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Аннотации

Аннотации
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 стадии развития. Автором рассмотрен ряд направлений совершенствования российской политической
системы.
Ключевые слова: Российская Федерация, политическая система страны, совершенствование, модернизация, государство.
Ковригина Г.Д.

Социально-философские основы патриотизма
В статье рассматриваются социально-философские основы развития патриотизма.
Анализируются как идеологические предпосылки формирования патриотизма, так и
практические особенности его внедрения и развития в общественных массах. Также
приводятся результаты исследования проведенного в Сибирском федеральном округе,
которые иллюстрируют особенности формирования социально-философского прочтения современного патриотизма.
Ключевые слова: патриотизм, философия, любовь к отечеству, Родина, социальные
представления, социальные установки.
Лукъянцев А.С.
Рябова Е.Л.

НЭБ – национальная, научная электронная
библиотечная система как проект в национальном
приоритете и «импортозамещение»
Развитие современной российской науки предполагает использование максимального количества подходов и институциональных конструкций для решения проблемы
малой востребованности результатов научных изысканий исследователей, а также монетизации их интеллектуального труда. Соответственно, российскому государству для
качественного и быстрого перехода к информационному обществу и экономике впечатлений необходимо эффективно реагировать на текущие вызовы современности. К таковым можно отнести развитие системы наукометрических показателей, цифровизации
науки и «импортозамещение» в исследовательской сфере.
В данной статье авторы обращаются к российской практике формирования единого
цифрового электронного пространства библиотечной системы, выделяют особенности
реализации проекта «Национальная электронная библиотека», определяют проблемные вопросы и делают упор преимуществах повсеместной реализации программ и проектов, связанных с обеспечением масштабного и беспрепятственного доступа рядовых
граждан, ассоциаций, обучающихся, ученых вне зависимости от их социального статуса,
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места проживания, рода занятий, дохода и иных социальных разделений к полнотекстовым литературным источникам.
Ключевые слова: библиотека, наукометрические базы данных, наука, образование,
культура, модернизация, научная электронная библиотека, цитирование.
Артамонова Я.С.
Лиханова И.В.
Институты гражданского общества как ресурс обеспечения
информационной безопасности демократического государства
В статье представлен взгляд авторов на институты гражданского общества как активных субъектов в обеспечении информационной безопасности, что проявляется сегодня через эффективный гражданский контроль, функционирование всевозможных
консультативных органов, при выработке политических и других решений. Несмотря
на то, что сфера гражданского общества, в отличие от государства, напрямую не связана
с выполнением задач обеспечения информационной безопасности, однако она призвана играть роль регулятора демократических процессов в этой области, взаимодействуя
с государственными структурами как непосредственно, так и опосредованно.
Ключевые слова: институционализация, институты гражданского общества, демократия, государство, информационная безопасность.
Ткаченко Е.Н.
Некоторые аспекты развития системы непрерывного образования
Динамизм повседневной жизни и глобальные социально-экономические тренды,
в том числе – в области технологизации и роботизации производственных процессов
– требуют от индивида пересмотра своего отношения к собственному образованию и
его обновлению. Поскольку практическое воплощение и поиск наиболее эффективных
форм, методов, технологий и подходов к организации обучения взрослых является актуальной научно-исследовательской и прикладной проблемой, цель настоящей статьи
– проанализировать современные тенденции развития непрерывного образования.
В статье рассматриваются теоретические аспекты непрерывного образования как
социально-значимого процесса и явления, его отличия от традиционного, страновые
сравнения в области охвата программами непрерывного образования и пр.
Ключевые слова: обучение, непрерывное образование, тенденции, перспективы.
Мурашко С.Ф.
Косырева М.С.
Богословская В.Р.
Специфика функционирования глобализмов в современном русском языке
Статья посвящена анализу специфики функционирования в современном русском
языке нового класса слов в составе интернациональной лексики — глобализмов. Особое
внимание уделяется специфическим особенностям глобализмов как терминологиче-
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ской лексики. Степень интернациональности и потенциальной глобальности значений
терминов связывается авторами с принадлежностью с историей и состоянием терминологии в каждой отдельной области человеческой деятельности, имеющей ярко выраженный международный характер. На репрезентативных примерах демонстрируются
два основных вектора функциональной адаптации глобальной терминологической лексики в русском языке начала XXI в.: транстерминологизация и детерминологизация.
Национальная и международная нетождественность и неупорядоченность понятий, отсутствие координации в построении терминов могут приводить к неполной соотносительности и замыканию глобализмов в пределах конкретной отраслевой терминологии
и, гораздо чаще, в пределах подъязыка определенных профессиональных и социальных
групп на уровне жаргона. Каждая вновь появляющаяся жаргонная единица не только
обеспечивает неформальное общение носителей данного жаргона, но и обслуживает
их профессиональные (социальные) нужды, и по мере употребления претендует на то,
чтобы стать элементом лексической системы общелитературного языка. Глобализмы
представляют собой пласт лексики, который активно функционирует в речи носителей
русского языка независимо от словарной кодификации.
Ключевые слова: диалог культур, языковая глобализация, лексика современного
русского языка, интернациональная лексика, функционирование заимствованной лексики, терминология, профессионально и социально маркированная лексика, жаргоны и
общеупотребительная лексика.
Воронина А.В.
Моделирование механизма формирования общественного мнения
на поле социального пространства: первый шаг к цифровизации
Реализация принятой в нашей стране стратегии построения информационного общества с цифровой экономикой может быть эффективной и успешной при опоре на позитивное общественное мнение. Для изучения общественного мнения и управления им необходима цифровизация этого социального процесса. Применительно к общественному
мнению технологии цифровизации базируются на понимании механизмов формирования
частных и общих мнений. В статье предложены две концептуальные модели механизма формирования индивидуального мнения на поле социального пространства. Первая - системно-синергетическая модель - описывает весь процесс целиком. Вторая, разработанная на
основе информационных матричных поверхностей, детализирует начальный этап процесса.
Ключевые слова: общественное мнение, индивидуальное мнение, цифровизация,
системный подход, моделирование, системно-синергетическая модель, матричные поверхности, матричная модель, нейросети.
Данакин Н.С.
Питка С.Н.
Условия адаптации иностранных студентов в российских вузах
В статье представлены результаты социологического исследования условий адапта-
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ции иностранных студентов в российских вузах. Выделены шесть групп условий: природно-климатические, жилищно-бытовые, гастрономические, валеологические, материально-бытовые, социальные. Сравнительно больше возникает проблем и трудностей
с адаптацией к природно-климатическим условиям, условиям проживания в общежитии. Большинство иностранных студентов испытывают материальные затруднения,
каждый четвертый-пятый – проблемы с ухудшением здоровья. Многие из них подвергаются расовой дискриминации, их права ущемляются в сфере обслуживания.
Ключевые слова: иностранные студенты, российский вуз, адаптация, природно-климатические условия, жилищно-бытовые условия, здоровье, расовая дискриминация.
Бирюков С.В.
Некоторые проблемы повышения эффективности позиционирования регионов
Приволжского федерального округа (с учетом инвестиционной перспективы)
Статья посвящена рассмотрению возможностям повышения эффективности позиционирования регионов Приволжского федерального округа в целях повышения их
привлекательности для иностранных инвесторов. Автор рассматривает эту проблему в
контексте существующих преимуществ и недостатков регионов, входящих в Приволжский федеральный округ. Автор анализирует данный проект с точки зрения его способности обеспечить поступательное развитие регионов Поволжья посредством гибкого
согласования общефедеральных и региональных интересов.
Ключевые слова: Поволжье, Приволжский федеральный округ, регионализм,
имидж региональный, региональная стратегия, региональное развитие, региональная
политика, привлечение инвесторов.
Назарова А.К.

Основы геополитических стратегий России и Китая
В статье рассмотрены теоретические, исторические, естественно-географические,
концептуальные и идеологически основы геополитических стратегий России и Китая.
Ключевые слова: Россия, Китай, геополитическая стратегия, теория, концепция,
идеологема.
Жерновая О.Р.
Петрукович Л.А.
Английский язык в контексте миграционной политики
В данной статье рассматривается роль английского языка в регулировании миграционных потоков и передвижения «временных» мобильных групп. Авторы анализируют
различные причины влияния английского языка с точки зрения создания единого экономического, социально-политического, образовательного и медийного пространства,
где английский язык выполняет роль связующего звена.
Ключевые слова: глобальный мир, миграционные потоки, универсальное средство
коммуникации, распространение английского языка, языковая политика.
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И Менгсон
Роль народной дипломатии в развитии
межгосударственных отношений России и Республики Корея
В статье исследуется содержание роли народной дипломатии ключевого и наиболее эффективного инструмента в российском и южнокорейском в межгосударственных отношений. Автор соотносит понятие «народная дипломатия» с понятиями
мягкой силы, что позволяет точнее осмыслить её потенциал в современной системе
международных отношений. Особое внимание в статье уделяется «мягкая сила» «национальная репутация» «государства, заслуживающего доверия», которая становится важнейшим каналом народной дипломатии, которое, по мнению автора, наиболее
точно соответствует её роли. Методологическую основу исследования составляют
общенаучные и частнонаучные методы познания: системный, институциональный
метод, сравнительно-исторический подходы, методы кейсов, структурно - функциональный анализа и др.
Автор приходит к выводу о том, что предоставят возможность уточнить понятия народной дипломатии, определить ее роль в развитии межгосударственных отношений, а
также обозначить факторы, оказывающие непосредственное воздействие на изменение
российской и корейской внешнеполитической стратегии. Данная статья не только призвана ликвидировать этот пробел, но и в условиях грядущих крупных народных дипломатиях, которые будут проводиться в России и РК, продемонстрировать актуальность
подобных исследований.
Ключевые слова: народная дипломатия, мягкая сила, межгосударственные отношения, взаимодействие государств внешнеполитическая стратегия, национальная репутация.
Хартмут Эльсенханс
Надвигающаяся угроза глобализации ренты и защиты капитализма трудом
Глобализация не обязательно ведет к мировой системе капиталистических экономик. В преобладающих условиях нехватки рабочей силы капитализм слишком
слаб, чтобы трансформировать слаборазвитую экономику, основанную на ренте.
Глобализация обусловлена девальвацией валюты, которая превращает новое сравнительное преимущество в конкурентоспособность затрат. Основная проверка на
девальвацию, полная занятость не работает в большинстве случаев. Чтобы глобализировать капитализм, труд на Юге должен быть наделен полномочиями. На теоретическом уровне неолиберальное понимание капитализма по сравнению с кейнсианством блокирует понимание важности массового потребления для поддержания
капитализма. На политическом уровне массовые движения там, где они существуют
на юге, охвачены светским национализмом или культурным национализмом. Возникает все более раздробленная многополярная система, в которой правительства
поощряют поиск ренты.
Ключевые слова: глобализация, рента, кейнсианская макроэкономика, международные отношения, классовая борьба, развитие.
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Abstracts
Zimin V.A.
About improvement of political system of the country
In article it is shown that the political system of the Russian Federation in all variety of its
communications and dependences is in a development stage today. The author considered a
number of the directions of improvement of the Russian political system.
Keywords: Russian Federation, political system of the country, improvement, modernization, state.
Kovrigina G.D.
Socio-philosophical foundations of patriotism
The article discusses the socio-philosophical foundations of the development of patriotism.
Both the ideological prerequisites for the formation of patriotism and the practical features of
its introduction and development in the public masses are analyzed. It also presents the results
of a study conducted in the Siberian Federal District, which illustrate the features of the formation of the socio-philosophical interpretation of modern patriotism.
Keywords: patriotism, philosophy, love for fatherland, Motherland, social representations,
social attitudes.
Lukyancev A.S.
Ryabova E.L.

The National Library of Belarus - national,
scientific electronic library system as a project in national priority
and “import substitution”
The development of modern science involves the use of the maximum number of approaches and institutional structures to solve the problem of low demand for the results
of scientific research of researchers, as well as the monetization of their intellectual work.
Accordingly, for the qualitative and fast transition to the information society and the economy, the Russian state must effectively respond to the current challenges of our time. These
include the development of a system of scientometric indicators, at least digitalization of
science.
In this article, the authors refer to the Russian practice of forming a single digital electronic space of the library system, highlight features of the implementation of the National
Electronic Library project, identify problematic issues and emphasize the benefits of the
widespread implementation of programs and projects related to providing a large-scale and
unhindered access of ordinary citizens and associations. students, scientists, regardless of
their social status, place of residence, occupation, income and other social activities divisions to full-text sources.
Keywords: library, scientometric databases, science, education, culture, modernization,
scientific electronic library, citation.
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Artamonova Y.S.
Lihanova I.V.
Civil society institutions as a resource of information security of a democratic state
This paper presents the authors’ views on civil society institutions as active subjects of information security. Today this is manifested through an effective civilian control, functioning
of every possible consultative body and in the formulation of political and other solutions.
Despite the fact that the civil society, in contrast to the state, is not directly connected with the
tasks of information security, it will act as a regulator of democratic processes in this field and
will engage with government structures both directly and indirectly.
Keywords: institutionalization, civil society institutions, democracy, state, information security.
Tkachenko E.N.
Some aspects of development of system of continuous education
Dynamics of every day life and global social-economic trends, including in field of technologization and robotization of production processes require the one to review his/her attitude
to own education and its renewal. Since practical implementation and search for more efficient
forms, techniques, methods ad approaches to training adults represent actual research & development and applied problem the purpose of this article is to analyze modern tendencies in
development of continuous education.
Article covers theoretical aspects of continuous education as socially-significant process
and phenomenon, its difference from the traditional one, national comparison in part of coverage by programs of continuous education, and etc.
Keywords: education, continuous education, tendencies, prospects.
Murashko S.F.
Kosireva M.S.
Bogoslovskaya V.R.
The functioning of globalism in the MODERN Russian language
The article is devoted to the analysis of the specificity of functioning of a new class of words
in the international vocabulary — globalisms in the modern Russian language. Special attention is paid to the specific features of globalisms as terminological vocabulary. The degree
of internationality and potential globality of the meanings of the terms is associated by the
authors with belonging to the history and state of terminology in each individual field of human activity, which has a pronounced international character. On representative examples
the authors demonstrate two main vectors of functional adaptation of the global terminology
in the Russian language the beginning of the XXI century: transterminologisation and determinologisation. National and international non-identity and disordered concepts, a lack of
coordination in the construction of terms can lead to incomplete correlation and closure of
globalisms within a specific industry terminology and, much more often, within the sublanguage of certain professional and social groups at the level of jargon. Each newly appearing
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slang unit not only provides informal communication of speakers of this slang, but also serves
their professional (social) needs, and in the process of usage it claims to become an element
of the lexical system of the General literary language. Globalism represents a stratum of the
vocabulary, which is actively functioning in the speech of native speakers of Russian regardless
of the lexicographic codification.
Keywords: dialogue of cultures, language globalization, vocabulary of modern Russian
language, international vocabulary, functioning of borrowed vocabulary, terminology, professionally and socially marked vocabulary, jargon and common vocabulary.
Voronina A.V.
Modeling of the formation mechanism
of public opinion in the field of social space - first step to digitalization
The implementation of the strategy of building an information society with a digital economy, adopted in our country, can be effective and successful with reliance on positive public opinion. To study public opinion and control, they need to digitize this social process.
Applied to public opinion, digitalization technologies are based on an understanding of the
mechanisms for forming individual and general opinions. The article proposes two conceptual
models of the mechanism of formation of individual opinion in the field of social space. The
first, the system-synergetic model, describes the entire process as a whole. The second one,
developed on the basis of information matrix surfaces, details the initial stage of the process.
Keywords: Public opinion, individual opinion, digitalization, system approach, simulation, system-synergetic model, matrix surfaces, matrix model, neural networks.
Danakin N.S.
Pitka S.N.

Terms of foreign students adaptation in Russian universities
The article presents the results of a sociological study in terms of foreign students adaptation in Russian universities. There are six groups of conditions: natural-climatic, housing, gastronomic, valeological, material, social. Compara-tively more problems and difficulties arise
with adaptation to natural and climatic conditions and living conditions in the dormitory.
Most foreign students have financial difficulties, every fourth or fifth - problems with poor
health. Many of them are exposed to racial discrimination, their rights are violated in the service sector.
Keywords: foreign students, Russian university, adaptation, natural and climatic conditions, housing conditions, health, racial discrimination.
Biryukov S.V.
Some problems of improving the efficiency of positioning
of Volga federal district (including investment prospects)
The article is devoted to the possibilities of improving the positioning of the regions of the
Volga Federal district in order to increase their attractiveness for foreign investors. The author
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considers this problem in the context of existing advantages and disadvantages of the regions
included in the Volga Federal district. The author analyzes this project from the point of view
of its ability to ensure the progressive development of the Volga region by means of a flexible
coordination of Federal and regional interests.
Keywords: Volga region, Volga Federal district, regionalism, regional image, regional
strategy, regional development, regional policy, attracting investors.
Nazarova A.K.
The fundamentals of geopolitical strategies of Russia and China
Theoretical, historical, natural-geographical, conceptual and ideological bases of geopolitical strategies of Russia and China are considered in the article.
Keywords: Russia, China, geopolitical strategy, theory, concept, ideology.
Zhernovaya O.R.
Petrukovich L.A.

English as the tool of implementing migration policy
The article is devoted to the role of English in monitoring migration flows and movement
of temporary mobile groups of people. The authors analyse various reasons of the influence of
the English language from the point of view of creation of common economic, social andpolitical, educational and media environment, where English plays the role of a connector.
Keywords: global world, migration flows, universal means of communication, prolofiration of English, language policy.
Lee Myoungson
The role of public diplomacy in the development
of government relations between Russia and the Republic of Korea
The article examines the content of the role of public diplomacy of the key and most effective tool in Russian and South Korean in interstate relations. The author relates the concept of
“public diplomacy” with the concepts of soft power, which allows for a more accurate understanding of its potential in the modern system of international relations. Particular attention is
paid to the article «soft power», which becomes the most important channel of public diplomacy. The author examines in detail such aspects of the topic as the value of public diplomacy in
international relations, various methods and forms of public diplomacy. The methodological
basis of the research is formed by general scientific and private scientific methods of cognition:
a systemic, institutional method, a comparative historical approach, case study methods, a
structural-functional analysis, etc.
The author comes to the conclusion that it will provide an opportunity to clarify the concepts of public diplomacy, to determine its role in the development of interstate relations, and
also to identify the factors that have a direct impact on the change of the Russian and Korean
foreign policy strategies. In order to improve the national reputation of the two countries in
terms of public diplomacy, find out what strategies are needed.
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Keywords: public diplomacy, soft power, intergovernment relations, interaction of government, foreign policy strategy, national reputation.
Hartmut Elsenhans
Market or Labour Power: How to Overcome Rent
Globalization does not necessarily lead the to a world system of capitalist economies.
Under the prevailing conditions of disempowerment of labor, capitalism is too weak to
transform rent-based underdeveloped economies. Globalization is driven by currency devaluation which transforms new comparative advantage into cost competitiveness. The major check on devaluation, full employment does not work in most cases. In order to globalize
capitalism, labor in the South would have to be empowered. At the theoretical level a neoliberal understanding of capitalism as against Keynesianism blocks an understanding of the
importance of mass consumption for maintaining capitalism. At the political level, mass
movements where they exist in the South are captured by secular nationalism or cultural
nationalism. An increasingly fragmented multipolar system emerges where rent seeking is
promoted by governments.
Keywords: globalization, rent, Keynesian macroeconomics, international relations, class
struggle, development.
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