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Аннотации

Михайлова Н.В.
Толочко А.В.
Гришин О.Е.

Имиджевые аспекты формирования 
общественно-политических молодежных организаций 

в региональном измерении (на примере Липецкой области)
В статье через призму конкретного региона исследуется опыт привлечения 

молодежи в деятельность общественно-политических организаций путем улуч-
шения их имиджевых механизмов.

Ключевые слова: молодежь, молодежные организации, гражданское обще-
ство, государственная молодежная политика, политические институты, соци-
альная активность, самоорганизация, имиджевые механизмы.

Седина Е.А.
Мурашко С.Ф.

Константы государственной информационной политики
В статье рассматриваются основные постоянные категории (константы), ре-

гламентирующие формирование и реализацию государственной информацион-
ной политики. Практическая реализация базовых положений государственной 
информационной политики рассматривается на примере деятельности Прави-
тельства Москвы.

Ключевые слова: государство и общество, информационная политика, свя-
зи с общественностью.

Довгополов Е.Ю.
Институционализация как социологическая проблема 

и ее методологическое значение для этнической политики
Исследование институционализации этнической политики невозможно без 

социологических объяснений и построений. Важным в этой связи представ-
ляется сравнительный анализ понятий «социальный институт» и «социальная 
организация». Раскрывается методологическое значение институционализации 
этнической политики для управления этой сферой социальных отношений.

Ключевые слова: институционализация, социология, методология, этниче-
ская политика, политология, социальный институт, социальная организация.

Осокин А.Н.
Роль мировоззрения русской интеллигенции 

в контексте определения направлений общественной 
мысли России в конце XIX – начале XX века
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Предметом статьи является анализ функции мировоззрения мыслящего 
класса в развитии России. Рассмотрены различные точки зрения на определение 
термина интеллигенция. Заострено внимание на исторической преемственно-
сти традиций мышления интеллигенции в прошлом и настоящем. С помощью 
методологических подходов различных социальных наук предпринята попыт-
ка осмысления неудачи, постигшей интеллигенцию в сфере социальной мыс-
ли и действия. Проанализирована ситуация, сложившаяся в настоящее время 
в области культуры и идеологии, оценена роль интеллигенции в ней. Намечены 
общие пути выхода из современного кризисного состояния, указана первосте-
пенная роль интеллигенции в этом процессе.

Ключевые слова: интеллигенция, революция, социальное, личность, исто-
рия, политика, феномен, утопия, мифология.

Юдина Е.В.
Развитие основного законодательства, 
повлиявших на структурное развитие 

негосударственных пенсионных фондов
В представленной статье показан исторический процесс становления зако-

нодательства, обусловившего развитие негосударственного сектора пенсион-
ного обеспечения в Российской Федерации. Автор подробно и последовательно 
изучил регулирующие сферу пенсионного обеспечения нормативно-правовые 
акты, принятые в период с 1996 по 2012 гг. и показал последствия вступления 
в силу указанных нормативно-правовых актов для системы пенсионного обе-
спечения. Автор отмечает, что в указанный период, с самого его начала, де-
ятельность негосударственных пенсионных фондов находилась под строгим 
контролем государства. Это позволило обеспечить массовое участие застра-
хованных в системе пенсионного страхования лиц в формировании пенсион-
ных накоплений негосударственных пенсионных фондов, что обеспечило их 
поступательное развитие. 

Ключевые слова: Накопительная часть пенсии, инвестирование средств 
пенсионных накоплений, управляющая компания, депозитарий, размещение 
пенсионных резервов, лицензирование. 

Кунцевич Ю.М.
Деятельность Военного трибунала 

Ленинградского фронта по борьбе с хищениями 
и разбазариванием во время Великой Отечественной войны

и жесточайшей блокады Ленинграда
Дела о хищении и разбазаривании военного имущества и продовольствия 

на Ленинградском фронте в период Великой Отечественной войны. Им со сто-
роны Военного трибунала Ленинградского фронта в условиях жесточайшей 
блокады Ленинграда и нехватки продовольствия, горючего и другого имуще-
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ства уделялось большое внимание. 
Ключевые слова: Военный трибунал Ленинградского фронта; хищения, раз-

базаривание, приговор.

Асрян Т.Ю.
Енина А.А.

Зубалова О.А.
Судебное решение как способ защиты гражданских прав

В современных условиях становления правового государства наивысшей 
ценностью признается человек, его права и свободы. Именно правовое государ-
ство может гарантировать защиту прав и свобод человека. Законодательством 
РФ регламентированы способы защиты гражданских прав. Судебная власть 
при защите гражданских прав судами осуществляется посредством граждан-
ского судопроизводства, представляющего собой особую процессуальную 
форму деятельности суда. Содержание этой формы составляет определяемая 
законом деятельность судов по защите права, по установлению фактических 
обстоятельств, применению норм права, определению способа защиты права, 
вынесению решения суда и особенностях его публикации как о способе защиты 
гражданских прав.

Ключевые слова: гражданские права, способы защиты гражданских прав, 
споры.

Мельникова А.Ю.
Социальные сети 

и некоторые особенности
молодежной коммуникации в них

Коммуникация молодежи в виртуальной реальности социальных сетей ведет 
к трансляции в них специфичных культурных кодов. В анализе Интернет-слен-
га молодежи обнаружен конфликт смыслов, обусловленный ее идентификацией 
в качестве особой социальной группы. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, социальная группа, Интер-
нет-сленг, социальные сети, молодежная культура, конфликт смыслов, сетевые 
коммуникации.

Мурашко С.Ф.
Долгенко А.Н.
Рудакова С.В.

Перипетии языковой глобализации
В статье рассматриваются основные моменты исторического, геополи-

тического контекста, повлиявшего на процесс проникновения английского 
языка в другие языки, становления и развития английского языка как гло-
бального языка современной межкультурной коммуникации. Отдельное 
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внимание уделяется диалогу культур и лингвокультурному развитию в язы-
ковой глобализации.

Ключевые слова: языковая глобализация, перипетии языковой глобализа-
ции, диалог культур, лингвокультурное развитие, межкультурная коммуника-
ция, лингвицид, лингвокультура.

Белов А.А.
Нравственные императивы 

в модусе запретов: «культурный код» иранского кино 
как секрет его универсальной популярности

В статье анализируется, каким образом иранский кинематограф приобрел 
всемирную популярность. Автор рассматривает такие аспекты иранского ки-
нематографа, как его уникальный поэтический язык, положение в условиях 
цензуры, а также связь с философией двадцатого века, в частности, с идеями о 
технике Мартина Хайдеггера, преобладавшими среди иранских кинематографи-
стов. В статье также отмечаются особенности иранского общества, существен-
но повлиявшие на кинематограф этой страны: культура драматического театра 
(Тазия), культ мученичества в шиизме, особенности соотношения массового и 
элитарного искусства. 

Ключевые слова: иранский кинематограф, шиитское общество, цензура, по-
этический киноязык, философия двадцатого века, Мартин Хайдеггер, постмо-
дернизм.

Пищик В.И.
Гладкий В.Н.

Социально-психологические особенности 
ментальности поколений Шведов

В статье представлены результаты сравнительного эмпирического иссле-
дования шведов и русских, представителей поколений Х и Y. Анализируют-
ся эмпирические и описательные работы, посвященные изучению шведской 
идентичности, черт национального характера, национальных стереотипов, 
элементов и параметров национальной культуры шведов. Делается вывод о 
малой представленности исследований по изучению представителей поколе-
ний шведов. Выборка 50 человек - работники и студенты учебного заведения 
Швеции сравнивается с российской выборкой 50 человек студенты и работа-
ющие люди. Используются методики - культурно-ценностный дифференциал; 
методика вера в заговор; методика измерения типов ментальности (МИТМ); 
методика «Стили общения»; методика определения модальных стереотипов 
нормативных установок социального поведения. Посредством опроса у швед-
ских поколений Х и Y, выявлены те события истории страны, которые повли-
яли на их становление. Они сочетались с особенностями шведского характера. 
Сделан вывод о выраженности у шведской группы инновационной ментально-
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сти, индивидуализма в ценностях, вера в государственный заговор сочеталась 
с доверием к власти. Обнаружены значимые различия у шведских поколений 
по показателям – верность традициям, стиль общения. 

Ключевые слова: шведская идентичность, поколение Х, Y, ценностный диф-
ференциал, ментальность, стиль общения, вера в заговоры.

Хасанов Э.Р.
Развитие авторского права в Азербайджане

В статьи автор рассматривает проблемные вопросы авторского права в 
Азербайджане. Указана система современного национального законодатель-
ства. Рассмотрена классификация источников авторского права. Также проа-
нализирована система органов, уполномоченных регулировать правоотноше-
ния в сфере авторского права Азербайджана. Особое внимание было уделено 
Государственному Агентству по авторским правам Азербайджанской Респу-
блики как центральному органу в данной сфере. Рассмотрены автором также 
перспективные проекты Азербайджана касательно защиты авторского права в 
on-line  режиме.

Ключевые слова: программа усиления обеспечения прав ИС, интеллекту-
альная собственность, Интернет, плагиат, авторские права, Всемирная органи-
зация интеллектуальной собственности, сеть интернет.

Чэнь Цзиньлин
Перспективы инвестиций Китая 

в российскую нефтегазовую отрасль
Отношения между Россией и Китаем в последние годы динамично разви-

ваются. Можно с уверенностью сказать, что расширение взаимопонимания 
между этими двумя странами стало весомой частью всего комплекса их дву-
стороннего взаимодействия. Данная статья анализирует китайскую инвести-
ционную стратегию и перспективы инвестиций Китая в Российскую нефтега-
зовую отрасли. 

Ключевые слова: перспективы, сотрудничество, Китай, инвестиция.
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Abstracts
Mikhailova N.V.

Tolochko A.V.
Grishin O.E.

Image aspects of the socio-political youth
 organizations formation in the regional dimension 

(the example of the Lipetsk region)
In the article, through the prism of the concrete region, the experience of involving 

young people in the activities of socio-political organizations through improving their 
image mechanisms was explored.

Keywords: youth, youth organizations, civil society, state youth policy, political in-
stitutions, social activity, self-organization, image mechanisms.

Sedina E.A.
Murashko S.F.

Modern Constants оf the State Information Policy
The article deals with the main permanent categories (constants) that regulate the 

formation and implementation of the state information policy. Practical implementa-
tion of the basic provisions of the state information policy is examined on the example 
of the Moscow Government.

Keywords: state and society, information policy, public relations.

Dovgopolov E.J.
Institutionalization as a sociological problem and 
its methodological significance for ethnic policy

The research of institutionalization of ethnic politics is impossible without so-
ciological explanations and constructions. A comparative analysis of the concepts of 
“social institution” and “social organization” is important in this context. The author 
reveals the methodological importance of institutionalizing of ethnic policy to control 
this sphere of social relations.

Keywords: institutionalization, sociology, methodology, ethnic politics, political 
science, social institution, social organization.

Osokin A.N.
The role of ideology 

of the Russian intelligentsia in the context of determination
 of directions of social thought in Russia in the late XIX – early XX century
The subject of the article is analysis of the function of worldview thinking class in 

the development of Russia. Considers various points of view on the definition of the 
term intelligentsia. Emphasizes the historical continuity of the tradition of thinking of 
the intelligentsia, past and present. Using the methodological approaches of various 
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social Sciences attempts to comprehend the failure of the intelligentsia in the sphere 
of social thought and action. Analyzed the situation currently in the field of culture 
and ideology, assessed the role of intellectuals in it. Intended common way out of the 
present crisis, indicated the primary role of the intelligentsia in this process.

Keywords: intelligentsia, revolution, social, personality, history, politics, phenom-
enon, utopia, mythology.

Yudina E.V.
The development of key legislation that influenced 

the structural development of private pension funds
In the presented article demonstrates the historical process of the formation of the 

legislation that led to the development of the private sector pension provision in the 
Russian Federation. The author thoroughly and consistently studied regulating pen-
sion provision, regulatory legal acts adopted in the period from 1996 to 2012 and 
showed the impact of the entry into force of the aforementioned legal acts for pension 
systems. The author notes that in the period since its inception, the activities of private 
pension funds is under strict state control. This ensured a mass participation of the 
insured in the pension insurance of individuals in the formation of pension savings of 
private pension funds, ensuring their ongoing development. 

Keywords: Accumulation part of pension, investment of pension savings, the man-
agement company, the Depositary, the placement of pension reserves, licensing.

Kuntsevich Y.M.
Activities of the Military Tribunal 

of the Leningrad Front to Combat theft and squandering during 
the Great Patriotic War and the brutal blockade of Leningrad

Cases of theft and squandering of military property and food on the Leningrad 
front during the Great Patriotic War. They received great attention from the Military 
Tribunal of the Leningrad Front in the conditions of the most severe blockade of Len-
ingrad and the shortage of food, fuel and other property.

Keywords: Military tribunal of the Leningrad front; theft. Razbazarivanie, the sen-
tence.

Asryan T.Yu. 
Enina A.A.

Zubalova O.A.
Judicial solution as a way of protection of civil rights

In modern conditions of the formation of the rule of law the highest value is recog-
nized by a person, his rights and freedoms. It is the rule of law that can guarantee the 
protection of human rights and freedoms. The legislation of the Russian Federation 
regulates the ways of protecting civil rights. The judiciary in the protection of civil 
rights by courts is carried out through civil proceedings, which is a special procedural 
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form of the court. The content of this form is determined by the law activities of the 
courts to protect the law, to establish factual circumstances, the application of the law, 
to determine how to protect the right, to issue a court decision and the features of its 
publication as a way of protecting civil rights.

Keywords: civil rights, ways of protection of civil rights, disputes.

Melnikova A.Y.
Social networks and some feature preculiar 

to youth online communication
Communication of young people in the virtual reality of social networks leads to the 

streaming in them the specific cultural codes. In the analysis of Internet slang the youth 
discovered a conflict of meanings, due to its identification as a special social group.

Keywords: virtual reality, social group, youth culture, network slang, social net-
work, conflict of meanings, online communication.

Murashko S.F.
Dolgenko A.N.
Rudakova S.V.

Vicissitudes of the language globalization
This article is devoted to the main points of the historical, geopolitical context that 

influenced the penetration of the English language into other languages, the formation 
and development of the English language as a global language of modern intercultural 
communication. Special attention is paid to the dialogue of cultures and linguistic and 
cultural development in linguistic globalization.

Keywords: language globalization, vicissitudes of language globalization, dialogue 
of cultures, linguocultural development, intercultural communication, linguicide, lin-
guoculture.

Belov A.A.
Moral imperatives in prohibition moduses: 

“cultural code” of Iranian cinema as the key to its worldwide popularity
The article analyses the rise of Iranian cinema to global prominence. The au-

thor covers various aspects of the subject, including its unique poetic language, 
the influence of censorship, and the links to the twentieth century philosophy, in 
particular Martin Heidegger’s views on technology, which were popular among 
Iranian filmmakers.

Another aspect reflected in the article is the set of features which are character-
istic of Iranian society and which have strongly affected the evolution of the nation’s 
filmmaking: the tradition of Tazieh drama theatre, the martyrdom cult of Shiism, 
and the dynamics between the mass and high culture in the country.

Keywords: Iranian cinema, Shia society, censorship, poetic cinema style, 20th cen-
tury philosophy, Martin Heidegger, postmodernism.
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Pishik V.I.
Gladkiy V.N.

Socio-psychological peculiarities of the mentality of generations of Swedes
The article presents the results of a comparative empirical research of the Swedes 

and Russians, representatives of generations X and Y. Analyzed empirical and descrip-
tive work on the description of Swedish identity, the traits of the national character, 
of national stereotypes, elements, and parameters of national culture. We concluded 
that the low representation of studies of generations of Swedes. A sample of 50 people, 
employees and students of educational institutions of Sweden compared with the Rus-
sian sample of 50 people. Used methods - cultural-value differential; the technique is 
the belief in the conspiracy; the method of measurement types of mentality; method 
of “Communication Styles”; the technique of definition of modal stereotypes of nor-
mative attitudes of social behavior. By interviewing the Swedish generations X and 
Y revealed the events of the country’s history that influenced their formation. They 
are combined with the features of the Swedish nature. We concluded that the severity 
of the Swedish innovation group mentality and individualism in values, belief in a 
government conspiracy combined with the credibility of the government. They found 
significant differences in the Swedish generations in terms of traditions, communica-
tion style.

Keywords: swedish identity, generation X, Y, value differential, mentality, commu-
nication style, belief in conspiracies.

Khasanov E.R.
Development of copyright in Azerbaijan

In the article the author considers problematic questions of copyright in Azerbai-
jan. It is pointed on modern system of national legislation in this sphere. It is discov-
ered classification of copyright sources. Also it is shown the system of state organs, 
which are authorized to regulate legal relations in the copyright sphere in Azerbaijan. 
Particular attention is paid to the State Agency for copyright of Azerbaijani Republic 
as a central body of this field. Then author discusses perspective projects of Azerbaijan 
concerning copyright protection by means of on-line mode.

Keywords: Reinforcement IP program, intellectual property, the Internet, plagia-
rism, copyright, World Intellectual Property Organization Internet network.

Chen Jinling
Prospects of China’s investment in the Russian oil and gas industry

Relations between Russia and China have been developing dynamically in recent 
years. It can be said with confidence that the expansion of mutual understanding be-
tween the two countries has become an important part of the whole complex of their 
bilateral interaction. This article analyzes China’s investment strategy and prospects 
for China’s investment in the Russian oil and gas industry.

Keywords: prospects, cooperation, China, investment.
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