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Редакционная  статья

Рябова Е.Л.
доктор политических наук, профессор, 

главный редактор международного издательства «Этносоциум»
ведущий спикер межнациональных отношений

Редакционная статья

Системы высшего и среднего образования 
в Российской Федерации: формы и методы 

организации реформирования

В настоящее время системы высшего и среднего образования 
в Российской Федерации, формы и методы организации научных 
исследований в стране испытывают серьезное реформирование во 
всех своих основных компонентах. Международный издательский 
Центр «Этносоциум», который  был и остается на сегодняшний 
день  ведущим научным СМИ в сфере межнациональных отно-
шений (входит в Перечень ВАК) не может оставаться в стороне от 
этой важной и сложной работы. 

Мы с удовлетворением отмечаем наш посильный вклад, вно-
симый в работу такого важного и авторитетного органа, как 
Совет по межнациональным отношениям при Президенте Рос-
сийской Федерации. В этой многогранной работе у нас есть соб-
ственное место и собственное предназначение.

Более десяти лет мы публикуем статьи виднейших отечествен-
ных специалистов в области межнациональных отношений, эконо-
мического регионоведения, молодежной политики и построения 
правового государства. Находим  возможности и для публикации 
работ молодых, начинающих авторов. Именно такое сочетание 
опыта и молодости, приверженности традициям и открытости 
новациям, соединение точек зрения и выводов, представляемых 
авторами из столичного центра и из регионов, является, на наш 
взгляд, отличительной чертой работы МИЦ «Этносоциум», зало-
гом успешной и дружной работы.

Помимо публикации научных исследований, мы проводим кон-
курсы по проблеме «Национальные отношения», которые за ми-
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нувшее десятилетие превратились в целую систему мероприятий 
по самым важным проблемам современности. Укажем на такие  
темы, как:

- молодежная политика и патриотизм;
- миграционные процессы и прогнозирование;
- экономическая политика и политическая экономия;
- цифровая экономика и регионы.
Проводятся конкурсы и по другим важнейшим проблемам, 

рассматриваемым на страницах публикаций, издаваемых «Этно-
социумом».

Сегодня мы предлагаем вниманию очередной, девятый том 
коллективной монографии, где собраны статьи из журнала 
«Этносоциум и межнациональная культура» за 2017 год, которые 
получили признание экспертной аудитории. Помещаемые мате-
риалы, как всегда, касаются различных аспектов межнациональ-
ных отношений. Они посвящены анализу межнационального 
взаимодействия во всех областях, информационных  процессов, 
конфликтогенных факторов, различных аспектов глобализации. 
В представленных материалах обобщается отечественный и ми-
ровой опыт в данных сферах.

Затрагиваемые «Этносоциумом» проблемы сегодня касают-
ся, без преувеличения, каждого жителя нашей страны. В связи 
с этим хотим подчеркнуть: мы стараемся расширить круг наших 
читателей и друзей не только за счет ученых, управленцев, специ-
алистов. Мы заинтересованы в том, чтобы среди наших авторов 
и участников наших программ и проектов появлялось как мож-
но больше людей различных профессий, взглядов и убеждений. 
Главное, чтобы всех нас объединяли любовь к Родине, стремле-
ние к общественной пользе и конструктивное отношение к тому, 
что происходит в стране.
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Аннотации

Аннотации

Бирюков С.В.
Региональная система России:

логика децентрализации
В статье рассказывается об исторически сложившейся специфике реги-

ональной системы России и ее современном состоянии. Автор анализиру-
ет эффективность региональной политики современной России. В статье 
обосновывается необходимость перехода к управляемой экономической 
децентрализации на базе межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия.

Ключевые слова: региональная система, региональная политика, реги-
ональная стратегия, региональное развитие, децентрализация, межрегио-
нальные ассоциации.

Рыбаков С.В.
Рябова Е.Л.

Проблемные зоны на подступах
к единому образовательному пространству

В статье, посвященной последствиям реформ российского образова-
ния и его нынешнему состоянию, центральное место отводится концепту 
«единое образова-тельное пространство». Говорится о том, что на пути 
к достижению российским образованием системного единства имеются 
определенные трудности и проблемы. При этом констатируется, что бла-
годаря позиции нынешнего министра образования и науки О.Ю. Василье-
вой положено начало их преодолению.

Ключевые слова: образование, воспитание, единое образовательное 
пространство, социокультурная миссия образования, образовательные 
реформы.

Наумова Г.Р.
Российская государственность: пути изучения

В статье анализируются проблемы изучения российской государствен-
ности. Они рассматриваются в историографическом ключе. В центре пове-
ствования находится анализ методологии Н.М. Карамзина. Определяются 
некоторые ее сущностные черты. Автор  подчеркивает актуальность мно-
гих подходов выдающегося отечественного историка к изучению истории 
отечества, делает вывод об актуальности многих из них в отношении изу-
чения истории современной России.

Ключевые слова: Н.М. Карамзин, «История государства Российского»,  
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российская государственность, метод, историография, источниковедение, 
актуальность.

Ким А.С.
Довгополов Е.Ю.

Фундаментальные предпосылки 
развития постсоветского этнического национализма

Статья посвящена определению фундаментальных предпосылок раз-
вития постсоветского этнонационализма. К их числу авторы относят по-
литизацию этничности в ХХ веке, широкое использование этнической и 
националистической риторики с целью мобилизации масс и легитимации 
политических институтов, противоречивость советской национальной 
политики, взрощенный советской этнологией этноцентристский способ 
мышления. Делается вывод о необходимости преодоления примордиа-
листской парадигмы в толковании этничности для предупреждения кон-
фликтогенности современной национально-этнической политики.

Ключевые слова: этнический национализм, советская национальная 
политика, этничность, институционализация, этноцентризм.

Михайлова Н.В.
Толочко А.В.
Гришин О.Е.

Имиджевые аспекты формирования 
общественно-политических молодежных организаций 

в региональном измерении (на примере Липецкой области)
В статье через призму конкретного региона исследуется опыт привле-

чения молодежи в деятельность общественно-политических организаций 
путем улучшения их имиджевых механизмов.

Ключевые слова: молодежь, молодежные организации, гражданское 
общество, государственная молодежная политика, политические институ-
ты, социальная активность, самоорганизация, имиджевые механизмы.

Рубинас Ю.В.
Свободная экономическая зона в Крыму. Реалии и перспективы
В настоящей статье рассмотрены основные проблемы в деятельности 

свободных экономических зон, названы факторы, влияющие на их эффек-
тивность и определены причины слабого развития крымской СЭЗ. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, эффективность, на-
логи, преференции, виды СЭЗ, факторы эффективности.
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Аннотации

Кондрашихин А.Б.
Финансовое стимулирование научного

 творчества молодежи: опыт Севастополя
Рассмотрена проблематика организации научных исследований 

школьников и студентов технологиями активизации и стимулирования 
творческих проектов. В качестве современного механизма рассмотрен 
финансовый рычаг, в частности, свойства бюджетной поддержки науч-
ных организаций и вузов. Даны рекомендации по совершенствованию 
финансового механизма стимулирования и активизации творческой ра-
боты молодежи города.

Ключевые слова: этносоциум, образовательная организация, высшее 
учебное заведение, бюджетные места, научная разработка, малая акаде-
мия наук.

Гайдук В.В.
Лукьянцев А.С.

Государственная политика управления
имиджем территории в научно-экспертном измерении

Актуальность данной исследовательской темы определяется необхо-
димостью поиска оптимальных путей построения имиджевой политики 
государства, заинтересованного в позитивном восприятии образных ком-
понентов как собственным населением, политическими и бизнес актора-
ми, так и зарубежными партнерами. Однако на сегодняшний день крайне 
важно принимать во внимание то, что изменяется не только общая па-
радигма социально-политических и экономических отношений развития 
территорий, но и качество, структура коммуникаций, связанных с техно-
логиями распространения информации: от традиционных (телевидение, 
радио, газеты и журналы) до новых – современных (Интернет СМИ, со-
циальные сети, мессенджеры). Территориальный имидж является доста-
точно серьезной проблемной зоной в рамках государственного управле-
ния; и если имидж политических лидеров, как правило, является заботой 
отдельных личных и партийных команд, технологов, имиджмейкеров, то 
государственный имидж – общее дело. Он напрямую зависит от качества 
взаимодействия между органами государственной власти и местного са-
моуправления, бизнес сегмента, институтов гражданского общество и от-
дельных атомарных индивидов.

В целом, исследование политических механизмов формирования 
государственной политики в области формирования имиджа России 
обусловлена объективной потребностью в осмыслении формирования 
и функционирования политического имиджа территории как особого 
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вида политико-управленческой деятельности в условиях трансформа-
ции общественно-политических отношений в России. При этом суще-
ствуют потребность выработки особого дискурсивного видения госу-
дарственной политики относительно позиционирования отечественной 
экономики как креативной и инновационной. 

В данной статье авторы отмечают, что существует необходимость дачи 
квалифицированного политологического заключения о состоянии дея-
тельности государственных институтов по обеспечению территориально-
го имиджа в теоретическом и прикладном значении. 

Ключевые слова: государственная политика, имидж, имиджмейкинг, 
территория, территориальный имидж, государственное управление, 
бренд, брендинг.

Бейсенбин К.А.
Межнациональные отношения 

в условиях кризиса мультикультурализма
В статье проводится исследование причин кризиса межнациональ-

ных отношений в условиях либерализации общественных отношений в 
современных демократических государствах. По мнению автора, кризис 
межнациональных отношений является естественным следствием про-
тиворечия принципов западной концепции демократии традиционным 
нравственным ценностям.

Ключевые слова: межнациональные отношения, мультикультурализм, 
либерализация, демократия, капитализм, мигранты, традиционные нрав-
ственные ценности.

Шинкаренко В.Д.
Щербинина О.О.

На пороге новых вызовов глобализации
Начало нового тысячелетия по своим событиям оказалось не менее 

насыщенным, чем ушедший ХХ век. Если в конце ХХ века казалось, что 
новый мировой порядок сформировался на века, то в настоящее время 
этой иллюзии пришел конец. Однополярная капиталистическая неолибе-
ральная модель с господством США подверглась вызовам, на которые еще 
не найдены окончательные ответы. Роль России как «великой сырьевой 
державы» оказалась несостоятельной и потребовала своего пересмотра. 
Современный миропорядок стал неустойчивым, т.к. в мире сформирова-
лись новые центры, которые не готовы мириться со сложившимся устрой-
ством мира. На геополитической карте мира Россия столкнулась с новыми 
вызовами как внешними, так и внутренними, на которые она либо должна 
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найти достойный ответ, либо уйти с мировой сцены. Эта ситуация обо-
стряется беспрецедентным давлением западного мира во главе с США на 
внутреннюю и внешнюю политику России. Мир стоит перед новым вы-
бором дальнейшей модели развития мировой системы или может быть 
втянут в третью мировую войну, в результате которой может прекратить 
существование человеческая цивилизация. 

Ключевые слова: мировая система, миропорядок, глобализм, неолибе-
рализм, вызовы, центры влияния, массовая культура.

Юрченко И.В.
Донцова М.В.

Юрченко В.М.
Юрченко Н.Н.

Социальное доверие
как фактор снижения этнополитической напряженности

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 
всестороннего изучения конфликтогенных факторов развития этнополи-
тической ситуации в регионах России. Цель данной статьи изучить тен-
денции развития региональной этнополитической ситуации в условиях 
нового электорального цикла. 

Методы исследования: На основании теоретических исследований 
представлены качественные характеристики конфликтов с этнической со-
ставляющей, проанализированы их причины, представлены данные о ди-
намике и прогнозе развития ситуации на ближайшие три года. 

Значимость исследования: Исследование показало, что энополитиче-
ская напряженность в исследуемых регионах в настоящее время имеет 
тенденцию к осложнению под влиянием экономического кризиса и нача-
лом нового электорального цикла, но открытых межэтнических противо-
стояний не ожидается.

Ключевые слова: этнополитическая ситуация, конфликтность, напря-
женность, фактор, регион, экономический кризис, экономика, стабиль-
ность, динамика, причины, цикл.

Артамонова Я.С.
Лиханова И.В.

«Цветные революции» как политическая
технология разрушения российской государственности

Для современного этапа развития мирового политического процесса 
характерно появление относительно новых инструментов формирования 
политической реальности, где все большую роль играют цветные револю-
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ции, гибридные войны (элементом которых стали войны информацион-
но-психологические) и теория управляемого хаоса. Актуальность данной 
темы обусловлена потенциальной опасностью подобной, так называемой, 
«бескровной», но тем не менее незаконной смены власти в стране; срав-
нительной новизной названной технологии; её разрушительной силой для 
основ современных государств, а также не до конца отлаженным механиз-
мом противодействия данному негативному явлению.

Ключевые слова: политическая технология, цветные революции, го-
сударственный переворот, гибридные войны, управляемый хаос, «мягкая 
сила», «умная сила», информационное общество, деструктивность, безо-
пасность.

Нестерчук О.А.
Романова Д.Ю.

Свобода совести и вероисповедания 
как проблемное поле религиозного и политического процессов

В данной статье приведён анализ проблематики - значение свободы 
совести и вероисповедания в контексте религиозного и политического 
процессов в России. Рассматривается различное понимание и политиче-
ское основание права свободы совести и вероисповедания в современных 
условиях. Отмечается соответствие и несоответствие реализации прав на 
свободу совести и вероисповедания с учетом религиозного фактора в по-
литическом процессе.

Ключевые слова: право на свободу совести и вероисповедания, рели-
гиозный фактор, религия и политика.

Иларионова Т.С.
Город как контактная зона 

для жизни национальностей
В статье рассматриваются общие вопросы контактных зон приме-

нительно к национальностям. Делается вывод, что сегодня в городах 
контактные зоны означают не только практику взаимодействия разных 
этнических групп, но и учет религиозного фактора. Более того, совре-
менная российская действительность способствует тому, что многие эт-
нокультурные проблемы начинают рассматриваться в контексте религи-
озного развития.

Ключевые слова: некоммерческие организации этнокультурной на-
правленности, контактная зона, этнический состав населения городов.
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