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Путин, В. Выступление на пленарном заседании съезда Общества 

русской словесности / В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 9-11.  

В статье приведен текст выступления Президента РФ В. В. Путина на 
пленарном заседании съезда Общества русской словесности. Печатается с 
сокращениями.  

 
Федоров, Н. Выступление на заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации на тему: «Совершенствование механизмов реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» / Н. Федоров // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 12-
16.  

В статье приведен текст выступления Председателя Совета, первого 
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
вопросам межнациональных отношений и государственной национальной 
политики.  

 
Баринов, И. Выступление на заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации на тему: «Совершенствование механизмов реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» / И. Баринов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 17-
23.  

В статье приведен текст выступления руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей по вопросам межнациональных 
отношений и государственной национальной политики.  

 
Артеменко, О. Формирование идентичностей в многонациональном 

российском обществе: роль школьного образования / О. Артеменко // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 24-41.  

В статье рассматриваются элементы государственной политики, 
направленной на формирование общероссийского гражданского самосознания 
на принципах интеграции с этническим сознанием. Подчеркивается роль 
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русского языка в данных процессах и его современное состояние в сфере 
общего образования.  

Автор: Артеменко Ольга Ивановна. кандидат биологических наук, 
доцент, член-корреспондент РАЕН, руководитель Центра этнокультурной 
стратегии образования Федерального института развития образования, e-mail: 
inpo_rus@mail.ru.  

 
Бестаева, Е. Этноязыковые процессы в современной Европе: 

причины и последствия / Е. Бестаева // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 
42-52.  

В статье рассмотрены причины появления этноязыковых конфликтов в 
современной Европе и проведен анализ их языковой составляющей. Отмечена 
необходимость сбалансированного похода к вопросу этнической, национальной 
и наднациональной идентичности.  

Автор: Бестаева Елена Викторовна, ассистент кафедры 
«Лингводидактика» Московского государственного университета путей 
сообщения Императора Николая II, e-mail: miiten@mail.ru.  

 
Малькова, В. Особенности информационной политики в 

современных российских СМИ. Полемические заметки / В. Малькова // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 53-62.  

В статье, основанной на выступлении автора на одном из круглых столов 
в Общественной палате РФ, представлены некоторые результаты научных 
исследований российских СМИ, проводимых в Институте этнологии и 
антропологии РАН. Автор критически рассматривает ряд направлений 
деятельности российских СМИ по формированию и укреплению гражданского 
единства, общероссийской и этнической идентичности и их возможный 
информационно-просветительский потенциал в этой сфере. 

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.  

 
Лаврикова, И. Праздник: польза экономическая / И. Лаврикова // 

Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 53-62.  

Праздник является видом такого капитала, которому свойственны все 
законы и особенности социального капитала. В статье выясняется степень 
взаимопроникновения праздничного (в т.ч. и политизированного праздничного) 
и сферы экономического, а также уточняется, в каких пределах праздник, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

включая политический, используется экономической властью с конъюнктурной 
целью.  

Автор: Лаврикова Ирина Николаевн, доктор культурологии, 
профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Тверского 
филиала РАНХиГС, e-mail: ilavrikova@rambler.ru.   

 
Прокудин, Б. В. И. Ламанский о единстве славян / Б. Прокудин // 

Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 70-82.  

В статье предпринимается попытка интерпретации политического 
творчества Владимира Ивановича Ламанского, наиболее последовательного 
представителя русского культурного панславизма.  

Автор: Прокудин Борис Александрович, кандидат политических наук, 
доцент кафедры истории социально-политических учений факультета по- 
литологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: probor@bk.ru.  

 
Яковлев, М. Концепт демократии в трудах мыслителей русского 

зарубежья / М. Яковлев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 83-93.  

В статье рассматриваются подходы к демократии Н. А. Бердяева, И. А. 
Ильина, П. И. Новгородцева, Ф.А. Степуна, Г.П. Федотова. Делается вывод о 
том, что труды этих ученых формируют особую интеллектуальную традицию 
осмысления демократии, характеризующуюся акцентом на духовное начало, 
«сверхземную цель», общинность, централизованную структуру власти.  

Автор: Яковлев Максим Владимирович, кандидат политических наук, 
докторант кафедры философии политики и права философского факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: maxvuz@mail.ru. 

 
Паскачев, П. Северный Кавказ: к единой российской нации / П. 

Паскачев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 94-103.  

Статья посвящена проблемам формирования единой российской 
гражданской нации в русле Стратегии государственной национальной 
политики до 2025 г., создания единой гражданской и культурной идентичности 
на основе общечеловеческих ценностей и российского патриотизма  

Автор: Паскачев Асламбек Боклуевич, доктор экономических наук, 
профессор, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, директор Института миграции и 
межнациональных отношений, Председатель Высшего Совета 
Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов 
Кавказа, , e-mail: apaskachev@gmail.com. 
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Аствацатурова, М. Современные северокавказские проекции 

упрочения единства российской гражданской нации / М. Аствацатурова, 
Ш. Джафаров // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 104-115.  

В статье выделяются политико-управленческие и социокультурные 
основания упрочения единства российской гражданской нации в контексте 
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период 
до 2025 г.  

Авторы: Аствацатурова Майя Арташесовна. доктор политических 
наук, профессор, директор Центра этнополитических исследований 
Пятигорского государственного университета, член Общественного совета 
СКФО, e-mail: maya.astv@gmail.com.  

Автор: Джафаров Шамиль Агарагимович. председатель Московского 
Кавказского клуба, член Общественного совета Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, e-mail: shamil.dj@gmail.com.  

 
Албакова, Ф. Культурно-антропологические основания 

региональной модернизации / Ф. Албакова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 
3. – С. 116-123.  

В статье рассматриваются семантико-символические основания культуры 
Северокавказского региона. Историко-культурные аспекты бытия местных 
социумов, особенности прохождения различных модернизаций и их 
последствия представляются важными в осмыслении процессов современного 
развития РФ.  

Автор: Албакова Фатима Юсуповна, доктор философских наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: hetrova@yandex.ru.  

 
Джабраилов, Ю. Ислам и политика на Северном Кавказе: проблемы 

укрепления российской нации / Ю. Джабраилов // Вестн. рос. нации. – 2016. 
– № 3. – С. 124-134.  

В статье рассматривается одно из актуальных теоретико-прикладных 
направлений современной политической науки - исследование ислама, 
особенности и специфика его проявления в политических процессах на 
Северном Кавказе. Раскрывается разноплановый характер влияния ислама на 
политическую систему общества, намечаются пути оптимизации 
государственно-конфессиональных отношений.  

Автор: Джабраилов Юсуп Джабраилович. кандидат политических 
наук, научный сотрудник Регионального центра этнополитических 
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исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук, e-
mail: y.djabrailov@ yandex.ru.  

 
Шелистов, Ю. Эволюция российского конституционализма в 

контексте вызовов современности / Ю. Шелистов // Вестн. рос. нации. – 
2016. - № 3. – С. 135-148.  

В статье анализируются основные тенденции развития отечественного 
конституционализма в исторической ретроспективе и в условиях современных 
вызовов. Особое внимание уделено анализу основных положений действующей 
Конституции РФ.  

Автор: Шелистов Юрий Ивлонович, доктор философских наук, 
профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: rospolit.msu@mail.ru. 

 
Черных, А. Региональный опыт реализации государственной 

национальной политики: Пермский край / А. Черных, М. Каменских // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 149-159.  

В статье представлены основные этапы регулирования сферы 
межнациональных отношений в России на примере опыта Пермского края. 
Раскрыты сущность и особенности реализации целевых программ по 
гармонизации национальных отношений в этом регионе, представлены 
основные управленческие методы и подходы.  

Авторы: Черных Александр Васильевич, доктор исторических наук, 
профессор РАН, заведующий сектором этнологических исследований отдела 
истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН, e-
mail: atschernych@yandex.ru, 

Автор: Каменских Михаил Сергеевич. кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии 
Пермского научного центра УрО РАН, e-mail: pomidorrr@mail.ru.  

 
Крекотнев, С. Проблемы совершенствования политики 

модернизации городов и регионов с моноспециализацией в современной 
России / С. Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 160-172.  

Процесс совершенствования политики модернизации российских городов 
и регионов с моноспециализацией предполагает развитие муниципального 
образования как инновационного объекта. При этом уже произошел отход от 
необходимости поддержки занятости населения на градообразующем 
предприятии к реструктуризации и диверсификации экономики 
монотерритории в целом с созданием альтернативных вариантов трудовой 
занятости.  
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Автор: Крекотнев Сергей Николаевич, кандидат политических наук, 
выпускающий редактор журнала «Вестник Российской нации», член Научно- 
консультативного совета Общественной палаты Российской Федерации, e-mail: 
rosnation@ mail.ru.  

 
Рунова, А. Эволюция концепции бюрократии в политической теории 

К. Маркса / А. Рунова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 180-186.  

В статье рассматривается развитие концепции бюрократии в 
политической теории К. Маркса. При анализе этапов формирования концепции 
бюрократического управления мыслителя особое внимание уделено социально-
историческому и биографическому контексту.  

Автор: Рунова Анастасия Михайловна, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: am.kozlova2011@yandex.ru. 

 
Курдин, Ю. К истокам русского консерватизма / Ю. Курдин // Вестн. 

рос. нации. – 2016. - № 3. – С. 173-179. – Рец. на кн. :Хранители России. 
Антология. Т. I. Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII вв. / под 
ред. С. В. Перевезенцева. – М. : ООО Паблис, 2015. – 736 с. ; Хранители 
России. Антология. Т. 2. В поисках нового… консерватизма / под ред. А. А. 
Ширинянца, С. В. Перевезенцева. – М. : ООО Паблис, 2015. – 936 с. 

Представлена рецензия на антологию «Хранители России», составленную 
и подготовленную коллективом кафедры истории социально-политических 
учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Отмечается 
актуальность данной антологии для исследования истоков русской 
консервативной идеи, а также такие ее достоинства, как системность, 
обширный справочный аппарат, новизна некоторых текстов для отечественной 
науки 

Автор: Курдин Юрий Александрович,  кандидат филологических наук, 
доцент, декан историко-филологического факультета Арзамасского филиала 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, e-mail: yukurdin@mail.ru.  

 
Совершенствование механизмов реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года : 
выступления участников заседания Совета по межнациональным 
отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации 22 апреля 2016 г. // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 
187-216. 
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Решение Совета по межнациональным отношениям и 
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации 22 
апреля 2016 г. // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 217-225. 

 
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации РФ: 

Информационно-аналитический материал // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 
3. – С. 226-234. 

 
Правовое управление Аппарата Совета Федерации: К вопросу о 

совершенствовании механизмов реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 3. – С. 235-253. 
 


