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Аннотации

Михайлова Н.В.
Бурда М.А.

Гришин О.Е.
Государственная миграционная 

политика России: актуальные вопросы 
внешней трудовой миграции

В исследовании авторами рассматривается одна из значимых со-
ставных частей миграционной политики современной России – внеш-
няя трудовая миграция. Анализируются предпосылки миграционной 
привлекательности России на постсоветском пространстве, актуаль-
ные статистические данные МВД России. Отдельное внимание авто-
ров сосредоточено на выявлении комплекса причин трансформации 
потенциальных трудовых мигрантов в нелегалов. Выделены уров-
ни дифференциации внешней трудовой миграции в соответствии с 
российским законодательством, а также отдельные международные 
соглашения, являющиеся в настоящее время инструментами реали-
зации отдельных положений актуализированной Концепции мигра-
ционной политики России. 

Ключевые слова: миграционная политика, миграция, миграционная 
система, внешняя трудовая миграция, постсоветское пространство, ми-
грационное законодательство, рынок труда.

Михайлова А.В.
Государственно-конфессиональные отношения: 

политологический анализ понятия
Вследствие того, что российская политическая наука, исследующая 

государственно-конфессиональные отношения, начала формироваться 
в России только в постсоветский период и является сравнительно мо-
лодой, ее понятийный аппарат еще не устоялся. Отношения государства 
с религиозными объединениями сегодня обозначаются различными 
понятиями, далеко не все из которых могут быть признаны вполне кор-
ректными и достаточно универсальными. 

Основывая свои рассуждения на конституционных принципах о 
свободе совести и свободе вероисповедания, а также руководствуясь 
принципом отделения религиозных объединений от государства, автор 
последовательно рассматривает содержание таких понятий, как «госу-



Аннотации
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дарственно-церковные отношения», «государственно-исламские отно-
шения», «государственно-религиозные отношения», «взаимоотношения 
государства и религиозных объединений», «государственно-конфессио-
нальные отношения». Выявив признаки последней, автор дает краткую 
характеристику их реализации в современной России.  

Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, пост-
советский период России, светское государство, идеологическое мно-
гообразие, религиозная организация, современная Россия, государ-
ственно-церковные отношения, государственно-исламские отношения, 
государственно-религиозные отношения, государственно-конфессио-
нальные отношения.

Пашигорова Л.В.
Пономаренко Б.Т.

Социальные аспекты реализации 
федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями»
В статье рассмотрены основные итоги реализации федерального про-

екта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за 2019 год, раскрыты 
социальные аспекты реализации включенных в него мероприятий. Вы-
делены положительные тенденции: обновление трехуровневой системы 
онкологической помощи, повышение роли общественных организаций 
в принятии решений в области государственной политики; изменение 
системы стандартизации качества оказываемой медицинской помощи. 
Охарактеризована социальная деятельность референс-центров по со-
вершенствованию онкологической службы в центре и регионах страны. 
Дана оценка результатов и перспектив активизации работы по борьбе с  
онкологическими заболеваниями.

Ключевые слова: социальные аспекты, здравоохранение, националь-
ный проект, социум, онкологическая служба, медицинская помощь, ре-
ференс-центры, профессиональные  сообщества, стандарты, клиниче-
ские рекомендации.

Юшин И.В. 
Воронин Е.А.

Оценка экономической безопасности 
и успешности противодействия экономическом 

угрозам методами машинного обучения
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В условиях динамической сложности и характера поведения ры-
ночной экономики важнейшей задачей является мониторинг, анализ 
и обеспечение экономической безопасности на всех уровнях субъ-
ектов экономической деятельности, начиная с государственного, ре-
гионального и заканчивая малыми предприятиями. Предлагаемые, 
популярные и общепринятые методы оценки экономической безопас-
ности противоречивы, не поддаются математической формализации и 
стандартизации, а следовательно, интеллектуальной автоматизации. 
Представленные в работе критерии и методы оценки экономической 
защищенности и безопасности позволяют снять указанные пробле-
мы. В связи с тем, что в условиях рыночной экономики экономические 
процессы имеют случайный характер, естественным представляется 
использовать вероятностный подход их анализа и прогнозирования, 
а для непрерывного мониторинга и обеспечения экономической без-
опасности – технологии машинного обучения. Предлагаемые методы 
и алгоритмы реализуются на известных библиотеках языков прогно-
зирования Python и Scala. 

Ключевые слова: цифровая экономика, безопасность, информаци-
онная безопасность, экономическая безопасность, машинное обучение, 
искусственный интеллект, экономические и функциональные риски, ин-
вестиции, информация, информационное пространство.

Калинина Н.С.
Рябинина А.И.

Интеграция объектов 
культуры в городскую среду

Памятники культуры требуют интеграционной оптимизации для 
поддержания и создания комфортных условий жизни не только граж-
дан, но места или города. Поддержание баланса старого и нового, имен-
но таким образом можно показать гармонию в современной городской 
среде.Статья посвящена актуальным в эпоху глобализации проблемам 
сохранения культурного наследия и национальной идентификации. 
Авторами ставилась цель показать роль в этом процессе интеграции 
памятников истории и архитектуры в современное городское про-
странство. Так же в статье освещались вопросы о приложении метода 
интеграции к различным видам архитектурных памятников и необхо-
димости комплексного подхода при работе с объектами истории. В ста-
тье использовались такие методы исследования как анализ существу-
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ющего отечественного и мирового опыта в данной сфере и системный 
подход к решению проблемы. В результате работы авторы приходят к 
выводу, что метод интеграции необходим на существующем этапе раз-
вития человечества. Именно такой подход определяется как один из 
наиболее эффективных методов сохранения культурного наследия, ко-
торый может оказать сбалансированное влияние, как на людей, так и 
на город в целом.

Ключевые слова: памятники культурного наследия, городская среда, 
интеграция наследия в архитектуру, памятники археологии в городе, исто-
рические здания, исторические объекты промышленной архитектуры.

Гурушкин П.Ю.
Сандрачук Я.Ф.

Медиатизация как глобальный процесс 
социально-политических изменений

Сегодня средства массовой информации не только распределяют 
коммуникационные потоки, но и являются самостоятельным актором 
в реализации политики и принятии решений. Доступ к широким сло-
ям населения, обширные возможности воздействия, относительная 
независимость и самостоятельность позволяют современным медиа 
не только глубоко интегрироваться в социальную реальность, но и ме-
нять ее. Аналитика актуального состояния и функционирования об-
щественных институтов невозможна без учета глобальных процессов 
медиатизации.

Основной целью данной статьи является актуализация и система-
тизация теоретических знаний в области исследования влияния ме-
диа на социально-политическую жизнь общества, а также аналитика 
понятийного аппарата с учетом появления новых терминов, катего-
рий и концепций.

Ключевые слова: медиатизация, медиация, медиализация, медиати-
зация политики.

Махмудов А.С.
Отношение российской молодежи 

к выборам – причины политического абсентеизма
Развитие демократического общества в России подразумевает изуче-

ние понятия абсентеизма. В последние годы становится крайне актуаль-
ным изучение поведения молодежного электората, как наиболее мобиль-
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ного и нестандартного социального субъекта политики. Автор выделяет 
ключевые механизмы развития абсентеизма у российской молодежи, и 
на основании сделанного анализа предлагает эффективные формы раз-
вития молодежной активности.

Ключевые слова: абсентеизм, выборы, избирательные технологии, 
молодежь, политическая мотивация, электорат.

Салимгареева Ч.Н.
«Лучшие люди» (политическая элита) 

как гарантия жизнеспособности 
третьего пути в учении И.А. Ильина 

В статье излагаются взгляды Ильина на процесс перехода России к 
новой государственной самобытности, ключевая роль в управлении 
которым отводится «лучшим людям». Высокие требования, предъяв-
ляемые к будущим управленцам, исходят из ответственности за судь-
бу национального строительства и возрождение страны после падения 
коммунистического режима. Приводятся размышления Ильина о зна-
чении социальных образований и национальной идеи в деле воспита-
ния новой интеллигенции. На основе учения Ильина автор приводит 
ответы на вопросы: «На каких началах взращивается новый русский 
управленец?», «Каким образом верно выделить правящее меньшин-
ство?», «В чем состоит новая национальная идеология?», «Какие стан-
дарты новой избирательной системы предлагает Ильин?». 

Ключевые слова: третий путь, идеал государства, национальное вос-
питание, лучшие люди, выборы, новая русская интеллигенция, идея ран-
га, национальная идея.

Бирюков С.В.
Греция  и Мицотакис: 

время собирать камни?
Статья посвящена рассмотрению ситуации вокруг Греции, а также 

положения дел во внутренней политике этой страны. Автор рассма-
тривает ситуацию, которая сложилась после перехода власти в стране 
от формального представителя «левых» Алексиса Ципраса к «право-
центристу» Кириакосу Мицотакису. Автор обобщенно рассматривает 
предпосылки для дальнейшей стабилизации положения внутри Греции 
вследствие политики нового правительства. Также рассматриваются 
факторы, предопределяющие значимость Греции для России, а также 
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оцениваются перспективы развития российско-греческих отношений 
в современной ситуации. 

Ключевые слова: Греция, Россия, Европейский Союз, кризис, стаби-
лизация, российско-греческие взаимоотношения, история.

Бирюков Н.Г.
Любимов Ю.М.

Лабурцев А.С.
К вопросу влияния коронавируса 

на страны восточной Азии
Сегодня мир столкнулся с глобальным заболеванием, не встречав-

шимся ранее в истории человечества – новым типом коронавируса. Ко-
ронавирус был обнаружен в Китае,  и во избежание распространения 
эпидемии по всему миру необходимо взаимодействие многих стран, 
а также оказание необходимой помощи «странам – переносчикам». В 
противном случае, вирус имеет шанс распространится по всему миру, 
что может поставить под сомнение существование человеческого вида. 
В статье подробно рассмотрен социальный аспект, то как среди людей 
неосознанно проявляется расизм по отношению к представителям ази-
атской нации. Изучен ущерб политической сферы, а так же сделан ак-
цент на подробное рассмотрение экономических убытков. В приоритет  
изучения проблемы ставится Восточно-Азиатский регион, так как очаг 
вируса пришелся на Китай, Японию и Корею. Так как Китай являет-
ся страной с крупнейшим населением, а так же одним из крупнейших 
экспортеров и импортеров на планете, это проблема затронула весь в 
мир, в большей степени Восточную Азию. В статье так же рассмотрены 
версии зарождения коронавируса на территории Китайской Народной 
Республики.  

Ключевые слова: Китай, коронавирус, социальное общество, эпиде-
мия, мировое сообщество, глобальная проблема, взаимодействие.

Богословская В.Р.
Косырева М.С.
Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф. 
Рудакова С.В.

Английский язык как инструмент мягкой силы
в современной глобальной коммуникации



Этносоциум 4 (142) 2020

130

Статья посвящена анализу лингвистических и внелингвистических 
условий, обеспечивающих статус английского языка как глобального 
в современном межкультурном общении. Будучи основным инстру-
ментом интернет-общения, глобальный английский влияет на раз-
витие современного русского языка не только на уровне словарного 
запаса, но и на грамматику. Усиление аналитики в грамматической 
системе современного русского языка является результатом влияния 
английского языка как инструмента «мягкой силы» в современном 
глобальном общении.

Ключевые слова: языковая глобализация, глобальные и субглобаль-
ные языки, политика мягкой силы.

Доценко М.Ю.
Турова Е.И.

Человек в обществе риска
Обзорно-аналитическая статья монографии. Краткий анализ и разбор 

точки зрения.
Ключевые слова: общество, риски, точки зрения, взгляд, скорость.
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Abstracts

Mikhailova N.V.
Burda M.A.

Grishin O.E.
State Migration Policy of Russia: Actual Issues 

of External Labor Migration
The study by the authors considers one of the important components of the 

migration policy of modern Russia - external labor migration. The prerequi-
sites of migration attractiveness of Russia in the post-Soviet space, up-to-date 
statistical data of the Ministry of Internal Affairs of Russia are analyzed. The 
authors ‘special attention is focused on identifying a set of reasons for the trans-
formation of potential migrant workers into illegal immigrants. The levels of 
differentiation of external labor migration in accordance with Russian legisla-
tion have been identified, as well as certain international agreements that are 
currently instruments for the implementation of certain provisions of the up-
dated Concept of Migration Policy of Russia.

Keywords: migration policy, migration, migration system, external labor 
migration, post-Soviet space, migration legislation, labor market.

Mikhailova A.V.
Relations between the State and the confessions: 

political analysis of notion
Due to the fact that the political science of Russia studying the relations 

between the State and the confessions began to develop in Russia only in the 
post-Soviet period, it is quite recent and its vocabulary is not really determined. 
Today the relations between the State and religious associations are defined 
through different concepts; not all of them can be accepted as quite correct and 
commonly used. 

Basing her reasoning on the constitutional principles of freedom of con-
science and freedom of religion as well as on the principle of separation of reli-
gious associations from the State, the author makes a consistent analysis of the 
content of such concepts as «relations between State and Church», «relations 
between State and Islam», «relations between State and religious associations», 
«relations between State and confessions». Having identified the features of 
the latter concept, the author gives a brief description of its implementation in 
modern Russia.

Keywords: freedom of conscience, freedom of confession, post-Soviet peri-
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od of Russian history, secular state, ideological diversity, religious organization, 
modern Russia, relations between State and Church, relations between State 
and Islam, relations between State and religious associations, relations between 
State and confessions.

Pashigorova L.V.
Ponomarenko B.T.

Social aspects of federal project
“Fight against cancer” realization

The article discusses main results of first year of federal project “Fight against 
cancer diseases” realization in 2019, reveals social aspects of the implementa-
tion of measures included. Positive trends are discussed, such as updating of 
three – level system of cancer care system, increasing role of public organiza-
tions in decision making, renovation of standardization system for the quality 
of medical care. The social role of reference centers in improving oncological 
service in center and regions is characterized. Based on the foregoing, the pros-
pects of revitalization of work on the fight against cancer are assed. 

Keywords: social aspects, healthcare system, national project, society, on-
cological service, medical care, reference centers, professional communities, 
standards, clinical guidelines.

Yushin I.V.
Voronin E.A.

Evaluation of economic security 
and successful response to economic threats 

by methods of machine training
In the context of the dynamic complexity and nature of the market economy, 

the most important task is to monitor, analyze and ensure economic security 
at all levels of economic entities, from state, regional and ending with small en-
terprises. The proposed, popular and generally accepted methods for assessing 
economic security are contradictory, they are not amenable to mathematical 
formalization and standardization, and, consequently, intellectual automation. 
The criteria and methods for assessing economic security and safety presented 
in this work allow us to solve these problems. Due to the fact, that in a market 
economy, economic processes have a random nature, it seems natural to use 
a probabilistic approach to their analysis and forecasting, and for continuous 
monitoring and ensuring economic security - machine learning technology. 
The proposed methods and algorithms are implemented on the well-known 
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libraries of the prediction languages Python and Scala.
Keywords: digital economy, security, information security, economic secu-

rity, machine learning, artificial intelligence, economic and functional risks, 
investments, information, information space.

Kalinina N.S.
Ryabininа A.I.

Integration of culture 
objects into urban environment

Cultural monuments require integration optimization to maintain and cre-
ate comfortable living conditions not only for citizens, but also for the place or 
city. Maintaining the balance of old and new, this is how you can show harmony 
in a modern urban environment.

The article is devoted to the problems of preserving cultural heritage and 
national identification that are relevant in the era of globalization. The authors 
aimed to show the role of historical and architectural monuments in this process 
of integration into the modern urban space. The article also covered questions 
about the application of the integration method to various types of architectur-
al monuments and the need for a comprehensive approach when working with 
historical objects. The article uses such research methods as analysis of existing 
domestic and international experience in this field and a systematic approach 
to solving the problem. As a result, the authors come to the conclusion that the 
integration method is necessary at the current stage of human development. 
This approach is defined as one of the most effective methods of preserving 
cultural heritage, which can have a balanced impact on both people and the 
city as a whole.

Keywords: monuments of cultural heritage, urban environment, integra-
tion of heritage in architecture, monuments of archeology in the city, historical 
buildings, historical objects of industrial architecture.

Gurushkin P.Y.
Sandrachuk Y.F.

Mediation as a global 
process of socio-political changes

Mediatization as a global process of the socio-political changes. 
At present besides distribution of communicational flows mass media are 

the independent actor in the politics implementation. Because of access to 
the general population, extensive possibility of impact, relative independence 



Этносоциум 4 (142) 2020

134

modern media not only can profoundly integrate into social reality but also 
change it. Analytics of the current status and functioning of public institutions 
is impossible without global processes of mediatization. 

The main aim of the article is actualization and systematization of theoreti-
cal knowledges in the area of research mass media influence on socio-political 
life and also analytics of the conceptual framework including the emergence of 
new terms, categories and concepts.

Keywords: mediatization, mediation, medialition, mediatization of politics.

Makhmudov A.S.
The attitude of Russian youth 

to the elections - the reasons for political absenteeism
The development of a democratic society in Russia involves the study of 

the concept of absenteeism. In recent years, it has become extremely rele-
vant to study the behavior of the youth electorate as the most mobile and 
non-standard social subject of politics. The author identifies key mecha-
nisms for the development of absenteeism among Russian youth, and on 
the basis of the analysis made, suggests effective forms of youth activity 
development.

Keywords: absenteeism, elections, electoral technologies, youth, political 
motivation, electorate.

Salimgareeva Ch.N.
«The best people» 

in the Third way doctrine of I.A. Ilyin
The article sets out Ilyin’s views on the process of Russia’s transition to a 

new state identity, the key role in managing which is assigned to the “best peo-
ple”. High requirements for future managers come from responsibility for the 
fate of national construction and the revival of the country after the fall of the 
communist regime. Ilyin’s thoughts on the importance of social formations 
and the national idea in educating the new eggmass are given. Based on Ilyin’s 
teachings, the author answers the questions: “On what basis is the new Russian 
manager nurtured?”, “How to identify the ruling minority?”, “What is the new 
national ideology?”, “What are the standards of the new electoral system that 
Ilyin offers?”.

Keywords: the third way, state ideal, national upbringing, the best people, 
elections, new Russian eggmass, rank idea, national idea.



Аннотации

135

Biryukov S.V.
Greece and Mitsotakis: 
time to collect stones?

The article considers the situation around Greece, as well as the state of af-
fairs in the domestic policy of this country. The author examines the situation 
that developed after the transition of power in the country from the formal 
representative of the “leftist” forces Alexis Tsipras to the “center-right” Kyriakos 
Mitsotakis. The author generalizes the prerequisites for further stabilization of 
the situation in Greece due to the policy of the new government. We also con-
sider the factors that determine the significance of Greece for Russia, as well 
as assess the prospects for the development of Russian-Greek relations in the 
current situation. 

Keywords: Greece, Russia, European Union, crisis, stabilization, Rus-
sian-Greek relations, history.

Biryukov N.G.
Lyubimov Y.M.
Laburtsev A.S.

On the issue of the effect
 Coronavirus in East Asian countries 

Today our world was faced with a disease not previously encountered - 
coronavirus. Coronavirus has been detected in China and in order to pre-
vent the spread of the epidemic around the world, the interaction of many 
countries is necessary, as well as the provision of necessary assistance to 
the carrier countries. Otherwise, the virus has a chance to spread around 
the world that could cast doubt on the existence of the human species. The 
article deals in detail with the social aspect, how racism is unconsciously 
manifested among people in relation to representatives of the Asian nation. 
The damage to the political sphere is studied, as well as an emphasis on 
a detailed consideration of economic losses. The priority of studying the 
problem is the East Asian region, since the focus of the virus was in China, 
Japan and Korea. Nowdays China is the country with the largest popula-
tion, as well as one of the largest exporters and importers on the planet, this 
problem has affected the entire world, mostly East Asia. The article also 
discusses versions of the origin of the coronavirus on the territory of the 
people’s Republic of China.

Keywords: China, coronavirus, epidemic, world community, global prob-
lem, interaction.
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Bogoslovskaya V.R.
Kosyreva M.S.
Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
Rudakova S.V.

English as a soft power tool in the modern global communication
The article is devoted to the analysis of linguistic and extra-linguistic con-

ditions ensuring the status of English as a global language in modern in-
tercultural communication. Being the main instrument of Internet commu-
nication, global English influences the development of the modern Russian 
language not only on the level of vocabulary but also grammar. The strength-
ening of analyticism in the grammar system of Modern Russian is the result 
of the influence of English as a “soft power” tool in the modern global com-
munication.

Keywords: linguistic globalization, global and subglobal languages, soft 
power policy.

Dotsenko M.Yu.
Turova E.I.

Man in a risk society
Review and analytical article of the monograph. A brief analysis and analysis 

of the point of view.
Keywords: society, risks, points of view, view, speed.
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