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Аннотации
Родионов М.А.
Волкова Т.А.
Политические руководители государств во время
второй мировой войны (значение для современности)
Исследуется значение опыта деятельности политических руководителей ведущих государств в ходе подготовке и ведения Второй мировой
войны для современности. Рассматриваются военные, политические,
экономические, информационные, институциональные аспекты, проблемы национальной идентичности, когерентности политических элит
и другие вопросы.
Ключевые слова: военные и политические элиты, геополитическое
соперничество, война, информационная борьба, государственное и
военное управление, информационно-аналитическое обеспечение, национальная идентичность, когерентность политических элит, цветные
революции.
Лебедь Е.С.
Рыбаков С.В.

О некоторых особенностях
кросс-культурного взаимодействия
В статье проанализированы характерные особенности кросс-культурного взаимодействия. Раскрыты смыслы, касающиеся его концептуального базиса, структуры, практических моделей и конфигураций,
уровней, видов. Показаны ментально-психологические барьеры и помехи, препятствующие развитию кросс-культурных коммуникаций. Ключевые принципы реализации кросс-культурных стратегий рассмотрены
через призму типологии культур.
Ключевые слова: коммуникация, кросс-культурная коммуникация,
культура, типология культур.

Лезина О.В.
Терновая Л.О.

Интегральная парадигма образования
и его перспективы в постковидном мире
Образование является тем социальным институтом, без которого развитие общества немыслимо. И вместе с тем оно же вызывает сейчас и вы148

Аннотации
зывало в прошлом огромное количество критических оценок. Их число
многократно возросло, когда в условиях коронавирусной пандемии произошел не только вынужденный, но и резкий переход на дистанционные
формы обучения. Несмотря на критику образование проявило свою способность противостоять этому вызову, а также выработать такие формы
и методы учебно-воспитательной работы, которые вполне вписываются
в рамки требований новой интегральной парадигмы образования, отвечающей потребностям будущего общества. В статье представлены доказательства того, что дистанционное обучение отвечает требованиям
интегрального подхода и должно быть органично соединено с аудиторными формами активности.
Ключевые слова: интегральное образование, высшая школа, воспитание, мультимедиа, дистанционное обучение, case-study.
Мошков А.В.
Пространственные особенности формирования
Дальневосточной туристско-рекреационной зоны России
Пространственные сочетания территориальных туристско-рекреационных систем разного ранга могут складываться в особые туристско-рекреационные зоны, с общими факторами и условиями ведения
туристско-рекреационной деятельности, схожей хозяйственной специализацией и перспективами их социально-экономического развития.
В состав Дальневосточной туристско-рекреационной зоны (ДВТРЗ)
входят субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО): Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская,
Магаданская области, Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. По совокупности физико-географических и социально-экономических факторов, в пределах ДВТРЗ выделяются две
меридиональные туристско-рекреационные подзоны: «прибрежная» и
«континентальная». В состав «прибрежной» туристско-рекреационной
подзоны входят субъекты ДФО, чьи административные границы непосредственно омываются морями Тихого океана (Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ).
Прибрежно-морское географическое положение субъектов обуславливает наличие в этой подзоне особого сочетания благоприятных факторов развития туристско-рекреационных видов деятельности.
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Ключевые слова: территориальные туристско-рекреационные системы, Дальневосточная туристско-рекреационная зона, прибрежная и
континентальная подзоны, SWOT-анализ, рейтинг субъектов.
Чапкин Н.С.
Современные реалии и тенденции развития
информационно-коммуникационных технологий в образовании
В статье проанализированы документы Всемирного саммита по вопросам информатизации, исследования образовательной сети Eurydice
по определению степени использования ИКТ в преподавании и обучении в европейских школах, Рекомендации Европейского Парламента и
Совета по ключевых компетентностей для обучения в течение жизни и
другие публикации и документы. Рассмотрен опыт ведущих стран мира
во внедрении информационных технологий в образовательный процесс:
принятие ИКТ-компетентности как средства получения других компетенций, внедрение и финансирование государственных программ информатизации образования, распространение облачных технологий,
электронного и дистанционного обучения, составление репозиториев
электронных ресурсов, а также разработка модели оценки состояния информатизации учебных заведений. Выделены основные тенденции развития информационных технологий в образовании.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
система образования, модель оценки состояния информатизации учебных заведений.
Полуянова О.Г.
Неономенклатурные формы взаимодействия
региональных властных групп с учреждениями высшего
образования в креативном поле урбанистики
Взаимоотношение власти и высшего образования в социокультурном, политическом и экономическом аспектах всегда являлось одним
из необходимых направлений в работе властных структур. В советские
времена взаимодействие властных структур (более известных, как номенклатура) и высших учебных заведений происходило, в основном, в
идеологическом и политическом плане. В настоящее время эти взаимоотношения наиболее ярко проявляются в деятельности по выстраиванию политических и социокультурных отношений. Важнейшей социокультурной тенденцией в последние два десятилетия стала помощь
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региональных элит в построении модели креативного города и создании креативной среды как в г. Перми, так и в Пермском крае. В статье
предлагается описать взаимоотношения советской политической элиты (номенклатуры) и учреждений высшего образования в идеологическом и политическом плане, и современной пермской региональной
элиты с вузами в социокультурном плане (в качестве одной из неономенклатурных практик) в рамках концепции креативного города и
создания в г.Перми креативной среды.
Ключевые слова: креативный город, креативная среда, креативные
(творческие) индустрии, креативная урбанистика, инновационная экономика (экономика знаний), геокультурный брендинг территории, региональные элиты, номенклатура.
Склярова С.А.
Влияние государственной политики
социально-экономического развития на цифровую
трансформацию в агропромышленном комплексе
В статье проанализирована стратегия современной социально-экономической политики РФ на федеральном и региональном уровне, направленная на реализацию технологий цифровой трансформации с целью обеспечения цифровизации отечественного агропромышленного
комплекса, которая рассматривается в качестве ключевой предпосылки
обеспечения его конкурентноспособности и интенсификации развития.
На основе характеристики практических результатов реализации данной стратегии оценивается ее эффективность в контексте достижения
вышеуказанной цели.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное производство, стратегия социально-экономической политики, технология цифровой трансформации, цифровизация.
Задорин М.Ю.
Тамицкий А.М.
Политико-правовые основы и общественные
институты противодействия межэтнической интолерантности
в молодежной среде современной России
Статья посвящена представлению политико-правовой и общественной практики, связанной с противодействием распространению межэтнической интолерантности в молодежной среде. Авторы показывают
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роль международного и российского нормативного обеспечения борьбы
с нетерпимостью, инфраструктуру институционального обеспечения
профилактики ксенофобии, включающую государственные и общественные организации и объединения.
Ключевые слова: межнациональные отношения, расизм, ксенофобия,
интолерантность, молодежь, политика.
Хибарин В.А.

Об императиве народосбережения
как актуальной общенациональной идее России
В последние годы либеральная демократия как идеология и форма
политической самоорганизации, будто бы пригодная для всех без исключения стран и народов, пришла в состояние глубокого кризиса. В
этой связи, для нашей страны актуальной становится проблема поиска
актуальной общенациональной идеи, определяющей главные направления и пути развития современного российского общества. Цель работы:
обоснование концепции народосбережения как основополагающего императива при выработке идеологии Российской Федерации. Методология исследования – анализ понятия «национальная идея» как научной
категории, ее места и роли в истории и культуре России. В результате,
автором сделан вывод, что императив сбережения российского народа
(народов) может, в широком понимании, послужить основой центральной идеи, направляющей актуальную государственную внутреннюю и
внешнюю политику РФ.
Ключевые слова: идеология, народосбережение, национальная идея,
обновленная конституция, Российское государство.
Алымкулова Айгул
Дипломатия мягкой силы Китая в Центральной Азии
В рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай и страны Центральной Азии налаживают тесные экономические связи и создают
проекты, имеющие большие стратегические перспективы. Для создания
благоприятного имиджа в других странах, КНР пользуется методами
мягкой силы. Однако антикитайские настроения, угроза терроризма,
экстремизма и сепаратизма, а также отсутствие масштабных мероприятий по распространению китайской культуры стали огромным вызовом
для мягкой силы КНР в странах ЦА. Данная работа, базирующаяся китайских, российских и центральноазиатских источниках, представляет
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собой исследование мягкой силы Китая и проблем, с которыми она сталкивается в Центральной Азии.
Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, мягкая сила, внешняя
политика.
Ван Юэ

Материнская доля в повести
В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»
В. Распутин – величайший мастер русской литературы второй половины XX века, один из значительных представителей «деревенской
прозы». В своих произведениях он рассказывает о жизни простых людей. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» была издана в 2003 году, в нем
проявились упаднические настроения писателя, связанные с распадом
Советского Союза. Главная героиня повести Тамара Ивановна, простая
русская женщина, мать, которая встает на защиту своей дочери, униженной и изнасилованной. Не найдя правосудия, утратив надежду, она
решается на самосуд. Автор данной статьи размышляет о трудной материнской доле, о женщине как связующем звене русского народа «от деда
к внуку, от Ивана к Ивану». По мнению автора, женщина – настоящая
спасительница и защитница России и её детей.
Ключевые слова: «Дочь Ивана, мать Ивана», Распутин, мать, защита.
Черемных Л.Г.
Турова Е.И.

Методология, наука, этика
Рецензируется монография, в которой произведено деление всех
норм, регулирующих научную деятельность, на методологические и
этические. Показаны нормы, относящиеся к фундаментальной и прикладной науке, сделаны предположения о возможности возникновения
единого этоса науки. Выделены и описаны основные виды массовых нарушений научного этоса, раскрыты их причины, намечены способы их
предотвращения.
Ключевые слова: этнос, этос, науки, фундаментальная наука, прикладная наука, этическое регулирование науки, академическое мошенничество.
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Abstracts
Rodionov M.A.
Volkova T.A.

Political leaders of states during
the second world war (importance for modernity)
The article examines the significance of the experience of the activities of
political leaders of the leading states in the preparation and conduct of the Second World War for the present. Military, political, economic, informational,
institutional aspects, problems of national identity, coherence of political elites
and other issues are considered.
Keywords: military and political elites, geopolitical rivalry, war, information warfare, state and military management, information and analytical support, national identity, coherence of political elites, color revolutions.
Lebed’ E.S.
Rybakov S.V.

About some features of cross-cultural interaction
The article analyzes the characteristic features of cross-cultural interaction.
The meanings concerning its conceptual basis, structure, practical models and
configurations, levels, types are revealed. Mental and psychological barriers
and hindrances that hinder the development of cross-cultural communications are shown. The key principles of implementing cross-cultural strategies
are considered through the prism of typology of cultures.
Keywords: communication, cross-cultural communication, culture, typology of cultures.
Lezina O.V.
Ternovaya L.O.

Integral paradigm of education
and its perspectives in the post-COVID world
Education is the social institution without which the development of society
is unthinkable. At the same time, it also evokes now and has evoked in the past
a huge number of critical assessments. Their number increased many times
over when, in the context of the coronavirus pandemic, there was not only a
forced, but also a sharp transition to distance learning. Despite criticism, ed154
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ucation has shown its ability to resist this challenge, as well as to develop such
forms and methods of teaching and educational work that fit well into the requirements of the new integral paradigm of education that meets the needs of
the future society. The article presents evidence that distance learning meets
the requirements of an integral approach and should be organically combined
with classroom forms of activity.
Keywords: integral education, higher school, upbringing, multimedia, distance learning, case-study.
Moshkov A.V.

Spatial features of the formation
of the Far Eastern tourist
and recreational zone of Russia
Spatial combinations of territorial tourist and recreational systems of different ranks can form special tourist and recreational zones with common
factors and conditions for conducting tourist and recreational activities, similar economic specialization, and prospects for their socio-economic development. The Far Eastern Tourist and Recreational Zone (DVTRZ) includes
the subjects of the Far Eastern Federal District (Far Eastern Federal District):
the Republic of Buryatia, the Republic of Sakha (Yakutia), the Trans-Baikal,
Kamchatka, Primorsky and Khabarovsk Territories, the Amur, Sakhalin, and
Magadan Regions, Chukotka Autonomous District, and the Jewish Autonomous Region. According to the combination of physical, geographical and
socio-economic factors, two meridional tourist and recreational sub-zones
are distinguished within the DVTRZ: “coastal” and “continental”. The “coastal” tourist and recreational sub-zone includes the subjects of the Far Eastern
Federal District, the administrative borders of which are directly washed by
the seas of the Pacific Ocean (Kamchatka, Primorsky and Khabarovsk Territories, Sakhalin and Magadan Regions, Chukotka Autonomous District).
The coastal and marine geographical position of the subjects determines the
presence in this sub-zone of a special combination of favorable factors for the
development of tourist and recreational activities.
Keywords: territorial tourist and recreational systems, the Far Eastern tourist and recreational zone, coastal and continental sub-zones, SWOT analysis,
rating of subjects.
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Chapkin N.S.
Modern realities
and trends in the development of information
and communication technologies in education
The article analyzes the documents of the World Summit on Informatization, the study of the Eurydice educational network to determine the degree
of use of ICT in teaching and learning in European schools, the Recommendations of the European Parliament and the Council on Key Competencies
for Lifelong Learning and other publications and documents. The experience
of the leading countries of the world in the implementation of information
technologies in the educational process is considered: the adoption of ICT
competence as a means of obtaining other competencies, the introduction
and financing of state programs for the informatization of education, the
spread of cloud technologies, electronic and distance learning, the compilation of repositories of electronic resources, as well as the development of
an assessment model the state of informatization of educational institutions.
The main trends in the development of information technologies in education are highlighted.
Keywords: information and communication technologies, education system, model for assessing the state of informatization of educational institutions.
Poluyanova O.G.

Neo-nomenclature forms
of interaction regional power groups with higher education
institutions in the creative field of urbanism
The relationship between government and higher education in socio-cultural, political and economic aspects has always been one of the necessary
directions in the work of government structures. In Soviet times, the interaction of government structures (better known as the nomenklature) and
higher educational institutions took place mainly in ideological and political
terms. At present, these relationships are most clearly manifested in the activities of building political and socio-cultural relations. The most important
socio-cultural trend in the last two decades has been the help of regional
elites in building a model of a creative city and creating a creative environment both in Perm and in the Perm Region. The article proposes to describe
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the relationship between the Soviet political elite (nomenclature) and higher education institutions in ideological and political terms, and the modern
Perm regional elite with universities in socio-cultural terms (as one of the
neo-nomenclature practices) within the framework of the concept of a creative city and the creation of a creative environment in Perm.
Keywords: creative city, creative environment, creative (creative) industries, creative urbanism, innovative economy (knowledge economy), geocultural branding of the region, regional elites, nomenclature, neo-nomenclature practices.
Skliarova S.A.
Impact of the state policy of socio-economic development
on digital transformation in the agro-industrial complex
The article analyzes the strategy of modern socio-economic policy of the
Russian Federation at the federal and regional level, aimed at implementing
digital transformation technologies in order to ensure the digitalization of the
domestic agro-industrial complex, which is considered as a key prerequisite for
ensuring its competitiveness and intensification of development. Based on the
characteristics of the practical results of the implementation of this strategy, its
effectiveness in the context of achieving the above goal is evaluated.
Keywords: agro-industrial complex, agricultural production, strategy of socio-economic policy, technology of digital transformation, digitalization.
Zadorin M.Y.
Tamitskiy A.M.

Political, legal and institutional framework
of counteracting interethnic intolerance among
the young people in contemporary Russia
The article attempts to present the political, legal and social practices associated with countermeasures against the spread of interethnic intolerance among
the youth. The authors demonstrate the importance of international and internal statutory regulation of fighting intolerance, the infrastructure of institutional support for the prevention of xenophobia, including state and public
organizations and associations.
Keywords: interethnic relations, racism, xenophobia, intolerance, youth,
politics.
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Khibarin V.A.
On the imperative of people saving
as an actual national idea of Russia
In recent years, liberal democracy as an ideology and a form of political
self-organization, as if suitable for all nations and countries without exception,
has come into a state of deep crisis. In this regard, the problem of state ideology
is becoming relevant for our country, which defines the main directions and
ways of development of Russian society. Purpose of work: justification of the
concept of people saving as a fundamental imperative in the development of
the ideology of the Russian Federation. The research methodology is an analysis of the concept of «national idea» as a scientific category, its place and role
in the history and culture of Russia. As a result, the author concludes that the
imperative of the Russian people (peoples) saving can, in a broad sense, serve
as the basis of the central idea guiding the current domestic and foreign state
policy of the Russian Federation.
Keywords: ideology, people saving, national idea, updated constitution,
Russian.
Alymkulova Aigul
China’s soft power diplomacy in Central Asia
In the frames of «One Belt One Road» initiative China and Central Asian
countries are building tight economic relationships and managing different
projects, that has long term strategic perspectives. China use soft power in order to build a positive image for perspective partners in different countries. But
anti-China movements, the threats of terrorism, extremism and separatism,
and the lack of large scale policies aimed to popularise Chinese culture caused
the risk for Chinese soft power, especially in the region of Central Asia. Current paper is written based on Russian and Central Asian scientists works and
datas. This paper is aimed on research of the soft power of China and problems
China faces working with Central Asian countries.
Keywords: China, Central Asia, soft power, foreign policy.
Wang Yue
Maternal share in V. Rasputin’s story
“Ivan’s Daughter, Ivan’s Mother”
Rasputin is a master writer of Russian literature in the second half of the
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20th century. He criticized the current situation and paid attention to the suffering of the people at the bottom of Russia. He was called the leader of Russian
“country novel “, and his masterpiece” Ivan’s daughter, Ivan’s mother “in his
later years was a masterpiece of Russian critical realism literature after the collapse of the Soviet Union. Its novel vividly depicts the bottom people Tamara
family because of minor daughter violence, court malfeasance, no door to help
and then Tamara blade murderer, and the whole process of prison and release
from prison. This paper mainly interprets the maternal feelings in the subconscious mind of this great nation in Russia, which is manifested by the actions
of Tamara, a mother, after her daughter was killed.
Keywords: Ivan’s daughter, Ivan’s mother, Rasputin, mother, protection.
Cheremnyh L.G.
Turova E.I.

Methodology, science, ethics
The monograph is being reviewed, in which all norms governing scientific
activity are divided into methodological and ethical ones. The norms related to
fundamental and applied science are shown, assumptions are made about the
possibility of a single ethos of science. The main types of mass violations of the
scientific ethos are highlighted and described, their causes are revealed, ways
of their prevention are outlined.
Keywords: ethos of science, fundamental science, applied science, ethical
regulation of science, academic fraud.
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