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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Ф.М. Мустафаев  
 

Формируются методологические ориентиры исследования межнационального общения в контексте 

проблемы обеспечения цивилизационной безопасности России. Данные методологические ориентиры 

связаны с категорией «культура межнационального общения» как основополагающей в системе 

обеспечения диалога культур в многонациональном пространстве российской цивилизации, в условиях 

глобализации и социетальной трансформации, испытывающей значительные трудности в формировании 

конструктивных, позитивных и мирных взаимоотношений между различными народами, населяющими 

нашу страну. 
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Mustafaev F.M.  

Methodological orientations of the cross-national communication research within Russian civilization 

security supply 

 

Article is devoted to the study of the formation of methodological guidelines of cross-national communication 

in the context of ensuring the security of Russia civilization. These methodological guidelines are associated 

primarily with the category "culture of interethnic communication" as the cornerstone of the system to ensure the 

dialogue of cultures in a multicultural space of Russian civilization in the context of globalization and societal 

transformation experiencing significant difficulties in establishing constructive, positive and peaceful relations 

between different peoples inhabiting our country. 
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