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Россия - священная наша держава 
1. Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. 

Проблемы становления и развития : учебное пособие. – 2-е изд., доп. – М. : Вече, 
2008. – 398 с.  

Книга посвящена актуальной теме - взаимодействию государства и гражданского 
общества в современной России. Она появилась в результате совместного 
творчества участников российско-американского образовательного проекта 

2. Владимиров, А. И. Тезисы к стратегии России : избранные этюды / А. И. Владимиров. 
– М. : ЮКЭА, 2004. – 712 с.  

В книге рассматриваются философия и стратегия государства Российского - с 
точки зрения самых общих, цивилизационных подходов и теории этногенеза. 
Представлена сумма стратегий России в XXI веке - "стратегия формирования 
собственного цивилизационного пространства", "прямая стратегия", "стратегия 
непрямых действий" и "стратегия внутреннего жизнеустроения нации", применение 
к стратегии Льва Гумилева и разработка национальной стратегии как искусства 
управления государством 

3. Гохберг, М. Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы 
развития / М. Я. Гохберг. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 360 с.  

Рассматриваются границы федеральных округов на фоне действующей в стране 
сетки экономического районирования, внесены предложения по их 
совершенствованию, даются комплексный анализ и перспективы экономического 
развития. Публикация базируется на многолетних исследования авторов в области 
размещения производительных сил России и экономики российских регионов 

4. Иванов, И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны / 
И. С. Иванов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 381 с. – (Досье).  

В книге рассказывается об этапах становления внешней политики новой России, о 
выработке целостного представления о национальных интересах и 
внешнеполитических приоритетах России 

5. История государственного управления России : хрестоматия. Ч. 1 / под ред. А. С. 
Тургаева. – СПб. : СЗАГС, 2009. – 431 с.  

Хрестоматия является учебным пособием, предназначенным для студентов вузов, 
изучающих "Историю государственного управления в России" 

6. История России: Новое и Новейшее время / под ред. О. А. Яновского. – М. : ЭКСМО, 
2010. – 784 с. – (Российская императорская библиотека).  

Современные историки представляют новое исследование российской истории 
Нового и Новейшего времени. Авторы изучают и описывают события, 
происходившие на изломе императорского периода России, во времена революций и 
становления Советского Союза, "строительства социализма", а затем 
"перестройки" 
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7. История российской монархии. Венчание на царство. Коронационный ритуал . – М. : 
ЭКСМО, 2011. – 512 с. – (Российская императорская библиотека).  

Эта уникальная книга - современное издание одной из самых великолепных 
российских книг, знаменитого "Коронационного сборника". В книге подробно 
изложена традиция венчания на царство в России всех российских монархов, описана 
церемония коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны 

8. Карамзин, Н. М. История государства Российского / Н. М. Карамзин. – М. : ЭКСМО, 
2010. – 1024 с. – (Российская императорская библиотека).  

Знаменитая "История государства Российского", все двенадцать томов которой 
вошли в эту книгу, стала крупным событием общественной жизни страны, эпохой в 
изучении нашего прошлого 

9. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. – М. : ЭКСМО, 2011. – 912 с. 
– (Российская императорская библиотека).  

"Русская история" В. О. Ключевского - классический труд одного из глубочайших 
отечественных мыслителей, эпопея, занимающая достойное место с работами 
знаменитых российских историков Н. М. Карамзина и Н. И. Костомарова. Великое 
творение русского ученого сопровождает более восьми сотен уникальных 
иллюстраций, журнальных и книжных редкостей ХIХ века 

10. Конституция Российской Федерации : к 15-летию принятия Основного закона : текст, 
комментарии. – М. : Статут, 2009. – 238 с.  

12 декабря 2008 года исполнилось 15 лет со дня принятия Конституции РФ. В 
настоящее издание включены текст Основного закона РФ и комментарии, 
содержащиеся в выступлениях на научно-практической конференции, посвященной 
15-летию принятия Конституции РФ, с участием Президента Государственной 
Думы с руководителями законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ 

11. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник рекомендован МО РФ / И. Н. 
Кузнецов. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 814 с.  

В учебнике на основе российских и зарубежных изданий рассматриваются 
основные вехи российской истории с IX по начало XXI века. Учебный материал 
излагается по главам в хронологическом порядке, а внутри них по разделам, 
освещающим наиболее важные проблемы. Основное внимание уделяется 
рассмотрению сложных, противоречивых исторических процессов России 

12. Кулешов, С. В. Россия в системе мировых цивилизаций : учебное пособие / С. В. 
Кулешов, А. Н. Медушевский. – М. : Маркетинг, 2001. – 776 с.  

В учебном пособии предпринята попытка показать ведущие процессы развития 
отечественной цивилизации в контексте мировой истории. Модернизационные 
тенденции рассматриваются с точки зрения их соотносимости происходившего в 
России. Привлечен широкий круг разнообразных источников 

13. Мухаев, Р. Т. История государственного управления в России : учебник рекомендован 
УМЦ / Р. Т. Мухаев. – М. : Юнити, 2007. – 605 с. – (Государственное и 
муниципальное управление).  



 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ВЫСТАВКЕ 

Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Раскрываются основные подходы и методы анализа эволюции институциональной, 
функциональной и организационной структур государственного управления в России. 
Проблемы государственного управления в России рассматриваются в контексте 
развития общества и его соотношения с системой государственной власти на 
различных этапах его эволюции. Понять логику развития институциональной 
структуры и технологию государственного управления в России можно лишь в 
контексте ее социокультурной традиции, определявшей формы и способы 
управляющего воздействия власти и задававшей механизмы приспосабливания 
институтов управления и их функции к нуждам российского общества 

14. Омельченко Н. А. История государственного управления в России : учебник / Н. А. 
Омельченко. – М. : ТК Велби, 2008. – 464 с.  

В учебнике освещен исторический опыт государственного управления и местного 
самоуправления в России на всех этапах ее развития. Рассмотрены особенности и 
основные этапы становления и эволюции российской государственности, динамика 
социальной модернизации общества и рационализации государственного управления, 
национальные особенности проведения административных реформ 

15. Публичная политика в современной России: субъекты и институты : сборник статей / 
ред.-сост. Н. Ю. Беляева. – М. : Теис, 2006. – 348 с.  

Сборник исследовательских работ подготовлен на основе материалов научной 
конференции, организованной и проведенной кафедрой публичной политики ГУ ВШЭ 
совместно с исследовательским комитетом по публичной политике Российской 
ассоциации политических наук 

16. Семенникова, Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций : учебное пособие / Л. 
И. Семенникова. – Брянск : Курсив, 1999. – 558 с.  

17. Татищев, С. С. История российской дипломатии / С. С. Татищев. – М. : ЭКСМО, 2010. 
– 608 с. – (Российская императорская библиотека).  

Книга С. С. Татищева является одним из классических трудов по истории 
российской дипломатии, она основана на официальных источниках, дипломатических 
документах, многие из которых утрачены безвозвратно, а некоторые до сих пор 
неизвестны широкому читателю 

18. Умнова, И. А. Конституционные основы современного российского федерализма : 
учебное пособие / И. А. Умнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2000. – 304 с.  

19. Фортунатов, В. В. Отечественная история : учебное пособие для гуманитарных вузов / 
В. В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 2010. – 352 с. – (Учебное пособие).  

Проблемно-хронологическое изложение материала позволяет составить 
целостное представление об исторических процессах, наиболее важных сторонах 
жизни русского народа с древнейших времен до наших дней 

20. Шмурло, Е. Ф. Курс русской истории: возникновение и образование русского 
государства (862-1462) / Е. Ф. Шмурло. – СПб. : АЛЕТЕЙЯ, 1998. – 541 с. – 
(Библиотека русской педагогики).  

21. Щепетев, В. И. История государственного управления в России : учебник / В. И. 
Щепетев. – М. : Владос, 2003. – 510 с.  

В истории исследованы основные закономерности возникновения и развития 
российской государственности на разных ее этапах, показывается история 
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государственной службы в России, процесс совершенствования (реформирования) 
высшего, центрального и местного аппаратов власти в целях более эффективного 
управления громадными территориями России, преодоление возникающих кризисов, 
рассматривается и роль правящих политических партий, церкви, армии, полиции в 
развитии российской государственности 
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