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Редакционная  статья

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, профессор, главный редактор 

международного издательства «Этносоциум» / «Культура Мира».

Терновая Л.О.
Профессор кафедры социологии и управления 

МАДИ (Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет).

Редакционная статья

Национальный нарратив
через призму научной ответственности

Мир сотрясают сразу несколько глобальных кризисов (финан-
совый, энергетический, экологический, эпидемический и др.). В 
наши дни потеряли всякий смысл не только призывы ряда по-
литиков, исследователей и общественных деятелей разных стран 
и разного толка к углублению глобализации, но и фактически 
исчерпали себя всяческие попытки подойти к анализу проблемы 
постглобализации. 

И глобализация, и постглобализация оказались сторонами од-
ной монетки, потертой, девальвированной, утратившей не только 
покупательную способность, но даже коллекционную. В условиях 
свирепствования пандемии Covid-19 сложилась парадоксальная 
ситуация одновременного единства и разделенности мира. Если 
со второй характеристикой все понятно, потому как долго были 
закрыты национальные границы, приостанавливалось авиаци-
онное и железнодорожное сообщение, а население многих стран 
испытало на себе прелести и одновременно ужасы самоизоляции 
и т.д., то первая характеристика — усилившееся единство мира — 
требует доказательства. 

Это единство определяется не столько сохранившейся общей 
информационной средой, когда активность значительного чис-
ла людей, живущих на планете Земля, перешла в онлайн-режим, 
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сколько пониманием того, что коронавирусная болезнь, а с ней и 
другие проблемы могут очень быстро вырасти до масштабов бед-
ствий, приносимых человечеству всадниками Апокалипсиса. Вме-
сте с таким пониманием растет осознание важности сделать что-
то, чтобы приближение этих общемировых угроз остановить. 

Суть такой осознанности лежит в плоскости проблематики от-
ветственности, которая становится все шире. Данное проблемное 
поле включает как ответственность персональную, как и коллек-
тивную, т.е. ответственность разных социальных акторов и в раз-
личных направлениях активности, включая национальную поли-
тику. Например, если ранее был достаточно четко очерчен круг 
вопросов федеративной ответственности, которая представляет 
собой предусмотренные конституционным законодательством не-
благоприятные последствия (меры принуждения), наступающие в 
случае невыполнения конституционных обязательств участника-
ми (субъектами) федеративных отношений, то сейчас правомерно 
говорить о подъеме значения национальной ответственности. 

Такая тематика теснейшим образом связана со всеми нюансами 
национальной идентичности, включая национальный нарратив. 
Его специфика основывается на двух моментах. Первый — откры-
тие эвристических способностей нарратива предлагать более вари-
ативные формы трактовки человеческого опыта и людских ожида-
ний. Второй — усиление в кризисные периоды роли национального 
государства, а этим и возрастание значимости как формальных, 
так и неформальных инструментов, способствующих реализации 
тех ожиданий, которые имеются у граждан любого государства, а 
также у его соседей и во внешнем мире, в целом. 

В представляемых вниманию читателей 12 тома коллективной 
монографии, собраны те публикации журнала «Этносоциум и 
межнациональная культура», которые, по мнению редакции, соот-
ветствуют такому научному запросу на соединение представлений 
о национальной политике, национальной ответственности и мето-
дологии научного нарратива. Именно этот подход наиболее точно 
отвечает потребностям практики в разъяснении если не всех, то 
очень многих сложных проблем национальной политики. 
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Аннотации

Маклашова Е.Г.
Государственная национальная 

политика России: конструирование 
многонационального народа Российской Федерации

Культурное многообразие населения России имеет правовое при-
знание и закрепление в рамках концепта «многонациональный народ 
Российской Федерации». В статье поднимается вопрос о смысловом 
содержании термина «многонациональный народ Российской Федера-
ции» в Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Рассматриваются особенности кор-
ректировки этого содержания. Методология изучения базируется на 
политико-правовом анализе старой и новой редакциях Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, а также проекта данного документа 2018 года. Приводятся 
результаты экспертного опроса представителей власти девяти субъектов 
Дальневосточного федерального округа, которые свидетельствует, что 
многонациональный народ России управленцами воспринимается весь-
ма дифференцировано.

Ключевые слова: стратегия, государственная национальной полити-
ки, Россия, период, 2025, многонациональный, народ, Российской Феде-
рации, нация, государство, политика.

Зимин В.А.
О совершенствовании политической системы страны

В статье показано, что политическая система Российской Федерации 
во всем многообразии ее связей и зависимостей находится сегодня в ста-
дии развития. Автором рассмотрен ряд направлений совершенствова-
ния российской политической системы.

Ключевые слова: Российская Федерация, политическая система стра-
ны, совершенствование, модернизация, государство.

Ремарчук В.Н.
Управление смыслами как инструмент современной 

политики: технологии, вероятные последствия
В статье анализируется роль, влияние смыслов на государство, через 

информационно-коммуникативную сферу общества и последствия та-
кого влияния. Подчеркивается, что развернувшая информационная и 
ее разновидность когнитивная война, оказывают необратимое влияние 
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на общество. Акцентируется внимание на последствиях подобного влия-
ния. Формулируются рекомендации по противостоянию войне смыслов 
в современных условиях. 

Ключевые слова: глобализация, аналитическая информация, соци-
альные коммуникации, смыслы, управление смыслами, информацион-
но-коммуникативная сфера, информационная война, когнитивная война.

Щербинина О.О.
Штец Т.П.

Феномен духовности
как фактор обеспечения национальной безопасности

В статье рассматривается феномен русской духовности, который 
определяется как фактор обеспечения национальной безопасности. Ав-
торами обосновывается мысль, что в новых непростых для России ус-
ловиях выбор собственного пути развития необходимо делать, опираясь 
на характерные только русскому народу цивилизационные особенности. 
Такой особенностью в статье называется духовный потенциал и дают-
ся его сущностные характеристики, такие как антропокосмизм, Общее 
дело, многоединство, откровение и ответственный поступок. В статье эти 
характеристики определяются как взаимодополняющие стороны собор-
ности, составляющей ядро русского духа, и противоположные духовной 
антропоцентристской, индивидуалистической инварианте Запада.

Ключевые слова: русская духовность, национальная безопасность, 
соборность, антропокосмизм, Общее дело, многоединство, откровение, 
ответственный поступок, протестантская этика, пуританство, субъек-
тно-объектная парадигма мышления, либерализм.

Напсо М.Д.
К вопросу о социальной природе этноцентризма

Объектом рассмотрения настоящей статьи является феномен этноцен-
тризма. Автором анализируются факторы, способствующие формирова-
нию идеологии и психологии этноцентризма, исследуются негативные и 
позитивные характеристики этноцентристских установок и проявлений. 
Прослеживается зависимость этноцентризма от условий социальной 
практики, специфики культурно-мировоззренческого и психологическо-
го контекста, характера преследуемых целей, рассматриваются послед-
ствия этноцентризма для развития общества и этнической общности.

Ключевые слова: аут-групп, ин-групп, мы, они, этнос, процессы, пред-
ставители, исследование, социология, этноцентризм, этнофобия, стерео-
тип, фаворитизм, конфликтность, культурный релятивизм. 
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Рябова Е.И.
Терновая Л.О.

Геополитика 4.0: история, первые шаги, возможности
В статье поднимается проблема выражения геополитических устрем-

лений различных участников международных отношений в доктри-
нальной форме. Это отвечало духу начальных этапов геополитики, но 
не приемлемо для ее современной стадии, которую можно назвать ги-
перпространственной геополитикой или геополитикой 4.0. Она отража-
ет современные глобальные реалии с их сложностями международного 
общения, но в то же время открывает возможности более полноценного 
участия в международной жизни не только элит, но рядовых граждан.

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, доктри-
на, идеология, гегемонизм, геоистория.

Абрамов В.Л.
Внешние политики 

государств – членов ЕАЭС с «малой экономикой» 
в условиях геополитической напряженности

Целью статьи является анализ внешних политик Армении и Кыр-
гызстана как государств - членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) с «малыми экономиками». Показаны изменения в их внешних 
политиках в связи с членством в ЕАЭС, а также под воздействием геопо-
литических факторов. Сформулированы предложения и рекомендации 
по дальнейшему развитию интеграционных процессов в ЕАЭС с учетом 
специфики государств-членов с «малой экономикой». 

Ключевые слова: внешняя политика, ЕАЭС, евразийская интеграция, 
Армения, Кыргызстан, «малая экономика», геополитическая напряжен-
ность.

Михайлова Н.В. 
Каргина А.А.
Гришин В.О.

Организации некоммерческого 
сектора как новый актор лоббистской 

деятельности российской политической системы
В статье анализируется лоббистская деятельность некоммерческих 

организаций в России. Некоммерческий сектор – это специфическая 
структура, которая имеет свои особенности, в том числе особенности за-
конодательного оформления, что является ключевой проблемой на пути 
к формированию эффективной деятельности со стороны НКО. Один из 



167

Аннотации

эффективных механизмов лоббирования в России – привлечение обще-
ственного внимания. Тем не менее, несмотря на прозрачность этого про-
цесса, большинство граждан России не верят в лоббизм и нередко ассо-
циируют его с криминалом и коррупцией. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, лоббистская дея-
тельность, актор, политическая система, государство, общество.

Комлева В.В.
Жижич Андрияна

Политика замещающей миграции 
как способ преодоления проблем социально-экономического 

развития региона: опыт Польши
Замещающая миграция рассматривается авторами как один из спо-

собов решения социально-экономических проблем стран со старею-
щим населением и недостатком трудовых ресурсов. Авторы отмечают 
слабую эффективность политики замещающей миграции Польши по 
сравнению со странами Западной Европы и выделяют такие причины, 
как меньшая привлекательность образа жизни в Польше, ориентация 
Польши на определенные целевые группы мигрантов и „географиче-
ские предпочтения“, высокая конкуренция стран за квалифицирован-
ную рабочую силу из числа мигрантов.

Ключевые слова: замещающая миграция, международная миграция, 
миграционная политика, миграционные процессы, Польша.

Качуровский Д.И.
Теория и практика 

цифровой демократии в системе 
государственного управления

В статье рассмотрен и проанализирован общий механизм внедре-
ния средств цифровой демократии. Заострено внимание на необходи-
мости следовать четкой методологии при внедрении информацион-
но-коммуникационных технологий для выработки управленческих 
решений. Делается вывод о необходимости внедрения инструментов 
социального проектирования при внедрении механизмов цифровой 
демократии, с целью контроля и выработки взвешенных и оптималь-
ных решений.

Ключевые слова: цифровая демократия, E-демократия, электронная 
демократия, электронное управление, информационное управление, ин-
формационное общество, информационно-коммуникационные техноло-
гии в управлении.
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Сулейманова Ш.С.
Рябова Е.Л.

Интернет-коммуникации - современный инструмент диалога
В статье показано, что Интернет, выступая как средство, метод и фор-

ма построения коммуникативного взаимодействия определяет новые 
формы, выводит на принципиально новый уровень структурирования 
информационно-коммуникационного взаимодействия. 

Авторами отмечается, что информационная сфера стала системо-
образующим фактором общественной жизни и обоснованно можно 
утверждать, что в жизнедеятельности общества она играет не вспомога-
тельную роль, а одну из ключевых ролей. 

Ключевые слова: интернет, информация, интернет-технологии, ком-
муникация, информационное общество, коммуникационное взаимодей-
ствие, феномен, медиасфера.

Вознесенский И.С.
Социальная стратификация 

и организация труда в темпоральном измерении
Одним из наиболее ярких проявлений социальной неоднородности 

общества выступает социальная стратификация. В современных усло-
виях к традиционным критериям социальной стратификации, которы-
ми выступают доход, власть, образование, престиж, добавляется триада, 
состоящая из пространства, времени и ценностей. Все они, но в первую 
очередь критерий времени, учитывающий особенности этого важнейше-
го витального ресурса, нацелены на то, чтобы придать социальной стра-
тификации большую гибкость, а отдельному индивиду обеспечить усло-
вия не только его социального продвижения, но и роста персональной 
эффективности.

Ключевые слова: социальная стратификация, организация труда, 
экономическое поведение, человеко-ориентированная экономика, время, 
тайм-менеджмент.
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