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Во вступительной статье к обществоведческой рубрике тематического выпуска электронного Альманаха дан краткий 

обзор опубликованных работ молодых исследователей социально-политических процессов. Работы последних рассмат-
риваются с позиций цивилизационного подхода и современных условий циркуляции обществоведческого дискурса. 
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Рубрика «Успехи в науках об обществе» тематического молодежного выпуска «Studia studiosorum: успехи молодых 
исследователей» оказалась самой представительной: в ней — по итогам весьма сурового рецензирования — собрано 
семь статей, свидетельствующих о том, что молодые российские обществоведы мыслят вполне самостоятельно и готовы 
к исследованию сложнейших социально-политических процессов и феноменов — вопреки повторяющемуся еще со 
времен Чаадаева [Чаадаев 1991] рефрену о как минимум вторичности, в силу объективных ли, субъективных ли причин, 
российской общественной мысли [Греков 2001; Гудков 2010; Кара-Мурза 2011; Федотова 2011; Иноземцев 2016]. При этом 
следует признать существование вполне реальных и весьма острых проблем как методологического характера, так и 
той социальной среды (международной и сложившейся внутри самой России) — общественного мнения и мнения про-
фессионального сообщества политологов, социологов, экономистов, — в которых формируется и циркулирует отече-
ственный обществоведческий дискурс (фактически полная переориентация на западные научные базы данных, запад-
ную наукометрическую систему и, соответственно, на западные социально-политические ценности). Еще более слож-
ная, если не сказать драматическая ситуация складывается в современном российском гуманитарном образовании, 
прежде всего и именно в его обществоведческом цикле. Тем более ценным представляется нам успех первых шагов 
молодых исследователей общественных отношений по изучению — и формированию — такового дискурса, о чем со 
всей убедительностью свидетельствует контент данной рубрики проекта Studia studiosorum. 

Рубрика, оказавшаяся практически полностью посвященной проблемам нации и нациестроительства, формирова-
лась по «проблемно-историческому» принципу в логике восхождения от общего к конкретному — от теории наций и 
национализма к конкретно-историческим и цивилизационным особенностям национальных дискурсов — Японии, Ки-
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тая и России. Замыкают же рубрику работы, связывающие российские национальные дискурсы и сложившиеся на их 
основе практики с глобальной проблематикой. 

Однако у нашего введения несколько иная логика, отличающаяся от логики оглавления выпуска, но позволяющая 
выявить некоторые дополнительные смыслы в представленных публикациях. 

Работы начинающих философов, социологов и политологов — студентов ведущих российских вузов и молодых 
специалистов — посвящены различным глобальным и региональным общественным проблемам современности, из ко-
торых в данном выпуске ключевой явилась именно проблема понимания нации, национальности и нациестроитель-
ства — одна из острейших как в теоретическом, так и в практическом отношении. Эти же публикации со всей убеди-
тельностью опровергают укоренившееся в определенных кругах мнение о том, что российская общественная мысль 
есть западная общественная мысль, переведенная на русский язык. Важно отметить методологическое новаторство 
авторов в изучении данной проблемы: преодоление ограничений монодисциплинарности при выборе методов иссле-
дования, удачные попытки рассмотреть понятие нации с использованием методов различных гуманитарных наук. В 
первую очередь это относится к начинающим востоковедам — аспиранту кафедры политологии Востока Института 
стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова, старшему преподавателю кафедры гуманитарных и социально-
экономических наук в Московском Государственном Лингвистическом Университете И.И. Грузинову («Понятие “ки-
тайская нация” в концепции “китайской мечты”») и ассистенту кафедры истории философии, философской ан-
тропологии, эстетики и теории культуры Уральского федерального университета О.В. Язовской («Концепция 
национальной сущности кокутай как основа национального самосознания современной Японии»), — 
успешно соединяющим инструментарий философии, политологии и культурно-исторического подхода. Ценным пред-
ставляется помещение концепта нации в мифологический контекст (статья «Нация — миф об идеальном обще-
стве» магистранта Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, бакалавра философских наук Е.Г. Цурка-
на, упомянутая статья О.В. Язовской). 

Тернистый путь молодых обществоведов представляется весьма многообещающим: интеллектуальный потенциал 
начинающих российских ученых обещает уже в ближайшее время вплотную подойти к разрешению современных гло-
бальных и региональных проблем. 

Важным достижением является также рассмотрение нации и этноса как социальных конструктов в русле современ-
ных глобализационных процессов (статья магистранта Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ба-
калавра социологических наук В.А. Андриановой «Глобализация и национальная идентичность в России: к 
различию концептов “этнос” и “нация” в современной российской социально-политической мысли»). Один 
из результатов навязывания западного варианта глобализации — распространение в последние десятилетия идеи ли-
берально-националистического сообщества, универсалисткий статус которой не выдержал проверку временем и посте-
пенно уступает различным формам традиционного общества (статья студентки Школы Философии факультета гумани-
тарных наук НИУ ВШЭ А.А. Булгаковой «Концепция либерального национализма Ю. Тамира и её критика»). 

К числу глобальных проблем, критически значимых как для безопасности России, так и для всей будущей системы 
международных отношений, относится — помимо трансформации под влиянием глобализационных процессов нацио-
нальной идентичности (упомянутая статья В.А. Андриановой) — также и «утечка умов» (статья магистранта социоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова, бакалавра прикладной математики и информатики НИУ ВШЭ А.А. Субботина 
«“Утечка умов” в России на современном этапе её развития»). Отметим не только выполненный данным авто-
ром полный и корректный анализ как источниковой базы (существующих точек зрения и концептуальных положений), 
так и самого предмета исследования, но и представляющий несомненный интерес исторический экскурс в историю 
анализируемого явления в России – от Петра I до современности. Детально рассмотрено негативное влияние «утечки 
умов» на качество человеческого потенциала России. Очевидный успех работы А.А. Субботина — при всей столь же 
очевидной зрелости и самостоятельности автора — по праву может разделить его научный руководитель, известней-
ший российский демограф, Заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ 
имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук В.А. Ионцев. 

Плодотворность цивилизационного подхода, а также успешное его применение демонстрирует историческое исследо-
вание преподавателя Одинцовского филиала МГИМО(У) МИД России А.А. Захаровой «Понятие о чести и рыцарстве 
у русских дворян XIX — начала XX вв.» — самая первая статья рубрики. Нельзя не отметить содержательное и сим-
волическое значение данной работы. Уникальный исторический опыт рыцарского этоса в дворянской культуре может и 
должен быть востребован в наше время. Таким образом, цивилизационный подход, представленный открывающей и за-
мыкающей статьями рубрики и проходящий красной нитью через тему нациестроительства, оказывается основой и ло-
гической и смысловой доминантой успешности опубликованных в выпуске исследований молодых обществоведов. 
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Подчеркнем здесь, что чрезвычайно значимо, на наш взгляд, появление в рубрике (и в выпуске в целом) статей мо-
лодых преподавателей (А.А. Захаровой и И.И. Грузинова) — вчерашних студентов, сегодня принявших на себя ответ-
ственность за формирование междисциплинарного социально-политического и цивилизационного дискурса и — тем 
самым — общественных отношений и «ожидаемого будущего» страны. Мы надеемся, что полученный ими опыт взаи-
модействия с редакцией по поводу оформления научных статей в соответствии с действующими ГОСТами и требова-
ниями научных СМИ к представляемым материалам также послужит развитию соответствующих авторских и педагоги-
ческих компетенций. 

Подводя итоги, можно с полным правом констатировать: несмотря на всю неоднозначность внешнеполитических 
процессов и чрезвычайную остроту происходящего в управлении отечественными наукой и образованием, а также 
несмотря на (частично обусловленные последним) проблемы авторской культуры молодого поколения исследовате-
лей, их приход в отечественные общественно-гуманитарные науки позволяется надеяться на сохранение одного из 
ключевых факторов как экономики, так и безопасности России — ее интеллектуального капитала. Молодые рыцари 
отечественной науки XXI века вполне достойны того, чтобы вверить им будущее научного познания мира не только в 
России, но и в мире, — и редакция журналов издательского проекта «Пространство и Время» по мере своих сил уже 
сегодня способствует этому. 
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At the present time, there are quite real and very acute problems of both methodological nature and social environment 

in which the domestic social discourse is formed and circulates (international environment, as well as the circumstances pre-
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vailing within Russia both in the public opinion and views of the professional community of social scientists). Even more diffi-
cult situation develops in contemporary Russian humanitarian and social education. 

My article is a short review of young social processes researchers’ papers presented in heading ‘Achievements in Social 
Sciences’ of Studia studiosorum project thematic issue. I consider these novice researchers’ works from the positions of civi-
lizational approach and modern conditions of social science discourse circulation. 

Studies of various concepts of nation and practices of nation-building are central to the headings. Young authors examine 
theoretical and practical approaches to this matter both in general and in certain countries (in European states, in Russia, 
Japan and China). These studies are supplemented by works devoted to both historical aspects of the civilizational features 
formation and global issues (migration processes, global strategic security) that cannot be adequately resolved devoid of the 
civilizational context. 

In my review, I note the high scientific level, research independence and maturity of novice social scientists, and con-
clude that they are already nowadays forming new social discourse and new social relations in Russia and, thus, an ‘ex-
pected future.’ 

 
Keywords: young researchers of social relations; social processes; globalization; patriotism; nation and nation build-

ing; civilizational approach; social and political discourse. 
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