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Аннотации
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.
Ключевые слова: молодёжная политика, патриотическое воспитание, военно-прикладная подготовка молодежи, нравственная ценность службы Отечеству, комплектование армии, Приморский край.
Наумова Г.Р.
Российская государственность: пути изучения
В статье анализируются проблемы изучения российской государственности. Они
рассматриваются в историографическом ключе. В центре повествования находится
анализ методологии Н.М. Карамзина. Определяются некоторые ее сущностные черты. Автор подчеркивает актуальность многих подходов выдающегося отечественного
историка к изучению истории отечества, делает вывод об актуальности многих из них в
отношении изучения истории современной России.
Ключевые слова: Н.М. Карамзин, «История государства Российского», российская
государственность, метод, историография, источниковедение, актуальность.
Грязнова В.Н.
Стратегические аспекты взаимодействия
власти с институтами гражданского общества
Статья посвящена стратегическим аспектам взаимодействия власти и институтов гражданского общества, проблемам выстраивания конструктивного сотрудничества в долгосрочной перспективе в интересах развития личности, общества и
государства.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, власть, гражданское общество, взаимодействие власти и общества.
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Аннотации
Инджиев А.А.
Социальные медиа как электоральный
ресурс российских политических партий
(на примере «Единой России», КПРФ и ЛДПР)
Методология исследования позволила подойти к предмету изучения сообразно
целям и задачнику публикации, в конкретике реалий, отраженных ведущими политическими силами государства на собственных текущих страницах в самой массовой
отечественной соцсети. Центральным методом подготовки итогов работы стал контент-анализ, вкупе со сравнительными и сопоставительными приемами текста, гипер- и
интертекста.
Акцентология материалов такова, что нарушает константы и подчеркивает, что современный российский социум – это плацдарм не только извечной борьбы и конкуренции политических сил. Это разветвленная система, существующая как в конкретной,
так и в виртуальной реальности. Именно поэтому экологичная, законная, антропоцентрическая агитация электората должна производиться и в рамках настолько популярных сегодня (и ставших уже неотъемлемой жизненной ценностью россиян) социальных
медиа. Однако, как доказывают практика и аналитика (и в ключе данного фактажа), для
достойного представительства партии в сети только идентификации как наличия ресурса с уже определившимся в позиционировании избирателем совершенно недостаточно.
Необходима планомерная работа по выстраиванию интерактивных коммуникаций, ситуативного и долгосрочного диалога с колеблющимся в политических предпочтениях
гражданином – пользователем медийных интернет-каналов связи. И тогда инструментарий социальных медиа может позволить не только трактовать собственные политические приоритеты, но и понять взгляды избирателей.
В данном обзорном исследовании представлены новейшие экспертные оценки
по теме, а также собственная авторская аналитика, имеющая начальные (первичные)
функции социального мини-среза. Некоторые итоги презентуемой работы могут послужить поводом для дальнейшего научного раскрытия поставленных вопросов, а также
выступить мотиватором к переоценке планинга собственных медийных стратегий для
адаптивного круга лиц.
Ключевые слова: политика, партии, электорат, медиаресурсы, соцсети, приоритеты,
агитация, группы, подписчики.
Дзуцев Х.В.
Дибирова А.П.
Цогоева Ф.Б.
Способность граждан Республик Северо-Кавказского федерального округа
российской федерации на самопожертвование: этносоциологический анализ
Статья основана на материалах этносоциологических исследований, проведенных летом 2016 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации: в Республике Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Республике Дагестан,
Кабардино-Балкарской Республике. Объем выборки составил 1200 человек, в том
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числе 50 экспертов (журналисты, ученые, чиновники, члены политических партий,
работники культуры). В статье анализируется способность граждан СКФО РФ на
самопожертвование.
Ключевые слова: Отечество, свобода, защита, справедливость, политические взгляды, народ, вера, информации, достоинство.
Аминов И.Р.
Кластерно-сетевой анализ регионального потока
Кластерно-сетевой анализ позволяет выявить наиболее значимых акторов регионального потока, структуру коммуникационного взаимодействия. В статье автор уточняет дефиниции понятия акторов политического пространства формально не связанных с институтами власти и управления, понятие потокового пространства, а также объясняется
выбор регионов – субъектов Российской федерации для проведения кластерного анализа.
Ключевые слова: поток, потоковое пространство, потоковая коммуникация, виртуальное пространство, виртуальность, гомеоморфность, топология, конфликт, консенсунс, этнополитический конфликт, регион, информационное общество этнорегиональный конфликт.
Ильина О.К.

Современное абхазское меню
в свете политических катаклизмов
В статье рассматривается влияние политических событий, происходивших в Абхазии, на выбор блюд, которые сегодня предлагаются на предприятиях общественного
питания в этом маленьком и не везде признанном государстве. Автор уделяет особое
внимание тому, как политические и военные конфликты с Россией и Грузией отразились на гастрономических пристрастиях жителей Абхазии.
Ключевые слова: грузино-абхазский вооружённый конфликт, махаджирство, абхазская кухня, мамалыга, аджика, сулугуни, хачапур.
Андреев А.В.
Столетний юбилей Октябрьской Революции 1917 года
и адаптация политического дискурса в современной России
В статье говорится о подготовке России к официальному празднованию 100-летнего
юбилея Февральской и Октябрьской революций 1917 года. Процесс подготовки к юбилею рассматривается в контексте адаптации официального политического дискурса к
возможным вызовам со стороны идеологических оппонентов, с учетом возможного выигрыша той или иной из сторон в поле символической политики.
Ключевые слова: дискурс политический, Октябрьская революция, капитал символический, легитимность, стабильность.
Социализация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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Халикова Д.А.

Аннотации
Социализация является одним из важнейших процессов жизни человека, который
включает как осознанные, целенаправленные воздействия, так и стихийные. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лишены возможности успешной социализации в социум, они недостаточно успешно адаптируются к обществу и оказываются
не готовыми к самостоятельной жизни к моменту выпуска из учреждения интернатного
типа. Поэтому на сегодняшний день необходимо развивать эффективные и инновационные методы социализации данной категории населения.
Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социализация, реабилитация, психокоррекция, арт-терапия.
Орцуев С.-М.Х.

Молодежная политика и идеология
государства в условиях советского атеизма
На основе анализа исторического опыта воспитания молодёжи в советский период,
автор раскрывает суть государственной молодёжной политики без участия конфессий
в этом процессе.
Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, государство, советская власть,
атеизм, идеология.
Скворцова Н.К.
Матюков А.А.
Оценка экономического потенциала промышленного предприятия
В условиях современной экономики важнейшей составляющей выживания промышленного предприятия является его финансовая устойчивость, достижение которой
возможно через повышение эффективности хозяйственной деятельности. В свою очередь основа повышения эффективности деятельности – это эффективное использование всех видов ресурсов предприятия и снижение издержек производства.
На уровне хозяйствующего субъекта важная роль в реализации этой задачи приходится на систему управления экономическим потенциалом. В связи с этим, оценка
экономического потенциала промышленного предприятия, то есть эффективности использования промышленным предприятием всех имеющихся видов ресурсов представляется актуальной в современных условиях.
Ключевые слова: Экономический потенциал, субпотенциал, интегральная оценка,
промышленное предприятие, конкурентное преимущество.
Смирнов А.М.
Вовлечение государств Скандинавии
в Североатлантический альянс во второй половине 2010-х гг.
Система безопасности Европы уже несколько лет находится в глубоком кризисе.
НАТО ухватилась за «российскую угрозу», оправдывая свое существование. Дональд
Трамп, объявивший Альянс «устаревшей» организацией и порядочно напугавший
европейских союзников, в апреле 2017 года изменил позицию и поддержал НАТО. В
основе кризиса безопасности Европы, подрывающего ее мировую конкурентоспособ-
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ность, лежит кризис старого мышления. Евроатлантическое сообщество скатывается
к стереотипам холодной войны, вместо того, чтобы переосмыслить будущее Европы в
глобальном мире, давно выросшем из шаблонов евроцентризма. Очевидно, что НАТО
пытается включить Финляндию и Швецию в свою орбиту, однако, Россия ищет варианты для противодействия этому. Однако на данный момент все идет к тому, что России
придется усилить границу с Финляндией.
Ключевые слова: Россия, ЕС, США, Финляндия, Швеция, НАТО.
Иванова Т.С.
Векторы социальной политики Чили:
поиски способов по преодолению неравенства
В статье анализируются направления социальной политики администрации Мишель Бачелет в Чили перед вызовами начала XXI века: социальным неравенством
и бедностью. Автор выделяет четыре основные направления работы: «женские» реформы, молодёжные вопросы, меры по охране материнства, несовершеннолетних
детей, пенсионеров и инвалидов и меры, поддерживающие предпринимательство,
обучение и личностный рост граждан. Делается вывод о том, что имеют смысл только долгосрочные инвестиции в человеческих капитал, которые не дают сиюминутного результата. Опыт Чили в борьбе с социальным неравенством может быть полезен России.
Ключевые слова: социальное неравенство, бедность, Мишель Бачелет, Чили, расслоение, гендерное неравенство, дискриминация.
Терновая Л.О.
Геополитические смыслы журнальных обложек
Даже не открывая журнал, читатель может по обложке судить о геополитических
пристрастиях редакции и кругов, интересы которых отражаете издание. Традиция
не просто жесткого обличительного изображения геополитического соперника, но
низведения его до карикатурного образа идет от сатирических изданий XIX столетия.
Пика критика оппонента, передаваемая путем искажения визуального образа главы
государства, военачальника или символа страны, достигала в периоды войн. Но современные мировые реалии мало повлияли на изменение порядка трансляции геополитических интересов.
Ключевые слова: геополитика, журналистика, обложка, пропаганда, карикатура.
Бормотова Т.М.
Ключевые проблемы по совершенствованию
информационно-аналитического обеспечения
в системе управления Российской Федерации в сфере миграции
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией взаимодействия
субъектов государственного управления в сфере миграции, которые зависят от эффективности скоординированной деятельности всей системы государственного регу-
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лирования в данной области. При этом выявлены факторы, влияющие на реализацию
управленческой функции миграционных процессов, осуществление которой в нашей
стране осуществляется при отсутствии единого координирующего органа.
Ключевые слова: субъекты государственного управления в сфере миграции, государственное регулирование миграционных процессов, реализации миграционной политики, механизмов государственного регулирования внешней трудовой миграции.
Авдеев В.С.
Обеспечение защищенности ОС Android
На сегодняшний день большое количество мобильных устройств функционирует на
базе операционной системы Android. В связи с развитием современной техники перед
разработчиками возникает вопросы и проблемы по обеспечению защищенности мобильных устройств.
Данная статья посвящена выбору аппаратной платформы и программного обеспечения, для которого будет предназначаться разрабатываемая система. Описаны математическая постановка и разработка абстрактного алгоритма управления мобильного
приложения в операционной системе Android.
Ключевые слова: Безопасность, мобильные устройства, алгоритм, Android.
Кузьминский А.Е.
Чапкин Н.С.

Применение цифровых образовательных
технологий в отечественном высшем профессиональном
образовании при разработке образовательных программ
и формировании компетентностей
Ключевые слова: Доступное информационное пространство для мигрантов, адаптация мигрантов, цифровые образовательные технологии, формирование образовательных профессиональных компетенций.
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Abstract
Vashchuk A.C.
Chernolutskaia E.N.
Youth policy and Patriotic upbringing in the Primorsky Krai
in the context of the tasks of manning the Russian army
The article analyzes the activities of youth institutions and organs of General secondary
and additional education on Patriotic upbringing and pre-conscription training of pupils
and students on materials of Primorye. A sufficiently high effectiveness of children’s clubs
and centres with applied military-sports specialization, on the one hand, and the weakness
of development of this direction in the work of the youth bureaucratic structures are shown.
The main part of young people incorporates patriotism in their moral values, but this is
not evident at the level of readiness to defend the Fatherland. Mandatory conscription is
not considered by young men as a necessary civic duty, and contract service in the army is
perceived as one of the channels of social mobility, but only within the framework of the
implementation of pragmatic needs.
Keywords: youth policy, Patriotic upbringing, military-applied training of young people,
moral value of service to the Fatherland, army recruiting, Primorsky Krai.
Naumova G.R.
Russian statehood: ways of studying
The article deals with the questions of the study of Russian statehood. They are discussed
in the historiografical key. In the center of the narrative is analysis of the methodology of N.
Karamzin. Identifies some of its essential features. The author emphasizes the relevance of
the many approaches of an outstanding Russian historian to study the history of the motherland, concludes the relevance of many of them in relation to the study of the history of
modern Russia.
Keywords: N. Karamzin, «History of the Russian State», Russian statehood, method, historiography, source study, relevance.
Gryaznova V.N.
Strategic aspects of interaction
of government with civil society institutions
Article is devoted to strategic aspects of interaction of the power and institutes of civil
society, problems of forming of a constructive cooperation in the long term for the benefit of
development of the personality, society and the state.
Keywords: strategy, strategic management, power, civil society, interaction of the power
and society.
Indjiev A.A.
Social media as an electoral resource
of the Russian political parties
(for example, «United Russia», CPRF, LDPR)
This article presents the author’s correlate, which is relevant to the modernity. The paper is
devoted to a polyaspectual topic that is a complicated one in its metadisciplinary, political and
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culturological, social and humanitarian, personal and interpersonal sounding.
The methodology of the study has made it possible to approach the subject matter in accordance with the goals and the set of problems of the publication, with regard to the specifics
of the realities reflected by the leading political forces of the state on their own current pages
in the most popular national social network. Content analysis, coupled with comparative and
contrastive techniques for text, hypertext and intertext, has become the central method for
preparation of the final results of the work.
The prioritizing of the materials is such that it breaks the constants and places emphasis on
the fact that the contemporary Russian society is not only a foothold for the political forces’
interminable struggle and competition. It is a ramified system that exists both in the actual
reality and in the virtual one. This is precisely why environmentally sound, legal, and anthropocentric agitation of the electorate must be also performed in the framework of social media,
which are so popular at the moment (and have already become an intrinsic value in the life for
the Russian citizens). Nevertheless, as is proven by practice and analytics (and also in the vein
of the given facts), only the identification as the presence of a resource with a voter who has
already decided upon the positioning is by no means sufficient for a worthy representation of
a party on the net. It is necessary to do methodical work to build interactive communications,
a situational and long-term dialogue with a citizen, a user of media Internet channels of communication who is hesitant about their political preferences. And then the social media’s array
of tools will be able to make it possible not only to interpret the party’s own political priorities
but also to understand the voters’ views.
This survey research presents the latest expert judgments on the subject, and also the author’s own analytics, which has the initial (primary) functions of a social mini-snapshot. Some
results of the presented paper can serve as a reason for further scientific expansion of the raised
issues, and also as a motivator for re-evaluation of the planning of the proprietary media strategies for an adaptive scope of persons.
Keywords: politics, parties, electorate, media resources, social networks, priorities, agitation, groups, subscribers.
Dzutsev K.V.
Dibirova A.P.
Cogoeva F.B.

Ability of citizens of the Republics
of the North Caucasus Federal District of the Russian Federation
to self-sacrifice: ethnosociological analysis
The article is based on materials of ethnosociological research conducted in the summer of
2016 in the republics of the North Caucasus Federal District of the Russian Federation: in the
Republic of North Ossetia-Alania, the Chechen Republic, the Karachay-Cherkess Republic,
the Republic of Ingushetia, the Republic of Dagestan, the Kabardino-Balkarian Republic. The
sample size was 1200 people, including 50 experts (journalists, scientists, officials, members of
political parties, workers of culture). The article analyzes the ability of citizens of the SKFO RF
to self-sacrifice.
Keywords: Fatherland, freedom, protection, justice, political views, people, faith, information, dignity.
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Aminov I.R.
Cluster-network analysis of the regional flow
Cluster-network analysis allows to identify the most significant actors of the regional flow,
the structure of communication interaction. In the article the author clarifies the definitions of
the concept of political space actors formally not connected with the institutions of power and
management, the concept of stream space, and also explains the choice of regions - subjects of
the Russian Federation for cluster analysis.
Keywords: flow, stream space, flow communication, virtual space, virtuality, homeomorphism, topology, conflict, consensus, ethnopolitical conflict, region, information society ethno-regional conflict.
Ilina O.K.
Modern Abkhazian Cuisine
in the Light of Political Cataclysms
The article deals with the influence of political events that took place in a small Caucasian
state of Abkhazia, which is not yet officially recognized by many countries of the world, on
modern Abkhazian restaurant menu. The author pays a special attention to how political and
military conflicts affected modern Abkhazian cuisine.
Keywords: Georgian-Abkhazian armed conflict, Mahadjir, Abkhazian cuisine, cheese,
sour milk, polenta, khachapuri.
Andreev A.V.
Centennial anniversary
of the October Revolution of 1917 and the adaptation
of political discourse in modern Russia
The article talks about the preparation of Russia for the official celebration of the 100th
anniversary of the February and October revolutions of 1917. The process of preparation for
the anniversary is considered in the context of adaptation to the official political discourse to
possible challenges from ideological opponents, with consideration of possible benefits of one
or another of the parties in the field of symbolic politics.
Keywords: political discourse, the October revolution, the capital is symbolic, legitimacy,
stability.
Halikova D.A.
The socialization of orphans
and children without parental support
The socialization is one of the most important processes in a person’s life which consists
of not only deliberate and purposeful influences, but also spontaneous ones. The orphans and
children without parental support have no opportunity to be successfully socialized in society,
they are not enough successful in the social adaptation and they are not ready for independent
life after leaving an orphanage. That’s why nowadays it is necessary to develop effective and
innovative methods of the socialization for this group of people.
Keywords: orphans, children without parental support, socialization, rehabilitation, psycho-correction, art therapy.
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Orcuev S-M.H.
Youth policy and ideology
of the state in the conditions of Soviet atheism
Based on the analysis of the historical experience of educating young people in the Soviet
period, the author reveals the essence of state youth policy without the participation of faiths
in this process.
Keywords: youth, youth policy, state, Soviet power, atheism, ideology.
Skvortsova N.K.
Matyukov A.A.
Assessment of the economic potential of industrial enterprises
In the conditions of modern economy, the most important component of the survival of an
industrial enterprise is its financial stability, the achievement of which is possible through increasing the efficiency of economic activity. In turn, the basis for increasing the efficiency of activities is the effective use of all types of enterprise resources and the reduction of production costs.
At the level of an economic entity, an important role in the realization of this task falls on
the system of managing economic potential. In this regard, the assessment of the economic
potential of an industrial enterprise, that is, the efficiency of the use by an industrial enterprise
of all available types of resources, is relevant in modern conditions.
Keywords: Economic potential, sub-potential, integrated assessment, industrial enterprise,
competitive advantage.
Smirnov A.M.
Involvement of Scandinavian countries
in the North Atlantic Alliance in the second half of the 2010
The European security system has been in deep crisis for several years. NATO seized on
the “Russian threat”, justifying its existence. Donald Trump, who declared the Alliance “an
out-of-date” organization and scared the European allies well, in April 2017 changed the position and supported NATO. At the heart of the security crisis in Europe, which undermines
its global competitiveness, lies the crisis of old thinking. The Euro-Atlantic community is
sliding towards the stereotypes of the Cold War, instead of rethinking the future of Europe
in a global world that has long grown out of the patterns of Eurocentrism. Obviously, NATO
is trying to include Finland and Sweden in its orbit, however, Russia is looking for options
to counter this. However, at the moment everything is going to the fact that Russia will have
to strengthen the border with Finland.
Keywords: Russia, EU, USA, Finland, Sweden, NATO.
Ivanova T.S.
The vectors of Chile’s social policy: the search for ways to overcome inequality
The article analyzes the directions of the social policy of the Michel Bachelet administration in Chile before the challenges of the beginning of the 21st century: social inequality and
poverty. The author identifies four main areas of work: “women’s” reforms, youth issues,
measures to protect motherhood, under-age children, pensioners and people with disabilities, and measures supporting entrepreneurship, training and personal growth of citizens.
It is concluded that only long-term investments in human capital make sense, which do
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not give a momentary result. The experience of Chile in combating social inequality can be
useful to Russia.
Keywords: social inequality, poverty, Michelle Bachelet, Chile, stratification, gender inequality, discrimination.
Ternovaya L.O.
Geopolitical meanings of magazine covers
Even without opening a magazine, the reader can judge by the cover about the geopolitical preferences of the editorial board and circles whose interests reflect the publication. The
tradition of not just a rigid accusatory image of a geopolitical rival, but its reduction to a caricature image comes from the satirical editions of the XIX century. The peak of the opponent’s
criticism, transmitted by distorting the visual image of the head of state, warlordr or symbol
of the country, reached during periods of wars. But modern world realities had little effect on
changing the order of broadcasting of geopolitical interests.
Keywords: geopolitics, journalism, cover, propaganda, caricature.
Bormotova T.M.
Key problems in the improvement of information and analytical support
in the management system of the Russian Federation In the field of migration
The article discusses issues related to the organization of interaction of subjects of
public administration in the field of migration, which depend on the effectiveness of the
coordinated activities of the entire system of state regulation in this area. With the identification of factors influencing implementation of management functions of migration
processes, the implementation of which is carried out in the absence of a single coordinating body in our country.
Keywords: subjects of state administration in the field of migration, state regulation of migration processes, implementation of migration policy, devices for state regulation of external
labour migration.
Avdeev V.S.
Support of security of Android OS
Today a large number of mobile devices functions based on Android operating system.
Due to the development of the modern technique before developers arises questions and problems on support of security of mobile devices.
This article is devoted to a choice of a hardware platform and the software for which the
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