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8 Кучерявый М. М.
Государственная политика информационного суверенитета россии  
в условиях современного глобального мира

РЕФЕРАТ
В статье впервые раскрыто содержание понятий «информационный суверенитет» 
и «государственная политика информационного суверенитета», определены основ-
ные направления их практической реализации с перспективой законодательного 
закрепления как неотъемлемой части государственного суверенитета и националь-
ной безопасности Российской Федерации в глобальном мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационная сфера, глобальное информационное общество, информационная 
безопасность, национальная безопасность, государственный суверенитет, инфор-
мационный суверенитет, государственная политика информационного суверени-
тета

16 КуГай а. И.
Экстремизм: природа, симптоматика, опыт и условия 
противодействия

РЕФЕРАТ
Статья посвящена экстремизму, исследованию его природы, симптоматики и опыту 
противодействия. Для экстремиста не существует многообразного мира. Это — субъ-
ект с максимально суженным мировоззрением, одержимый одной идентичностью. 
У него беспощадное и злое отношение ко всему и всем, кроме одного. Он верит в 
то, что есть единое, которое спасает, все же остальное — губит. Поэтому необходи-
мо целиком отдаться этому единому и беспощадно истреблять все остальное, весь 
множественный мир, грозящий гибелью. Экстремист всегда в образе: а) в маске, в 
которую он облачился («исконный фанатик») — «вождя», «носителя истины», «совести 
нации», «носителя подлинной веры» и т. п., либо в маске, в которую его облачили 
(«индуцированный фанатик») — «суперэтноса», «мстителя», «гегемона/господствую-
щего класса», «революционера», «бойца», «солдата», «шахида», «русского» и т. п.; б) 
в маске, снимающей боль и ответственность; ведь проще нацепить чужую маску, чем 
искать свое истинное лицо. Экстремизм продуцируют стремление к признанию, за-
висть, безоглядная уверенность в своей правоте. В статье рассматриваются техно-
логии противодействия экстремизму в Саудовской Аравии — стране, имеющей самый 
низкий уровень рецидивности экстремистской деятельности. Для преодоления враж-
ды и недоверия мы должны не только согласиться с определенной утратой идентич-
ности, но и научиться жить в калейдоскопе идентичностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экстремизм, маски экстремизма, симптоматика экстремизма, зависть, кризис 
идентичности, опыт противодействия экстремизму

27 МарКов а. а., ПоКровсКая Н. Н., сМИрНов П. Д. 
развитие социального института массовой коммуникации  
в информационном обществе и правовое поле личной 
и корпоративной информационной безопасности

РЕФЕРАТ 
Учитывая решающую роль информации в постиндустриальном обществе, каналы 
массовой коммуникации составляют важный предмет исследования социальных 
наук. Социологический анализ механизмов и инструментов создания и передачи 
информации, а также каналов открытого доступа к сведениям и компетенциям 
ставит вопросы о новых возможностях, но также и о социальных ограничениях 
функционирования систем массовой коммуникации. В рамках данной перспективы 
предлагается материал, рассматривающий проблематику эволюции и динамики 
вопросов безопасности с позиций социально-правовой оценки функционирования 
института массовой коммуникации в информационном обществе. 
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В представленном материале выстроена дедуктивная логика исследования инсти-
туционализации каналов распространения информации и регулятивных механизмов, 
устанавливающих необходимые для успешной жизнедеятельности сообщества и 
индивида ограничения, от общего анализа информационного общества к частным 
вопросам реализации информационной безопасности индивидуальных и корпо-
ративных акторов. Анализ регуляторов поведения в постсовременной социокуль-
турной среде на уровне микро-социологической эмпирики проведен с точки зре-
ния правовой защиты чести и достоинства личности и корпоративной идентич-
ности, с учетом специфики функционирования индивида и группы в 
информационном обществе. 

На основе проведенного теоретического и практического анализа делается вы-
вод о необходимости формализации и дифференциации легальных типов регуля-
тивных моделей. Институционализация безопасности требует исследования систе-
мы критериальных подходов к оценке эффективности регуляции информационно-
комму никационной активности в постсовременном обществе. На основе выявления 
специфики информационного общества, оценки степени его отличия от традици-
онного социума, изучения динамики роли информации как ресурса и как формы 
существования актора в пространстве информационного общества, предлагается 
дать оценку новых форм функционирования социальных институтов массовой ком-
муникации. С учетом уровневой и содержательной интерпретации информационной 
безопасности как способности общества минимизировать препятствия для сво-
бодной реализации социально приемлемых интересов индивида и группы (ассо-
циации, организации), в материале затрагивается с теоретической точки зрения 
вопрос охраны данных от несанкционированного доступа, а также рассматривает-
ся, как с теоретических, так и с практических социологических и правовых позиций, 
вопрос защиты от посягательств и нарушения целостности и достоверности (на-
пример, защита от клеветы) представляемой в каналах массовой коммуникации 
информации об индивиде или организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационная безопасность, правовое поле, защита, социальный институт, 
массовая коммуникация

41 ЛабосьКИН М. а.
особенности предоставления таможенных и налоговых льгот  
в рамках международного культурного сотрудничества 

РЕФЕРАТ
В статье анализируются заключенные Российской Федерацией международные 
соглашения об условиях функционирования культурных центров иностранных го-
сударств на территории Российской Федерации и порядок предоставления куль-
турным центрам и их сотрудникам таможенных и налоговых льгот.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
культурный центр, таможенные пошлины, налоги, льготы, соглашение

50 ПоПов Д. Г., ФоКИНа в. в.
роль «глобальных городов» в современной системе международных 
отношений

РЕФЕРАТ 
В статье рассматривается роль «глобальных городов» как особого пространства 
международных отношений, геоэкономических и геокультурных процессов в со-
временном мире, одной из отличительных черт которых является активная роль в 
формировании и социализации властвующих элит.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
глобальные города, международные отношения, геоэкономика, геокультура, гло-
бализация, элиты
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55 НауМов в. Н., буров с. а. 
Прогнозирование валютных курсов на основе сравнительного 
анализа динамики временных рядов

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены средства сравнительного анализа динамики нескольких 
временных рядов на примере динамики курсов основных валют по их отношению 
к рублю. Приведены результаты такого анализа для различных периодов времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
временной ряд, курсы валют, регрессионная модель, проверка статистических 
гипотез, критерий Стьюдента, ошибка первого рода, стационарность временного 
ряда, критерий Льюинга-Бокса

65 КуКЛИНа е. а., чжу сяоцИН, суНь ЮйсЮ, ДИяо ЛИНЛИН
ресурсные налоги в россии и Китае: pro et contra*

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается ресурсный потенциал России и Китая. Описываются 
«ловушки» ресурсной экономики. Оценивается роль и значение налогов за поль-
зование ресурсами в России и Китае. Приводится динамика налогов от добычи 
минерально-сырьевых ресурсов. Описаны направления совершенствования систе-
мы налогов и платежей за недра в России и Китае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
природные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы, ресурсная экономика, ресурсный 
режим, ресурсный налог, платежи за недра, институты

77 КЛЮев а. в., ЛяшКо с. в., Тарасов с. в.
оценка качества образовательного результата в учреждениях 
общего и профессионального образования Ленинградской области

РЕФЕРАТ
В результате проведенного социологического исследования выявлены основные 
тенденции, происходящие в образовательном процессе в учреждениях общего 
среднего образования Ленинградской области, а также оценены отношение уча-
щихся к обучению и уровень усвоения базовых компетенций. В исследовании ис-
пользовались когнитивные и аксиологические подходы, позволившие определить 
качественные показатели и результативность образовательного процесса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
образовательный результат, учащиеся, компетенции, процесс обучения, базовые 
знания, мотивационная составляющая, самооценка, профессионализм, ценностные 
качества, познавательный интерес

90 вороНцов а. в., боГачев а. М. 
Психологическая помощь в социальном и правовом аспектах

РЕФЕРАТ
Статья посвящена изучению социальных и социально-психологических предпо-
сылок, относящихся к сферам демографического развития, социализации детей и 
молодежи, психологической безопасности граждан и т. д., для совершенствования 
нормативно-правовой базы оказания психологической и социально-психологической 
помощи населению в России, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Изучены мнения экспертов и рассмотрена международная законодательная прак-
тика в данной сфере, а также соответствующий опыт г. Москвы и проект Феде-
рального закона РФ № 553338-6 «О психологической помощи населению в Рос-
сийской Федерации». На основании проведенного исследования проблемы пред-
ставлен анализ разработанного под руководством одного из авторов статьи 
проекта регионального закона «О государственной системе психологической по-
мощи в Санкт-Петербурге». Представлена развернутая аргументация необходимо-
сти принятия данного закона в целях улучшения социально-психологического 
климата в Санкт-Петербурге в соответствии с концепцией опережающего законот-



С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 2 . 2015	 11

ворчества, а также дано обоснование необходимости принятия в нашей стране 
федерального закона о психологической помощи с учетом опыта Республики Бе-
ларусь. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социально-психологический климат, управление социальными процессами, соци-
альная защита, стабильность, психологическая помощь, демографическая ситуация, 
социализация, социально-психологическая безопасность, закон о психологической 
помощи, система психологической помощи, стандарт психологической помощи, 
профессиональные требования к психологам, правовая база 

99 аЛесКовсКИй в. в., ПавЛова Т. а., яНовсКИй в. в. 
Концепция дистанционного обучения в вузе — проектная 
организация и управление

РЕФЕРАТ
Одним из необходимых условий становления и развития единого открытого об-
разовательного пространства является совершенствование системы дистанционных 
образовательных технологий. В работе проанализированы базовые понятия и 
особенности дистанционного обучения как самостоятельной формы организации 
обучения, в которой информационные технологии являются ведущим средством, 
его позитивные и негативные стороны. Также рассмотрены основные подходы к 
электронному обучению, особенности российской практики применения различных 
форм дистанционного обучения, выделены минимальные требования к содержанию 
электронного курса дисциплины. Показано, что достоинства дистанционного об-
учения весомее его недостатков, а это делает такую форму обучения весьма 
перспективной для нашей страны с ее необъятными просторами и не всегда удоб-
ной и дешевой транспортной инфраструктурой. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
образовательный процесс, удаленное обучение, франчайзинг, электронное обуче-
ние, дистанционное образовательные технологии

107 аКоПов с. в.
«Мировое гражданство» глазами его критиков (пять аргументов 
против «насыщенного» космополитизма М. Нуссбаум) 

РЕФЕРАТ
Задачей данной статьи является обзор и анализ критики мирового гражданства 
через призму политической философии коммунитаризма, неомарксистского мир-
системного анализа, либерального национализма и традиционализма. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
космополитизм, мировое гражданство, критика, патриотизм 

115 ТоПКова И. а., аФоНИН П. Н.
Механизм совершенствования таможенных инноваций, основанный 
на нечетко-множественном подходе при оценке уровня риска 
нарушения таможенных правил

РЕФЕРАТ 
Многообразие существующих методов оценки уровня риска нарушения таможенных 
правил для целей таможенного контроля, а также потребность в учете множества 
факторов, определяющих уровень данного риска, определяют необходимость фор-
мирования качественно новых методических подходов. В статье показана возмож-
ность применения для решения подобных задач систем нечеткой логики, в част-
ности, пакета прикладных программ Fuzzy Logic вычислительной системы MATLAB. 
Методика реализована на примере товаров, классифицируемых в товарной под-
субпозиции 7323999900 ТНВЭД ТС — «Кухонные изделия из углеродистой стали». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
совершенствование инноваций, система управления рисками; уровень риска; не-
четкая логика; электронное декларирование; риск, информационные технологии
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126 Горохов в. а., яКовЛева Г. с.
Натурализация спортсменов и национальное строительство  
в контексте XXII зимних олимпийских игр в сочи

РЕФЕРАТ
В основе статьи лежит исследование отношения россиян к вопросам натурализации 
спортсменов, которые изучаются с точки зрения взаимосвязи спорта и процессов 
конструирования национальной идентичности. Под натурализацией понимается 
предоставление иностранному спортсмену гражданства для выступления за наци-
ональную команду страны. Натурализация спортсменов, нацеленная на увеличение 
конкурентоспособности национальных команд, рассматривается как одно из про-
явлений инструментальной ценности спорта для демонстрации силы национально-
го государства. Объектом исследования являются ХХII зимние Олимпийские игры 
(ЗОИ) в Сочи, рассматриваемые в традиции спортивных мега-событий. 

Мегасобытия имеют глобальный статус и, тем самым, обеспечивают признание 
спортивных достижений мировым сообществом. Глобальный статус мегасобытия 
позволяет апеллировать к спортивным победам как к объективному показателю 
силы нации. Стратегия формирования национальной команды России к ЗОИ в Сочи 
была нацелена на привлечение иностранного высококвалифицированного труда, в 
первую очередь, спортс менов и тренеров. В статье утверждается, что интернацио-
нализация олимпийской сборной России не ослабила эмоциональную связь между 
спортсменами и болельщиками и не привела к снижению потенциала спортивной 
победы как инструмента культивирования чувства гордости за свою страну. На наш 
взгляд, наличие эмоциональной связи является следствием стремления идентифи-
цировать себя с успешным спортсменом-победителем. В этой связи национальная 
идентичность может рассматриваться как гибкая категория, подверженная транс-
формации в зависимости от спортивного успеха. Эмпирической базой исследования 
выступают результаты двух социологических опросов, проведенных до и после XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мегасобытия, натурализация спортсменов, национальное строительство, Олимпий-
ские игры в Сочи

135 аЛеКсаНДров в. б. 
Мистицизм в свете русской философии

РЕФЕРАТ
В статье исследуются основания мистического видения мира, а также формы со-
знания, в рамках которых оно оказывается возможным. Рассмотрение этих вопросов 
ведется на основе тех идей, которые были высказаны по данной теме в русской 
религиозной философии. Основным положением, в свете которого рассматривает-
ся мистическая интуиция, является принцип несоизмеримости мистической интуиции 
и науки, означающий невозможность выразить мистические озарения научными 
средствами. В статье проводится мысль о том, что существуют культурные традиции, 
в особой степени ориентированные на мистическое миропонимание. К числу тако-
вых относится русская культурная традиция. Ее характерной чертой, обусловлива-
ющей внимание к теме мистики, является укоренение знания не в практической 
деятельности человека, как это утверждается в школьной философии, а в целост-
ности жизни, ради которой только и имеет смысл его познавательная деятельность. 

На основе анализа идей русских философов определяются три основные формы 
сознания, в которых может существовать мистическая интуиция. К их числу от-
носятся религия, философия, искусство. 

В статье говорится, что философские интуиции, которые, как отмечалось, могут 
включать в себя мистическое переживание мира, нередко опережают свое время. 
Благодаря этому они стимулируют научное познание, задавая тот горизонт, к ко-
торому наука может стремиться, но достигнуть которого ей по самой ее природе 
не суждено. Стремясь к этому горизонту, наука формулирует идеи, могущие иметь 
не только сугубо научный статус, но и мировоззренческий смысл, связывающий 
их с новыми культурными обстоятельствами. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мистицизм, мистическая интуиция, религия, философия, наука, искусство

146 воЛКов в. а.
отношение предмета и объекта научного исследования в свете 
критической философии И. Канта

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается проблема определения и отношения понятий предмета 
и объекта в научном исследовании. Критическая философия И. Канта выступает 
содержанием, в котором происходит обоснование необходимости определенного 
разрешения проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
предмет, объект, чувственность, рассудок, синтез, данность, трансцендентальная 
философия

151 чИМаров с. Ю. 
К. Маркс и Ф. Энгельс о россии и русской армии в Крымской войне 
1853–1856 гг. 

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на причины возник-
новения восточного вопроса, отдельных моментов межконфессионального спора 
православных России и мусульман Турецкой империи, роли России середины XIX в. 
в решении общемировых проблем, уровня ее экономического развития и цивили-
зационного пути. Автор апеллирует к предельно негативной позиции классиков 
марксизма в отношении России, ее культуры, народа и армии, позиции, прикры-
ваемой революционными фразами и размышлениями на тему демократических 
ценностей и свобод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Крымская война, Восточная война, Европейская война, Русско-турецкая война, русская 
армия, межконфессиональный спор

158 росТовецКая Т. в.
украина в приднестровском урегулировании (1992–2014)

РЕФЕРАТ
Юго-Восточный регион Европы прочно закрепился в зоне интересов европейских и 
неевропейских государств, и в ХХІ в. стратегически важным объектом, в том числе 
по причине своего географического положения, становится Приднестровье. В ме-
няющихся условиях соотношения мировых и региональных сил оно приобретает 
особую важность для таких региональных игроков, как Россия, Румыния, Украина. 
Кроме этого, Приднестровье является территорией замороженного конфликта, за-
тянувшееся урегулирование которого занимает не последнее место во внешней 
политике указанных государств. В статье речь пойдет о вопросе приднестровского 
урегулирования в украинском политическом дискурсе. Процесс, растянувшийся на 
20 с лишним лет, разделен на периоды, соответствующие определенным этапам 
украинского участия в решении проблемы, что позволяет выстроить линию внешней 
политики Украины в этом направлении. Поскольку к посреднической миссии изна-
чально были привлечены два государства, рассматривать украинскую политику в 
отрыве от шагов, предпринимаемых российскими властями, было бы недостаточным 
для оценки всего спектра проблем, с которыми столкнулись государства-гаранты, 
и реализации их решения. Также в статье рассматриваются возможные варианты 
урегулирования, предлагаемые украинскими авторами, исходя из их соответствия 
государственным интересам Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
приднестровское урегулирование, Украина, РФ, план Ющенко, «Трехсторонний план 
решения приднестровского вопроса», украинско-приднестровские отношения, ев-
ропеизация конфликта, «приднестровский цугцванг»
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165 сТарИКова о. в.
Теоретико-методологические основы экономической безопасности 
региональной экономической системы

РЕФЕРАТ
Способность государства обеспечить свою экономическую безопасность является 
крайне важным обстоятельством в контексте активных преобразований в стране, 
нацеленных на повышение уровня ее социально-экономического развития. 

Автором выделены две концепции понимания экономической безопасности: 
американская и российская. Рассматривая структуру национальной безопасности, 
автор выделил восемь взаимосвязанных структурных элементов, помимо эконо-
мической безопасности, к ним также относятся: демографическая безопасность, 
духовно-нравственная безопасность, информационная безопасность, экологическая 
безопасность, политическая безопасность, оборонная (военная) безопасность и 
социальная безопасность. Экономическая безопасность государства представляет 
собой многоуровневую систему, одним из уровней в этой системе является реги-
ональный. На уровне региона экономическая безопасность отражает состояние 
региональной экономической системы. Это состояние должно быть таким, чтобы 
за счет внутренних ресурсов регион был способен обеспечить требуемый уровень 
жизни, полную занятость, устойчивость экономического развития, и самостоятель-
но нейтрализовывать экзогенные воздействия внешней среды. Для оценки состо-
яния экономической безопасности предлагается создать систему критических 
параметров, которая позволит определить «болевые точки» и общее состояние 
экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономическая безопасность, региональная экономическая безопасность, амери-
канская концепция экономической безопасности, отечественная концепция эконо-
мической безопасности, уровни экономической безопасности, пороговые значения 

175 чеПИК а. е. 
Прогнозирование внутрирегиональной неравномерности 
экономического развития региона

РЕФЕРАТ
При изучении проблемы внутрирегиональной неравномерности экономического 
развития одной из основных задач статистического исследования является про-
гнозирование динамики развития неоднородности. В данной статье предложено 
оценивать неравномерность внутрирегионального экономического развития с по-
мощью индекса неравномерности. Исследование этого показателя на материалах 
Республики Бурятия позволило изучить его динамику и выбрать адекватный метод 
построения трендовых моделей. На основании полученных уравнений регрессии 
был рассчитан среднесрочный прогноз внутрирегиональной неоднородности в 
регионе, который рекомендован к использованию в практике управления регио-
нальным развитием. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
неравномерность экономического развития, регрессионные модели с переменной 
структурой, коэффициент вариации, регион, региональная экономика

188 раДИКов И. в.
Гармония экономической и экологической политики, или Переход от 
национально-экономической к экологической политической 
парадигме? (размышления по поводу книги «в поисках новой 
парадигмы: очерк политической экологии», авторы Н. а. борисов, 
в. а. волков)
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8 KucheryavyI M. M. 
State Policy of Information Sovereignty of russia in the conditions  
of the Modern Global World

ABSTRACT
In the article the content of the concepts “information sovereignty” and “state policy of 
information sovereignty” is first-time disclosed. The main directions of their practical re-
alization with prospect of legislative fixing as integral part of the state sovereignty and 
national security of the Russian Federation in the global world are defined.

KEYWORDS
information sphere, global information society, information security, national security, state 
sovereignty, information sovereignty, state policy of information sovereignty

16 KuGay a. I.
extremism: Nature, Symptoms, experience and conditions  
of counteraction

ABSTRACT
The article is devoted to extremism, the study of its nature, symptoms and experience of 
counteraction. For the extremist does not exist diverse world. This is the subject with the 
most narrow minded, obsessed with one identity. He is ruthless and malevolent attitude 
towards everything and everyone except one. He believes that is the one that saves, but 
all the other kills. It is therefore necessary to devote oneself completely to this one and 
mercilessly destroy everything else, the whole multiple world that threaten. Extremist always 
in the way: a) in the mask, in which he clothed himself (“native fanatic”) — “leader”, 
“truth-bearer”, “the conscience of the nation”, “media genuine faith”, etc. or in the mask, 
in which it is clothed (“induced fanatic”) — “superethnos”, “avenger”, “hegemonic/domi-
nant class”, “revolutionary”, “soldier”, “soldier”, “Shahid”, “Russian”, etc.; b) in the mask, 
relieves pain and responsibility; it is easier to pick up someone else’s mask, than to find 
his true face. Extremism produce the desire for recognition, envy, reckless self-righteous-
ness. The article discusses the technology of combating extremism in Saudi Arabia — the 
country with the lowest level of recidivist extremist activity. To overcome the enmity and 
distrust, we must not only accept a certain loss of identity, but also to learn to live in a 
kaleidoscope of identities.

KEYWORDS
extremism, masks extremism, symptoms of extremism, envy, crisis of identity, the experi-
ence of combating extremism 17

28 MarKov a. a., PoKrovSKaya N. N., SMIrNov P. D. 
Development of Social institution of Mass media in Information Society  
and Legal Field of the Personal and corporative Information Security

ABSTRACT
The crucial role of information in the post-industrial society leads to the necessity and 
actuality of social sciences’ studying mass communication channels. Sociological analysis 
of mechanisms and tools of the information and knowledge’ creation and transmission, 
as well as channels of open access to data and competences, raises questions on the 
new opportunities, but also on the social constraints for the functioning of mass com-
munication systems. As part of this perspective, the proposed material focuses on the 
problems of the evolution and dynamics of security issues from the point of view of social-
legal assessment of the functioning of the Institute of Mass Communication in the Infor-
mation Society. 

The submission is built in the inferential deductive logic, from the general analysis of 
the information society and the studies of institutionalizing communicative channels and 
regulatory mechanisms that establish restrictions, crucial for individual and community’ 
protection, towards the implementation of the private information security of individuals 
and corporate actors. Analysis of regulators of the behavior in the postmodern socio-
cultural environment at the level of micro-sociological empirical research is carried out in 
terms of legal protection of honor and dignity of individuals and of corporate identity. The 
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theoretical and practical analysis concludes on the need to formalize and differentiation 
of types of legal regulatory models. 

By identifying the specific features of the information society, revealing the elements 
of the traditional society, the study concerns the dynamics of the role of information 
as a resource and as a form of existence of the actor in the space of an information 
society. 

In view of the interpretation of information security as a society’s ability to minimize 
the obstacles to the free realization and actualization of socially acceptable interests of 
individuals and groups, the material deals with a theoretical question of protection of 
data, and with theoretical and practical sociological and legal purposes of the protection 
against abuse and violation of the integrity and credibility. 

KEYWORDS
Information security, legal field, protection, social institutions, mass communication 28

41 LaboSKIN M. a.
Features of Granting customs and Tax Privileges within the 
International cultural cooperation

ABSTRACT
The article analyzes the prisoners of the Russian Federation, international agreements on 
the functioning of the cultural centers of foreign States on the territory of the Russian 
Federation and the provision of cultural centers and their employees of the customs and 
tax benefits.

KEYWORDS
cultural centre, customs duties, taxes, benefits, agreement

50 PoPov D. G., FoKINa v. v.
The role of «Global cities» in the Modern System of International 
relations

ABSTRACT
This work is a review of global cities' role as the specific space of international relations, 
geo-economical and geocultural processes in the modern world.

KEYWORDS
global cities, international relations, geo-economics, geoculture, globalization, elite

55 NauMov v. N., burov S. a.
comparative analysis of Dynamics of Time Series

ABSTRACT
The article discusses the means of comparative analysis of the dynamics of multiple 
time series on the example of the major currencies in their relation to the ruble. The 
results of this analysis for different time periods.

KEYWORDS
Time series, exchange rates, regression model, statistical hypothesis testing, t-test , the 
error of the first kind, stationary time series, Lyuing — Boxing criterion

65 KuKLINa e. a., Zhu XIaoGING, SuN yuXIu, DIyao LINLIN
resource Taxes in russia and china: Pro et contra 

ABSTRACT
The article discusses the resource potential in the context of national security. The authors 
describe ‘traps’ of a resource economy. There are assessed the role and importance of 
natural resource taxation in Russia and China. The dynamics of tax income from mineral 
resources is given. There are substantiated the main directions of improving taxes and 
payments for mineral in Russia and China.

KEYWORDS
natural resources, mineral resources, resource economy, resource mode, resource taxa-
tion, payments for minerals, institutions
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77 KLuev a. v., LyaShKo S. v., TaraSov S. v.
assessment of Quality of educational result in Institutions the General 
and Professional education of the Leningrad region

ABSTRACT
As a result of sociological research are identified major trends occurring in the educa-
tional process of general secondary education in institutions of the Leningrad region. 
Also the attitude of students to the educational process and the level of basic skills are 
measured. The study used a cognitive and axiological approach that will determine the 
quality indicators and may impact the educational process.

KEYWORDS
educational result, pupils, skills, educational process, basic knowledge, motivational part, 
self-attitude, professional competence, value-quality, cognition interest

90 voroNTSov a. v., boGachev a. M. 
Psychological Protection of Population in Social and Legal aspects

ABSTRACT 
The article deals with social and socio-psychological preconditions (which refer to the 
spheres of demographical development, socialization of children and young people, 
psychological safety of citizens and so on), for the perfection of normative and legal 
basis of psychological and socio-psychological assistance to the population of Russia 
on federal and regional levels. The opinions of experts, the international legal practice 
in this sphere and also the corresponding experience of Moscow and the project of 
the Federal Law of the Russian Federation «About the psychological assistance to the 
population of the Russian Federation» are studied. On the basis of the analysis of this 
problem the analysis of the project of the regional law «About the state system of 
psychological assistance in Saint-Petersburg», worked out by one of the authors of 
this article, was presented. Detailed argumentation of the necessity to pass this law 
in order to improve socio-psychological climate in  Saint-Petersburg in correspondence 
with the conception of the forestalling law creation is presented and also the ground-
ing of the necessity to pass the Federal Law of the Russian Federation about the 
psychological assistance taking into account the experience of Belorussia is given. 

KEYWORDS
socially-psychological climate, management of social processes, social protection, stabil-
ity, psychological support, demographic situation, socialization, socially-psychological 
safety, law of psychological support, the system of psychological support, the standard 
of psychological support, professional requirements for psychologists, legal basis

99 aLeSKovSKIy v. v., PavLova T. a., yaNovSKIy v. v.
concept of Distance Learning In university — Project organization  
and Management

ABSTRACT
One of the necessary conditions for formation and development of a unified open 
educational space is the improving the system of distance learning. This paper ana-
lyzes the basic concepts and features of distance learning as a form of self-organiza-
tion of learning on IT basis, its different aspects. Also, the basic approaches to e-
learning, especially in the Russian practice of distance education, the minimum require-
ments for the content of e-learning discipline are considered. It is shown that the 
benefits of distance learning outweighed his shortcomings, and therefore this form of 
learning are very useful for our country where transport infrastructure are not comfort-
able in generally.

KEYWORDS
educational process, distance learning, franchising, e-learning, distance learning tech-
nologies
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107 aKoPov S. v. 
“World Nationality” by eyes of it’s critics (Five arguments against 
“Saturated” cosmopolitism of M. Nussbaum)

ABSTRACT
The objective of this article is the review and critique of the analysis of global citizenship 
through the lens of political philosophy of communitarianism, neo-Marxist world-system 
analysis, liberal nationalism and traditionalism. 

KEYWORDS
сosmopolitanism, world citizenship, criticism, patriotism

115 ToPKova I. a., aFoNIN P. N.
Mechanism of Improvement of customs Innovations, based on Indistinct  
and Multiple approach at an assessment of risk Level of violation  
of customs rules

ABSTRACT
The variety of the existing methods of an assessment of risk level of violation of 
customs rules for the purposes of customs control, and need of the accounting of a 
set of the factors determining the level of this risk define need of formation of qual-
itatively new methodical approaches. Possibility of application for the solution of 
similar problems of systems of fuzzy logic, in particular, of a package of the applied 
Fuzzy Logic programs of the MATLAB computing system is shown in the article. The 
technique, realized on the example of the goods classified in a commodity subsub-
position 7323999900 FEACN of Customs Union — “Kitchen products from carbonaceous 
steel”. 

KEYWORDS
improvement of innovations, control system of risks; risk level; fuzzy logic; electronic 
declaring; risk, information technologies

126 GoroKhov v. a., yaKovLeva G. S.
Naturalization of athletes and Nation-building in the Light  
of the XXII Winter olympic Games in Sochi

ABSTRACT
The article provides the research into naturalization of athletes from the standpoint of 
interrelations of sport and national identities building. Naturalization means providing 
citizenship for foreign athletes in order to compete for the national team. The paper 
studies naturalization of athletes which is aimed at boosting competiveness of national 
teams as one of the aspects of the instrumental value of sport for demonstrating strength 
and power of the nation-state. XXII Winter Olympic Games (WO) in Sochi seen in terms 
of sport mega events come as a target of research. Mega-events enjoy global status 
and thus provide recognition of success in sport by global community. The global status 
of mega events allows referring to achievements in sport as a fair sign for demonstrat-
ing strength of the nation. The strategy in forming Russian Olympic team for WO in 
Sochi supposed recruiting of high-profile sport professionals, mainly athletes and coach-
es. The article claims that the internationalization of the Russian team has neither led 
to weakening of the emotional attachment between spectators and athletes nor brought 
down potential of a win in sport as a tool for cultivating national pride. We argue that 
the existence of this emotional attachment is a result of aspiration of having an identity 
with a winner. Thus, national identity comes as a flexible concept related to success in 
sport. The empirical data of the research rests on the two surveys made before and 
after WO in Sochi. 

KEYWORDS
megaevents, nation-building, naturalization of athletes, Sochi-2014
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135 aLeXaNDrov v. b. 
Mysticism in the Light of the russian Philosophy

ABSTRACT
In article the bases of mystical vision of the world, and also a consciousness form within 
which it is possible are investigated. Consideration of these questions is conducted on 
the basis of those ideas which were stated on this subject in the Russian religious phi-
losophy. A basic position in the light of which the mystical intuition is considered, the 
principle of an incommensurability of mystical intuition and science meaning impossibility 
to express mystical inspirations scientific means is. In article the thought of that is carried 
out, there are cultural traditions in special degree focused on mystical outlook. The Rus-
sian cultural tradition is among those. Its characteristic feature causing attention to a 
mysticism subject is rooting of knowledge not in practical activities of the person as it is 
approved in school philosophy, and in integrity of life for the sake of which only and its 
cognitive activity makes sense. 

On the basis of the analysis of ideas of the Russian philosophers three main forms of 
consciousness in which there can be a mystical intuition are defined. The religion, phi-
losophy, art belong to their number. 

In article it is noted that philosophical intuitions which as it was noted, can include 
mystical experience of the world, quite often advance the time. Thanks to it they stimulate 
scientific knowledge, setting that horizon to which the science can aspire, but to reach 
which she by its nature isn’t fated. Aspiring to this horizon, the science formulates the 
ideas able to have not only especially title, but also the world outlook sense connecting 
them with new cultural circumstances. 

KEYWORDS
mysticism, mystical intuition, religion, philosophy, science, art

146 voLKov v. a.
The relation of a Subject and object of Scientific research in the Light  
of critical Philosophy of I. Kant

ABSTRACT
The article deals with the definition and relationship of subject and object. The critical 
philosophy of Kant is content, in which there is substantiation and necessity of a permis-
sion problem.

KEYWORDS
subject, object, sensuality, reasoning, synthesis, givens, transcendental philosophy

151 chIMarov S. yu. 
russia and its army in the crimean War of 1853–1856 through  
the eyes of Karl Marx and Friedrich engels

ABSTRACT
The article contains analysis of Karl Mar and Friedrich Engels opinion on the reasons of 
appearance the “Eastern Question”, the moments of interfaith between Russian Orthodox-
ies and Turkish EmpireMuslims, analysis of Russian role in a Global problem solving process 
in the middle of XIX century and its level of economic and civilization development. The 
author appeal to the Marxist negative position toward Russia — its culture, nation, army 
and position, which one was veiled by revolutionary appeals and democracy reasoning. 

KEYWORDS:
the Crimean War, the Eastern War, the European War, the Russo-Turkish War, Russian 
army, interfaith

158 roSToveTSKaya T. v.
ukraine in the Transnistrian Settlement (1992–2014)

ABSTRACT
Southeast region of Europe is firmly entrenched in the zone of interests of European and 
non-European states, with Transnistria, due to its geographical location, turning into a 
strategically important subject in the twenty-first century. In the changing environment of 
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global and regional political powers correlation this land is becoming of particular impor-
tance to regional players such as Russia, Romania, and Ukraine. In addition, Transnistria 
is the territory of the frozen conflict, and its prolonged settlement plays an important part 
in the foreign policy of these states. This article will focus on the Transnistrian settlement 
within the Ukrainian political discourse. The process lasting for already over 20 years is 
observed through periods corresponding to certain stages of Ukrainian participation in 
problem solving what allows drawing a line of Ukraine’s foreign policy on that path. Since 
there were the two countries originally brought to the mediation mission, to consider the 
Ukrainian policy isolated from the steps taken by the Russian authorities would not be 
sufficient to assess the entire spectrum of challenges faced by the states guarantors, and 
the implementation of their decisions. The article also discusses the possible settlement 
options offered by Ukrainian authors on the basis of compliance of the first with state 
interests of Ukraine.

KEYWORDS
the Transnistrian settlement, Ukraine, the Russian Federation, the Yushchenko Plan, “Tri-
lateral plan for solving the Transnistrian issue”, Ukrainian-Transnistrian relations, Europe-
anization of the conflict, “the Transnistrian zugzwang”

165 STarIKova o. v.
Theoretical and Methodological bases of economic Security  
of regional economic System

ABSTRACT
Ability of the state to ensure the economic security is the extremely important circumstance 
in the context of the active transformations in the country aimed at increase of level of 
its social and economic development.

In a format of the this subject studying of various approaches to definition of eco-
nomic security created in the latest time and which laid the foundation for modern ap-
proaches and instruments of providing economic security is of special interest.

Now it is possible to allocate two concepts of understanding of economic security: 
American and Russian.

Considering structure of national security, we can allocate eight interconnected struc-
tural elements, besides economic security them also treat: demographic safety, spiritual 
and moral safety, information security, ecological safety, political safety, defensive (military) 
safety and social safety.

Economic security of the state represents multilevel system, the region is one of levels 
in this system.

Regional economic security represents a condition of regional economy at which at the 
expense of internal resources the demanded standard of living, a full employment, stabil-
ity of economic development, compensation of exogenous influences of environment is 
provided.

In the context of administrative-territorial division of our country we understand the 
territorial subject of the Russian Federation as the region.

In modern conditions for ensuring due level of economic security both certain regions, 
and the country in general it is extremely important to be guided by critical indicators of 
threats, their such values which achievement predetermines destructive processes in 
economy.

Critical parameters are formed on the basis of estimates of crisis situations and show 
how profitable or this or that field of activity is unprofitable.

Development of critical parameters (threshold values) of economic security, exit out of 
which limits is a call to emergence of threat of economic security, allows to create the 
tool for an assessment of a condition of regional economy.

KEYWORDS
Economic security, regional economic security, American concept of economic security, 
Russian concept of economic security, levels of economic security, threshold value
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175 chePIK a. e.
Forecasting of Intraregional unevenness of economic Development 
of the region

ABSTRACT
When studying a problem of intraregional unevenness of economic development, one of 
the main objectives of statistical research is forecasting of dynamics of development of 
dissimilarity. In the article it is offered to estimate unevenness of intraregional economic 
development by means of an unevenness index. Research of this indicator on materials 
of the Republic of Buryatia allowed to study its dynamics and to choose an adequate 
method of creation of trend models. On the basis of the received equations of regression 
the medium-term forecast of intraregional dissimilarity in the region which is recom-
mended for use in practice of management of regional development was calculated.

KEYWORDS
unevenness of economic development, regression models with variable structure, variation 
coefficient, region, regional economy

188 raDIKov I. v.
harmony of economic and environmental Policy or Transition from 
National and economic to an ecological Political Paradigm? (reflections 
concerning the book “In Search of a New Paradigm: sketch of Political 
ecology”, authors N. a. borisov, v. a. volkov)


