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Федякин, А. Общенациональные приоритеты региональной 
политики государства в Посланиях Президента РФ Федеральному 
Собранию: 2000-2014 гг. / А. Федякин // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – 
С. 8-33. 

В статье анализируются приоритетные направления и конкретные задачи 
в сфере региональной политики государства, сформулированные в посланиях 
Президента РФ Федеральному Собранию в период 2000-2014 гг. 

 
Коваленко, В. Традиции местного управления и самоуправления в 

многонациональной России / В. Коваленко // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 
4. – С. 34-53. 

В статье анализируются основные пружины развития российской 
государственности, выражающиеся в высоком уровне политической 
централизации и концентрации власти, а также прослеживается эволюция 
взаимоотношений Центра и территории, глубокая укорененность начал 
самоорганизации на местах. Выделяются особенности национально-
государственной политики в стране, подчеркивается значимость осмысления и 
учета отечественных традиций в этой сфере. 

 
Тальская, О. Дореволюционные периодические издания 

Туркестанского края как источник формирования политических 
настроений / О. Тальская // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 54-63. 

В статье анализируется роль периодики Туркестанского края, как одного 
из инструментов формирования общественного мнения, политических 
настроений и национальных от- ношений. Рассматривается период с момента 
включения Средней Азии в состав Российской империей до 1917 г. 

 
Перевезенцев, С. Образ правителя в сочинениях русских мыслителей 

X-XII вв. / С. Перевезенцев // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. - С. 64-77. 

В статье рассматриваются процессы становления образа правителя 
государства в русской духовно-политической мысли X-XII вв. Выдвигается и 
аргументируется тезис о том, что комплекс идей о роли правителя государства, 
его основных функциях и задачах приобретал определенные стойкие черты по 
мере освоения русскими мыслителями христианской традиции. 
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Козиков, И. Великий завет Д. И. Менделеева / И. Козиков // Вестн. 

рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 78-90. 

В статье рассматриваются идеи и предложения выдающегося 
отечественного ученого Д.И. Менделеева по реформированию российского 
общества в связи с переходом России на путь модернизационного 
промышленного развития. 

Романовский, В. Концепция нации в творческом наследии Н.В. 
Устрялова (к 125-летию со дня рождения политического мыслителя) / В. 
Романовский // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 91-101. 

В статье анализируются взгляды политического мыслителя Н. В. 
Устрялова о сущности, признаках, тенденциях развития нации, а также о 
формировании и особенностях русской нации. 

 
Маковская, Д. Этнические аспекты территориальной дезинтеграции 

и реинтеграции / Д. Маковская // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 102-
114. 

Статья посвящена анализу этнического измерения процессов 
территориальной дезинтеграции и реинтеграции. Анализируются возможности 
использования сочетания системного и синергетического подходов в качестве 
методологического основания исследования процессов территориальной 
дезинтеграции и реинтеграции. 

 
Амелин, В. Взаимодействие органов власти и НКО по реализации 

Стратегии государственной национальной политики (региональный 
аспект) / В. Амелин // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 115-126. 

В статье анализируются деятельность региональных и местных органов 
власти по реализации государственной национальной политики в РФ, а также 
их взаимодействие с институтами гражданского общества в данной сфере. 

 
Сагитова, Л. Языковая ситуация в Татарстане: проблемы 

билингвизма в отражении региональных СМИ / Л. Сагитова // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 4. – С. 127-140. 

В статье рассматривается языковая ситуация в Татарстане, отраженная в 
информационном поле региональных СМИ и Интернет-ресурсов. 
Генерируемые разными республиканскими изданиями дискурсы позволяют 
выявить интересы различных социальных групп в этнокультурной сфере, а 
также показать сложности и противоречия в реализации языковой политики 
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Джабраилов, Ю. Ислам в системе властно-религиозного диалога на 
Северном Кавказе: реальность и перспективы / Ю. Джабраилов, М. 
Абдулаев, Н. Сулейманов // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 141-151. 

В статье рассматриваются современные государственно-исламские 
взаимоотношения на Северном Кавказе с позиции как государственной 
политики в отношении ислама, так и исламских институтов по отношению к 
власти и политике. Анализируются проблемы и перспективы сотрудничества 
властных и религиозных институтов, направленные на разрешение возможных 
социальных конфликтов на религиозной почве. 

 
Магомедова, М. Вызовы региональной безопасности Республики 

Дагестан и стратегические задачи по ее обеспечению / М. Магомедова // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 152-163. 

В статье анализируются ключевые угрозы региональной безопасности 
Республики Дагестан. Особое внимание уделяется угрозам в информационной 
сфере, одной из которых является отсутствие четко сформулированной 
информационной политики, отвечающей национальным целям, ценностям и 
интересам. 

Териков, И. Построение системы формирования и продвижения 
имиджа страны / И. Териков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 164-174. 

В статье обосновывается необходимость организационной и 
направляющей роли, которую может сыграть государство в процессе 
формирования имиджа страны. Это возможно путем создания имиджевой 
стратегии и специализированной структуры, которая будет отвечать за ее 
разработку и реализацию. 

 
Ширинянц, А. Консерватизм в современном идеологическом и 

политическом пространстве России / А. Ширинянц // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 4. – С. 175-187. 

В статье рассмотрены программы современных политических партий 
России, декларирующих приверженность консерватизму. Проанализирована 
проблематика консерватизма в современном идеологическом пространстве 
страны, соотнесены консервативные ценности и консервативные декларации 
политических партий. 

 
Крекотнев, С. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта управления развитием моногородов / С. Крекотнев // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 4. – С. 188-199. 

В статье анализируется опыт модернизации моногородов разных стран 
мира с точки зрения его применимости к российским реалиям. Развитие 
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городов и регионов с моноспециализацией является важнейшим направлением 
государственной политики, особенно в условиях неблагоприятной 
политической и социально-экономической конъюнктуры. 

 
Кулагин, О. Моноотраслевая экономика как фактор трансформации 

социально-экономического потенциала российского региона во второй 
половине ХХ в. (по материалам Республики Карелия) / О. Кулагин // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 200-213. 

В статье анализируется роль моноотраслевой экономики в качестве 
ключевого фактора в формировании и реализации социально-экономического 
потенциала российского региона. На основе официальной статистики 
рассматривается сравнительная динамика развития отдельных показателей 
производственного, трудового, финансового, социально-инфраструктурного и 
демографического потенциалов Республики Карелии и других регионов северо-
запада и севера Российской Федерации. 

 
Деминцева, Е. Медицинская помощь мигрантам из Средней Азии в 

Москве в условиях социальной исключенности / Е. Деминцева, Д. 
Кашницкий // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 214-226. 

В статье анализируются барьеры, с которыми сталкиваются трудовые 
мигранты на пути к получению медицинской помощи в Москве. Преодолевая 
их, мигранты вынуждены использовать формальные и неформальные 
стратегии, дабы попасть на прием к врачу в условиях ограниченных ресурсов и 
социальной исключенности. 

 
Царева, Т. Армянское сообщество в Москве: история, 

взаимоотношения, культурные связи / Т. Царева // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 4. – С. 227-238. 

Статья освящает вопрос формирования армянской общины на территории 
г. Москвы. Привлекая архивные данные, историческую литературу, опыт 
полевых исследований, автор показывает, что этот процесс носит длительный 
характер, а армяно-русские отношения имеют глубокие корни, уходящие 
вглубь истории. 

 
Нейматов, А. Формы и методы организации «цветных революций» / 

А. Нейматов // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 4. – С. 239-246. 

Статья посвящена выявлению форм и методов организации и проведения 
«цветных революций» в мировой практике. Отмечается, что существуют два 
подхода к пониманию их природы: феноменологический (рассматривающий 
«цветную революцию» как явление) и технологический (рассматривающий ее 
как инструмент политического воздействия, как политическую технологию). 
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Виноградова, Е. Международные подходы к концепции 

информационной войны / Е. Виноградова // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 
4. – С. 247-249. 

В статье автор, обращаясь к истории появления понятия 
«информационное противоборство», делает попытку рассмотреть и 
проанализировать основные концепции информационной войны и раскрыть 
новейшие технологические и информационно-коммуникационные достижения 
в этой области.  

 

 


