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Аннотации

Шестов С.Н.
Чимирис С.В.
Экономическая безопасность Крымского полуострова
В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием теории экономической
безопасности Республики Крым и г. Севастополь, как новых субъектов федерации
и построение соответствующей модели поведения. Определены источники угроз
экономической безопасности. Предложены приоритетные задачи региональной политики, направлен¬ной на повышение экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, Республика Крым, город Севастополь, риски, угрозы, энергозависимость, ресурсозависимость.
Фатерина А.А.
Лоза Г.Г.
Интернет как средство манипулирования молодёжным электоратом
(на примере города федерального значения Севастополя)
В статье рассматриваются средства манипулирования молодёжным электоратом как проблемы при становлении современного избирательного процесса в городе Севастополе. Авторами также исследованы методы манипулирования молодёжным электоратом в избирательном процессе, выявлены основные проблемы и
способы их решения.
Ключевые слова: право, выборы, избирательный процесс, избирательное право, манипулирование сознанием, демократия, правовая система.
Беликов М.Ю.
Миненкова В.В.
Филобок А.А.
Туристко-рекреациоппый комплекс Юга России:
Республика Крым и Краснодарский край
В связи с изменением геоэкономической и геополитической ситуации наблюдается перераспределение туристских потоков. Экономические санкции западных
стран изначально поколебали стремление российских туристов отдыхать за рубежом. Тяготение к российским курортам искусственно усилено ростом курса иностранных валют по отношению к российскому рублю, который значительно снизил
покупательную способность российских граждан по отношению к предлагаемому
зарубежному турпродукту. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации трансформировало рынок туристских услуг Краснодарского края. Ожидаемого оттока туристов не произошло в силу проблем транспортной инфраструктуры (отсутствие моста через Керченский пролив и низкая пропускная способность
паромной переправы). В настоящее время ситуация усугубляется нестабильной
обстановкой в Крыму на приграничных территориях с Украиной и энергетической
блокадой Крыма.
Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, Краснодарский
край, республика Крым.
Зязиков М.М.
К вопросу о роли русского языка в современном мире
В статье показано, что лидирующая роль России на международной арене в условиях новой конфигурации сил и многополярности мира будет сопровождаться
существенным ростом значения и звучания русского языка. Проведено культурологическое осмысление роли русского языка в современных условиях, которые
открывают новые каналы изучения и распространения русского языка в многонациональном социуме Российской Федерации и за его пределами. Автор на практических примерах указывает, что расширение культурного пространства русского
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языка определяет формирование наднационального общенационального единства;
предлагает горизонтальную и вертикальную плоскости «языкового» строительства
и конкретные меры по развитию и сохранению русского языка, как языка международного общения.
Ключевые слова: роль русского языка в современных условиях, русский язык и
наднациональное единство, «языковое» строительство; Россия – многонациональная модель развития.
Штец А.А.
Штец Т.П.

Национальные ценности российской ментальности.
В статье рассматривается проблема обоснования национальных ценностей, соответствующих российской ментальности. С позиций культурологического подхода система российских ценностей должна выделяться на основе ведущих принципов, сформулированных русской философской мыслью, и прежде всего принципа
соборного отношения человека к миру.
Ключевые слова: национальные ценности, российская ментальность, культурологический подход, соборность.
Терновая Л.О.
Готский геополитический треугольник: Готланд – Крым - Каталония
Не только исследователей, но и обычных людей, интересующихся историей,
привлекают судьбы исчезнувших этносов. Одним из них являются готы. Они не
только оставили следы в разных частях Европы, включая Крым, но и дали возможность применить к их изучению модель геополитического треугольника.
Ключевые слова: готы, история Крыма, геополитика, историческая география.
Осипова Е.В.
Лоза Г.Г.
Состояние молодежной политики в Российской Федерации
и её влияние на электоральную активность в период избирательных компаний
В данной статье авторы исследуют положение молодёжи, как особой социально-демографической группы, относительно политических, а также избирательных
процессов. Проводится политологический анализ деятельности государства по
формированию молодежной политики в России, ее недостатков, а также перспективных направлений в сфере реализации и развития.
Ключевые слова: молодежная политика, электоральная активность, избирательное право, проблематика осуществления.
Кондрашихин А.Б.
Международные коллективные монографии
как средство организации пространства этносоциума
Рассмотрена проблематика формирования пространства этносоциума в сфере
издательства и просветительской деятельности. Показаны особенности редактирования и выпуска в свет международных научных монографических исследований
как вида издательской деятельности в условиях ускоренной интеграции научно-информационного пространства мира. Представлены основные аспекты согласования
интересов участников монографии – авторов и юридических лиц, которые соответствуют этапам подготовки издания к печати и распространению. Предложено табулировать предмет монографического исследования с авторскими формулировками
и последующим размещением на доступном информационном ресурсе как способ
повышения научной ценности результата коллективного исследования в пространстве этносоциума.
Ключевые слова: этносоциум, научно-информационное пространство, редактирование публикаций, научная монография, коллектив авторов.
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Annotations

Shestov S.N.
Chimiris S.V.

Economic Security of the Crimea
The article deals with the issues related to the development of the theory of economic
security of the Republic of Crimea and Sevastopol, as the new subjects of the federation.
Besides, the author speaks on the development of appropriate models of action in terms of
economic security and the sources of threats to economic security. In the article, the author
proposes possible high priority tasks of regional policy aimed at improving the economic
security of the region.
Keywords: economic security, the Republic of Crimea, the city of Sevastopol, the risks,
threats, volatility, resource-dependence.
Faterina A.A.
Loza G.G.

The internet as a Means of Manipulating Youth Electorate
(a Case Study of Sevastopol, a City of Federal Importance)
The article deals with manipulating youth electorate as a problem, which arises along
with the formation of the modern electoral process in the Sevastopol city. The authors also
explored the methods of manipulating youth electorate in the electoral process, identified
the main problems and offered possible ways of their solutions.
Keywords: right, elections, electoral process, electoral right, consciousness manipulation, democracy, legal system.
Belikov M.Y.
Minenkova V.V.
Filobok A.A.

Tourist and recreational complex of South Russia:
Republic of Crimea and the Krasnodar Territory
There is a reallocation of tourist f lows associated with the changes in geo-economical and geopolitical situation. Right from the beginning economic sanctions of western countries deter the desire of Russian tourists to take holidays abroad. Attraction
to the Russian resorts is artificially enhanced by the growth of the foreign currencies’
rate against the Russian ruble, which reduced significantly the purchasing power of
the Russian citizens in relation to the proposed foreign travel products. The accession
of the Republic of Crimea to the Russian Federation transformed the market of tourist
services of the Krasnodar region. The expected outf low of tourists did not happen due
to problems of transport infrastructure (the absence of a bridge across the Kerch Strait
and the low through-f low rate of the ferry line). At the moment the situation is redoubled by the unstable situation in the Crimea on the border territory with Ukraine and
energy blockade of Crimea.
Keywords: tourism, tourist-recreational complex, Krasnodar region, Republic of
Crimea.
Zyazikov M.M.
On the Question of the Role of the Russian Language in the Modern World
In the article, it is stated that Russia’s leading role in the world arena will be followed
by a significant increase in importance of the Russian language under the conditions of
the new power configuration and the multipolarity of the world. The author has con-
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ducted some constructive culture thinking on the role of the Russian language under the
modern conditions, which open new directions of studying, spreading of the language in
the multinational society of Russia, and abroad. The author gives practical examples that
the amplification of the cultural space of the Russian language defines the formation of
supranational unity. He offers a horizontal and a vertical plane of language building and
some concrete measures on maintenance and development of the Russian language as a
language of international communication.
Keywords: the role of the Russian language under the modern conditions; the Russian language and the supranational unity, “language” building, Russia is a multinational
model of development.
Ternovaya L.O.
Gothic Geopolitical Triangle: Gotland - Crimea - Catalonia
Not only scholars, but also ordinary people who are interested in history, are attracted
by the fate of disappeared ethnic groups. One of them is the Goths. They not only left traces
in various parts of Europe, including the Crimea, but also gave us an opportunity to apply
to their study of a model of geopolitical triangle.
Keywords: the Goths, the history of Crimea, geopolitics, historical geography.
Osipova E.V.
Loza G.G.
The Condition of Youth Policy in the Russian Federation and its Influence on Electoral
Activity during Elections
In this article, the authors study the situation and position of youth as a special
socio-demographic group in terms of its relation and attitude to political and election
processes. There is a political analysis of the state’s activity in the sphere of youth policy
conducted in Russia, its drawbacks and directions available for further development and
realization.
Keywords: youth policies, electoral activity, right to vote, implementation problematics.
Kondrashihin A.B.
International Collective Monographs as
a Means of Space Organization of a Multiethnic Society
We dwell upon some problems of multiethnic space formation in publishing and
educational activities. The article contains some issues of editing and publishing international scientific monographs as forms of publishing activity under the conditions of
rapid integration of scientific and information space.
We also present the main aspects of coordination of interests of participants of
monographs, that is, authors and organizations, the aspects that correspond to the stages
of preparation for printing and publication distribution.
We propose to tabularize the subject of monographic studies with copyright wording for its further placement on available information resources as a way to enhance the
scientific value of the collective research in the multiethnic space.
Keywords: multiethnic space, scientific and information space, editing publications,
scientific monograph, team of authors.
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