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Путин, В. Выступление на заседании Международного 

дискуссионного клуба «Валдай» / В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 
6. – С. 8-25. 

Текст выступления В. В. Путина на итоговой пленарной сессии ХII 
заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября 2015 г. 
в г. Сочи. 

 
Бабич, И. Методы имперского управления этническим и 

религиозным многообразием на Кавказе / И. Бабич // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 6. – С. 26-41. 

В статье рассматривается проблема формирования российскими властями 
методов управления этническим и религиозным разнообразием на Кавказе. 
Автор, опираясь на архивные материалы, показывает противоречивость и 
неоднозначность данного процесса.  

Автор: Бабич Ирина Леонидовна – доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии им. Н. 
Н. Миклухо-Маклая РАН.  

 
Сатушиева, Л. Российское право как инструмент регулирования 

религиозно-национальных проблем на Северном Кавказе (ХVII – начало 
ХХ вв.) / Л. Сатушиева // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 42-55. 

Изучается роль российского права в решении религиозных и 
национальных проблем, связанных с жизнью народов Северного Кавказа, на 
протяжении ХVIII – начала ХХ вв. Автор приходит к выводу, что на Кавказе 
Россия действовала с позиции и права, и силы.  

Автор: Сатушиева Любовь Хабасовна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и административного права Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.  

 
Егоров, В. Государство в этнонациональной сфере: антология 

актуальных концептуальных подходов / В. Егоров, Д. Клементьев // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 56-90.  

В статье дается обзор взглядов ряда выдающихся представителей 
отечественного и зарубежного нациологического дискурса, касавшихся роли и 
значения государства в этнонациональной сфере.  
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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.  

 
Маковская, Д. Дискурс геноцида в тактическом инструментарии 

внешней политики / Д. Маковская // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 
91-101. 

В статье анализируется использование дискурса геноцида в качестве 
тактического инструмента для достижения стратегических целей внешней 
политики. Рассматриваются возможные методологические основания 
исследования данной проблематики.  

Автор: Маковская Дарья Владимировна – кандидат политических 
наук, ведущий научный сотрудник Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета.  

 
Кирсанов, Р. Антиалкогольная кампания периода перестройки: 

«новое мышление» и старые методы / Р. Кирсанов // Вестн. рос. нации. – 
2015. – № 6. – С. 102-110. 

В статье анализируется роль и место антиалкогольной кампании периода 
перестройки в контексте проводившихся в стране реформ того времени.  

Автор: Кирсанов Роман Геннадиевич – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института российской истории РАН.  

 
Мартынова, М. Греки – старожилы Крыма / М. Мартынова // Вестн. 

рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 111-125. 
Переписью населения 2014 г. в Крыму зафиксировано 2877 греков, что 

составляет лишь 0,13% жителей полуострова. Вместе с тем, греки имеют все 
основания считаться так называемым «коренным» народом Крыма, сыгравшим 
в его судьбе важнейшую роль.  

Автор: Мартынова Марина Юрьевна – доктор исторических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.  

 
Албакова, Ф. Культурно-антропологические аспекты национальной 

политики мегаполиса / Ф. Албакова // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – 
С.126-136. 

Статья посвящена вопросам развития и совершенствования национальной 
политики в условиях мегаполиса. Москва в последние десятилетия переживает 
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интенсивное и масштабное изменение национально-этнического состава, 
связанного как с внутренней, так и с внешней миграцией, в связи с чем 
обострились проблемы межнациональных, межкультурных отношений, 
взаимодействия резидентальных групп и приезжих.  

Автор: Албакова Фатима Юсуповна – доктор философских наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.  

 
Белова, Н. Жители Центральной России и мигранты / Н. Белова // 

Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 137-155. 
Статья посвящена изучению современного от- ношения россиян к 

представителям других этносов, а также анализу межэтнической ситуации в 
регионе Центральной России. Предпринята попытка анализа признаков 
межэтнической напряженности в г. Костроме.  

Автор: Белова Наталья Андреевна – кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН.  

 
Володенков, С. Медиапространство в системе современного 

политического управления массовым сознанием / С. Володенков // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 156-163. 

Статья посвящена рассмотрению роли средств массовой коммуникации в 
формировании политической псевдореальности в современном 
медиапространстве. Приводятся примеры манипулятивно- пропагандистского 
воздействия на массовое сознание с целью создания соответствующих 
медиаконструктов, выступающих в роли инструментов формирования 
массовых представлений о социально-политической реальности.  

Автор: Володенков Сергей Владимирович – кандидат политических 
наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.  

 
Улитина, М. Имиджевые смыслы доктринальных документов 

Российской Федерации / М. Улитина // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 
164-176.  

В статье рассматриваются основные доктринальные документы России и 
представленные в них официальные установки относительно формирования ее 
международного имиджа. Их анализ позволяет определить, какой имидж РФ в 
идеальном случае должен быть в мировом сообществе, и какие практические 
шаги необходимо предпринять институтам государства и гражданского 
общества для его формирования.  

Автор: Улитина Марина Олеговна – аспирантка кафедры политологии 
Московского государственного лингвистического университета, специалист-
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эксперт аппарата первого заместителя Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации. 

 
Фирсов, А. Политическая стабильность как объект исследования 

современной политологии: понятие и сущностные характеристики // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 177-184. 

Статья посвящена теоретическим проблемам исследования феномена 
политической стабильности. Автор рассматривает основные параметры и 
подходы к изучению политической стабильности в отечественной и 
зарубежной литературе.  

Автор: Фирсов Александр Владимирович – эксперт ОСОО 
«Российская нация».  

 
Савельев, И. Стратегическое планирование в аспекте 

инновационного развития региона / И. Савельев, П. Селезнев, Е. 
Никишина // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 185-196. 

В статье обоснована необходимость совершенствования стратегического 
планирования регионального развития. Основное внимание уделено 
определению выбора стратегических направлений развития с учетом индекса 
инновационного развития региона и индекса качества жизни населения.  

Авторы: Савельев Игорь Игоревич – кандидат экономических наук, 
доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;  

Селезнев Павел Сергеевич – доктор политических наук, профессор, 
директор Института проектов развития Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации;  

Никишина Елена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент 
Владимирского государственно- го университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.  

 
Крекотнев, С. Теоретико-методологические подходы к анализу 

проблем модернизации городов и регионов с моноспециализацией / С. 
Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 197-205. 

В статье представлены основные подходы к теоретическим вопросам 
модернизации моногородов, ключевым из которых является системный. 
Факторами успешной модернизации современных моногородов являются 
институциональное и технологическое обновление, уровень человеческого 
капитала, а также место монопрофильного города в социально-политической 
системе страны.  

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, 
выпускающий редактор журнала «Вестник Российской нации».  
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Карпович, О. К вопросу об особенностях геополитического 
положения России в современном мире / О. Карпович // Вестн. рос. нации. 
– 2015. – № 6. – С. 206-214. 

Статья посвящена актуальным вопросам взаимодействия России с 
другими акторами мировой политики и международных отношений, 
обусловленными особенностями ее геополитического положения.  

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

 
Коробов, Ю. Влияние исторического контекста на перспективы 

развития современных российско-германских отношений / Ю. Коробов // 
Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 215-243. 

В статье на основе исторической ретроспективы рассматриваются 
основные вехи развития российско-германских отношений, а также дается 
анализ их перспектив в современных условиях.  

Автор: Коробов Юрий Михайлович – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, доцент кафедры «Сервис и туризм» Московского 
государственного университета путей сообщения.  

 
Ли Наен. Философско-антропологические аспекты концепта «Запад ‒ 

Восток»: русско-корейский социокультурный диалог / Ли Наен // Вестн. 
рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 244-253. 

В статье раскрываются особенности культурно-антропологической 
модели взаимодействия «Запад – Восток», а также специфика восприятия 
русских и корейцев в контексте межкультурных коммуникаций.  

Автор: Ли Наен (Республика Корея) – аспирантка философского 
факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.  

 
Калай, Г. Македонский кризис и его место в геополитическом 

процессе / Г. Калай // Вестн. рос. нации. – 2015. – № 6. – С. 254-259. 
В статье анализируются причины этнополитического кризиса в 

Республике Македония и геополитические интересы США на Балканском 
полуострове. Показана заинтересованность США и Европейского Союза в 
ослаблении способности Российской Федерации конкурировать на мировых 
энергетических рынках.  

Автор: Калай Гюлер (Турецкая Республика) – аспирантка кафедры 
российской политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова 

 


