; № 286). 

В основу данной публикации положены выступления, сде-
ланные на состоявшихся в 2012 г. заседаниях межинститутско-
го Учёного совета по сравнительному изучению европейской и 
других цивилизаций. Главное внимание уделяется социально-
экономическим и политическим переменам в контексте совре-
менных европейских и международных дебатов о моделях раз-
вития. В центре анализа – воздействие кризисных процессов на 
ситуацию в странах Европы и острые дискуссии о путях их 
дальнейшего развития, о возможных альтернативах. Также рас-
сматривается ряд перспективных вопросов политики модерни-
зации с учётом цивилизационной специфики. Авторы проводят 
сравнения между подходами к решению текущих проблем в го-
сударствах разного типа, с различным уровнем развития граж-
данского общества. 

ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПА» 

Журнал издаётся Институтом Европы РАН (www.ieras.ru) с 
2000 г. – свидетельство о регистрации в Министерстве по де-
лам печати РФ № 77-1582 от 10.02.2000 г., ISSN 0201-7083. 
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фактор 0,251). Материалы журнала размещаются как в Науч-
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ских рецензируемых научных журналов ВАК РФ. Отрасли нау-
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литические, исторические. У журнала есть редакционный совет, 
который состоит из российских учёных, а также международ-
ный совет, куда входят ведущие зарубежные эксперты. 

Журнал знакомит читателей с политикой, экономикой, со-
циальными проблемами, культурой и религиозной жизнью ев-
ропейских стран. У журнала широкий круг российских и зару-
бежных авторов: государственных и политических деятелей, 
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Журнал публикует аналитические материалы о роли современ-
ной Европы в глобальных процессах, о российско-европейских 
отношениях, о трансформации отдельных стран и регионов Ев-
ропы. На страницах журнала собраны результаты исследова-
ний в сфере экономической, социальной, политической и духов-
ной жизни европейского общества, библиографические обзоры 
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ный каталóг «Пресса России» (14492). Тираж журнала 1000 эк-
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ка журнала включает в себя зарубежных и российских экспер-
тов. 
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2. Углубление интеграции. Основные направления полити-

ки ЕС 
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2.2. Единый внутренний рынок 
2.3. Экономический и валютный союз 
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2.4. Социальная политика 
2.5. Региональная политика и деятельность Структурных 

фондов 
2.6. Общая сельскохозяйственная и рыболовная политика 
2.7. Энергетическая политика 
2.8. Транспортная политика 
2.9. Общая внешняя политика, политика безопасности и 

обороны 
2.10. Пространство свободы, безопасности и правосудия 
2.11. Противодействие нацизму, ксенофобии и радикализму 
2.12. Страны ЦЕВ: проблемы конвергенции 
2.13. «Восточное партнёрство» 
3. ЕС и внешний мир 
3.1. Отношения с экономически развитыми странами 
3.1.1. США и Канада 
3.2. Новая политика соседства 
3.2.1 Страны СНГ 
3.2.2. Страны Южного Кавказа 
3.2.3. Турция 
3.2.4. Средиземноморье 
3.3. Отношения с развивающимися странами 
3.3.1. КНР 
3.3.2. Латинская Америка 
4. Отношения с Россией 
4.1. Политический диалог и торгово-экономические отно-

шения 
4.2. Отношения между Россией и ЕС в сфере энергетики 
4.3. Сотрудничество в сфере внутренней безопасности 
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Приложение I 

МОНОГРАФИИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИНСТИТУТОМ 
ЕВРОПЫ РАН В 2008–2012 ГГ. 

1. «Северная Европа. Регион нового развития», под ред. 
Ю.С. Дерябина, Н.М. Антюшиной. Серия «Старый Свет – новые 
времена». М., изд-во «Весь мир», 2008 г. 

2. «Россия в системе европейской безопасности: проблемы 
и перспективы». Отв. ред. О.А. Гриневский. М., Ин-т Европы 
РАН, изд-во Русский сувенир, 2008 г. 

3. В.И. Назаренко. «Рынок продовольствия на Западе (тео-
рии, структуры и уроки для России)». Монография. Екатерин-
бург, изд-во Урал. ГСХА, 2008 г. 

4. В.И. Назаренко. «Рынок продовольствия на Западе». М., 
Ин-т Европы РАН, изд-во Русский сувенир, 2008 г. 

5. В.И. Назаренко. «Россия и зарубежные страны. Модели 
аграрной политики». М., изд-во «Памятники исторической мыс-
ли», 2008 г. 

6. Л.Н. Володин, Т.А. Новикова. «Европейские исследова-
ния (научно-аналитический обзор публикаций Института Евро-
пы РАН за 1998–2007 гг.)». М., Ин-т Европы РАН, изд-во Рус-
ский сувенир, 2008 г. 

7. Ал.А. Громыко. «Образы России и Великобритании: ре-
альность и предрассудки». Монография. М., Ин-т Европы РАН, 
изд-во «Русский сувенир», 2008 г. 

8. «Российские учёные-европеисты. Справочник». Отв. ред. 
Ю.А. Борко. М., Ин-т Европы РАН, изд-во «Русский сувенир», 
2008 г. 

9. «Германия. Вызовы XXI века», под ред. В.Б. Белова. Се-
рия «Старый Свет – новые времена». М., изд-во «Весь мир», 
2009 г. 

10. «Государства Альпийского региона и страны Бенилюкса 
в меняющейся Европе», под ред. В.Я. Швейцера. Серия «Ста-
рый Свет – новые времена». М., изд-во «Весь мир», 2009 г. 

11. «Роль социального государства в условиях экономиче-
ского кризиса: европейский опыт и Россия». Материалы науч-
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ной конференции 20 марта 2009 г. Институт Европы РАН, жур-
нал «Политическое образование». М., изд-во Весь Мир», 2009 г. 

12. «Государства и религии в Европейском Союзе (опыт го-
сударственно-конфессиональных отношений)». Герхард Роб-
берс (сост.). Под ред. М.А. Воскресенского, А.А. Красикова (отв. 
ред.), Р.Н. Лункина, Р.А. Подопригоры, Л.С. Симкина, И.А. Ша-
лобиной. М., ОАО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена 
Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая типогра-
фия», 2009 г. 

13. И.Д. Иванов. «Внешнеэкономический комплекс России: 
взгляд изнутри». М., изд-во Русь-Олимп, 2009 г. 

14. «Вишеградская Европа: откуда и куда? Два десятилетия 
по пути реформ в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии», под 
ред. Л.Н. Шишелиной. Серия «Старый Свет – новые времена». 
М., изд-во «Весь мир», 2010 г. 

15. «Россия в многообразии цивилизаций». Ред. кол. Н.П. 
Шмелёв, Т.Т. Тимофеев, В.П. Фёдоров. Серия «Старый Свет – 
новые времена». М., изд-во «Весь мир», 2010 г. 

16. «Этноконфессиональные конфликты в Европе и на пост-
советском пространстве», Под общей редакцией А.А. Красико-
ва, С.И. Вайнштейна. Научно-богословское редактирование 
М.Л. Воскресенского. М., изд-во Северо-принт, 2010 г. 

17. В.И. Назаренко. «Теоретические основы аграрной поли-
тики на Западе и Россия». Екатеринбург, изд-во Урал. ГСХА, 
2010 г. 

18. В.И. Назаренко. «Мировое сельское хозяйство и Рос-
сия». Екатеринбург, изд-во Урал. ГСХА, 2010 г. 

19. «Два кита испанской экономики. Опыт развития малого 
и среднего бизнеса», под ред. В.Л. Верникова. М., изд-во «Весь 
Мир», 2010 г. 

20. «Социальная Европа в XXI веке», под ред. М.В. Карга-
ловой. Серия «Старый Свет – новые времена». М., изд-во «Весь 
мир», 2011 г. 

21. «Безопасность Европы», под ред. В.В. Журкина. Серия 
«Старый Свет – новые времена». М., изд-во «Весь мир», 2011 г. 

22. «На перекрёстке Средиземноморья: «Итальянский сапог» 
перед вызовами XXI века», под ред. Т.В. Зоновой. Серия «Ста-
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рый Свет – новые времена». М., изд-во «Весь мир», 2011 г. 
23. Д.И. Кондратов. «Таргетирование в денежно-кредитной 

политике Евросоюза: эволюция и результативность». Науч. ред. 
д.э.н., проф. В.П. Фёдоров. М., Институт Европы РАН, изд-во 
Русский сувенир, 2011 г. 

24. «Опыт Великой Отечественной войны для Европы XXI 
века», под ред. Ал.А. Громыко (отв. ред.), Е.В. Ананьевой. М., 
Институт Европы РАН, изд-во Русский сувенир, 2011 г. 

25. Н.С. Плевако, О.В. Чернышева. «Можно ли стать шве-
дом? Политика адаптации и интеграции иммигрантов в Шве-
ции после Второй мировой войны». М., КРАСАНД, 2012 г. 

26. В.И. Назаренко. «Мировое продовольственное хозяй-
ство». Учебное пособие. М., изд-во РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, 2011 г. 

27. И.Д. Иванов. «Российские предприятия в открытой ры-
ночной экономике». М., О-во сохранения лит. наследия, 2011 г. 

28. В.И. Назаренко. «Продовольственная безопасность (в 
мире и в России)». М., изд-во Памятники исторической мысли, 
2011 г. 

29. В.И. Назаренко. «Мировое продовольственное хозяйст-
во». Екатеринбург. Уральское изд-во, 2011 г. 

30. О.Ю. Потёмкина. «Пространство свободы, безопасности 
и правосудия Европейского Союза». М., изд-во Гиф и К, 2011 г. 
Библиотека слушателей Европейского учебного института при 
МГИМО (У) МИД России. Серия «Общие пространства Рос-
сии–ЕС: право, политика, экономика». Выпуск 11. 

31. «Европейская интеграция». Учебник. Под ред. О.В. Бу-
ториной. М., Издательский Дом «Деловая литература», 2011 г. 

32. «Европейский Союз в XXI веке: время испытаний», под 
ред. О.Ю. Потёмкиной. Серия «Старый Свет – новые времена». 
М., изд-во «Весь мир», 2012 г. 

33. В.В. Журкин. «Европейская армия: поражения и победы. 
Общая политика безопасности и обороны Европейского Сою-
за». М., Международные отношения, 2012. 

34. А.М. Ерошкин, М.В. Петров, Д.Е. Плисецкий. «Финан-
сирование инновационного развития: теория и практика». М., 
Ин-т Европы РАН, СПБ., изд-во Нестор-История, 2012 г. 
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35. «Инновационное развитие экономики: Международный 
опыт и проблемы России». Науч. ред. В.П. Фёдоров. М., СПб., 
изд-во Нестор-История, 2012 г. 

36. Л.О. Бабынина. «Гибкая интеграция в Европейском со-
юзе: Теория и практика применения». М., изд-во ЛКИ, 2012 г. 

37. Д.И. Кондратов. «Современные проблемы европейской 
экономики: новые вызовы и перспективы развития». СПб., изд-
во Нестор-История, 2012 г. 
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Приложение II 

МОНОГРАФИИ, БРОШЮРЫ, СБОРНИКИ ДОКЛАДОВ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И КРУГЛЫХ 
СТОЛАХ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СЕРИИ «ДОКЛАДЫ 

ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ» В 2008–2012 гг. 

1. «Иностранные инвестиции и проблемы инновационного 
развития российской экономики. Ч. I» (отв. ред. А.А. Маслен-
ников). ДИЕ РАН, № 208. М., 2008 г. 

2. «Иностранные инвестиции и проблемы инновационного 
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