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Путин, В. Выступление на заседании Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям, посвященном актуальным вопросам 
реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года / В. Путин // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 6. – С. 9-12. 

 
Путин, В. Фрагменты выступления на итоговой пленарной сессии 

XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», ремарок и ответов на вопросы участников форума на тему: 
«Будущее начинается сегодня: контуры завтрашнего мира» / В. Путин // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 13-25. 

 
Баринов, И. Выступление на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, посвященном актуальным вопросам 
реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года / И. Баринов // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 6. – С. 26-31. 

Принятие в 2012 г. основополагающего документа – Стратегии 
государственной национальной политики – ознаменовало начало нового этапа 
развития и позволило приступить к формированию в нашей стране системы 
государственного управления в этой сфере, основанной на взаимодействии 
федерального, регионального, муниципального уровней власти и институтов 
гражданского общества. Следующим значительным шагом стало создание в 
2015 г. Федерального агентства по делам национальностей. За полтора года нам 
удалось добиться устойчивой положительной динамики в реализации ряда 
ключевых целей и задач Стратегии, установить прочный диалог с субъектами 
РФ.  

Автор: Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей. 

 
Султыгов, А.-Х. Технологии власти в постсоветской России: 

послания президента 1993-1999 гг. / А.-Х. Султыгов // Вестн. рос. нации. – 
2016. – № 6. – С. 32-94. 

В статье рассматриваются вопросы осуществления технологии власти в 
постсоветской России в посланиях Президента парламенту – Федеральному 
Собранию, а также практика постсоветского «абсолютизма» и легитимации 
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качественно новой политической системы российского федеративного 
государства.  

Автор: Султыгов Абдул-Хаким Ахмедович, доктор политических наук, 
профессор, главный редактор-основатель журнала «Вестник Российской 
нации», e-mail: rosnation@mail.ru. 

 
Пивнева, Е. Коренные малочисленные народы Севера: 

коллективные права и персональная идентичность / Е. Пивнева // Вестн. 
рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 95-112. 

В статье на основе экспертных данных и полевых материалов автора 
рассматривается проблема соотношения коллективных прав и персональной 
идентичности коренных малочисленных народов Севера. Обращается внимание 
на социальную сложность аборигенных сообществ, которая затрудняет 
выработку универсальных подходов к решению вопросов государственной 
поддержки статусной категории «коренные малочисленные народы Севера».  

Автор: Пивнева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, 
исполняющая обязанности заведующего отделом Севера и Сибири Института 
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, e-mail: 
pivnel@mail.ru. 

 
Горохов, А. Православие в социально-политическом творчестве 

русских консерваторов XIX в. / А. Горохов, И. Убирия // Вестн. рос. нации. 
– 2016. – № 6. – С. 113-121. 

В статье анализируются социально-политические идеи русских 
консервативных мыслителей XIX в. – С. С. Уварова, С. П. Шевырева, М. П. 
Погодина, А. С. Хомякова, К. Н. Леонтьева – в части их теоретического 
осмысления роли православной веры в развитии государства. Необходимость 
исследования православных ценностей объяснялась высокой значимостью 
православной веры для российского общества.  

Авторы: Горохов Андрей Анатольевич, кандидат политических наук, 
ассистент кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: studes@yandex.ru, 

Убирия Изабелла Феликсовна, аспирант кафедры истории социально-
политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: studes@yandex.ru. 

 
Муратов, А. Понятие политического лидерства в политико-

философском дискурсе / А. Муратов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 
122-140. 

Cтатья посвящена анализу феномена политического лидерства в 
контексте политики. Основываясь на трудах Платона, теоретиков марксизма, 
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М. Вебера, Р. Арона, а также на современной политической практике, автор 
пытается конкретизировать и уточнить определение политического лидерства.  

Автор: Муратов Артур Вадимович, главный юрисконсульт 
Юридической службы Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: turik.m@mail.ru. 

 
Зайцева, Е. Легитимность и легальность политической и 

государственной власти: теоретический анализ / Е. Зайцева // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 6. – С. 141-149. 

В статье рассмотрено содержание понятий «легальность» и 
«легитимность» в юридическом и политологическом контекстах, а также 
соотношение между ними, определено принципиальное отличие между этими 
феноменами и описаны сложившиеся между ними конкретные политико-
юридические коллизии.  

Автор: Зайцева Елена Сергеевна, эксперт ОСОО «Российская нация», 
e-mail: baris_ov@list.ru. 

 
Рябченко, А. Демократический режим в Российской Федерации: 

современное состояние и пути трансформации / А. Рябченко // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 6. – С. 150-160. 

В статье рассматриваются обстоятельства начального периода 
существования демократии в России, механизмы ее развития, а также 
анализируется современный этап функционирования политического режима в 
сравнении с демократическими моделями США и ФРГ.  

Автор: Рябченко Анастасия Игоревна, эксперт ОСОО «Российская 
нация», e-mail: a.ryabchenko1202@mail.ru. 

 
Цветкова, О. Моделирование современных межрегиональных 

(трансграничных) отношений в политическом пространстве Российской 
Федерации / О. Цветкова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 161-173. 

В статье рассматриваются современные межрегиональные отношения, 
основанные на трансграничном сотрудничестве между субъектами РФ. 
Показаны модели данных отношений, которые складываются, учитывая 
степень трансграничного взаимодействия и межрегиональные различия на 
каждом участке пограничного политического пространства.  

Автор: Цветкова Ольга Викторовна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: tsvetkovaov@ mail.ru. 

 
Манойло, А. Информационная война как угроза российской нации / 

А. Манойло // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 174-184. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Статья посвящена особенностям планирования, организации и 
проведения информационных атак на первых лиц государства, элиты и 
общество в целом. На примере конкретных операций информационной войны, 
ведущейся против России, рассмотрены используемые организаторами атак 
технологии фрейминга, якорения, «наклеивания ярлыков», «пробных шаров» и 
т.д., а также конкретные стратегии и технологии противодействия 
информационным атакам такого уровня.  

Автор: Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, 
профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, e-mail: 
cyberhurricane@yandex.ru. 

 
Семченков, А. «Цветные революции» как угроза национальной и 

региональной безопасности: специфика и пути противодействия / А. 
Семченков // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 185-196. 

В статье рассматриваются основные признаки, методы, этапы, 
особенности и последствия «цветных революций» как угроз национальной и 
региональной безопасности. Дается оценка состояния региональной, 
экономической, государственной и общественной безопасности в странах-
участницах Организации Договора коллективной безопасности, а также 
формулируются направления противодействия «цветным революциям» как 
угрозе безопасности стран ОДКБ.  

Автор: Семченков Андрей Сергеевич, доктор политических наук, 
доцент, эксперт ОСОО «Российская нация», e-mail: andsem4@yandex.ru. 

 
Карпович, О. Украинский кризис в контексте противостояния 

России и Запада / О. Карпович // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 197-
205. 

Статья посвящена современному этапу развития украинского кризиса и 
эволюции на его фоне российско-украинских отношений. Отмечается, что 
сегодня разрешение данного кризиса зависит от развития внутриполитической 
ситуации в этой стране.  

Автор: Карпович Олег Геннадьевич, доктор политических наук, 
профессор, руководитель Центра сравнительно-правовых исследований 
Института США и Канады РАН, e-mail: karpovich40@ mail.ru.  

 
Лиханова, Л. Проблемы и перспективы изучения оснований 

национального самосознания в постсоветский период / Л. Лиханова // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 206-215. 

В статье анализируются такие основания национального самосознания, 
как историческая память и национальная культура. Автором выделяются 
основные подходы к изучению и формированию отношения к историческому и 
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культурному наследию в постсоветский период, а также основные тенденции, 
действующие в сфере национального самосознания (на уровне идеологии и 
политической практики).  

Автор: Лиханова Тамара Юрьевна, аспирант кафедры российской 
политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
tamara_l91@ mail.ru. 

 
Плеханов, А. Национальное строительство и историческая политика 

в дискурсе посланий президентов Украины в период 1996–2016 гг. / А. 
Плеханов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 6. – С. 216-231. 

Статья посвящена использованию тематики национального прошлого в 
посланиях президентов Украины. При помощи контент-анализа показано, к 
каким историческим периодам обращались президенты в своих посланиях, а 
также проанализированы функции отсылок к национальному прошлому.  

Автор: Плеханов Артемий Александрович, аспирант Института 
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, e-mail: 
plekhanov.art.alex@gmail.com. 

 
Выступление на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, посвященном актуальным вопросам 
реализации Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года // Вестн. рос. нации. – 2016. – 
№ 6. – С. 232-252. 

Опубликованы выступления В. Путина, И. Баринова, Л. Дробижевой, А. 
Паскачева, В. Тишкова, В. Зорина, В. Водолацкого, Э. Билялова, А. Керимова, 
Г. Ледкова, Г. Мартенса, В. Михайлова, И. Саввиди, М. Садыговой, М. 
Шевченко, И. Гильмутдинова, А. Брод, А.Абрамяна, С. Юцайтиса. 

 
 


