
Москва
«Этносоциум» 2020

 

Совет по межнациональным 
отношениям при 

Президенте Российской Федерации

Том 13

Международный издательский центр
«Этносоциум»



УДК 30/314
ББК 66.2
ISBN 978-5-9908484-9-8

Редактор и составитель Рябова Е.Л.,
доктор политических наук, главный редактор

МИЦ «Этносоциум»

Рецензенты:
Михайлов В.А. - доктор исторических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий кафедрой национальных и федеративных 
отношений Российской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Никонов А.В. - доктор исторических наук, профессор, Государственный 

советник РФ 1 класса, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова.

Зорин В.Ю. - доктор политических наук, профессор,
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, 

Член Общественного Совета при Федеральной миграционной службе России.

Совет по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации. Том 13. 

Коллективная монография. – М.: Международный 
издательский центр «Этносоциум», 2020. 164 с.

Коллективная монография избранных статей для Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, 
(Том 13) включает в себя статьи ведущих специалистов в сфере межнациональных отношений, представителей молодо-
го поколения научных исследователей и практиков, участников конкурсов на лучшие научные и научно-публицистиче-
ские работы по темам: «Региональная экономика», «Национальный вопрос», «Цифровая экономика и регионоведение» 
и другие, (опубликованных в предыдущих номерах журнала «Этносоциум» в 2019 г.).

Монография состоит из трех блоков: «Национальная политика в России: проблемы и пути решения» и «Опыт вза-
имодействия наций: отечественный и мировой опыт» и «Цифровая экономика и регионоведение». Статьи проходили 
аппробации, экспертные дебаты и лучшие работы вошли в коллективную монографию, названную объединяющим всех 
словосочетанием «Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации» Том 13.

http://kremlin.ru

© Международный издательский центр «Этносоциум», 2020.



Содержание

Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Редакционная статья. 
Новые задачи экспертного обеспечения реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации..........5

Национальная политика в России: 
проблемы и пути решения

Михайлов В.А., Назаров И.И. Сущность 
и социально-экономическое содержание стратегического 
планирования в системе государственного управления...................................8

Ковригина Г.Д. Социально-философские основы патриотизма............17
Шамаров П.В. Национальная безопасность: содержание понятия.....23
Летуновский П.В., Селедцова В.Н. 

О духовно–нравственных скрепах 
в русской армии: историко-политический аспект............................................33

Терновая Л.О. «Народные мстители»: 
историческая память и современность................................................................41

Герейханов Г.П. «Региональное исламоведение»........................................51

Опыт взаимодействия наций: 
отечественный и мировой опыт

Смульский С.В. Современная геополитика
 и геополитические аспекты анализа международных отношений.............54

Белугина Н.Б. Особенности информационного 
противоборства России и Запада на современном этапе................................69

Фотина Л.В., Кеменев Д.А. Наставничество 
в государственных органах: этносоциальный фактор.....................................76



Миграционология
Петров И.Ф., Петрова С.И. 

Массовая культура и мультикультурализм 
и их влияние на динамику культурного процесса...........................................92

Комлева В.В., Жижич А. Политика замещающей 
миграции как способ преодоления проблем 
социально-экономического развития региона: опыт Польши................100

Трофимов Е.Н. Северный Кавказ: 
этнотуризм и социальные коммуникации.....................................................117

Мурашко С.Ф., Чапкин Н.С. Политические 
аспекты межкультурной коммуникации........................................................127

Цифровая экономика и регионоведение
Белоусов призвал ускорить 

принятие законопроектов по цифровой экономике.....................................137
Соколова Л.И. Развитие политической

рекламы в цифровом пространстве.................................................................139
Лукъянцев А.С., Рябова Е.Л. НЭБ – национальная, 

научная электронная библиотечная система 
как проект в национальном приоритете и «импортозамещение»...........145

Аннотации.........................................................................................................155
Авторы.................................................................................................................161



5

Редакционная  статья

Рябова Е.Л.
Доктор политических наук, профессор, главный редактор 

международного издательства «Этносоциум» / «Культура Мира».

Терновая Л.О.
Профессор кафедры социологии и управления 

МАДИ (Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет).

Редакционная статья

Новые задачи экспертного обеспечения 
реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации

Возникновение новых проблем в сфере национальной политики 
Российской Федерации происходит на фоне усложнения  социаль-
ных, политических, экономических, правовых аспектов развития 
государства под воздействием новых вызовов национальной и меж-
дународной безопасности. Для ответа на них необходимо повыше-
ние уровня научного, экспертного, методического и кадрового обе-
спечения реализации государственной национальной политики. 

Именно в этом контексте следует расценивать деятельность Со-
вета по межнациональным отношениям при Президенте Россий-
ской Федерации, созданного летом 2012 г. За время своей работы 
этот экспертный центр накопил значительный опыт. Совет высту-
пает как совещательный и консультативный орган при Президенте 
Российской Федерации, образованный в целях обеспечения вза-
имодействия федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией государственной национальной политики 
Российской Федерации. 

Поскольку одной из главных задач Совета по межнациональ-
ным отношениям при Президенте Российской Федерации является  
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рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государствен-
ной национальной политики Российской Федерации, определение 
способов, форм и этапов ее реализации, то и подход к решению та-
кой задачи должен отталкиваться от новых  требований к концеп-
туализации знаний о национальной политике. Это означает, что в  
тех научных изысканиях, которые в определенной степени патро-
нируются Советом,  необходимо отталкиваться от принципиально 
новых теоретических подходов, как  в исследовании национальной 
политики, так и  в презентации полученных данных. 

В 13 томе коллективной монографии отражены проблемы наци-
ональной политики в России и предлагаются пути их решения, в 
свете научной экспертизы, которая ведется в рамках деятельности 
Совета по межнациональным отношениям. Такая экспертиза по-
зволяет выделить значимость совершенствования стратегического 
планирования в системе государственного управления и уточнения 
понятийного аппарата, связанного с национальной безопасностью, 
ее межнациональной составляющей. Не менее актуальным пред-
ставляется углубленный анализ современных проявлений патрио-
тизма. Этот теоретический подход учитывает как развитие его со-
циально-философских основ, так и опору на историческую память, 
особенно четко проявляющуюся в ходе мероприятий, проводимых 
в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, а так-
же в возникновении новых форм патриотического воспитания. 

Особый раздел монографии посвящен опыту взаимодействия на-
ций. Это относится к исследованию изменяющейся картины между-
народных  отношений, изучению особенностей информационного 
противоборства  в современном мире, рассмотрению новых явле-
ний массовой культуры и причин кризиса мультикультурализма.

В работах, включенных в коллективную монографию, дана экс-
пертная оценка влияния цифровой экономики не только на раз-
витие регионов, но и отдельных областей: социальных и полити-
ческих коммуникаций, этнотуризма, политической рекламы и пр. 

Представленная в монографии проблематика отвечает потреб-
ностям государственных органов и общественных структур, задей-
ствованных в сфере межнациональных отношений, в квалифици-
рованной экспертизе. 
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Аннотации

Аннотации

Михайлов В.А.
Назаров И.И.

Сущность и социально-экономическое 
содержание стратегического планирования 

в системе государственного управления
В данной статье рассматривается становление государственного стратегиче-

ского планирования, его значение и социально экономическое обоснование в го-
сударственном управлении. Авторы приходят к выводу, что взаимозависимость 
социальной и экономической сфер, обоюдное влияние этих сфер друг на друга 
побуждает органы публичной власти к стратегическому планированию.

Ключевые слова: государственное управление, стратегическое планирова-
ние, программно целевой подход, национальные проекты.

Ковригина Г.Д.
Социально-философские основы патриотизма

В статье рассматриваются социально-философские основы развития па-
триотизма. Анализируются как идеологические предпосылки формирования 
патриотизма, так и практические особенности его внедрения и развития в об-
щественных массах. Также приводятся результаты исследования проведенного 
в Сибирском федеральном округе, которые иллюстрируют особенности форми-
рования социально-философского прочтения современного патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, философия, любовь к отечеству, Родина, соци-
альные представления, социальные установки.

Шамаров П.В.
Национальная безопасность: содержание понятия

В статье исследуется процесс теоретического обоснования, развития по-
литического содержания, нормативного закрепления понятия «национальная 
безопасность» и неоднозначность научной трактовки такой дефиниции, аргу-
ментируется необходимость формулирования ее общенаучного определения, 
теоретико-прикладные аспекты которой смогут оказать влияние на разработку 
теоретических основ обеспечения безопасности государства. 

Предложено авторское определение национальной безопасности, обоснова-
но сущностное интегрирование в содержании действующей концепции нацио-
нальной безопасности Российской Федерации либерально-демократического и 
общественно-государственного подходов, показана исключительная важность 
обеспечения национальной безопасности страны, которая в настоящее время 
выступает в качестве необходимого условия сохранения государственного суве-
ренитета России и требует ее обособления в указанном качестве в соответствую-
щих государственных основополагающих документах.

Объяснены трудности в понимании сущности национальной безопасности 
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России и системы ее обеспечения, которые увязываются с различной степенью 
исследования ее элементов-подсистем, не полным их вычленением и раскрыти-
ем, например, международного миротворчества.

Ключевые слова: государство, национальная безопасность, национальные 
интересы, система обеспечения национальной безопасности, международная 
миротворческая деятельность.

Летуновский П.В.
Селедцова В.Н.

О духовно–нравственных скрепах 
в русской армии: историко–политический аспект

В статье анализируется содержание духовно-нравственных основ и нор-
мах поведения русской армии в период боевых действий в различные исто-
рические эпохи.

Ключевые слова: ментальность, военная риторика, русские полководцы, гу-
манизм, гражданское население.

Терновая Л.О.
«Народные мстители»: историческая память и современность

И Отечественная война 1812 г., и Великая Отечественная война в нашей стране 
изобиловали подвигами партизан. Во многих вооруженных конфликтах партиза-
ны вносили решающий вклад в победу. Партизанское движение за два столетия 
стало настолько распространенным явлением, которое вышло далеко за грани 
периодов войн и вооруженных конфликтов, сопротивления неугодным властям. 
Партизанское поведение стало частью социальной психологии, что дало воз-
можностью использовать технологии партизанской деятельности в маркетинге. 

Ключевые слова: война, партизанское движение, герилья, Сопротивление, 
коллаборационизм, маркетинг.

Герейханов Г.П.
«Региональное исламоведение»

Представленное учебное пособие представляет научный и практический ин-
терес для подготовки специалистов федерального и регионального уровней, за-
нимающихся вопросами осмысления проблем национальной безопасности, вы-
работки новых концептуальных оснований религиозной и культурной политики 
государства с учетом исламского фактора.

Ключевые слова: культура, политика, регион, учебное заведение, общекуль-
турные.

Смульский С.В.
Современная геополитика 

и геополитические аспекты анализа международных отношений
В статье рассматриваются современные интерпретации геополитики, а так-
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Аннотации

же некоторые аспекты реализации геополитического подхода к исследованию 
характера и тенденций развития современных международных отношений.

Ключевые слова: международные отношения, геополитика, пространствен-
ная экспансия, геополитический анализ международных отношений, принципы 
геополитического анализа международных отношений.

Белугина Н.Б.
Особенности информационного противоборства

России и Запада на современном этапе
Статья посвящена проблемам информационного противоборства на совре-

менном этапе и особенностям информационно-коммуникативных операций 
против России. Новый виток информационного противоборства способствовал 
созданию целого ряда международных проектов, нацеленных на формирование 
единой информационно-коммуникационной и аналитической системы западно-
го мира, в первую очередь, США и стран Европейского Союза. Основным кана-
лом при осуществлении информационно-психологических операций остаются 
средства массовой информации. Автором проведен анализ дискурса СМИ ряда 
западных стран и определены основные направления по созданию негативного 
коммуникативного контекста в отношении Российской Федерации. 

Ключевые слова: информационное противоборство, информационная опе-
рация, пропаганда, гибридная война.

Фотина Л.В.
Кеменев Д.А.

Наставничество в государственных органах: этносоциальный фактор
В статье исследуется проблема институционализации и развития наставни-

чества в государственных органах. Обоснован этносоциальный фактор инсти-
туционализации наставничества как кадровой технологии в системе управления 
персоналом государственной службы. Через наставничество государственный 
служащий усваивает региональные социокультурные традиции, что особенно 
важно в многонациональном российском государстве. Предложена авторская 
структурно-логическая схема восприятия наставничества как базовой кадровой 
технологии, позволяющая раскрыть её потенциал во взаимосвязи с другими тех-
нологиями работы с кадровым составом. 

Ключевые слова: наставничество, институционализация наставничества, 
региональные особенности наставничества, государственная служба, професси-
онализация государственной службы, кадровые технологии, базовая кадровая 
технология.

Петров И.Ф.
Петрова С.И.

Массовая культура и мультикультурализм 
и их влияние на динамику культурного процесса
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Статья посвящена анализу культурных процессов происходящих в мире, 
проявляющихся в диффузии культуры, способствующей динамическим процес-
сам формирования единого мирового сообщества. Возможность массовых пе-
ремещений этносов создает условия для новых комбинаций культур. Этот про-
цесс принимает глобальный характер. Показывается, что процесс расширения 
географических границ постнационального мультикультурализма совпадает 
с модернизацией и усилением пропаганды массовой культуры в культурно-и-
сторическом пространстве. И хотя сегодня происходит становление «мировой 
цивилизации» с очевидным преобладанием массовой культуры, тем не менее, 
преждевременно говорить, о «мировой культуре» как о целостном унифициро-
ванном понятии. По-прежнему сохраняется интенсивный национальный диалог 
культур и взаимодействие.

Ключевые слова: культура, культурные процессы, динамика, динамика 
культуры, мультикультурализм, массовая культура, общество, цивилизация.

Комлева В.В.
Жижич Андрияна

Политика замещающей миграции 
как способ преодоления проблем социально-экономического 

развития региона: опыт Польши
Замещающая миграция рассматривается авторами как один из способов ре-

шения социально-экономических проблем стран со стареющим населением и 
недостатком трудовых ресурсов. Авторы отмечают слабую эффективность по-
литики замещающей миграции Польши по сравнению со странами Западной Ев-
ропы и выделяют такие причины, как меньшая привлекательность образа жизни 
в Польше, ориентация Польши на определенные целевые группы мигрантов и 
„географические предпочтения“, высокая конкуренция стран за квалифициро-
ванную рабочую силу из числа мигрантов.

Ключевые слова: замещающая миграция, международная миграция, мигра-
ционная политика, миграционные процессы, Польша.

Трофимов Е.Н.
Северный Кавказ: этнотуризм 
и социальные коммуникации

Сегодня практически все руководители субъектов федерации Северного 
Кавказа, входящие в северо-Кавказский Федеральный округ, видят во всесто-
роннем развитии туризма у себя дома перспективу развития и способ решения 
ряда важных социально-экономических проблем, включая занятость, развитие 
транспорта, инфраструктуры. Все они разработали и воплощают свои програм-
мы по развитию туризма. Однако, что бы обеспечить туристическую привле-
кательность этих республик, нужно найти специфику. Именно развитие этно-
туризма наряду с иными видами туристической активности позволят региону 
успешно двигаться в заданном направлении. В статье рассматривается значение 
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этнотуризма для северокавказских республик и варианты реализации его кон-
цепций, важнейшей из которых является расширение социальных коммуника-
ций Северного Кавказа с остальной Россией.

Ключевые слова: Северный Кавказ, развитие туризма, кластерный под-
ход, социальные коммуникации, СМИ, инфраструктура, гостеприимство, эт-
нотуризм.

Мурашко С.Ф.
Чапкин Н.С.

Политические аспекты межкультурной коммуникации
Авторы в данной статье рассматривают один из основных принципов госу-

дарственной национальной и культурной политики - бережное отношение к тра-
дициям, культуре и языкам. Равное внимание, которое уделяется руководством 
Республики Башкортостан вопросам развития культуры и искусства всех её 
населяющих народов, является основой межнационального согласия в регионе. 
Авторы статья приходят к выводу, что формирование позитивных межгосудар-
ственных отношений на основе культурных коммуникаций является важным 
компонентом при выработке новых форм взаимодействия стран.

Ключевые слова: функциональные особенности, укрепление межгосудар-
ственных и межрегиональных связей, имиджевые конструкты, развитие культу-
ры и искусства, организация и проведение Всемирной Фольклориады, межнаци-
ональное согласие, формы взаимодействия стран.

Соколова Л.И.
Развитие политической рекламы в цифровом пространстве

В современной политике происходят глобальные процессы изменения и 
трансформации, вызванные информатизацией и цифровизацией всех сфер 
жизни общества. Появляется новое коммуникативное пространство, в кото-
ром всё увеличивается доля политических, экономических и социальных свя-
зей. В результате активного внедрения цифрового пространства в функциони-
рование социальной жизни, возникает потребность освещения информации в 
новом формате, в связи с чем, если рассматривать политическую сторону про-
блемы, СМИ и политических маркетинг претерпевают закономерное измене-
ние и трансформацию.

Изучение нового, не существовавшего ранее пространства обмена информа-
цией формирует актуальность данной статьи. Политическая реклама появляется 
в цифровом пространстве уже в конце прошлого века. Изначально применение 
политической рекламы происходило на основе личного опыта политтехноло-
гов, без опоры на исследования и научное обоснование. Однако с усложнени-
ем digital-пространства, а также с все возрастающей важностью Интернета 
для политических и социальных событий в обществе, возникла потребность 
более детального и обстоятельного изучения цифровой политической ре-
кламы. Среди отечественных исследователей стоит отметить работы А.И. Со-



Совет по межнациональным отношениям
при Президенте Российской Федерации

160

ловьёва, С.Ф. Лисовского, А. Дейяна, Л. Девлина. На современном этапе тематика 
цифровой политической рекламы важный аспект развития политических техно-
логий и политического маркетинга.

Ключевые слова: политическая реклама, цифровое пространство, интер-
нет-коммуникации, политический маркетинг, политические технологоии.

Лукъянцев А.С.
Рябова Е.Л.

НЭБ – национальная,
научная электронная библиотечная система 

как проект в национальном приоритете и «импортозамещение»
Развитие современной российской науки предполагает использование мак-

симального количества подходов и институциональных конструкций для реше-
ния проблемы малой востребованности результатов научных изысканий иссле-
дователей, а также монетизации их интеллектуального труда. Соответственно, 
российскому государству для качественного и быстрого перехода к информа-
ционному обществу и экономике впечатлений необходимо эффективно реаги-
ровать на текущие вызовы современности. К таковым можно отнести развитие 
системы наукометрических показателей, цифровизации науки и «импортозаме-
щение» в исследовательской сфере.

В данной статье авторы обращаются к российской практике формирова-
ния единого цифрового электронного пространства библиотечной системы, 
выделяют особенности реализации проекта «Национальная электронная би-
блиотека», определяют проблемные вопросы и делают упор преимуществах 
повсеместной реализации программ и проектов, связанных с обеспечением 
масштабного и беспрепятственного доступа рядовых граждан, ассоциаций, об-
учающихся, ученых вне зависимости от их социального статуса, места прожи-
вания, рода занятий, дохода и иных социальных разделений к полнотекстовым 
литературным источникам.

Ключевые слова: библиотека, наукометрические базы данных, наука, об-
разование, культура, модернизация, научная электронная библиотека, цити-
рование.
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