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Аннотации
Комлева В.В.

Ахатова А.Р.
Жизненные стратегии молодежи в малых городах России

(на примере города Бежецка Тверской области)
Малые города являются необходимым элементом устойчивости «го-

родского каркаса» нашей страны, а молодежь - основа для полноценного 
стратегического развития любой территории. Сегодня одной из наиболее 
серьезных проблем развития малых городов является депопуляция, свя-
занная с массовым оттоком молодежи, что в перспективе ведет к посте-
пенному опустошению территорий небольших городов. В свою очередь 
изучение жизненных стратегий молодого населения позволяет опреде-
лить причины оттока молодежи, что является актуальным в рамках госу-
дарственного и муниципального управления для поиска путей решения 
социально-экономических проблем малых городов. В статье определя-
ются основные факторы, влияющие на формирование жизненных стра-
тегий молодежи, и приводятся результаты исследования стратегий жиз-
ни молодежи в малом городе. Цель исследования - выявить факторы, 
детерминирующие жизненные стратегии молодежи в малых городах (на 
примере города Бежецка Тверской области). В рамках работы применя-
лись общенаучные методы синтеза, анализа, систематизации и прове-
дено пилотное социологическое исследование. Определённую научную 
новизну представляет подход авторов по рассмотрению жизненных 
стратегий с социально-экономической точки зрения в комплексе с усто-
явшейся традицией социально-психологического анализа жизненных 
стратегий молодежи. На основе анализа результатов пилотного исследо-
вания и текущей социально-экономической ситуацией в городе Бежецке 
авторами сформулированы рекомендации для органов местного само-
управления по решению демографической проблемы оттока молодежи.

Ключевые слова: жизненные стратегии молодежи, социально-эконо-
мическое развитие малых городов, отток молодежи, условия формирова-
ния и реализации жизненных стратегий.

Комаров С.С.
Православие и права человека сквозь 

призму западных исследователей
Вопрос взаимодействия религии и прав человека актуален не только 

для западного сообщества, но и для российской науки. Различные под-
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ходы к интерпретации интеракции этих двух институтов в значитель-
ной степени отличаются друг от друга. Однако при рассмотрении идей 
западных представителей научного сообщества прослеживается единая 
линия критического отношения Русского православия к современному 
либеральному концепту прав человека, что отчасти подтверждается ло-
гикой высказываний представителей церкви. 

Ключевые слова: Православие, демократия, права человека, церковь.

Бормотова Т.М.
Социологический анализ СМИ по оценке деятельности полиции
Автором статьи в ходе исследования методом контент - анализа про-

водится сравнение сюжетов в статьях интернет-издательств о деятель-
ности полиции, что позволило выявить особенности отражения инфор-
мации в средствах массовой информации, как наиболее субъективным 
инструментом оценки деятельности органов внутренних дел. 

Ключевые слова: контент-анализ, деятельность полиции, интер-
нет-издания, СМИ, население, общественное мнение.

Золотарев Н.А.
Государственная политика поддержки

российского экспорта: проблемы и перспективы
Проблема поддержки экспорта выходит на новый уровень. Большое 

влияние на экспорт оказывает геополитическая ситуация и нарушение 
прав экспортеров вследствие торговых войн.  Автор систематизирует 
комплекс проблем существующей системы поддержки экспорта, реше-
ние которых будет определять перспективы ее развития. Установлено, 
что решение перечисленных в статье проблем связано с недостаточной 
инфраструктурой поддержки предприятий различных отраслей. 

Ключевые слова: внешний спрос, экспорт, Россия, государственная 
политика, экономические институты, санкции, протекционизм экспорт-
ных отраслей.

Лебедь Е.С.
Рыбаков С.В.

О социальной роли волонтёрского движения
В статье анализируется широкая общественная роль волонтёрско-

го движения, приобретшего в последнее время большой размах как в 
мировом масштабе, так и на уровне отдельных государств и регионов. 
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Показаны направления волонтёрской деятельности, её возможности по 
стабилизации общественных отношений, социально-психологическая и 
экономическая польза, воспитательное значение.

Ключевые слова: волонтёрское движение, инициатива ООН по разви-
тию добровольческой деятельности, экономический эффект волонтёрства.

Ким А.С.
Довгополов Е.Ю.

Емельянов П.С.
Проблема идентичности в постсоветской России

в ракурсе унитаристского и плюралистского подходов
Авторы рассматривают проблему идентичности в постсоветской 

России с точки зрения сочетания унитаристского и плюралистского 
подходов. Уделяется внимание соотношению социального неравенства 
и идентичности в многосоставном (мультикультурном) обществе. Обо-
сновывается положение о том, что конструктивным в решении проблемы 
идентичности в многосоставном обществе является не нивелирование 
различий, а управление ими в аспекте сочетания социально-политиче-
ского многообразия и мультикультурности.

Ключевые слова: идентичность, консенсус, многосоставное общество, 
мультикультурализм, мультикультурность, неравенство, постсоветский 
период, проблема идентичности, социальная солидарность, унитарист-
ский и плюралистский подходы, ценности.

Хуан Минто
Ма Хэяо

Особенности идентичности русской диаспоры
в постсоветском пространстве и ее значение для России

После распада СССР в странах «ближнего зарубежья» за короткое 
время получилось большое количество соотечественников за рубежом, 
известных в общественной науке как «русская диаспора». В статье рас-
сматриваются особенности идентичности русской диаспоры. Она име-
ет важное значение для России: является важным дипломатическим 
инструментом, способна облегчить демографический кризис в России, 
может способствовать распространению русского языка и культуры за 
рубежом. России необходимо оптимизировать свою политику в отно-
шении русской диаспоры в постсоветском пространстве. В противном 
случае России грозит потеря одного из важнейших источников влия-
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ния на страны ближнего зарубежья.
Ключевые слова: русская диаспора, соотечественники за рубежом, 

постсоветское пространство, ближнее зарубежье, идентичность.

Иларионова Т.С.
Немецкие некоммерческие организации

в России: виды, цели, регионы
Автор рассматривает развитие некоммерческих организаций россий-

ских немцев в условиях меняющегося законодательства об НКО. На ос-
нове анализа статистических данных о зарегистрированных организа-
циях, сравнения их с данными 2016 года делается вывод о существенном 
изменении гражданской активности в России.

Ключевые слова: российские немцы, некоммерческие организации, 
гражданское общество.

Мяо Хуэй
Гу Ли

Китайская культура в русской эмигрантской литературе в Китае
В статье рассматриваются исторические условия появления в Киае рус-

ских эмигрантов и фон творчества русских писателей-эмигрантов и поэ-
тов-эмигрантов, которые прожили в Китае около 50 лет и написали мно-
жество литературных произведений, описывающих природу Китая. Эти 
работы, обогатившие китайскую и русскую литературу и культуру, име-
ют важное значение для культурного общения между двумя странами 
даже сегодня. Научная новизна исследования состоит в анализе скры-
того смысла образов, символов, мифов в произведениях русских писа-
телей-эмигрантов, а также в исследовании вклада русских писателей-эми-
грантов в распространении китайской и русской литературы и культуры.

Ключевые слова: КВЖД; Харбин; русская эмигрантская литература в 
Китае;   китайская культура; актуальность.

Филина Н.В.
К вопросу о государственно-конфессиональной

политике в странах БРИКС
В статье анализируется государственно-конфессиональная политика 

стран БРИКС. Выделяются особенности конфессиональной политики с 
учетом системообразующих признаков. Ключевым предметом исследо-
вания выступили отношения между властью, обществом, религиозны-
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ми организациями с позиции комиссии США по международной ре-
лигиозной свободе (USCIRF). Нормативно-правовая основа некоторых 
стран закрепила светский характер, под которым понимается отделение 
власти от религии. При этом наблюдается выделение традиционных ре-
лигиозных конфессий, что очень часто является причиной социальной 
напряженности, возникновению конфликтов на религиозной почве. Го-
сударственно-конфессиональная политика стран БРИКС направлена на 
сохранение целостности государства, защиту прав верующих, недопу-
щение проявлений разного рода религиозной нетерпимости в обществе. 

Ключевые слова: государственно-конфессиональная политика, рели-
гиозная организация, БРИКС, комиссия.

Прокопенко Т.В.
Трансформация системы политической коммуникации

В статье рассматриваются тенденции развития системы политиче-
ской коммуникации как важной составляющей политической системы 
современного российского общества. Особое внимание уделяется про-
цессам трансформации функционального аспекта системы политиче-
ской коммуникации. Автор приходит к выводу, что увеличение числа 
дисфункциональных эффектов в сфере политической коммуникации 
может представлять угрозу стабильному развитию политической систе-
мы и общества в целом.

Ключевые слова: политическая система, политическая коммуника-
ция, актор, социальные сети, сетевое общество.

Бирюков С.В.
Мурашко С.Ф.

Италия:  к пониманию происходящих изменений
В рецензии дается оценка представленной авторами монографии о 

процессах политической и культурной трансформации современной 
Италии. Дан обобщенный анализ содержания монографии, с выделе-
нием ее достоинств. В дополнение автор оценивает перспективы и воз-
можности использования кросс-культурного анализа в рамках страно-
ведения и региональных политических исследований – и прежде всего 
в отношении стран, сравнительно поздно консолидировавшихся в каче-
стве единых политических наций и характеризующихся масштабными 
межрегиональными различиями. 

Ключевые слова: Италия, культурные противоречия, политическое 
развитие, гражданская культура, общее благо, гражданское общество.



Этносоциум 8 (146) 2020

130

Abstracts
Komleva V.V.

Akhatova A.R.
Life strategies of youth in small cities of Russia

(on the example of Bejetsc city, Tver region)
Small towns are a necessary element of the sustainability of the “urban 

framework” of our country, and young people are the basis for the full-fledged 
strategic development of any territory. Today, one of the most serious prob-
lems in the development of small towns is depopulation associated with a 
massive outflow of young people, which leads to a gradual devastation of the 
territories of small towns in the future. In turn, the study of the life strategies 
of the young population makes it possible to determine the reasons for the 
outflow of youth, which is relevant within the framework of state and mu-
nicipal administration to find ways to solve the socio-economic problems of 
small towns. The article identifies the main factors influencing the formation 
of life strategies of young people, and provides the results of a study of strate-
gies for the life of young people in a small town. The aim of the research is to 
identify the factors that determine the life strategies of young people in small 
towns (for example, the city of Bezhetsk, Tver region). For doing research 
general scientific methods of synthesis, analysis, and systematization were 
used, and a pilot sociological study was carried out. A certain scientific nov-
elty is presented by the authors’ approach to examining life strategies from a 
socio-economic point of view in combination with the well-established tra-
dition of socio-psychological analysis of the life strategies of young people. 
Based on the analysis of the results of the pilot research and the current so-
cio-economic situation in the city of Bezhetsk, the authors formulated rec-
ommendations for local governments to solve the demographic problem of 
the outflow of youth.

Keywords: life strategies of youth, socio-economic development of small 
towns, outflow of youth, conditions for the formation and implementation of 
life strategies.

Komarov S.S.
Orthodoxy and Human Rights through

the Prism of Western Researchers
The issue of interaction between religion and human rights is relevant not 

only for the Western community, but also for Russian science. Different ap-
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proaches of interpreting the interaction of these two institutions differ greatly. 
However, considering the ideas of Western scientific community, a single line 
of critical attitude of Russian Orthodoxy to the modern liberal concept of hu-
man rights can be traced, which is partly confirmed by the logic of statements 
by representatives of the church.

Keywords: Orthodoxy, democracy, human rights, church.

Bormotova T.M.
Sociological analysis of mass media
on the assessment of police activity

The author of the article, in the course of the research by the method of con-
tent analysis, compares the plots in articles of Internet publishing houses about 
the activities of the police, which made it possible to identify the features of the 
reflection of information in the media, as the most subjective tool for assessing 
the activities of the internal affairs bodies.

Keywords: content analysis, police activity, online publications, mass me-
dia, population, public opinion.

Zolotarev N.A.
State policy of Russian export

promotion: problems and prospects
The problem of export support reaches a new level. The geopolitical situ-

ation and violation of the rights of exporters due to trade wars have a great 
impact on exports. The author systematizes a set of problems of the existing 
export support system, the solution of which will determine the prospects for 
its development. It is established that the solution of the problems, which are 
shown in the article, is associated with insufficient infrastructure for support-
ing enterprises in various industries. 

Keywords: external demand, exports, economic institutions, Russia, state 
policy, sanctions, protectionism of export industries.

Lebed’ E.S.
Rybakov S.V.

About the social role of the volunteer movement
The article analyzes the broad public role of the volunteer movement, which 

in recent years has acquired a large scale on a global scale, as well as at the 
level of individual States and regions. The directions of volunteer activity, its 
possibilities for stabilizing social relations, socio-psychological and economic 
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benefits, and educational significance are shown.
Keywords: volunteer movement, UN initiative for the development of vol-

unteerism, economic effect of volunteerism.

Kim A.S.
Dovgopolov E.Yu.

Emelyanov P.S.
The problem of identity

in post-Soviet Russia from the perspective
of the unitarian and pluralist approaches

The authors consider the problem of identity in post-Soviet Russia from 
the point of view of a combination of unitarian and pluralist approaches. At-
tention is paid to the relationship between social inequality and identity in a 
multi-component (multicultural) society. The article substantiates the propo-
sition that it is constructive in solving the problem of identity in a multi-com-
ponent society not to level the differences, but to manage them in the aspect 
of combining socio-political diversity and multiculturalism.

Keywords: identity, consensus, multi-component society, multiculturalism, 
multiculturalism, inequality, post-Soviet period, the problem of identity, social 
solidarity, unitarian and pluralist approaches, values.

Huang Mingtuo
Ma Heyao

Peculiarities of self-identification
of the Russian Diaspora in the post-soviet

 space and its value for Russia
After the collapse of the USSR in the countries of the “near abroad” a huge 

number of compatriots abroad, known in social science as the “Russian diaspo-
ra”, arose. The article discusses the features of self-identification of the Russian 
diaspora. This is an important issue for Russia: the Russian diaspora is an im-
portant diplomatic tool, is able to alleviate the demographic crisis in Russia, and 
can contribute to the spread of the Russian language and culture abroad. Russia 
needs to optimize its policy towards the Russian diaspora in the post-Soviet 
space. Otherwise, Russia threatens to lose one of the most important sources of 
influence on neighboring countries.

Keywords: Russian diaspora, compatriots abroad, post-Soviet space, Near 
Abroad, identity.
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Ilarionova T.S.
German non-profit organizations

in Russia: types, goals, regions
The author considers the development of non-profit organizations of Rus-

sian Germans in the context of changing legislation on NPOs. Based on the 
analysis of statistical data on registered organizations, their comparison with 
data from 2016, a conclusion is drawn about a significant change in civic activ-
ity in Russia.

Keywords: Russian Germans, non-profit organizations, civil society.

Miao Hui
Gu Li

Chinese culture in Russian émigré literature in China
The article examines the historical conditions of the appearance of Russian 

emigrants in Kiai and the background of the work of Russian emigrant writers 
and emigrant poets who lived in China for about 50 years and wrote many lit-
erary works describing the nature of China. These works, which have enriched 
Chinese and Russian literature and culture, are essential for cultural commu-
nication between the two countries even today. The scientific novelty of the 
research consists in the analysis of the hidden meaning of images, symbols, 
myths in the works of Russian émigré writers, as well as in the study of the 
contribution of Russian émigré writers to the dissemination of Chinese and 
Russian literature and culture.

Keywords: CER; Harbin; Russian émigré literature in China; Chinese cul-
ture; relevance.

Filina N.V.
To the issue of state-confessional

policy in the BRICS countries
The article analyzes the state-confessional policy of the BRICS countries. 

Features of confessional policy are distinguished taking into account systemic 
characteristics. The key subject of the study was relations between the govern-
ment, society, religious organizations from the position of the US Commission 
on International Religious Freedom (USCIRF). The legal framework of some 
countries has established a secular character, which refers to the separation of 
power from religion. At the same time, there is an isolation of traditional re-
ligious denominations, which very often causes social tension and the emer-
gence of conflicts on religious grounds. The state-confessional policy of the 
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BRICS countries is aimed at preserving the integrity of the state, protecting the 
rights of believers, and preventing manifestations of various kinds of religious 
intolerance in society.

Keywords: state-confessional policy, religious organization, BRICS, com-
mission.

Prokopenko T.V.
Transformation of the political communication system

The article examines the development trends of the political communication 
system as an important component of the political system of modern Russian 
society. Particular attention is paid to the processes of transformation of the 
functional aspect of the political communication system. The author comes to 
the conclusion that an increase in the number of dysfunctional effects in the 
field of political communication may pose a threat to the stable development of 
the political system and society as a whole. 

Keywords: political system, political communication, actor, social networks, 
network society.

Biryukov S.V.
Murashko S.F.

Italia: to understand
the changes that are taking place

The review evaluates the monograph presented by the authors and consid-
ered the processes of political and cultural transformation of modern Italy. A 
generalized analysis of the content of the monograph is given, author of review 
highlights and marks its advantages. In addition, the author of review considers 
the prospects and possibilities of using cross-cultural analysis in the framework 
of country studies and regional political studies, especially in relation to coun-
tries that were consolidated relatively late as unified political Nations and are 
characterized by large-scale interregional differences. 

Keyword: Italy, cultural contradictions, political development, civil culture, 
common good, civil society.
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