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Путин, В. Послание Президента Федеральному Собранию / В. Путин 
// Вестн. рос. нации. - 2015. - № 1. - С. 8-16. 

 
Зорин, В. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации: традиционные методы и инновационные подходы реализации на 
современном этапе / В. Зорин, М. Аствацатурова // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 1. – С. 17-37. 

В статье анализируется ход реализации Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 г. при выделении принципов, 
направлений, а также практических форм и методов.  

 
Жуков, В. Нацизм, национализм и национальные интересы России / 

В. Жуков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 38-56. 
В статье анализируются аргументы политиков и публицистов, 

отождествляющих нацизм и «сталинизм», доказывается несовместимость этих 
явлений. Приводятся документы, раскрывающие человеконенавистническую 
природу нацизма, воспроизводятся гитлеровские планы установления 
арийского господства.  

 
Султыгов, А-Х. К вопросу о трансформации нации и государства в 

эпоху античности / Султыгов, А-Х. // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 
57-106. 

В статье предпринята попытка анализа политологических аспектов 
проблематики трансформации нации и государства в эпоху Античности, на 
примерах движения и раз- решения противоречий генезиса и развития нации и 
государства в древних Афинах и Риме.  

 
Зязиков, М. Этноконцепты культуры (на примере культуры 

ингушского народа) / М. Зязиков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 
107-114. 

Этнокультурологический подход к исследованию пространства этноса в 
современном мире позволяет выдвинуть несколько этноконцептов в организме 
любого этноса. Этноконцепт выступает несущей конструкцией культуры 
этноса, ее аксиологической «константой».  

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Миллер, А. История понятия «нация» в России (от Петра I до 
Крымской войны) / А. Миллер // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 115-
137. 

Статья рассматривает механизмы заимствования понятия «нация» в России и 
различные его значения в XVII в. Анализируются обстоятельства появления в 
русском языке понятия «народность» и различные модусы его соотнесения с 
понятием «нация» в первой половине XIX в. 

 
Макарова, Г. Спортивное мега-событие как способ формирования 

национально-гражданской идентичности (на примере церемонии 
открытия и закрытия Универсиады-2013) / Г. Макарова // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 1. – С. 138-152. 

В статье на примере церемоний открытия и закрытия Универсиады–2013 
рассматривается опыт вовлечения спортивного мега-события в формирование 
государственно- гражданской идентичности. Дискурс-анализ текстов представ- 
лен в контексте этнонациональной политики России с привлечением оценок их 
рядовых участников и региональных экспертов.  

 
Миссонова, Л. Восприятие пространства и идентичности населения 

островов Сахалин и Кунашир / Л. Миссонова // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 1. - С. 153-181. 

В статье представлена ситуация этнической и иной идентификации на 
островах Сахалин и Кунашир на основе личного экспедиционного материала 
(собранного за последние 25 лет) и данных государственных статистических 
комитетов, а также администрации Сахалинской области. Ключевые слова: 
Сахалин, Кунашир, Курилы, национальное самосознание, многоуровневая 
идентичность, пространство острова.  

 
Старченко, Р. Референдум в Крыму 16 марта 2014 г.: причины и 

последствия / Р. Старченко // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 182-206. 
Статья посвящена исследованию современной этнополитической ситуации 

на Крымском полуострове, а также факторам, повлиявшим на волеизъявление 
населения на референдуме 16 марта 2014 г. о государственном статусе Крыма. 
В качестве основного источника использованы материалы 
этносоциологического исследования в г. Симферополе в 2013–2014 гг. 

 
Кононов, В. Проблемы и перспективы реализации государственной 

инновационной политики современной России / В. Кононов // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 1. - С. 207-219. 

В статье анализируются концептуальные и нормативно-правовые основания 
государственной инновационной политики в современной России, а также 
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существующие практические модели ее реализации и степень их 
эффективности.  

 
Крекотнев, С. Проблемы городов и регионов с моноспециализацией 

как исследовательская задача и объект политологического анализа / С. 
Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 220-228. 

В статье освещены проблемы моногородов с точки зрения научных 
подходов. Города и регионы с моноспециализацией представлены не только как 
важное направление государственной политики, но и как научно-
исследовательская задача в рамках политологического исследования.  

 
Наугольных, В. Политика урегулирования конфликтов власти и 

бизнеса: опыт современной России / В. Наугольных // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 1. – С. 229-238. 

В статье рассматриваются подходы к пониманию механизмов 
взаимодействия власти и бизнеса в современной России. Автор обосновывает 
идею о том, что политика урегулирования конфликтов власти и бизнеса может 
заключаться в создании социально ориентированного и патриотически 
настроенного бизнеса, основанного на государственно-частном партнерстве.  

 
Власов, М. Социальная политика государства: модельный и 

комплексный подход / М. Власов // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 1. – С. 
239-250. 

В статье рассматриваются основы социальной политики государства, 
выдвигается гипотеза об отсутствии существования либеральной модели 
социальной политики. Структура социальной политики в статье представлена в 
виде общественных институтов, которые призваны удовлетворять потребности 
общества.  

 
 Моисеев, Д. Этнос, нация, ценности: Социально-философские исследования 

/ науч. ред.: К. Х. Момджян, А. Ю. Антоновский. – М.: Канон+ РООИ 
«Реабилитация», 2014. – 480 с.  

В рецензии на коллективную монографию «Этнос, нация, ценности: 
социально-философские исследования» предлагается обзор основных статей, 
опубликованных в данной работе, а также дается их критический анализ. 
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