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НОМИНАЦИЯ

«Лучшее печатное научное издание
по социальным
и гуманитарным наукам»

1 место –

Новиков, М. С. Русские националисты и державники в Западной
Сибири на рубеже эпох: лидеры, организации, пресса : монография / под редакцией
С. В. Новикова. – Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020 – 280 с. – ISBN 978-56044324-5-7. – Текст : непосредственный.
Монография посвящена исследованию русских национальных и
державнических организаций, действующих в1980-х–2000-х гг. Под
русскими национальными организациями автор подразумевает
организации, руководствующиеся в работе программным документом
НТС «Путь к будущей России» и стоящие на позициях христианской
этики, неприятия Октябрьской революции, опыта социалистических
преобразований,
советского
политического
строя
и
союзной
государственности, выступающие за роспуск СССР в 1987-1991 гг. и
против его воссоздания в последующие годы. В качестве державнических
организаций анализируется деятельность политических сил, несмотря
на изменение социально-экономического и политического строя
выступающих за воссоздание союзного государства.

2 место -

Кузнецов, Д. В. Исторический выбор России в середине XVII в. и
последствия его осуществления : монография / Д. В. Кузнецов. – Москва : РУСАЙНС,
2019. – 302с. – ISBN 978-5-4365-2979-0 – Текст : непосредственный.
Данная работа посвящена чрезвычайно важной проблеме вступления
России в новую эпоху цивилизационного развития, позиционируемую в
историографии как эпоха «Нового Времени». Как известно, в указанный
период Россия стояла на пороге выбора. Перед ней стояла серьезная
задача: какой путь следует выбрать для своего дальнейшего развития почвеннический или западнический. В связи с этим необходимо было
определить общую стратегию, которая позволила бы осуществить
модернизационный рывок в различных сферах жизни. Именно эта
потребность в модернизации обусловила создание тех условий, при
которых в России стала складываться новая модель ее
цивилизационного развития. Однако, эта же потребность в
модернизации остро поставила перед Россией проблему сохранения ее
национальной идентичности.

3 место -

Соколова, Е. В. Формирование культурного пространства малых
городов Среднего Прииртышья в советский период : монография / Е. В. Соколова. –
Омск : Изд-во ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2019. – 160 с. - ISBN 978-5-89764-774-3. –
Текст : непосредственный.
В монографии рассматриваются вопросы формирования культурного
пространства малых городов Среднего Прииртышья в условиях
советской эпохи.
Автор выделяет факторы, которые обусловили данный процесс,
определяет его основные векторы и ориентиры.
История малых городов Среднего Прииртышья рассматривается в
контексте истории государства. Отдельное внимание уделяется
специфике территории, связанной с ее природно-географическими и
историческими особенностями.

