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Редакционная статья

Рябова Е.Л.
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Редакционная статья

Взаимодействия наций в контексте
отечественного и мирового опыта
Международный издательский Центр «Этносоциум» за более
чем десять лет своего существования добился широкой известности в научных и общественных кругах, занимающихся или
интересующихся вопросами межэтнических отношений, регионоведения, межнациональной культуры, молодежной политики и
воспитания молодежи.
Коллектив ученых и издателей «Этносоциума» стремится
выстраивать свою работу в духе уважения к традициям наших
предков и вместе с тем с должным вниманием к новым, свежим,
нетривиальным темам, сюжетам и тенденциям. Мы поддерживаем тех авторов, которые не боятся творческих экспериментов.
Более того, идя навстречу веяниям времени, мы и сами готовы
экспериментировать. Сочетание уважения к традициям с новаторскими поисками определяет подходы к формам и содержанию
нашей работы.
Рабочий настрой нашего авторско-издательского коллектива
связан с нацеленностью на дальнейшее распространение социально-гуманитарных, и, главное, политологических знаний, которое, как мы надеемся, позволяет нам вносить достойный научно-творческий вклад в работу Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации.
Вниманию читателей предлагается очередной, восьмой том
коллективной монографии, в котором собраны лучшие статьи
журнала «Этносоциум и межнациональная культура» за 2017 год.
Проблематика сборника, как всегда, отличается разнообразием. Вместе с тем, МИЦ «Этносоциум» сохраняет верность тем об5
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щественно значимым сюжетам, которые и помогли ему достичь
заслуженной известности.
Напомним, что много лет журнал «Этносоциум и межнациональная культура» входит в Перечень ВАК и остается сегодня ведущим научным средством массовой информации в сфере межнациональных отношений, баллотируется в Scopus.
В настоящем издании основное внимание уделяется проблемам разработки и осуществления национальной политики в России, анализу этих проблем и поиску путей их решения. Особый
акцент делается на вопросы, касающиеся взаимодействия наций
в контексте отечественного и мирового опыта.
Наши авторы в своих статьях обращаются к научно-исследовательским темам, которые уже постоянно находятся в русле
интересов «Этносоциума». Однако напомним, что издательство
«Этносоциум» открыто для обсуждения самого широкого круга важных общественных проблем, порожденных сегодняшним
временем. К такому обсуждению мы приглашаем специалистов,
научную общественность, деятелей культуры, управленцев и молодых начинающих ученых.
Мы высоко ценим нашу открытость обществу, нацеленность
на диалог с ним, всегда стремимся отвечать на запросы быстротекущей жизни. Залогом успехов мы считаем сочетание актуальности освещаемых проблем и научной обоснованности помещаемых в наших изданиях материалов.

6

Аннотации

Аннотации
Галаганова С.Г.
Некоторые проблемы формирования российской нации
Исходя из непосредственной зависимости характера межэтнических
взаимоотношений в обществе от цивилизационных особенностей последнего, автор выделяет два противоположных, хотя и одинаково возможных
пути нациестроительства в современной России: формирование гражданской нации западного типа на основе культурной ассимиляции этносов
или возрождение евразийской полиэтнической империи. В статье обращается особое внимание на роль науки и СМИ в процессе гражданской
интеграции социума.
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационный подход, нация, этнос, этничность, нациестроительство, гражданская нация, евразийская нация, империя, евразийская империя.
Жожина М.
Михайлова Н.В.

О демократизации законодательного
процесса в Российской Федерации
В статье обосновываются предложения о более активном вовлечении
граждан (гражданского общества) в законодательный процесс Российской
Федерации (на примере создания электорального портала «Гражданская
законодательная инициатива».
Ключевые слова: закон, законодательная инициатива, электронное правительство, субъект законодательного процесса, гражданское
общество.
Никитина И.Э.
Чеснокова Е.В.
Роль национального стандарта Российской Федерации
«Комплексная экспертиза культурных ценностей»
в развитии судебно-экспертной деятельности
В статье рассматриваются тенденции совершенствования судебно-экспертной деятельности применительно к реалиям международного и российского законодательства. Разработка национальных стандартов обусловлена
необходимостью сохранения объектов мирового и российского культурного
наследия, находящихся в гражданско-правовом обороте. Внедрение высоких
технологий и международных стандартов качества представляют несомненный интерес для будущего развития судебной системы нашего государства.
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Ключевые слова: национальный стандарт, культурные ценности, судебно-экспертная деятельность, международные стандарты качества, противостояние криминальным вызовам современности.
Апевалова З.В.
Булкина К.И.
Громова Л.А.
Семенова А.А.
Комплекс рекомендаций по участию вузов
и НКО в решении проблем доступности высшего образования
для представительниц различных национальных и этнических групп
Данная статья посвящена освещению рекомендаций, полученных по
итогам исследования, проведённого в рамках работ по гранту Президента
РФ, выполненному Межрегиональной общественной организацией «Федерация женщин с университетским образованием». Исследование ставило в качестве одной из задач демонстрацию эффективности инструментов
общественной экспертизы обеспечения доступности высшего образования для представительниц разных этнических групп в регионах России.
Ключевые слова: общественная экспертиза, доступность высшего образования, качество образования, равенство возможностей для представителей разных национальных и этнических групп.
Ващук А.С.
Чернолуцкая Е.Н.
Молодежная политика и патриотическое
воспитание в Приморском крае в контексте
задач комплектования Российской армии
В статье на материалах Приморского края анализируется деятельность
молодежных институтов и учреждений общего среднего и дополнительного образования по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке школьников и студентов. Показана достаточно высокая результативность работы детских клубов и центров с прикладной военно-спортивной
специализацией, с одной стороны, и слабость развития данного направления в работе молодежных бюрократических структур. Выявлено, что
основная часть молодых людей включает патриотизм в систему своих
нравственных ценностей, однако это не проявляется на уровне готовности
к защите Отечества. Служба в армии по призыву не рассматривается юношами как необходимый гражданский долг, а служба по контракту воспринимается как один из каналов социальной мобильности, но лишь в рамках
реализации прагматических потребностей.
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Ключевые слова: молодёжная политика, патриотическое воспитание,
военно-прикладная подготовка молодежи, нравственная ценность службы Отечеству, комплектование армии, Приморский край.
Кондрашихин А.Б.
Публикационные ресурсы экономического исследования:
числовые сравнения для России и ближнего зарубежья
Рассмотрены понятие и структура публикационного ресурса для целей обнародования экономических исследований. В числовых показателях сопоставлены публикационные возможности Перечня ВАК с другими ресурсами и иностранными индексируемыми изданиями ближнего
зарубежья. Отражена проблематика трансформации специализированных изданий из одного публикационного ресурса в иные индексы и показатели цитирования.
Ключевые слова: публикационный ресурс, индекс цитирования, научно-образовательное пространство, экономические исследования, автор.
Пусько В.С.
Социальные аспекты манипулирования
сознанием современной молодежи
В статье рассматриваются наиболее общие направления, пути и формы
воздействия на сознание молодежи в условиях современной России.
Ключевые слова: современная молодежь, сознание, социальная инженерия, манипулирование, средства массовой информации.
Бейсенбин К.А.
Роль идеологии в разрешении межнациональных конфликтов
В статье проводится анализ особенностей идеологического противостояния России и ее геополитических соперников в контексте решения
проблем межнациональных конфликтов. По мнению автора, одной из
наиболее актуальных и стратегических задач государственной политики
России является разработка нравственных и научных основ современной
идеологической концепции построения общественных отношений.
Ключевые слова: идеология, межнациональные конфликты, геополитика, терроризм, воспитание, образование, гуманизм, нравственность.
Шинкаренко В.Д.
Трансформация традиционных социокультурных пространств
В статье рассматривается влияние маркетинга на трансформацию
традиционного общества с его традиционными ценностями в общество
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потребления. Развитие капитализма неизбежно ведет к изменению социально-политического уклада всего современного мира. Это приводит
к тому, что исчезают традиционные элементы культуры, ремесла, танцы
и песни, обряды, разрушаются традиционные нормы и ценности, верования, моральные и нравственные ценности. Взамен в традиционной культуре формируется массовая культура, развивается общество потребления
и товаром становится все, что можно продать. Маркетинг является одним
из инструментов для формирования общества потребления, но он выполняет и другую менее заметную функцию – трансформирует традиционное
общество в общество потребления с его ценностями, мифологией, нормами и моральными принципами.
Ключевые слова: маркетинг, традиционная и массовая культура, общество потребления, мода, реклама, ценности, товары.
Седина Е.А.
Мурашко С.Ф.
Константы государственной информационной политики
В статье рассматриваются основные постоянные категории (константы), регламентирующие формирование и реализацию государственной
информационной политики. Практическая реализация базовых положений государственной информационной политики рассматривается на
примере деятельности Правительства Москвы.
Ключевые слова: государство и общество, информационная политика,
связи с общественностью.
Сулейманов А.Р.
Российская нация: историческая преемственность
и новые политические сюжеты
Единство и многообразие российской нации подкрепляется общей
исторической судьбой и многовековой дружбой народов. Историческая
преемственность сама по себе является ценным и значимым феноменом
для нашего Отечества. В тоже время необходимо, чтобы наряду с символами и смыслами из прошлого формировались новые интеграционные
«идеи-скрепы», которые бы одинаково и полезно воспринимались всеми
народами нашей многонациональной страны.
Ключевые слова: политология, российская нация, историческая преемственность, единство, многообразие, символы, смысл, будущее, многонациональность.
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