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Аннотации

Бормотова Т.М.
Миграционные процессы в приграничных регионах России: 

состояние и специфика
В статье рассматриваются проблемные вопросы складывающейся ми-

грационной обстановки в приграничных территориях Российской Феде-
рации, оказывающей неоднозначное воздействие на социально-эконо-
мическую и политическую ситуацию в России. Воздействие миграции 
рассматривается в качестве одного из важнейших аспектов националь-
ной безопасности. В связи с чем,  миграционная политика России в части 
регулирования миграционных процессов должна строиться в соответ-
ствии с национальными интересами государства.

Ключевые слова: миграция населения, миграционная безопасность, 
миграционная политика, приграничные регионы.

Золотарев Н.А.
Матвеенко Ю.И.

Инструменты государственной 
политики России по управлению 

политическими рисками на современном этапе
В статье исследуются понятие и сущность политических рисков, ана-

лизируются инструменты российской государственной политики по 
управлению ими. Существенное внимание автор статьи уделяет изуче-
нию системы страхования политических рисков как внутри РФ, так и 
за ее пределами, анализирует некоторые сходства и различия в деятель-
ности страховых компаний. В статье предлагается развивать в стране 
деятельность частных провайдеров в системе страхования политиче-
ских рисков, поскольку это поможет в будущем укрепить государствен-
но-частное партнерство в данной области, которое показало высокую 
эффективность в наиболее развитых странах мира.

Ключевые слова: политический риск, механизм управления, государ-
ственная политика, страхование, экспортное кредитное агентство, Рос-
сия, поддержка экспорта.

Земцов Б.Н.
Суздалева Т.Р.

Профилактика экстремистских настроений в студенческой среде



Аннотации
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Статья обобщает опыт работы вузов за последнее время по профи-
лактике экстремизма в студенческой среде. Авторы исходят из того, 
что экстремистские настроения в этом социальном сегменте имеют 
те же причины, что и у молодежи в целом. Но масштабы, формы про-
явления, а, следовательно, и направления профилактической работы 
несколько иные.  

Авторы полагают, что в силу интернетизации общества назрела необ-
ходимость оптимизации противодействия экстремистским настроениям 
в сетевом пространстве. Акцентировано внимание на таких форматах 
как видеоигры, комиксы, интернет-мемы и т. д. 

Высшая школа, имеющая высокий научный и культурный потенциал, 
обладает значительными возможностями профилактики распростране-
ния экстремизма.  Большую роль, особенно в негуманитарных вузах, мо-
гут играть гуманитарные кафедры. В статье раскрывается опыт их рабо-
ты. Однако существует ряд факторов, которые снижают эффективность 
их деятельности в данном направлении. 

Ключевые слова: экстремизм, студенческая молодёжь, воспитатель-
ная работа, гуманитарные науки.

Михайлова А.В.
Религиозные объединения и Российское государство:

этапы становления новых взаимоотношений в современной
России и их влияние на государственную безопасность

Политические процессы в сфере государственно-конфессиональных 
отношений, происходившие в нашей стране в конце XX – начале XXI века, 
привели к результату не только позитивных перемен в государственном 
и общественном устройстве современной России, но и положительно 
трансформировали взаимоотношения между религиозными объеди-
нениями и российским государством. Что способствовало устранению 
административных запретов деятельности религиозных объединений в 
важных социальных сферах: молодежной политики, образования и про-
свещения, культуры и благотворительности, а также в законодательной 
сфере. Проанализировав результаты последней, автор дает краткую ха-
рактеристику реализации законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях в современной России, 
а также его влияния на государственную безопасность. 

Ключевые слова: государственная безопасность, политическое 
устройство, религиозное объединение, государственно-конфессиональ-
ные отношения, свобода совести, свобода вероисповедания, идеологиче-
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ское многообразие, советская модель, антирелигиозная политика, рос-
сийское государство.

Вольгин Г.С.
Возможности и потенциал символических 

измерений для анализа публичной политики
В статье рассматриваются символические измерения используемые 

в анализе публичной политики. Цель заключается в определении их 
возможностей и потенциала в современных политических реалиях. Ра-
боты выполнения с помощью общенаучных методов анализа, синтеза, 
сравнения. Ее основные результаты заключаются в определении сим-
волических средств как ресурсов публичной политики, используемых 
при легитимации установленного в определенной общности порядка 
вещей. Одним из важнейших измерений в рамках символической по-
литики является память, выступающая в качестве определенной сово-
купности структур сферы коммуникации, которая проецирует соци-
альные ожидания на текущую реальность. В качестве элементов такого 
измерения символической политики как память выступают два компо-
нента политической идентичности: мифы и ритуалы. Миф сам по себе 
является ключевым звеном в процессе формирования политической 
идентичности как таковой. Он наделяет членов идентифицированной 
общности определенной ролью, которая на деле оказывается лишь сим-
волом. Ритуал становится производной мифа. По сути, любое симво-
лическое действие для сознательного или несознательного обозначения 
собственной идентичности уже представляет собой определенный ри-
туал. С исторической точки зрения проблематика осуществления сим-
волической политики была неразрывно связана с культовыми и рели-
гиозными обычаями, которые, по сути своей, становились основой для 
функционирования общества, разделенного на идентифицированные 
группы. Сегодня же современное общество руководствуется в большей 
степени аспектами публичной политики, поскольку религиозная про-
блематика отошла на второй план. Соответственно, меняются и сим-
волы – ключевую роль приобретает вопрос зрелищности, открытости, 
доступности. Процесс создания и трансформации политико-социаль-
ных традиций в вопросе политической идентичности конечном итоге 
приводит к тесной взаимосвязи прошлого с настоящим, несмотря на 
высокую степень посредственности и условности данной связи с точки 
зрения научного дискурса, что делает их исследование значимым для 
современной публичной политики.
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Ключевые слова: публичная политика, символы, память, мифы, риту-
алы, обычаи.

Белугина Н.Б.
Особенности формирования политического

дискурса в социальных медиа в современных условиях
Статья посвящена особенностям формирования политического дис-

курса в социальных медиа. Автором выделены особенности социальных 
медиа как среды формирования политического дискурса в современных 
условиях. В статье рассматриваются такие характеристики социальных 
медиа, как фрагментированность аудитории, интердискурсивность, го-
ризонтальный характер коммуникации и мультимодальность.

Ключевые слова: социальные медиа, политическая коммуникация, 
политический дискурс, коммуникативная практика, символическая по-
литика.

Яцуляк В.В.
Влияние гражданского общества

на систему социальной безопасности России
В работах многих исследований утверждалось, что деполитизирован-

ные некоммерческие организации (НКО) в России как институт граж-
данского общества приведут к демократическим изменениям путем 
постепенных действий. Однако в последнее время страна стала свидете-
лем сокращения политического и правового пространства для участия 
общественности, особенно для финансируемых из-за рубежа организа-
ций гражданского общества, все это играет существенную роль в плане 
функционирования системы социальной безопасности. В данной статье 
анализируется влияние гражданского общества на систему социальной 
безопасности в России в условиях действия закона об НКО.

Ключевые слова: гражданское общество, система социальной безо-
пасности, некоммерческие организации в России.

Мяо Хуэй
Чжан Янъян

Экологическая идея Николая Байкова
В статье рассматривается экологическое сознание Николая Байкова. 

Н. Байков, проживший на севере-востоке Китая более 40 лет, написал 
множество экологических литературных произведений, описывающих 
природу северо-восточного Китая в сочетании натурализма и реализма. 
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Он создал поэтичные, таинственные и романтичные образы животных 
в тайге. Он предупредил нас, чтобы мы с природой жили в гармонии. 
Это является экологическим законом. Научная новизна исследования со-
стоит в анализе экологического сознания в произведениях Н. Байкова, а 
также в исследовании актуальности экологической идеи, и в иницииро-
вании общей экологической концепции. 

Ключевые слова: Н. Байков, Великий Ван, экологические идеи, гармо-
ния, природа и человечество едины, актуальность.

Кудашова Н.Н.
Место и политическая роль 

Германии в современном мире
В статье используется теория средних держав, чтобы оценить место 

Германии в современной системе международных отношений. Определе-
но положение Германии с точки зрения ресурсов, поведения и идентич-
ности. Анализ экспертных публикаций позволил выделить три главных 
темы: лидерство в ЕС; необходимость усиления роли в обеспечении ев-
ропейской и международной безопасности; ведущая роль в продвиже-
нии принципов мультилатерализма, кооперации и дипломатии, а также 
сохранении либерального мирового порядка. 

Ключевые слова: Германия, теория средних держав, международные 
отношения.

Нагорных О.В.
Политика памяти в процессе декоммунизации в Польше

Статья посвящена политике памяти в Польше. Автор выделяет ос-
новные механизмы политики памяти. Политика памяти в процессе де-
коммунизации в Польше является одним из спорных вопросов. Поля-
ки остаются разобщенными по поводу коммунистического прошлого.  
При интерпретации событий прошлого большую роль играют местные 
общины.

Ключевые слова: декоммунизация, политика памяти, эмоции, 
Польша.
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Abstracts
Bormotova T.M.

Migration processes in the border regions of Russia: 
status and peculiarities

The article deals with the problematic issues of the current migration situ-
ation in the border territories of the Russian Federation, which has an ambig-
uous impact on the socio-economic and political situation in Russia. The im-
pact of migration is considered one of the most important aspects of national 
security. Therefore, Russia’s migration policy in terms of regulating migration 
processes should be built in accordance with the national interests of the state.

Key words: population migration, migration security, migration policy, 
border regions.

Zolotarev N.A.
Matveenko Y.I.

Instruments of the Russian state policy
on managing modern political risks

The article explores the concept and essence of political risks, analyzes the 
instruments of the Russian state policy for managing them. The author pays 
significant attention to the study of the political risk insurance system in Rus-
sia and abroad, analyzes some similarities and differences in the activities of 
insurance companies. The article proposes to develop the activities of private 
providers in the political risk insurance system in the country, as it will help 
to strengthen public-private partnerships in this area, which have shown high 
efficiency in many countries all around the world. 

Key words: political risk, management mechanism, state policy, insurance, 
export credit agency, Russia, export support.

Zemtsov B.N.
Suzdaleva T.R.

Prevention of extremist sentiments in the student environment
The article summarizes the recent experience of universities in preventing 

extremism among students. The authors assume that extremist attitudes in this 
social segment have the same reasons as among young people in General. But 
the scale, forms of manifestation, and, consequently, the direction of preventive 
work are somewhat different.

The authors believe that due to the internetization of society, there is a need 
to optimize the counteraction to extremist moods in the network space. It fo-
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cuses on such formats as video games, comics, Internet memes, and so on.
The higher school, which has a high scientific and cultural potential, has sig-

nificant opportunities to prevent the spread of extremism. Humanities depart-
ments can play an important role, especially in non-humanitarian universities. 
The article reveals the experience of their work. However, there are a number of 
factors that reduce the effectiveness of their activities in this direction.

Key words: extremism, student youth, educational work, Humanities.

Mikhailova A.V.
Religious associations and the Russian State: 

stages of the establishment of new relations in modern 
Russia and their impact on national security

Political processes involving the relations between the State and the confes-
sions that took place in our country at the end of the XX – beginning of the 
XXI century resulted not only in positive changes in political and social struc-
ture of modern Russia, but also transformed in a favorable way the relations 
between religious associations and the Russian State. Consequently, it helped 
to remove official prohibitions on the activities of religious associations in the 
mail social spheres: youth policy, education and formation, culture and charity 
as well as legislative sphere. After analyzing the results of the latter, the author 
gives a brief description of the implementation of legislation on freedom of 
conscience, freedom of religion and religious associations in modern Russia as 
well as its impact on national security. 

Key words: national security, political order, religious association, relations 
between State and confessions, freedom of conscience, freedom of confession, 
ideological diversity, Soviet model, anti-religious policy, Russian State.

Volgin G.S.
Opportunities and potential of the symbolic 

measurements for analysis of the public policy
The article discusses symbolic dimensions used in the analysis of public pol-

icy. The goal is to determine their capabilities and potential in modern political 
realities. Work execution using general scientific methods of analysis, synthesis 
and comparison. Its main results are the definition of symbolic means as public 
policy resources used to legitimize the order of things established in a certain 
community. One of the most important dimensions in the framework of sym-
bolic politics is memory, which acts as a certain set of structures in the sphere 
of communication, which projects social expectations on current reality. The 
components of such a dimension of symbolic politics as memory are two com-
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ponents of political identity: myths and rituals. The myth itself is a key link in 
the process of forming political identity as such. It gives members of the identi-
fied community a specific role, which in reality is only a symbol. The ritual be-
comes a derivative of the myth. In fact, any symbolic action for consciously or 
unconsciously designating one’s own identity is already a certain ritual. From a 
historical point of view, the problems of the implementation of symbolic poli-
tics were inextricably linked with cult and religious customs, which, in essence, 
became the basis for the functioning of a society divided into identified groups. 
Today, modern society is guided to a greater extent by aspects of public policy, 
since religious issues have faded into the background. Accordingly, the charac-
ters are also changing - the issue of entertainment, openness, accessibility ac-
quires a key role. The process of creating and transforming political and social 
traditions on the issue of political identity ultimately leads to a close relation-
ship between the past and the present, despite the high degree of mediocrity 
and conditionality of this connection from the point of view of scientific dis-
course, which makes their study significant for modern public policy.

Key words: public policy, symbols, memory, myths, rituals, customs.

Belugina N.B.
Features of political discourse formation 

in social media in modern conditions
The article is devoted to the peculiarities of political discourse formation in 

social media. The author highlights the features of social media as an environ-
ment for the formation of political discourse in modern conditions. The article 
examines such characteristics of social media as audience fragmentation, inter-
discursiveness, horizontal nature of communication and multimodality.

Key words: social media, political communication, political discourse, com-
municative practice, symbolic politics.

Yatsulyak V.V.
Influence of civil society on the Russian social security system

Many studies have argued that depoliticized non-profit organizations 
(NPOs) in Russia, as an institution of civil society will lead to democrat-
ic changes through gradual actions. However, the country has recently wit-
nessed a reduction in the political and legal space for public participation, 
especially for foreign-funded civil society organizations, all of which play a 
significant role in the functioning of the social security system. This article 
analyzes the impact of civil society on the social security system in Russia un-
der the law on NGOs.
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Key words: civil society, social security system, non-profit organizations in 
Russia.

Miao Hui
Zhang Yangyang

Environmental idea of Nikolay Baikov
The article examines the ecological consciousness of Nikolai Baykov. N. 

Baikov, who has lived in northeastern China for over 40 years, wrote many eco-
logical literary works describing the nature of northeastern China in a combi-
nation of naturalism and realism. He created poetic, mysterious and romantic 
images of animals in the taiga. He warned us to live in harmony with nature. 
This is an environmental law. The scientific novelty of the research lies in the 
analysis of ecological consciousness in the works of N. Baikov, as well as in the 
study of the relevance of the ecological idea, and in the initiation of a general 
ecological concept.

Key words: N. Baykov, Great Van, environmental ideas, harmony, nature 
and humanity are one, relevance.

Kudashova N.N.
The position and political role of Germany in the modern world

The article describes Germany’s present position and role in the system of 
international relations basing on the theory of middle powers. The role of Ger-
many in terms of resources, behavior and identity is evaluated. The analysis 
of expert publications allowed to reveal three main topics regarding Germa-
ny’s role: leadership in Europe; necessity to strengthen its role is European and 
global security; the key role in the advancement of multilateralism, cooperation 
and diplomacy, as well as in maintaining the world’s liberal order.

Key words: Germany, middle powers theory, international relations.

Nagotnyh O.V.
The politics of memory in the process of decommunization in Poland
The article is devoted to the politics of memory in Poland. The author iden-

tifies the main mechanisms of memory policy. The politics of memory in the 
process of decommunization in Poland is one of the controversial issues. Poles 
remain divided over the communist past. Local communities play an import-
ant role in interpreting past events.

Key words: decommunization, politics of memory, emotion, Poland.
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