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Путин, В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
/ В. Путин // Вест. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 8-18. 

 
Путин, В. Фрагмент выступления на пленарном заседании 

межрегионального форума Общероссийского общественного движения 
«Общероссийский народный фронт» / В. Путин // Вест. рос. нации. – 2016. – 
№ 1. – С. 19- 21. 

 
Путин, В. Речь на встрече с военнослужащими, отличившимися в 

ходе выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике / 
В. Путин // Вест. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 22- 27. 

 
Шутов, А. Местное самоуправление в России в 1880-е гг.: 

трансформация земского представительства / А. Шутов // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 1. – С. 28-59.  

В статье анализируются основные факторы и предпосылки 
трансформации системы земского представительства в России в 1880-е гг. 
Особое внимание уделяется содержанию проектов реформы земской 
избирательной системы того периода. 

Автор: Шутов Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, 
декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: 
shutov.msu@gmail.com. 

 
Зязиков, М. К вопросу о роли русского языка в современном мире / 

М. Зязиков // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 60-75.  

В статье показано, что лидирующая роль России на международной арене 
в условиях многополярного мира будет сопровождаться существенным ростом 
значения и звучания русского языка. Проведено культурологическое 
осмысление роли русского языка в современных условиях, которые открывают 
новые каналы его изучения и распространения в многонациональном социуме 
РФ и за его пределами. Ключевые слова: русский язык и наднациональное 
единство, языковое строительство, многонациональная модель развития 
России.  
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Автор: Зязиков Мурат Магометович, доктор философских наук, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе, член Союза писателей России, e-mail:  
tion@mail.ru.  

 
Малькова, В. Есть русская правда в Крымской истории / В. 

Малькова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 76-107.  
В статье представлены результаты анализа российских центральных 

газет, освещавших и комментировавших процесс возвращения Крыма и 
Севастополя в Россию в 2014 г. Автор рассматривает аргументы и мотивы, 
объясняющие легитимность этого процесса, а также другую информацию 
популярных российских изданий, направленную на формирование 
общественного сознания. 

Автор: Малькова Вера Константиновна, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН, e-mail: veramalk@mail.ru. 

 
Андреев, А. Патриотизм в России: молодежный аспект в условиях 

меняющейся идентичности / А. Андреев, Е. Малкова, Ю. Яцкович // Вестн. 
рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 108-123.  

В статье рассматриваются составляющие и вызовы успешности 
патриотического воспитания в России, приводятся некоторые результаты и 
перспективы численных измерений уровня отличия российской ценностной 
идентичности от таковой у других наций, уровня патриотизма и эффективности 
патриотического воспитания граждан нашей страны. Подробно освещаются 
результаты анализа структуры понятия "патриотизм" в сознании студенческой 
молодежи. 

Авторы: Андреев Алексей Игоревич,  кандидат биологических наук, 
заместитель декана факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: andreev@fgp.msu.ru,  

Малкова Елена Вячеславовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии Пермского государственного национального 
исследовательского университета, e-mail: ev-malkova@yandex.ru. 

Яцкевич Юлия Юрьевна, студент философско-социологического 
факультета Пермского государственного национального исследовательского 
университета, e-mail: philosophypsu@mail.ru. 

 
Казаринова, Д. Наднациональная идентичность и ценностный 

дискурс в процессе регионального интеграционного строительства / Д. 
Казаринова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 124-138.  
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В статье рассматриваются проблемы построения наднационального 
интеграционного объединения на постсоветском пространстве, изучается опыт 
европейской интеграции и важность ценностного консенсуса. Отмечается 
сложность и противоречивость задач, стоящих перед Россией, вынужденной 
конструировать политическую нацию и надэтническую гражданскую 
идентичность и, в то же время, наднациональную общность, а также отражается 
роль имперского дискурса и проблематики "мягкой силы" в данном контексте.  

Автор: Казаринова Дарья Борисовна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры сравнительной политологии Российского университета 
дружбы народов, e-mail: d.kazarinova@mail.ru. 

 
Фурсова, Е. Культурная адаптация вепсов южного Кузбасса во 

второй половине ХХ в. / Е. Фурсова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 
139-145. 

Статья посвящена не достаточно исследованной этнографами группе 
переселенцев-вепсов, мигрировавших в Сибирь на территорию Южного 
Кузбасса в начале 1930-х гг. Автор ставит цель проанализировать полевой 
материал, собранный в 1999 г., когда еще были живы свидетели переезда из 
Ефимовского района Ленинградской области.  

Автор: Фурсова Елена Федоровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения 
РАН, e-mail: mf11@mail.ru.  

 
Толмачева, А. Жизнь с двумя языками: двуязычие российских 

немцев Оренбургской области / А. Толмачева // Вестн. рос. нации. – 2016. – 
№ 1. – С. 146-158. 

В статье рассматриваются результаты этносоциологического 
обследования, проведенного среди немцев Оренбургской области в 2010–2013 
гг. Его задачей было изучение современного состояния двуязычия российских 
немцев данного региона.  

Автор: Толмачева Анастасия Юрьевна, кандидат исторических наук, 
e-mail: nastja-tolmacheva@yandex.ru. 

 
Старченко, Р. Государственная национальная политика: крымско-

татарский аспект / Р. Старченко // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 159-
170.  

Статья посвящена исследованию современной государственной 
национальной политики в Крыму. Предпринята попытка осветить основные 
векторы российской национальной политики по отношению к крымско-
татарскому народу, оформившиеся в нормативно-правых актах республики.  
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Автор: Старченко Роман Александрович, кандидат исторических наук, 
исполняющий обязанности заместителя директора Института этнологии и 
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, e-mail: rnc-mon@mail.ru. 

 
Авксентьев, В. Ставрополье: проблемы, риски, прогнозы / В. 

Авксентьев, М. Шульга // Вестн. рос. нации. – 2016. - № 1. – С. 171-186. 
В статье анализируются проблемы и риски развития 

этноконфессиональных отношений в Ставропольском крае, рассматриваются 
прогнозы динамики этой сферы социальных взаимодействий в регионе. 
Эмпирической базой статьи являются статистические данные и результаты 4-
летнего мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений в 
крае. 

Авторы: Авксентьев Виктор Анатольевич, доктор философских наук, 
профессор, заведующий отделом политологии и конфликтологии Института 
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного 
центра РАН, e-mail: avksentievv@ rambler.ru, 

Шульга Марина Михайловна, доктор социологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник отдела политологии и конфликтологии 
Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного 
научного центра, e-mail: shulgamm@mail.ru.  

 
Кочетков, Е. Формы адаптации асимметричного федерализма как 

институциональное выражение региональной идентичности / Е. Кочетков 
// Вестн. рос. нации. – 2016. – № 1. – С. 187-197.  

В статье рассмотрена проблема институционализации неизбежных 
региональных различий в условиях асимметричного федерализма и 
предложены пути ее решения. Отмечается, что процесс политической 
институционализации связан с поиском форм адаптации элементов асимметрии 
в федерации и движением к формированию у ее субъектов региональной и 
национальной идентичности. 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич, кандидат политических наук, 
доцент, шеф-редактор журнала «Вестник Российской нации», e-mail: 
rosnation@mail.ru. 

 
Савельев, П. Роль инновационного потенциала в развитии 

экономики региона / П. Савельев, П. Селезнев, Е. Никишина // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 1. – С. 198-205.  

Инновационный потенциал является одним из важнейших факторов, 
влияющих на формирование эффективного экономического механизма 
инновационной политики региона. В статье проанализирован уровень 
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инновационного развития регионов России, представлена модель региональной 
инновационной системы.  

Авторы: Савельев Игорь Игоревич, кандидат экономических наук, 
доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
e-mail: sps@fa.ru,  

Селезнев Павел Сергеевич, доктор политических наук, профессор, 
директор Института проектов развития Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: sps@fa.ru,  

Никишина Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, e-
mail: sps@ fa.ru.  

 
Крекотнев, С. Моногород как объект государственной политики: 

проблема определения статуса / С. Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2016. – 
№ 1. – С. 206-220.  

В статье уделено внимание государствам с моногородами, а также 
проблеме отсутствия единого подхода к определению моногорода как особой 
разновидности городского поселения. В этой связи актуальным становится 
определение его статуса, который служит основанием для проведения 
целенаправленной государственной политики поддержки и развития 
монотерриторий.  

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич, кандидат политических наук, 
выпускающий редактор журнала «Вестник Российской нации, e-mail:  
rosnation@mail.ru. 

 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации : утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 
1. – С. 221-253.  
 


