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8 Клюев А. в., ляшКо С. в.
Профилактическая деятельность по обеспечению правопорядка 
и законности в Санкт-Петербурге (по материалам социологического 
исследования)

РЕФЕРАТ
Целью статьи является оценка криминогенной ситуации и анализ деятельности пра-
воохранительных органов по обеспеченилллью безопасности жителей Санкт-Петер-
бурга. Использованы количественные и качественные методы социологического 
исследования, а также методы корреляционно-роллллегрессивного анализа и экс-
пертных оценок. Результатом является исследование состояния преступности и вы-
явление мнения жителей Санкт-Петербурга по отношению к различным форма м ее 
проявления, оценка деятельности правоохранительных органов. Проведенное иссле-
дование позволяет сделать ряд выводов: разные виды правонарушений имеют как 
общие социально-экономические детерминанты, так и более конкретные, специфи-
ческие, которые получили свою интерпретацию на основе полученных эмпирических 
данных; резюмируется, что достижение определенной стабильности системы обще-
ственной безопасности не гарантирует данного тренда в дальнейшем, поскольку 
появляются новые социальные вызовы. Например, на криминализацию сегодня ока-
зывает влияние экстремистский фактор, вербовочная работа со стороны экстремист-
ских организаций и т. д. Как свидетельствуют результаты исследования, количество 
зарегистрированных преступлений в Санкт-Петербурге террористической направлен-
ности не столь велико, но оно носит резонансный характер и рассчитано на страх, 
социальную дестабилизацию. Жители города и эксперты единодушны при определе-
нии видов преступности, оказывающих наибольшее влияние на криминогенную ситу-
ацию в Санкт-Петербурге — это преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств, имущественными преступлениями и преступления против 
личности. В большинстве случае респонденты связывают свои представления о со-
стоянии преступности в Санкт-Петербурге в ближайшие годы с изменением социаль-
но-экономической и политической обстановки и полагают, что криминогенная ситуа-
ция в городе будет иметь тенденцию к улучшению, хотя данная тенденция не имеет 
убедительной аргументации. Можно сделать вывод, что целенаправленная работа по 
повышению безопасности граждан в Санкт-Петербурге имеет свои позитивные ре-
зультаты и требует своего дальнейшего совершенствования. Одним из ключевых 
направлений борьбы с преступлениями выступает профилактическая работа по ее 
предупреждению.

Наиболее важными с точки зрения горожан являются: профилактическая дея-
тельность полиции, направленная на усиление патрулирования улиц города, дво-
ровых территорий, постоянные рейды по криминогенным местам; улучшение ра-
боты участковых уполномоченных полиции; быстрое реагирование на обращения 
граждан; повсеместная установка камер видеонаблюдения и повышение раскры-
ваемости преступлений.

Ключевые слова: преступность, криминогенная ситуация, профилактика, безопасность

20 ИштвАн тожА*, янош САлАй
Геостратегия у юго-восточных ворот еС

РЕФЕРАТ
Статья посвящена исследованию геостратегические причин азиатской и африканской 
миграции в Европу, начиная с 2015 года. Представленные в исследовании картами 
и технические данные о мерах по защите государственных границ, иллюстрируют 
ответные меры венгерского правительства и их результаты, применительно к Юго-
восточной границе Европейского союза и приграничному району Шенгенского со-
глашения. Исследование подчеркивает геостратегическое значение глобальных про-
цессов, происходящих в Европе.

Ключевые слова: приграничный район, миграционные процессы, Шенгенское согла-
шение, противодействие незаконной миграции, юго-восточная часть Европейского 
союза, геостратегия
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33 БАлАшов А. И., ЗАхАРенКо Г. А.
Зачем открывать закрытое здравоохранение?

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены современные аспекты коммуникационной политики в сфере 
здравоохранения. Описана классическая патерналистская и новая рыночная (парт-
нерская) модель взаимодействия в системе «врач — пациент». Выдвинута гипотеза 
о том, что кризис взаимоотношений между врачебным и пациентским сообществом 
является результатом смены парадигмы поведения, вызванной экономическими пре-
образованиями в государстве. Для укрепления режима доверия граждан к нацио-
нальной системе здравоохранения обоснована необходимость активизации комму-
никационных кампаний Минздрава России в ответ на недобросовестное односторон-
нее информационное освещение СМИ ситуации в российской медицине. 

Ключевые слова: государственная политика в сфере здравоохранения, открытость, 
коммуникации в сфере здравоохранения, средства массовой информации, комму-
никационная безопасность

41 БАРАнеЦ С. н.
Методологические основания и проблемы исследования 
политического потенциала местной власти в России: предпосылки 
и обстоятельства для формулирования базисной теоретической 
модели (часть первая)

РЕФЕРАТ
Статья предлагает авторский взгляд на предпосылки и трудности поиска методоло-
гических оснований для исследования проблемы развертывания политического по-
тенциала местной власти в современной России. В тексте публикации выявляется 
и формулируется основной круг вопросов, которые необходимо раскрыть для экс-
пликации авторского видения перспектив для реализации возможностей взаимодей-
ствия местной власти, как воле к самоорганизации населения территориальных 
локусов, и тех форм, в которых они объективно существуют сегодня в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Показано, каким образом 
стихийная аккумуляция политического потенциала местного самоуправления в со-
временных условиях может оказаться за пределами регулирующего менеджериаль-
ного воздействия государственных органов власти и управления, и в связи с этим 
обосновывается тезис о недостаточности современных способов учета и контроля 
условий и результатов деятельности порождающих центров демократического на-
родовластия в локальном масштабе. Сделана попытка обосновать ряд промежуточных 
выводов относительно предлагаемой автором исследовательской программы в про-
блеме управления местной властью и его потенциальными возможностями, а также 
намечены перспективные направления дальнейшего изучения поставленных про-
блемных вопросов.

Ключевые слова: политическая система, местная власть, потенциалы народовластия, 
локальность политического, повседневность властительности, территориальные ло-
кусы, развитие территорий, модусы политической субъектности

53 КовАлев А. А.
влияние геополитических факторов на обеспечение военной 
безопасности Российской Федерации

РЕФЕРАТ
Цель. Цель статьи — исследовать влияние геополитических факторов на обеспече-
ние военной безопасности России в современную эпоху противостояния цивилизаций, 
когда стратегические цели ведущих мировых держав реализуются и достигаются 
с учетом геополитических интересов. Для реализации поставленной цели исследу-
ются основные факторы, фундирующие современную систему международной без-
опасности и международных отношений: структурный кризис однополярного мира, 
цивилизационное противостояние и связанный с ним рост военной угрозы, анниги-
ляция национальной идентичности вследствие глобализации, проводимой под эгидой 
и давлением США. 
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Методы. Методология исследования включает использование диалектического, 
историко-логического и историко-сравнительного методов, а также конкретно-по-
литологических методов (ситуационный анализ, ивент-анализ, метод экспертной 
оценки). 

Результаты. Для оценки влияния современных геополитических факторов на 
сферу безопасности российского государства в статье рассмотрен современный 
эволюционный этап эссенциальной природы войны, проходящий на стыке геополи-
тического кризиса, роста военной угрозы, разрушении национальной самоидентич-
ности и цивилизационном противостоянии. Определены также основные факторы, 
формирующие существующую систему международных отношений и систему миро-
вой безопасности. 

выводы. В эпоху цивилизационного противостояния геополитические претензии 
должны быть должным образом сформулированы и обоснованы. Разрешение суще-
ствующих противоречий осуществляется ныне, прежде всего, методами информаци-
онной войны, но порой и реальными военными действиями, возможность которых 
должна минимизироваться. В современную эпоху наблюдается качественно новый 
синтез военных и невоенных, прежде всего, информационно-политических, средств 
защиты геополитических интересов.

Ключевые слова: геополитика, геополитические факторы, военная безопасность, ин-
формационная политика, национальные интересы, военно-политическая обстановка

63 шАМАхов в. А., КоРяГИн П. А., КунтИшев Р. А.
технология блокчейн как фактор глобальной модернизации 
международных процессов таможенного регулирования. 
внедрение цифровой системы распределенных реестров 
в таможенном союзе стран еАЭС

РЕФЕРАТ
Статья посвящена теме использования технологии Blockchain (далее блокчейн) в меж-
дународных процессах таможенного регулирования, а также применению данной 
технологии в рамках модернизации процессов таможенного администрирования 
в зоне Таможенного союза стран ЕАЭС.

Ключевые слова: блокчейн, протокол, реестр данных, сетевое взаимодействие, циф-
ровые технологии, таможенное администрирование, риски, Евразийский экономиче-
ский союз

68 БойКо И. в.
Пространственная и технологическая диверсификация российской 
экономики

РЕФЕРАТ
В статье обосновывается необходимость осуществления глубокой технологической 
диверсификации российской экономики в целях повышения устойчивости и укре-
пления внутреннего экономического пространства в стране. Критикуется ограничен-
ность отраслевого подхода к анализу возможностей осуществления диверсифика-
ции в условиях санкционной политики со стороны западных стран и существующих 
финансовых ограничений. Предлагается новая методология исследования процес-
сов диверсификации современной экономики и вводится новое понятие — про-
странственная технологическая диверсификация экономики. Обосновываются осо-
бенные преимущества России по осуществлению вертикальной и горизонтальной 
пространственной технологической диверсификации с учетом разнообразия реги-
ональных сравнительных преимуществ, определяющих экономические особенности 
и технологическую специализацию каждого российского региона и российской 
экономики в целом.

Ключевые слова: диверсификация экономики, отраслевая специализация экономики, 
горизонтальная диверсификация экономики, вертикальная диверсификация эконо-
мики, пространственная технологическая диверсификация экономики, региональные 
сравнительные преимущества
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77 ЩИтИнСКИй в. А., МИнИнА М. в.
Проблемы управления социально-экономическим развитием 
Арктической зоны Российской Федерации

РЕФЕРАТ
В статье раскрывается значение Арктики, как в глобальном масштабе, так и для со-
временной России, отмечается, что современная Арктика является местом концен-
трации геополитических и экономических интересов не только арктических государств, 
но и остального мира. В статье проанализирован опыт хозяйственного освоения 
Севера в период Советского Союза, при этом подчеркнуто, что во многом арктиче-
ская политика в СССР являлась продолжением той политики, которую проводила на 
Севере Российская империя, исходя, прежде всего, из своих экономических инте-
ресов.

Большое внимание уделено рассмотрению проблем, вставших перед Российской 
Арктикой в переходный период (90-е годы XX — нач. XXI вв.), связанных с кардиналь-
ными политическими, экономическими и прочими изменениями в жизни страны. 
Проведен анализ арктической политики Российской Федерации на современном 
этапе, которая вытекает из того, что сегодня национальные интересы и безопасность 
нашей страны во многом зависят от развития северных территорий, обеспечения 
устойчивого развития Севера, что зафиксировано в «Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года».

Значительная часть статьи посвящена вопросам совершенствования системы управ-
ления развитием Арктической зоной Российской Федерации. учитывая важность и слож-
ность этой проблемы, связанной со сложнейшей структурой территории, наличием 
разнообразных субъектов управления со своими специфическими целями и задачами, 
необходимость обеспечения реальной координации органов власти всех уровней при 
реализации целей и задач Стратегии.

Ключевые слова: значение Арктики, устойчивое развитие, геополитика, арктическая 
политика, Российская Федерация, стратегия развития, Арктическая зона, националь-
ная безопасность, система управления

88 ДушКо ДИМИтРИевИч
Перспективы и проблемы привлечения китайских инвестиций  
в экономику Сербии

РЕФЕРАТ
За два прошедших десятилетия, в процессе перехода от плановой экономики к рыноч-
ной, Сербия практически потеряла свой основной промышленный сектор. Иными сло-
вами, сербская промышленность оказалась «деиндустриализована», в то время как 
вторичный и третичный сектора промышленности показали определенную живучесть 
и потенциал развития. Начиная с политических изменений 2000-х, Сербия догоняет 
другие страны региона в самых важных аспектах процесса трансформации. В этом 
смысле прямые иностранные инвестиции оказывают значительное влияние на сербскую 
экономику, улучшая экономическую структуру и давая новые конкурентоспособные 
качества, открывая доступ к международным рынкам, служа ресурсом для улучшения 
платежного баланса и возможности перенять современные технологии, знания и управ-
ление. Это дает реальную надежду, что Сербия с помощью иностранного капитала 
будет развивать промышленное производство и восстановит производственные мощ-
ности. Сербия рассматривает Китай как самого перспективного партнера для внешней 
торговли и источник финансирования в Азии, а также как крупного партнера в дости-
жении своих стратегических экономических целей. Отсутствие финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации запланированных целей экономического развития, по-
зволяет Китаю инвестировать собственные финансовые ресурсы на выгодных услови-
ях, используя сербскую открытость рынка, и хорошие взаимоотношения, основанные 
на взаимном доверии и преимуществах. Данное исследование дает короткое объясне-
ние китайской стратегии “Нового Великого шелкового пути”, которое позволяет лучше 
понять современные китайско-сербские отношения. Помимо этого, исследование со-
держит анализ развития сербско-китайских политических и экономических отношений 
(особенно в области иностранных инвестиций). Заключительная часть исследования — 
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оценка сравнительных преимуществ и определенных угроз для китайских иностранных 
инвестиций в сербскую экономику, имеющую определенное значение для реализации 
стратегии «Нового Великого шелкового пути».

Ключевые слова: Китай, Сербия, «Новый Великий шелковый путь», «Один пояс, один 
путь», стратегия развития, экономика, китайские инвестиции

102 КАРАнАтовА л. Г., евСюКов А. в.
отображение политики протекционизма в современной туристской 
отрасли

РЕФЕРАТ
Необходимость защиты интересов Российской Федерации в условиях агрессивной 
санкционной обстановки обуславливает необходимость принятия мер по защите вну-
треннего рынка и его потребителей. В работе анализируются ключевые экономико-
политические события, повлиявшие на стабильность и структуру как въездного, так 
и выездного туристского потока. Рассматриваются меры, принимаемые для стабили-
зации и усиления внутреннего туризма. Также в статье поднимается вопрос о раци-
ональности рассмотрения мер, направленных на увеличение объемов внутреннего 
туризма с позиции импортозамещения.

Ключевые слова: туризм, въездной и выездной туризм, внутренний туризм, туристская 
индустрия, импортозамещение

111 КИМ М. н., ПАК е. М., евДоКИМовА н. я.
«10 вопросов 100 знаменитым людям России» как формат 
студенческого телевидения

РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблемам проектирования молодежно-студенческого телевещания 
СЗИУ РАНХиГС на примере реализации телевизионного проекта «10 вопросов 100 зна-
менитым людям России». Данный медийный продукт создан силами студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Журналистика» СЗИУ РАНХиГС. Авторам статьи 
удалось на комплексном уровне проанализировать все технологические и творческие 
аспекты, связанные с реализацией и управлением данного проекта. По их мнению, 
проект «10 вопросов 100 знаменитым людям России» стал своего рода эксперимен-
тальной площадкой, где апробировались самые смелые решения и подходы в изучении 
биографий знаменитых людей, где студенты были включены в непрерывную практи-
ческую деятельность по освоению различных телевизионных специальностей: телеопе-
ратор, продюсер, телеведущий, монтажер, звукорежиссер, сценарист, корреспондент, 
редактор.

Именно благодаря этому программа гармонично включилась в учебный процесс, 
выполняя одновременно воспитательные и просветительские функции.

Ключевые слова: проект, интервью, концепция, жанр, биографический метод, по-
литическое портретное интервью, информационный повод, функция

120 СоСнИло А. И., СнетКовА Д. А.
Роль современной корпоративной культуры в развитии компаний

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены современные тенденции изменения роли корпоративной куль-
туры в международных компаниях, раскрыто значение корпоративной культуры в раз-
витии компаний, приведены примеры удачного построения корпоративной культуры, 
использования человеческого капитала, поддержки проектов сотрудников внутри 
компаний. Приведено видение построения развитой корпоративной культуры руко-
водителями крупных мировых и отечественных компаний.

Ключевые слова: человеческий капитал, корпоративная культура, организационная 
культура, инновации, Касперский, Google, Amazon, Toyota, Mars, Zappos, Starbucks, 
Zara, Северсталь
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130 ГРИДнев в. П.
Мемуары как источник изучения битвы за ленинград*

РЕФЕРАТ
Во второй части статьи анализируются воспоминания участников Великой Отече-
ственной войны, в том числе и битвы за город на Неве. Авторами мемуаров явля-
ются Нарком ВМФ СССР Н. Г. Кузнецов, Маршал Советского Союза А. М. Василевский, 
Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, Главный маршал авиации А. А. Новиков, 
адмирал В. Ф. Трибуц, генерал-полковник артиллерии М. С. Михалкин, генерал-пол-
ковник артиллерии В. С. Коробченко, Уполномоченный ГКО по обеспечению населе-
ния города Ленинграда и войск фронта продовольствием, Нарком торговли РСФСР, 
генерал интендантской службы Д. В. Павлов. Кроме того, анализируются записанные 
Ф. Чуевым 140 бесед с В. М. Молотовым, бывшим заместителем Председателя ГКО, 
первым заместителем Председателя СНК СССР, Наркомом иностранных дел СССР. 
Рассматриваются воспоминания и других защитников Ленинграда, а также премьер-
министра Великобритании У. Черчилля.

Ключевые слова: мемуары, ГКО, Ставка ВГК, полководцы, военачальники, государ-
ственные деятели

137 хРАПКов Г. н.
Императорская Российская академия в конце XVIII — первой 
половине XIX веков (к 235-летию учреждения Российской академии)

РЕФЕРАТ
Данная статья посвящена изучению, анализу и характеристике одной из первых по-
пыток, предпринятых в российском обществе конца XVIII — первой половины XIX вв. 
по проблеме сохранения и развития языкового и литературного наследия Российской 
империи на государственном уровне. Цель работы — на основе изученных источни-
ков и научных исследований выявить структуру, функции и обязанности членов ака-
демии, отметить как положительные черты, так и недостатки в деятельности создан-
ного научного органа нового образца и подчеркнуть необходимость применения его 
опыта в решении ряда вопросов по вышеназванной проблеме для дальнейшей ра-
боты в данном направлении. При написании статьи автор использовал следующие 
методы: системный (анализ структуры, обязанностей членов Императорской Россий-
ской академии, результатов их деятельности в указанный хронологический период), 
историко-генетический (стремление выявить основные этапы развития академии и ее 
подходов к исполнению поставленных задач, цель и конечный итог которых изменя-
лись в соответствии с приоритетами, что ставила перед собой академия на опреде-
ленной стадии своего существования). Итогом данной работы стало то, что, создание 
академии представляло собой попытку показать необходимость сохранения родного 
языка и создания произведений, написанных собственными авторами, что в даль-
нейшем могло стать весьма серьезной поддержкой в области просвещения, в том 
числе и последующих поколений жителей государства. Результаты исследования 
позволяют обратить внимание на необходимость применения опыта Российской 
академии современными структурами власти и экспертами высшей школы, занятыми 
в решении проблем использования культуры русского языка в условиях роста влия-
ния технического прогресса на развитие современного российского общества.

Ключевые слова: Академия, словарь, грамматика, язык, Устав, собрание, Е. Р. Дашкова

144 КоРчеМный М. К.
Экономические кризисы и их влияние на структуру экономики

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены динамические аспекты развития современной национальной 
экономики с позиций их влияния на ее структуру. В частности, проведена классифи-
кация экономических кризисов, систематизированы их причины и формы воздействия 
на структуру экономики и динамику экономической активности.

Ключевые слова: кризис, структура экономики, национальная экономика, экономи-
ческий рост
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149 РуКАвИшнИКов Д. С.
Перспективы российского рынка слияний и поглощений в условиях 
экономической неопределенности

РЕФЕРАТ
Сделки слияния и поглощения являются отражением внутреннего состояния эконо-
мики. В кризисный период наблюдается спад всех экономических показателей в стра-
не, в том числе и снижение количества и объема сделок слияния и поглощения. 
Причины, по которым происходит сокращение количества этих сделок, могут быть 
совершенно разными, как внутренними, так и внешними. В настоящий момент рос-
сийская экономика переживает сложные времена: на нее давят как внутрироссийские 
проблемы, так и международные, вызванные напряженной политической обстановкой, 
сложными отношениями со странами Евросоюза и США.

Российский рынок слияний и поглощений как зеркало всей экономики сокраща-
ется все сильнее и сильнее. Рынок становится закрытым для иностранного капитала, 
доля внутренних сделок между российскими компаниями с каждым годом увеличи-
вается и происходит концентрация активов в руках крупных частных инвесторов 
и государства. Как и в предыдущие годы, подавляющее большинство сделок проис-
ходит в нефтегазовой отрасли, металлургии и горнодобывающей промышленности. 
Под давлением Центрального банка Российской Федерации все больше увеличива-
ется консолидация банковского сектора, что также способствует увеличению доли 
сделок слияния и поглощения. Перспективы и возможности российского рынка сли-
яний и поглощений для восстановления и последующего роста очень хорошие, но 
для их реализации необходимо, чтобы выполнялись различные внешние и внутренние 
условия, в том числе отмена американских и европейских санкций в отношении 
российских компаний и представителей бизнес-сообщества.

В статье проведен общий анализ состояния российского рынка слияний и погло-
щений, а также определены проблемы и трудности, с которыми он столкнулся. Сгруп-
пированы и описаны условия преодоления кризиса на рынке слияний и поглощений. 
Эти условия включают в себя комплекс мер, направленных не только на решение 
общеэкономических проблем, в том числе связанных с внешнеполитическими факто-
рами, но и на повышение уровня доверия инвесторов к государству, что является 
одним из важнейших факторов восстановления российского рынка M&A (англ. Mergers & 
Acquisitions — слияние и поглощение).

Предметом исследования выступает российский рынок слияния и поглощения. Объ-
ект исследования — сделки слияния (поглощения) с участием российских компаний.

В ходе исследования применялись общенаучные методы теории управления, экс-
пертного, статистического и сравнительного анализа.

Ключевые слова: сделки слияния и поглощения, динамика, синергетический эффект, 
экономический кризис, перспективы, санкции, финансовое оздоровление, экономи-
ческие факторы

155 теДеевА А. в.
выявление глобальных стратегических трендов, определяющих 
развитие прямых иностранных инвестиций

РЕФЕРАТ
Цель. Рынок прямых иностранных инвестиций является динамичным. На это влияет 
большое количество факторов, как внешних, так и внутренних. С одной стороны, 
корпорации меняют стратегические инвестиционные приоритеты в связи с измене-
нием объемов накопленных инвестиционных ресурсов, используемых технологий, 
а также емкости рынка, на который они ориентируются. Одновременно в глобальной 
экономике происходят трансформации, приводящие к изменению внешней конъюн-
ктуры, что ведет к смене условий ведения бизнеса в разных странах и отраслях. 
Выявление, систематизация и описание основных стратегических тенденций раз-
вития прямых иностранных инвестиций и определяющих их факторов, таким образом, 
является исследовательской целью данной работы.

Методы. В процессе проведения исследования были использованы методы ста-
тистического анализа данных, научного обобщения, стратегического анализа, систе-
матизации научных подходов. 
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Результаты. Были проанализированы основные показатели динамики прямых 
иностранных инвестиций по странам, регионам и международным интеграционным 
союзам. В результате были выявлены и сформулированы основные глобальные стра-
тегические тенденции развития прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Было уста-
новлено, что ряд стратегических глобальных тенденций развития прямых иностран-
ных инвестиций являются устойчивыми, что определяет необходимость их учета при 
разработке соответствующих стратегий. Результаты настоящего исследования могут 
быть использованы при разработке как корпоративных стратегий реализации ПИИ 
в тех или иных странах и регионах, так и в процессе разработки национальных ре-
гиональных и отраслевых стратегий инвестиционного развития.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции; стратегические приоритеты раз-
вития; отраслевая структура экономики; офшорное финансирование; согласованность 
интересов инвесторов; стратегический инвестиционный потенциал региона

168 КАшИнА М. А. 
Рецензия на учебное пособие «основы государственной культурной 
политики Российской Федерации»

РЕФЕРАТ
В рецензии представлен обзор первого учебного пособия по основам государствен-
ной культурной политики, подготовленного для студентов вузов Министерства куль-
туры специалистами Санкт-Петербургского института культуры. Автор показывает 
значение вопросов, рассмотренных в данном пособии, для формирования и сохра-
нения культурного суверенитета России, обеспечения ее национальной безопасности 
в условиях информатизации общества, роста идеологического и цивилизационного 
противостояния в современном мире. Рецензент рассматривает как сильные сторо-
ны, так и ряд недостатков данного издания, и приходит к выводу о том, что авторы 
учебного пособия достигли поставленных целей, и данное пособие внесет свой вклад 
в формирование профессиональных компетенций будущих деятелей культуры и ис-
кусства России.

Ключевые слова: государственная культурная политика, культура, культурный суве-
ренитет, национальная безопасность


