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Путин, В. В. Выступление на параде, посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне / В. В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 3. – С. 8-11. 

 
Путин, В. В. Выступление на совместном заседании Совета по 

межнациональным отношениям по русскому языку / В. В. Путин // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 12-15. 

 
Семченков, А. Историческая память о Великой Отечественной войне 

и обеспечение политической стабильности России / А. Семченков // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 16-27. 

В статье раскрывается взаимосвязь между обеспечением политической 
стабильности России и исторической памятью о Великой Отечественной войне. 
Обосновывается, что историческая память является важнейшей составной 
частью «культурного ядра» общества, и без ее сохранения стабильность 
политической обстановки в стране становится невозможной. 

 
Коробов, Ю. Экономика СССР и развитие Вооруженных Сил в ходе 

Великой Отечественной войны / Ю. Коробов // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 3. – С. 28-48. 

В статье анализируется развитие промышленной базы СССР перед 
началом и в годы Великой Отечественной войны, опыт эвакуации 
промышленности и организация военного производства в военных условиях. 
Особое внимание уделено организации Вооруженных Сил в период войны. 

 
Жуков, В. Диагноз российских «реформ» образования и науки / В. 

Жуков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 49-64. 
В статье анализируются правительственные меры по реформированию 

российского образования и науки, диагностируются основные мероприятия и 
определяются неизбежные социальные последствия неэффективной 
образовательной политики. 

 
Мчедлова, М. Социальная консолидация российского общества: роль 

религиозного фактора / М. Мчедлова // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 
65-80. 

В статье рассматриваются возможности религии и религиозных 
организаций России в обеспечении единства российского общества в 
современных условиях. Акцент делается на новых параметрах проявления 
религиозного фактора в политике, исторической и политической проблематике 
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межрелигиозного диалога в России, социальной деятельности российских 
религиозных организаций. 

Султыгов, А.-Х. К вопросу об идентичности в античную эпоху / 
Султыгов, А.-Х. // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 81-99. 

В статье предпринята попытка политологического анализа особенностей 
проявления феномена гражданской идентичности в античную эпоху. 

 
Албакова, Ф. Антропология социальной памяти / Ф. Албакова // 

Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 100-109. 
Статья посвящена феномену социальной памяти в этнической культуре. В 

контексте модернизаций и социо- культурных изменений различного уровня 
особую значимость приобретают проблемы воспроизводства форм 
повседневной жизни, индивидуальной и коллективной идентичности, 
напрямую связанные с социальной памятью общности.  

 
Постникова, А. Образ Наполеона в политическом дискурсе 

современной Франции (на основе материалов СМИ) / А. Постникова // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 110-122. 

Автор предприняла попытку на основе материалов СМИ представить 
трансформацию образа наполеоновской эпохи в политдискурсе современной 
Франции. Отмечается, что использование в интересах властных структур 
памяти об исторической личности или историческом событии может привести к 
совершенно непредсказуемым для самой власти результатам. 

 
Федякин, А. Опыт осмысления федерализма и региональной 

политики в отечественной политической теории ХIХ столетия / А. 
Федякин // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 123-143. 

В статье анализируются взгляды представителей российской социально-
политической мысли XIX столетия, являвшихся приверженцами федеративной 
формы территориально-политического устройства страны, а также 
выступавших за децентрализованную модель региональной политики со 
стороны государственного центра. 

 
Фельдман, П. Основные принципы согласования национальных и 

партикулярных интересов в современной России / П. Фельдман // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 144-156. 

В статье анализируются инструменты и механизмы, способные 
ограничить политический, социальный, корпоративный и территориальный 
партикуляризм в современной России. Перспективы решения данной проблемы 
автор связывает с разработкой государственной политики согласования 
интересов. 

 
Дудаков, М. Эволюция идеологий политических партий: теоретико-

методологические аспекты политологического анализа / М. Дудаков // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 157-174. 
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Статья посвящена эволюции политических идеологий в теоретико-
методологическом аспекте. Автор анализирует суть и классификации 
идеологий, генезис и особенности каждой из них, основные направления 
эволюции и их соотнесение с политической действительностью. 

 
Кочетков, Е. Экономико-политические факторы адаптации 

ассиметричного федерализма в РФ / Е. Кочетков // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 3. – С. 175-185. 

В статье анализируется причинно-следственная связь между экономико-
политической ситуацией в РФ и асимметричной формой российского 
федерализма. Отмечается, что российская федеративная система в ее нынешнем 
виде испытывает достаточно сильное влияние политической и экономической 
конъюнктуры, ввиду чего отношения центральных и региональных структур в 
условиях асимметрии нуждаются в особых механизмах адаптации. 

 
Крекотнев, С. Функции городов и регионов с моноспециализацией в 

рамках государственной политики / С. Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 3. – С. 186-195. 

В статье анализируются функции современных российских моногородов 
и меры, направленные на решение текущих и долгосрочных проблем городов и 
регионов с моноспециализацией. Выделяются основные направления развития 
моногородов в российской экономике и предлагаются новые модели их 
функционирования. 

 
Черняев, И. Региональная идентичность и формирование 

«позитивного» имиджа региона: к вопросу о теоретико-методологических 
основаниях политики регионального развития / И. Черняев // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 3. – С. 196-204. 

В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты 
государственной политики регионального развития, а также проблемы 
формирования региональной идентичности и регионального имиджа в 
контексте этой политики. 

 
Хизриева, С. Цифровая дипломатия России и Бразилии в БРИКС: 

история и перспективы / С. Хизриева // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – 
С. 205-213. 

В статье автор, показывая эволюцию интеграционных механизмов 
БРИКС, пытается раскрыть технологии, применяемые Россией и Бразилией для 
отражения информационных ударов со стороны США. 

 
Сетова, А. Образ свободного общества в неопрагматизме / А. Сетова // 

Вестн. рос. нации. – 2015. – № 3. – С. 214-223. 
В статье реконструируется образ свободного общества в неопрагматизме. 

Дан анализ либерального подхода к свободному обществу, которое в 
классической трактовке оказывается несвободным с эпистемологической точки 
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зрения, что в политической практике показывает невозможность реального 
воплощения идеалов либерализма. 

 
Авакян, Д. Оценка политических последствий урбанизации в 

западноевропейской мысли ХIХ в. / Д. Авакян // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 3. – С. 224-231. 

В статье рассматриваются модели идеальных государств и городов 
будущего, предложенные учеными и мыслителями XIX в. в качестве 
альтернативы современному европейскому обществу, столкнувшемуся с 
негативными последствиями промышленной революции и ростом городов 

 
Выступления участников совместного заседания Совета при 

Президенте России по межнациональным отношениям и Совета по 
русскому языку // Вестн. рос. нации. – 2015. –  № 3. – С. 232-254. 
 


