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Егоров, В. Нация: определение концептуальных ориентиров / В. 

Егоров, Д. Клементьев // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 8-41. 
В статье анализируются взгляды выдающихся представителей 

нациологии, авторы формируют систему отправных концептуальных 
положений, позволяющих определить сущностные координаты реалий 
этнонациональных отношений. Нациогенез понимается как исторически 
преемственный процесс углубления социальной полигенности, 
характеризующейся множеством связей и каузальностей, в которую органично 
встроена этнонациональная субстанция, развивающаяся как система от 
простого (этнического) к сложному (национальному). 

Авторы: Егоров Владимир Георгиевич – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой политологии и права Московского 
государственного областного университета,  

Клементьев Дмитрий Юрьевич – аспирант Московского 
государственного областного университета. 

 
Гринченко, Я. «Рассуждения светильник»: Иосиф Волоцкий и 

книжная культура Московской Руси / Я. Гринченко А. Данилов // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 42-52. 

В статье анализируется роль игумена Волоколамского монастыря Иосифа 
Волоцкого – знаковой фигуры в истории русской книжности, создателя 
крупной рукописной библиотеки – в развитии книжной культуры Московской 
Руси.  

Авторы: Гринченко Яна Сергеевна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и культурологии Волгоградского государственного 
медицинского университета, 

Данилов Александр Вячеславович – магистрант кафедры 
отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева. 

 
Горохов, А. Первый исследователь истории русской социально-

политической мысли С. П. Шевырев / А. Горохов, И. Убирия // Вестн. рос. 
нации. – 2015. – № 5. – С. 53-68. 

В статье рассматривается первая попытка исследования истории 
отечественной социально-политической мысли, предпринятая С. П. 
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Шевыревым в первой половине XIX в., на основании изучения им русской 
словесности.  

Авторы: Горохов Андрей Анатольевич – кандидат политических наук, 
ассистент кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ им. М.В. Ломоносова,  

Убирия Изабелла Феликсовна – аспирант кафедры истории социально-
политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 

 
Куликов, В. Идейная аксиоматика политической концепции И. А. 

Ильина / В. Куликов // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 68-77. 
В статье раскрываются основные понятия и категории политической 

концепции И. А. Ильина. Проанализированы концептуальные положения 
теории «творческой демократии» и дана общая оценка актуальности 
консервативной концепции Ильина в современном политическом контексте.  

Автор: Куликов Валентин Игоревич – аспирант факультета 
политологии Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова.  

 
Бгажноков, Б. Позитивные и негативные факторы малых 

многоэтничных обществ (по материалам исследований в Кабардино-
Балкарии) / Б. Бгажноков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 77-92. 

Нравственная экология малых территорий и обществ имеет свою, в том 
числе и психологическую специфику, с которой необходимо считаться, 
выстраивая ту или иную стратегию экономического и культурного развития 
этих обществ. В противном случае они становятся неэффективными, заметно 
отстают в своем экономическом, социальном и культурном развитии от 
больших обществ.  

Автор: Бгажноков Барасби Хачимович – доктор исторических наук, 
заведующий отделом археологии и этнологии Кабардино-Балкарского 
института гуманитарных исследований.  

 
Носенко-Штейн, Е. Реформистский иудаизм в России: 

конструирование «нового еврея» / Е. Носенко-Штейн // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 5. – С. 93-104. 

Реформистский иудаизм – относительно молодое течение, получившее 
распространение в России в последнюю четверть века и в настоящее время 
представляющее собой одну из попыток создания новой еврейской 
самоидентификации. Основываясь на собственном полевом материале, автор 
предлагает предварительные наблюдения и выводы, касающиеся этого течения.  
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Автор: Носенко-Штейн Елена Эдуардовна – доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН и Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.  

 
Дробижева, Л. Межнациональное согласие в политике государства и 

массовом сознании / Л. Дробижева // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 
105-126. 

Статья посвящена одному из основных направлений государственной 
национальной политики – обеспечению межнационального согласия. На основе 
репрезентативных опросов в регионах и стране в целом, а также глубинных 
интервью с представителями политической элиты и национальных активистов 
показаны восприятие понятия «межнациональное согласие» и его реализация в 
массовом сознании граждан, живущих в столице и регионах с разным уровнем 
полиэтничности.  

Автор: Дробижева Леокадия Михайловна – доктор исторических наук, 
профессор, руководитель Центра исследования межнациональных отношений 
Института социологии РАН, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, член Совета 
при Президенте РФ по межнациональным отношениям.  

 
Фельдман, П. Феномен политического согласования интересов: 

системный подход к изучению / П. Фельдман // Вестн. рос. нации. – 2015. – 
№ 5. – С. 127-145. 

В статье феномен политического согласования интересов 
рассматривается через призму системного подхода. Проецируя свои теоретико-
концептуальные наработки на реалии современной России, автор приходит к 
выводу о том, что отечественная система политического согласования 
интересов еще до конца не сформирована, однако ее наиболее характерные 
черты уже начинают выкристаллизовываться.  

Автор: Фельдман Павел Яковлевич – кандидат политических наук, 
доцент кафедры философии и политологии Академии труда и социальных 
отношений. 

 
Козиков, А. Институциональная практика и характер политического 

процесса в государствах Каспийского региона в современных условиях // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 146-157. 

В статье рассматриваются проблемы институционального становления 
государств Каспийского региона, от- носящихся к постсоветскому 
пространству, этапы развития их политического процесса, тенденции и 
особенности формирования их политического устройства.  

Автор: Козиков Александр Сергеевич – кандидат политических наук, г. 
Астрахань.  
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Селезнев, П. Современные модели инновационного развития: 

политико-экономический опыт для России / П. Селезнев, А. Шатилов // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 158-174. 

В статье анализируется поиск ведущими странами мира наиболее 
привлекательной инновационной модели развития. Отмечается, что России с ее 
серьезным образовательным и научным потенциалом на основе зарубежных 
практик вполне по силам разработать собственную модель инновационной 
политико-экономической модернизации.  

Авторы: Селезнев Павел Сергеевич – доктор политических наук, 
первый заместитель декана факультета государственного управления и 
финансового контроля Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации,  

Шатилов Александр Борисович – кандидат политических наук, 
профессор, декан факультета социологии и политологии Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации.  

 
Кирсанова, Е. Регион в системе инновационной политики: 

теоретико-методологические аспекты политологического анализа / Е. 
Кирсанова // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 175-187. 

В статье анализируется региональный уровень инновационной политики. 
Отмечается, что инновационный потенциал региона велик, а региональный 
уровень реализации инновационной политики является не менее значимым для 
инновационного процесса страны, чем общенациональный.  

Автор: Кирсанова Екатерина Геннадьевна – кандидат политических 
наук, ассистент кафедры российской политики факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова.  

 
Евлаев, А. Корпоративная социальная ответственность российского 

национального бизнеса / А. Евлаев // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 
188-200. 

В статье рассмотрена сущность социальной ответственности бизнеса; 
раскрыта роль государства в функционировании механизма социального 
партнерства; показана актуальность становления и развития принципов 
социальной ответственности национального бизнеса в общественно-
политической практике современного российского общества; проведен 
детальный анализ социально-ответственной деятельности государственной 
корпорации ОАО «РЖД».  

Автор: Евлаев Андрей Николаевич – кандидат политических наук, 
доцент кафедры «Политология, история и социальные технологии» 
Московского государственного университета путей сообщения.  
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Кочетков, Е. Концептуальные основы адаптации асимметричного 

федерализма в современной России / Е. Кочетков // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 5. – С. 201-212. 

В статье проведен анализ основных факторов, определяющих 
необходимость адаптации асимметричного федерализма в Российской 
Федерации. Отмечается, что относительная политическая децентрализация в 
рамках такой адаптации в российских условиях не может осуществляться на 
принципах лишь правового равенства субъектов, а должна соотноситься с 
условиями того или иного децентрализуемого субъекта, с его социально-
экономическим потенциалом, институциональными механизмами, уровнем 
развития промышленности и сельского хозяйства, национальными и 
культурными традициями, численностью населения и т.д.  

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич – кандидат политических наук, 
доцент, шеф-редактор журнала «Вестник Российской нации». 

 
Крекотнев, С. Комплексный подход к модернизации городов и 

регионов с моноспециализацией в России и зарубежных странах / С. 
Крекотнев // // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 212-223. 

В статье анализируется опыт осуществления политики модернизации 
моногородов в зарубежных странах как с концептуально-теоретических 
позиций, так и с точки зрения практической реализации различных подходов – 
результатов комплексных пространственных и региональных исследований, 
особенно с учетом процессов глобализации экономики и усиления 
международной конкуренции. В частности, интерес представляет опыт 
формирования промышленных и региональных кластеров.  

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, 
выпускающий редактор журнала «Вестник Российской нации».  

 
Семченков, А. Роль современных информационно- 

коммуникационных технологий в дестабилизации государств / А. 
Семченков // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 224-231. 

Статья посвящена выявлению влияния современных информационно-
коммуникационных технологий на процессы дестабилизации государств в 
различных регионах мира. Показано, что дестабилизация государств – феномен 
современной внутренней и мировой политики, представляющий собой 
разрушение ранее существовавших социально-политических систем 
национального уровня невоенными и военными средствами, а также 
последующую коренную трансформацию этих стран.  

Автор: Семченков Андрей Сергеевич – доктор политических наук, 
доцент, эксперт ОСОО «Российская нация».  
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Нейматов, А. Природа, механизмы и технологии современных 
«цветных революций» / А. Нейматов // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 
232-242. 

Последние события в сфере международных отношений и мировой 
политики показывают важную роль технологий «цветных революций» в 
трансформации системы международных отношений. Принимая во внимание 
актуальность данной темы, настоящая статья посвящена проблеме эволюции 
форм и методов реализации «цветных революций».  

Автор: Нейматов Азад Ягутович – кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Московского государственного гуманитарно-
экономического университета. 

 
Карпович, О. Политическое значение украинского кризиса 2013–2015 

гг. в системе российско-американских отношений / О. Карпович// Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 5. – С. 243-249. 

Статья посвящена исследованию роли украинского кризиса 2013-2015 гг. 
в системе отношений России и Запада. Проводится анализ и дается 
характеристика основных этапов и фаз развития украинского кризиса в 
привязке к особенностям мировой политической конъюнктуры, тенденциям 
формирования нового мирового порядка, идущего на смену Вестфальской 
системе наций-государств.  

Автор: Карпович Олег Геннадьевич – доктор политических наук, 
профессор, руководитель Центра сравнительно-правовых исследований 
Института США и Канады РАН.  

 
Жигулин, А. Общественность в условиях социального конфликта: 

юридико-международный аспект / А. Жигулин // Вестн. рос. нации. – 2015. 
– № 5. – С. 250-261. 

В статье рассмотрены вопросы совершенствования процедуры 
документирования военных и иных преступлений и предоставления их 
международным судебным органам, а также широкой общественности. 
Обоснована необходимость введения термина «внепроцессуальный субъект» 
для реализации функции защиты населения, находящегося на территории с 
непризнанным статусом, в условиях военного конфликта.  

Автор: Жигулин Алексей Михайлович – председатель Совета 
адвокатов Донецкой Народной Республики. 

 


