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АННОТАЦИИ  СТАТЕЙ ТЕКУЩЕГО  НОМЕРА  
Summaries 
 
 
Ю.С. Пивоваров. «Грядет шестнадцатый год» 
Yu.S. Pivovarov. «The sixteenth year is coming» 
 
Ключевые слова: зарождение сталинизма, крепостнически-самодержав- 

ный порядок на Руси, программа преобразований Столыпина, Конституция 
1906 г. и ее противоречия, соотношение революций 1905–1907 гг. Февраля  
и Октября 1917, передельная община и ее роль в Октябрьской революции. 

 
Keywords: the birth of Stalinism, the feudal-autocratic order in Rus,  

the program of Stolypin’s reforms, the Constitution of 1906 and its contradictions, 
correlation of revolutions of 1905–1907 and of February and October 1917,  
Russian peasant community and its role in October revolution. 

 
В статье проводятся исторические параллели между сегодняшней Россией 

и Россией 30-х годов, а также Россией времен Московского царства. Показа-
но, что мы вступили во «время Карамзина» – время, созвучное его охрани-
тельным и самодержавным идеям. Выражается несогласие с преимуществен-
но обвинительной оценкой отечественной исторической наукой роли 
боярства в его попытках ограничить самодержавие, получив свою долю  
в управлении. Русская Революция интерпретируется в широком смысле как 
длительный исторический период примерно между 1860 и 1930 гг. У сего-
дняшней России нет проекта будущего, идеологи ищут его в прошлом. 

В статье раскрываются причины, историческое значение революций 
1905– 1907 гг. – Февраля 1917 – Октября 1917 г. 

 
The article cites historical parallels between today's Russia and Russia  

of 1930-ies, as well as Russia of Moscow Empire period. It shows that we entered 
the «time of Karamzin» with its conservative and autocratic ideas. The article  
disagrees with the national historical science which blames the boyars in its  
attempts to restrict the autocracy after obtaining the share in governing. In a broad 
sense the Russian Revolution is interpreted as the long historical period roughly 
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between 1860 and 1930. Today's Russia has no project on future; the ideologues 
are looking for it in the past. 

The article reveals the reasons and historical significance of the revolutions  
of 1905–1907 and of February 1917 – October 1917. 

 
 
И.И. Глебова. Россия 2014–2016: Новый курс 
I.I. Glebova. Russia, 2014-2016: The new course 
 
Ключевые слова: украинский вопрос, национализм, изоляционизм и анти-

западничество в России, европеизм, Россия середины 2010-х годов, «новый 
курс», милитаризация политики и сознания. 

 
Keywords: Ukrainian question, nationalism, isolationism and anti-Westernism 

in Russia, Europeanism, Russia of the mid-2010s, «the new course», militarization 
of politics and consciousness. 

 
В статье доказывается, что 2014–2015 гг., ставшие вехами в российской 

истории, характеризуются окончательным оформлением в России крайнего 
национализма, антизападничества, ксенофобии. Киевский майдан сплотил 
большинство охваченного националистическим порывом российского насе-
ления вокруг «президентского самодержавия», ставшего лидером национали-
стического движения. Россия 2010-х годов на мировоззренческом уровне  
отказалась от наследия перестройки, от «демократического проекта». Ново-
русские элиты в 2000–2010 гг. восстановились как «господствующий класс» 
и взаимодействуют с народом в режиме «правящие – подвластные»; основой 
такого общества выступает несвободная личность, адаптирующаяся к усло-
виям несвободы. В то же время в России сильны позиции тех, кто чужд изо-
ляционизму, антизападничеству, милитаризму. В статье показано, что Россия 
выбрала традиционный способ изоляции – милитаризацию и мобилизацию; 
мир при этом поставлен под угрозу. Это было прежде всего реакцией власти 
на национальные унижения переломных времен, на внутренние проблемы, 
способом увести от них население. 

 
The article confirms that in 2014–2015 which became milestones in Russian 

history, extreme nationalism, anti-Westernism and xenophobia finally shaped  
in Russia. Kiev Maidan rallied the majority of Russian population covered by  
nationalist impulses round the «presidential autocracy», being the leader  
of the nationalist movement. Basing on the ideological level Russia of 2010-ies 
refused the heritage of perestroika and «democratic project». The new Russian elite 
of 2000–2010 revived as the «ruling class» and interacted with people in the  



АННОТАЦИИ СТАТЕЙ ТЕКУЩЕГО НОМЕРА 
 

 
 

 
 

 226

«ruling – dependent» mode. The not free person, adapted to unfreedom conditions 
forms the basis of such a society. At the same time, positions of those who are alien 
to isolationism, anti-Westernism, militarism are rather strong in Russia. The article 
shows that Russia has chosen the traditional method of isolation – militarization 
and mobilization; along with this the world is threatened. First and foremost it was 
the reaction of power to national humiliation during crucial times, to internal  
problems, the way to divert population from them. 

 
 
Л.Н. Верчёнов. «Человек русский», год 2014: Кто мы, куда идем 
L.N. Verchenov. «The man is Russian», 2014: Who are we, where are we 

going 
 
Ключевые слова: Россия, присоединение Крыма, национальное единение, 

русская нация, расколотый народ, человек русский. 
 
Keywords: Russia, the annexation of Crimea, national unity, the Russian  

nation, a divided nation, the man is Russian.  
 
Анализируется ситуация «русского человека» в нынешнем российском 

обществе, расколотом на большинство традиционалистски настроенного  
населения и меньшинство европейски ориентированной части населения, два 
народа в одном. 

Всплеск патриотизма и небывалое национально единение после присое-
динения Крыма в марте 2014 г. являются возможным началом формирования 
единой русской политической нации. 

 
The article analyzes the status of the «Russian man» in the current Russian  

society split into the majority of traditionalist-minded population and the minority 
of European-oriented population, the two nations in one. 

A surge of patriotism and unprecedented national unity after the annexation  
of Crimea in March 2014 can serve as the beginning of forming single Russian  
political nation.  
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И.А. Помигуев. Законодательный процесс в России: Отсутствие  
решения – тоже решение? 

I.A. Pomiguev. Legislative process in Russia: No decision is also  
a decision? 

 
Ключевые слова: законодательный процесс, вето-игроки, установка по- 

вестки дня, Государственная дума, политическое решение, политические  
партии. 

 
Keywords: legislative process, veto players, setting the agenda, the State 

Duma, political decision, political parties. 
 
Российский законодательный процесс рассматривается с точки зрения 

влияния на него вето-игроков – акторов, чье согласие необходимо для изме-
нения законодательного статус-кво. Выделяются структуры в рамках инсти-
туционального вето-игрока – Государственной думы, которые оказывают 
техническое влияние на установку повестки дня, описываются полномочия, 
достаточные для того, чтобы отсрочить принятие политического решения на 
неопределенный срок. В статье анализируются причины, которые влияют  
на отсутствие такого решения, приводятся статистические данные, а также 
рассматривается показательный случай. 

 
The Russian legislative process is considered through the impact of veto  

players – actors whose consent is necessary to change the legislative status quo. 
The article describes structures within the institutional veto-players – the State 
Duma, which provide technical control of the agenda setting and powers, sufficient 
to delay the adoption of a political decision for an uncertain term. The article ana-
lyzes the reasons that affect the absence of such decision, provides statistical data 
and some examples. 

 
 
В.Н. Чернега. Россия в многополюсном мире 
V.N. Chernega. Russia in a multipolar world 
 
Ключевые слова: миропорядок, многополюсность, вызовы, возможности 

России. 
 
Keywords: world order, multipolarity, challenges, capabilities of Russia. 
 
В статье анализируется меняющийся миропорядок и делается попытка 

охарактеризовать его с точки зрения концепции многополюсности. Оценива-
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ются шансы кандидатов в «полюса». В этой связи рассматриваются возмож-
ности и перспективы России, условия, при которых она сможет преодолевать 
новые вызовы. 

 
The article analyzes the changing world order and tries to characterize it from 

the point of view of multipolar concept. The chances of candidates for the «poles» 
are evaluated. In this connection, the prospects and capabilities of Russia, the  
conditions under which it will be able to overcome new challenges, are considered. 

 
 
Л.С. Косикова. Российско-украинская дезинтеграция 
L.S. Kosikova. Russian-Ukrainian disintegration 
 
Ключевые слова: Украина, интеграция, дезинтеграция, внешняя торговля, 

двустороннее сотрудничество, СНГ, ЕС, ЕАЭС. 
 
Keywords: Ukraine, integration, disintegration, foreign trade, bilateral  

cooperation, CIS, EU, EEU. 
 
Европейский выбор Украины ведет к разрушению прежних связей с Рос-

сией и другими участниками ЕАЭС. Но это не компенсирует ей огромных 
потерь на российском направлении. Россия тоже несет потери, но они значи-
тельно меньше. 

При более благоприятных политических условиях внутренних и внешних 
Украина может вновь развернуться в сторону евразийских интеграционных 
объединений, но в каком формате – пока не ясно. 

 
The European choice of Ukraine leads to the destruction of former relations 

with Russia and other members of EEU. But it doesn't compensate Ukraine’s huge 
losses on the Russian direction. Russia suffers losses too, but they are significantly 
less. 

Ukraine may again turn toward the Eurasian integration associations under 
more favorable internal and external political conditions, but it is not clear yet  
in what format. 
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В.Н. Бабенко. Правовые и социальные последствия европейского 
выбора Украины 

V.N. Babenko. Legal and social consequences of the European choice  
of Ukraine 

 
Ключевые слова: Украина, европейская интеграция, правовые последст-

вия, социальные последствия. 
 
Keywords: Ukraine, European integration, legal consequences, social  

consequences. 
 
Европейский выбор Украины привел страну к глубокому социально-

экономическому и политическому кризису. В результате борьбы украинских 
политических элит была полностью разбалансирована национальная право-
вая система. Тяжелыми стали и социальные последствия. Произошло резкое 
снижение уровня жизни населения и рост безработицы. Реальная заработная 
плата на Украине за последние 15 лет снизилась в среднем на 12%, а инфля-
ция составила 40%. 

 
The European choice of Ukraine has led the country to deep socio-economic 

and political crisis. As a result of the struggle of the Ukrainian political elite the 
national legal system was completely out of balance. Consequences in social 
sphere became severe too. There was a sharp decline of population living standards 
and growth of unemployment. The real wage in Ukraine for the last 15 years  
decreased on average by 12% and inflation was 40%. 

 
 
И.Ф. Селиванова. Приднестровское урегулирование: Особенности 

современного этапа 
I.F. Selivanova. The Transnistrian conflict settlement: Features of present 

stage 
 
Ключевые слова: Приднестровье, конфликт, урегулирование, Россия, 

Молдавия, Украина, Соглашение об ассоциации с ЕС, Румыния, стратегиче-
ское партнерство, политический кризис в Молдавии, парламентские выборы 
в ПМР. 

 
Keywords: Transnistria, conflict, settlement, Russia, Moldova, Ukraine,  

the Association Agreement with the EU, Romania, strategic partnership, political 
crisis in Moldova, parliamentary elections in Transnistria.  
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В статье рассматриваются новые вызовы, с которыми столкнулось Прид-
нестровье в 2014–2015 гг. Подписание Молдавией и Украиной соглашений  
об ассоциации с ЕС, повлекло за собой: 

– новый формат отношений с ПМР; 
– резкое обострение российско-украинских и российско-молдавских от-

ношений; 
– вовлечение США, ЕС, Румынии во внутренние проблемы Молдавии. 
Это не могло не осложнить и социально-экономическое положение не-

признанной республики, и перспективы урегулирования приднестровского 
конфликта. Политический кризис в Молдавии, новые моменты во внутри- 
политическом процессе Приднестровья создают ситуацию с трудно предска-
зуемыми последствиями не только для Тирасполя и Кишинева, но и выводят 
проблему далеко за рамки региональной, вовлекая в нее ведущих акторов 
международных отношений – Россию, США, ЕС, НАТО. 

 
The article examines the new challenges faced by Transnistria in 2014–2015. 

The signing of the Moldova-Ukraine Association Agreement with the EU led to: 
– a new format of relations with the TMR; 
– the sharp aggravation of Russian–Ukrainian and Russian–Moldovan  

relations; 
– the involvement of USA, EU, Romania in the internal problems of Moldova. 
This could not but complicate both socio-economic status of the unrecognized 

republic and prospects for the Transnistrian conflict settlement. Political crisis  
in Moldova, new developments in the internal political process of Transnistria  
create a situation with unpredictable consequences not only for Tiraspol and  
Chisinau, and derive the problem far beyond the regional one, involving the  
leading actors of international relations – Russia, USA, EU and NATO.  
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Ключевые слова: социальная ответственность российских предпринима-

телей, благотворное влияние церкви на предпринимательство, социально без-
ответственное поведение бизнеса. 
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В статье исследуются проблемы социальной ответственности российских 
предпринимателей с момента появления торговли и ремесленничества  
в стране вплоть до Октябрьской революции. Как свидетельствуют историче-
ские источники, она проявлялась в честной уплате налогов, в честных отно-
шениях с покупателями и партнерами, в выпуске качественной продукции,  
в благотворительности. Особое внимание уделяется благотворному влиянию 
церкви на ответственное поведение бизнеса. Наряду с этим в статье приво-
дятся и исторические факты социально безответственного поведения пред-
принимателей, включая их совместную с царизмом ответственность за Ок-
тябрьский переворот. 

 
In the article the problems of the genesis of the social responsibility of Russian 

owners are investigated, and is later than industrialists and bankers from the onset 
of trade and handicraft in the country up to the October Revolution. As historical 
sources testify, if was manifested in the honest payment of taxes, in the honest  
relations with the buyers and the partners, in the output of qualitative product  
by craftsmen, in the charity. Special attention is paid to the beneficial effect of 
church on the critical behavior of business. At the same time in the article are  
analyzed historic evidence of the socially irresponsible behavior of owners. The 
author considers his joint responsibility together with the tsarism for October  
revolution the apotheosis of the irresponsibility of business. 

 
 
Б.Й. Желицки. Место Венгрии в восточноевропейских системных 

преобразованиях ХХ века 
B.I. Zhelitski. The place of Hungary in East-European system transfor-

mations of the twentieth century 
 
Ключевые слова: Венгрия, история, ХХ век, политические системы, об-

щественно-политический строй. 
 
Keywords: Hungary, history, XX-th century, political systems, socio-political 

system. 
 
На протяжении ХХ в. Венгрия пережила несколько кардинальных смен 

политических систем и изменение общественно-политического строя.  
С 1948 г. в Венгрии устанавливается система советского типа, просущество-
вавшая здесь до 1988 г. Исчезновение Советского Союза привело «Восточ-
ный блок» в состояние кризиса и завершилось его распадом. Ход событий 
толкал Венгрию, вместе с Польшей и Чехословакией, к смене геополитиче-
ской ориентации и «возвращению» в Европу. 
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During the twentieth century Hungary experienced several radical changes  
of political systems and transformations of socio-political system. Since 1948  
the Soviet type system was established in Hungary and it existed there until 1988. 
The disappearance of the Soviet Union resulted in «Eastern bloc» crisis and  
its final collapse. The course of events induced Hungary, together with Poland  
and Czechoslovakia, to change geopolitical orientation and «return» to Europe. 
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Ключевые слова: трансформация НАТО и ее этапы, Уэльсский саммит 

НАТО, стратегическая концепция 1999 г., расширение на Восток и интересы 
России, украинский вопрос, присоединение Крыма и кризис в отношениях 
НАТО–Россия. 

 
Keywords: NATO transformation and its stages, Wales NATO summit,  

the strategic concept of 1999, expansion to the East and interests of Russia,  
Ukrainian question, the annexation of Crimea and the crisis in relations between 
NATO and Russia. 

 
В статье анализируются шесть этапов трансформации НАТО, показана 

особая роль Уэльсского саммита, определившего сдерживание России глав-
ным направлением деятельности альянса. Раскрывается значение украинско-
го вопроса и присоединения Крыма в возникновении кризиса в отношениях 
России с НАТО. 

 
The article analyzes the six stages of NATO transformation. It specifies the 

special role of Wales summit, which determined the main activity of the Alliance – 
the containment of Russia. The role of the Ukrainian question and the annexation 
of Crimea in the crisis of relations between Russia and NATO are studied. 
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научное сотрудничество, Комиссия историков России и Польши по рассмот-
рению сложных вопросов двусторонних отношений, выявление «белых пя-
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тен» в отношениях, совместные публикации последних 20 лет, недостаток 
финансирования как препятствие для дальнейшего сотрудничества. 

 
Keywords: postwar reconstruction and the Soviet-Polish scientific cooperation, 

the Commission of historians of Russia and Poland on studying complex issues  
of bilateral relations; the identification of «white spots» in relationship, joint publi-
cations of the last 20 years, the lack of funding as an obstacle for further coopera-
tion. 

 
В статье дается очерк научного сотрудничества двух стран, начиная  

с периода послевоенного восстановления, показано, как исследователи стре-
мились преодолеть идеологически искаженную трактовку истории двусто-
ронних отношений, выявить так называемые «белые пятна». Приводятся  
научно-практические проблемы, совместно обсуждавшиеся в 2000-ные годы, 
приводятся коллективные публикации последних 20 лет. Указывается на рез-
кое сокращение финансирования как препятствие для дальнейшего развития 
совместных научных исследований. 

 
The article provides an essay on scientific cooperation between the two coun-

tries since the post-war reconstruction period; it shows how the researchers tried  
to exclude the ideologically distorted analysis of history of bilateral relations and  
to identify the so-called «white spots». The article studies scientific and practical 
problems, jointly discussed in 2000-s, as well as joint publications of the last  
20 years. It also emphasizes the dramatic reduction of funding as an obstacle for 
further development of joint scientific research. 
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V.S. Avdonin. Organizational structure of political science in the institutes 

of the Russian Academy of sciences 
 
Ключевые слова: политическая наука, РАН, институты РАН, организаци-

онная структура науки. 
 
Keywords: political science, Russian Academy of Sciences, institutes of RAS, 

the organizational structure of science. 
 
В статье рассматривается организационная структура политической нау-

ки в институтах РАН, сложившаяся на период начала реформы РАН. Приве-
дена информация о структурных подразделениях соответствующего профиля 
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в 19 институтах четырех отделений и трех научных центров Академии, дают-
ся сравнительные наукометрические показатели институтов. Показано, что по 
целому ряду параметров институты РАН продолжают играть ключевую роль 
в институционализации политической науки в России. 

 
The article deals with the organizational structure of political science in the  

Institute, established at the beginning of the reform period of the RAS. Provides 
information about structural units of the corresponding profile in 19 institutes  
of the four branches and three research centers of the Academy, are comparative 
scientometric indices institutions. It is shown that for a variety of parameters  
of RAS institutions continue to play a key role in the institutionalization of political 
science in Russia. 
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