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Аннотации
Летуновский П.В.
Востриков С.В.
Россия на фоне миграционных трансформаций
В статье особое внимание уделяется актуальным проблемам трансформации миграционных процессов как в России, так и вне её; анализу
рисков и угроз, связанных с миграционным кризисом; разработке возможных мер и действий по обеспечению национальной безопасности в
складывающихся условиях.
Ключевые слова: миграция, беженцы, переселение, нелегальные мигранты, анклавы, визы, национальная безопасность.
Михайлова Н.В.
Абдель Джалиль Н.А.
Влияние миграционных процессов
приграничных регионов Центральной России
на национальную безопасность Российской Федерации
В статье анализируются региональные миграционные процессы приграничных областей России. Акцентируется внимание на формирование
грамотной миграционной политики, проводимой на региональном уровне, от которой зависит социально-экономическое развитие общества и
безопасность региона. Отмечается, что для разработки адекватной государственной миграционной политики, необходима качественная оценка
миграционной ситуации на региональном уровне. Определено, что региональные миграционные процессы и региональная безопасность оказывают непосредственное влияние на национальную безопасность государства.
Ключевые слова: миграционная политика, региональные миграционные процессы, миграционная безопасность, национальная безопасность.
Юшин И.В.
Технология «блокчейн» в современной экономике:
проблемы и перспективы
Информационная и экономическая безопасность есть одна из главных
проблем цифровой экономики. Блокчейн может быть одним из примеров
решения этой проблемы. Но это решение не является окончательным и
требует дополнительные исследования и разработки. Эта проблема ме158

Аннотации
ждисциплинарная т.к. включает задачи обеспечения экономической и
информационной безопасности. Экономическая безопасность хорошо
представлена в вербальной форме, но в ней нет формализованного, математического критерия оценки и нормирования. Объективная и достоверная оценки экономической и информационной безопасности могут
быть получены на основе обработки больших объёмов статистической
информации и эффективных алгоритмов математического моделирования и прогнозирования. Базовым решением поставленных задач предполагается использование новых технологий машинного обучения и
искусственного интеллекта. Результатами научных исследований будут
математические методы и алгоритмы оценки и прогнозирования информационной и экономической безопасности.
Ключевые слова: цифровая экономика, безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, блокчейн, машинное
обучение, искусственный интеллект, экономические и функциональные
риски, инвестиции, информация, информационное пространство.
Амелин Е.В.

Культура реставрации
и компетенции реставратора-строителя
В статье анализируется сфера компетенций реставратора-строителя,
обусловленная сложностью, многоплановостью и эксклюзивностью проводимых работ. Исследуются особенности развития реставрационного
дела на современном этапе и требования, предъявляемые к компетенции
реставратора-строителя.
Ключевые слова: культурное наследие, исторический памятник, реставрация, консервация, реставратор-строитель, компетенции.
Карашпай С.М.
Сат А.В.
Сади С.С.
Монгуш А.А.
Семейные ценности населения Республики Тува
В статье представлены основные результаты социологического исследования, проведенного в Республике Тува, в целях изучения семейных ценностей населения. В системе ценностных ориентаций жителей
республики семья и дети занимают первостепенные позиции. Важнейшими семейными ценностями являются эмоционально-психологические ценности.
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Ключевые слова: семья, семейные ценности, семейные традиции,
праздники, дети, Республика Тува.
Лукъянцев А.С.

Российская политико-экономическая
модернизация между модерном и постмодерном
Формирование дискурсивной реальности в политической теории и
практике происходит при помощи реализации тех или иных стратегических курсов, ориентированных на программу позитивных изменений. Однако принимаемые политические решения в первую очередь
должны носить системный характер, ибо их реализуемость будет подвергаться сомнениям как со стороны властно-управленческого корпуса, так и экспертов, общественно-политических движений, иных заинтересованных акторов.
В данной статье нам предстоит разобраться с тем, насколько российская система политико-экономического планирования и прогнозирования способна создавать автономные и эффективно работающие структуры модерна и постмодерна.
Ключевые слова: модернизация, стратегическое планирование, государственная политика, модерн, постмодерн, постструктурализм, постмодернизм.
Попов А.В.
Механизмы и инструменты влияния
средств массовой информации на формирование
общественного мнения в России и в мире
Средства массовой информации рассматриваются как важнейший институт формирования и воздействия на общественное мнение, чему способствует широкий охват общественности, разнообразие задействуемых
каналов коммуникации, наличие множества инструментов информационно-коммуникационного воздействия, обеспечивающих масштабное
влияние на индивидуальное и массовое сознание. В результате СМИ как
субъект информационной власти могут оказывать влияние на формирование общественного мнения, а его статус подкрепляется тем, что они
одновременно являются и информационным каналом, и сообщением,
передаваемым по этому каналу.
Констатируется, что воздействие СМИ на общественное мнение в социумах разного типа происходит по-разному. При этом, на Западе СМИ
давно используются в качестве одного из ключевых инструментов ма160

Аннотации
нипуляции общественным мнением, чему способствует сохраняющееся
высокое доверие к средствам массовой информации. При этом, СМИ
нередко становятся субъектами информационных войн, в которые их
втягивают собственники, тесно связанные с финансово-промышленными кланами. В обществе восточного типа, беспрекословное доверие к
информации, ретранслируемой СМИ, привело к тому, что злонамеренные силы смогли использовать «новые СМИ» как инструмент революций
«арабской весны».
Анализируя влияние СМИ на формирование общественного мнения
в российском обществе, автор отмечает, что отечественная модель организации информационного и коммуникационного пространства основывается на растущем прагматизме взаимодействия ключевых акторов,
постоянном повышении качества информации и социальной ответственности редакций и владельцев СМИ. Констатируется, что в современных
российских условиях, на смену оголтелому и неконтролируемому воздействию СМИ на общественное мнение приходит планомерное, в рамках
правового поля, управление общественным мнением, реализуемое через
его идентификацию и умеренно-активное конструирование.
Констатируется, что важнейшими инструментами и механизмами
формирования общественного мнения через СМИ выступают масштабные общественные обсуждения с привлечением представителей экспертного сообщества, воздействие через «лидеров мнений», активное
применение интерактивных технологий и сочетание информационного
воздействия через «традиционные» и «новые» СМИ.
Ключевые слова: общественное мнение, средства массовой информации, связь, массовая коммуникация, массовая коммуникация, общественное мнение.
Семедов С.А.
Малучиев Г.С.

Дагестанская свадьба как проявление
философии «общества потребления»
Свадьба – понятие очень сложное, многоаспектное, во многом это
показатель развития общества, показатель уровня культуры социума.
Трансформация свадебного обряда – показатель изменения общества.
Очень важно определить, в какую сторону меняется вектор развития
общества. В статье анализируется трансформация свадебного обряда в
Дагестане. Авторы анализируют современные свадебные ритуалы и делают вывод о том, что они являются проявлением философии потребле161
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ния, которая начинает доминировать в дагестанском обществе. С другой
стороны, современное дагестанское общество сохраняет черты архаичности, которые сочетаются и уживаются с «культурным постмодерном».
Авторы видят в этом проявление процесса глокализации, которая имеет
как положительные, так и отрицательные черты.
Ключевые слова: Дагестан, свадьба, традиция, обряд, статус рода,
престиж, мусульманский свадебный обряд, тамада.
Щеголькова Е.Ю.
Деятельность национально-культурных
объединений (НКО) в полиэтничных регионах России:
пример Республики Башкортостан и ХМАО (Югра)
В статье рассмотрены основные направления деятельности национально-культурных объединений, предусмотренные доктринальными
документами, и их роль в поддержании межнационального согласия.
Ключевые слова: национально-культурные объединения, межэтнические отношения, межнациональное согласие.
Шахин Ю.В.
Неолиберальные пенсионные реформы
и альтернатива социального государства
В статье рассматриваются причины пенсионных реформ в ряде бывших республик СССР. Автор считает их неолиберальной реакцией на падение нормы прибыли. Исследуется взаимосвязь пенсионных реформ с
демографическими процессами, производительностью труда и динамикой занятости
Ключевые слова: пенсионные реформы, неолиберализм, производительность труда, занятость.
Осадчук О.А.
Состояние, динамика и причины преступности
несовершеннолетних лиц женского пола в Российской Федерации
(федеральный и региональный уровень)
В настоящей статье речь идет о состоянии и динамике преступности
несовершеннолетних лиц женского пола в целом по Российской Федерации и во вновь присоединенных регионах Крыма и г. Севастополя, где
подобные исследования не проводились, кроме того анализируются признаки и социальные детерминанты женской преступности несовершеннолетних.
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Ключевые слова: состояние и динамика преступности преступность
несовершеннолетних, женская преступность, делинквентное поведение,
антиобщественная направленность, социализация.
Тамби С.А.
Товарищу Махмасталю, пароходу и человеку
Цель настоящего исследования - рассказать читателям о малоизвестных деталях биографии знаменитого советского дипломатического курьера, уроженца города Нарвы, эстонца Иоганна Адамовича Махмасталя
(1891-1942). Актуальность работы заключается в том, что 5-е февраля в
России ежегодно почитается как День Памяти дипкурьеров, погибших
при исполнении служебных обязанностей. Памятным днем он стал после
вооруженного нападения 1926 года на советских дипкурьеров Т.И. Нетте
и И.А. Махмасталя. Новизну и уникальность исследованию придает то,
что при его написании автор использовал большое количество материалов Национального архива Эстонской Республики, публикаций в эстонских и советских довоенных и послевоенных газетах и журналах, книг на
эстонском и русском языках. Автор не только повествует о вооруженном
нападении 1926 года (на чем в своих работах сосредотачивались многие
авторы), а знакомит широкий круг читателей с практически неизвестными страницами биографии красного дипкурьера, а также останавливается на мемориализации имени И.А. Махмасталя в СССР и России (на
портретах, в литературе, СМИ, фильмах, памятниках, молодежных движениях, на празднично-памятных мероприятиях и почтовых конвертах,
в названии пароходов и улиц). Память о героическом дипкурьере жива и
поддерживается в современной России.
Ключевые слова: эстонцы, дипломатия, Иоганн Махмасталь, дипкурьер, диппочта, вализа, революция, Багаряк.
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Abstracts
Letunovsky P.V.
Vostrikov S.V.
Russia on the background of migratory transformations
The article focuses on the actual problems of transformation of migration
processes both in Russia and outside it; analysis of risks and threats associated
with the migration crisis; the development of possible measures and actions to
ensure national security in the emerging conditions.
Keywords: migration, refugees, resettlement, illegal migrants, enclaves, visas, national security.
Mikhaylova N.V.
Abdel Jalil N.A.
The impact of migration processes in the border regions
of Central Russia in the national security of Russian Federation
The article analyzes the regional migration processes in the border regions
of Russia. The attention is focused on the formation of a competent migration
policy pursued at the regional level, on which the socio-economic development of society and the security of the region depends. In order to develop an
adequate state migration policy, a qualitative assessment of the migration situation at the regional level is necessary. The study defines the essence of migration security, which consists in the possibility of movement within the country
and abroad, the preservation of ethnic and cultural identity and homogeneity
of society. It is determined that regional migration processes and regional security have a direct impact on the national security of the state.
Keywords: migration policy, regional migration processes, migration security, national security.
Yushin I.V.

Blockchain technology in the modern economy:
prospects and vulnerabilities entailed
Information and economic security are among the major issues that make
digital economy vulnerable. Blockchain can serve as an example of how to
solve these problems. But the solution itself is by no means final and requires
additional research and development. What makes it problematic is interdisciplinary in nature since the task blockchain is charged with implies ensuring
both economic and information security. The former is well shaped verbally
164

Аннотации
but lacks formalized mathematical criteria for both valuation and evaluation.
Objective and reliable assessment of the state of economic and information security can only result from the thorough processing of large volumes of statistical information based on well-attested algorithms of mathematical modeling
and forecast. The basic solution of the tasks in question is believed to hinge
on the new technologies of machine learning and artificial intelligence. The
following research is hoped to produce mathematical methods and algorithms
for assessing and forecasting the state of information and economic security.
Keywords: digital economy, security, information security, economic security, blockchain, machine learning, artificial intelligence, economic and functional risks, investments, information, information space.
Amelin E.V.
Restoration culture and competence of the restorer-builder
The article analyzes the scope of competences of the restorer-builder, due
to the complexity, complexity and exclusivity of the works. The peculiarities of
the development of the restoration work at the present stage and the requirements imposed on the competence of the restorer-builder are explored.
Keywords: cultural heritage, historical monument, restoration, conservation, restorer-builder, competence.
Karashpai S.M.
Sat A.V.
Sadi S.S.
Mongush A.A.
Family values of the population of the Republic of Tuva
The article presents the main results of a sociological study conducted in
the Republic of Tuva, in order to study the family values of the population. In
the system of value orientations of the inhabitants of the republic, the family
and children occupy the first positions. The most important family values are
emotional and psychological values.
Keywords: family, family values, family traditions, holidays, children, Republic of Tuva.
Lukyancev A.S.
Russian political and economic modernization
between modern and postmodern
The formation of a discursive reality in political theory and practice occurs
through the implementation of various strategic courses focused on the pro165
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gram of positive changes. However, the political decisions taken should first of
all be systemic in nature, because their feasibility will be subject to doubts from
both the authorities and experts, as well as experts, social and political movements, and other interested actors.
In this article, we will have to figure out how the Russian system of political
and economic planning and forecasting is capable of creating autonomous and
efficiently working structures of the modern and the postmodern.
Keywords: modernization, strategic planning, state policy, modern, postmodern, post-structuralism, postmodernism.
Popov A.V.
Mechanisms and tools of media influence
on the formation of public opinion in Russia and in the world
The mass media are considered as the most important institution for shaping and influencing public opinion, which is facilitated by a wide public coverage, the variety of communication channels involved, and the availability of a
variety of tools for information and communication that provide a large-scale
impact on individual and mass consciousness. As a result, the media as such a
subject of information power can influence the formation of public opinion,
and its status is reinforced by the fact that they are both an information channel and a message transmitted through this channel.
It is stated that the impact of the media on public opinion in societies of different types occurs in different ways. At the same time, in the West the media
has long been used as one of the key tools for manipulating public opinion,
which is facilitated by the continued high confidence in the media. At the same
time, the media often become subjects of information wars, into which they
are drawn by owners closely associated with financial and industrial clans. In
a society of the eastern type, the unquestioning confidence in information retransmitted by the media led to the fact that the malicious forces could use the
“new media” as a tool for the “Arab spring” revolutions.
Analyzing the influence of the media on the formation of public opinion in
Russian society, the author notes that the domestic model of the organization of
information and communication space is based on the growing pragmatism of
interaction between key actors, the constant improvement of information quality
and social responsibility of media editors and owners. It is stated that in modern
Russian conditions, the frenzied and uncontrolled influence of the media on public opinion is replaced by a planned, within the legal framework, management of
public opinion, realized through its identification and moderately active design.
It is stated that the most important tools and mechanisms for shaping pub166
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lic opinion through the media are large-scale public discussions involving experts from the expert community, impact through “opinion leaders”, the active use of interactive technologies and the combination of information impact
through “traditional” and “new” media.
Keywords: public opinion, civil society, interaction of government and
government with civil society institutions, public associations.
Semedov S.A.
Maluchiev G.S.
Caucuses wedding as a crazy (unnormal, ugly) result
of the philosophy of the society of consumption
Wedding nowadays is a notion that includes rather complicated reflection
of the development of modern society, some kind of an indicator that shows
the level of culture of socium. Transformation of wedding ceremony demonstrates the changes in society and it’s important to determine the vector of
society development. This article deals with the transformation of wedding
ceremony in Dagestan. Authors analyzed modern wedding rituals and made
up a conclusion that weddings demonstrate the philosophy of consumption
that nowadays starts to dominate in Dagestan society. On the other hand, the
modern Dagestan society preserve the archaic features that go along with postmodern culture. Authors consider this phenomenon as the process of glocalisation with its negative and positive features.
Keywords: Dagestan, wedding, tradition, ceremony, status of the family
(tribe), prestige, Muslim wedding ritual, tamada.
Shchegolkova E.Yu.
The activities of the national-cultural associations
in the poly-ethnic regions of Russian: the example of Bashkortostan and
Khanty-Mansiysk Autonomous district (Yugra)
In article considers the main activities of the national-cultural associations
provided by the doctrinal documents, and their role in maintaining of interethnic accord.
Keywords: national-cultural associations, interethnic relations, interethnic
accord.
Shakhin Y.V.
Neoliberal pension reforms and social state alternative
The article examines the reasons for pension reforms in a number of former Soviet republics. The author considers them to be a neoliberal reaction to
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a drop in the rate of profit. The interrelation of pension reforms with demographic processes, labor productivity and employment dynamics is investigated.
Keywords: pension reforms, neoliberalism, labour productivity, employment.
Osadchuk O.A.
Condition, dynamics and causes of crime of female minors
in the Russian Federation (federal and regional level)
In this article we are talking about the state and dynamics of juvenile delinquency females in the whole of the Russian Federation and in the newly annexed regions of Crimea and Sevastopol, where similar studies have not been
carried out, in addition analysis of the signs and the social determinants of
female juvenile delinquency.
Keywords: current state and dynamics of juvenile delinquency crime, female criminality, delinquent behavior, antisocial orientation, socialization.
Tambi S.A.
To Comrade Makhmastal, the Ship and the Man
The aim of the research is to tell the reader about little-known details of
the biography of the famous Soviet diplomatic courier, Estonian, the native of
Narva city Johann Makhmastal (1891-1942). The topicality of the work lies in
the fact that February 5-th is acknowledged in Russia as the Day of Memory of
diplomatic couriers who died while performing their duties. It transforms into
a memorable day after the armed attack of 1926 on Soviet diplomatic couriers
Teodors Nete and Johann Makhmastal. The novelty and uniqueness of this
research is indisputable due to the fact that when writing it the author used
the large number of materials from the National Archive of the Republic of
Estonia, publications in Estonian and Soviet pre-war and post-war newspapers and magazines, books in Estonian and Russian languages. The author not
only narrates the armed attack of 1926 (on which many authors concentrated
in their works), but acquaints non-specialist audiences with almost unknown
pages of the biography of the red diplomatic courier, and also considers the
memorialization of the name of Johann Makhmastal in the USSR and Russia (on portraits, in literature, media, films, monuments, youth movements, at
memorable events and on postal envelopes, in the names of ships and streets).
The memory about the heroic diplomatic courier is alive in modern Russia and
it is supported by the state.
Keywords: Estonians, diplomacy, Johann Makhmastal, diplomatic courier,
pouch, valise, revolution, Bagaryak.
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