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Путин, В. Фрагменты ответов на некоторые вопросы участников III 

Медиафорума региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» / 
В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 8-11. 

 
Федякин, А. Федеративные отношения, национальная и 

региональная политика государства в посланиях Президента РФ 
федеральному собранию 1994-1999 гг. / А. Федякин // Вестн. рос. нации. – 
2016. – № 2. – С. 12-61.  

В статье анализируются сформулированные в посланиях Федеральному 
Собранию первого Президента России Б. Н. Ельцина основные цели и задачи 
государства в сфере федеративных отношений, национальной и региональной 
политики в период 1994-1999 гг.  

Автор: Федякин Алексей Владимирович, доктор политических наук, 
профессор, заместитель главного редактора, ученый секретарь Редакционного 
совета журнала «Вестник Российской нации», e-mail: rosnation@mail.ru. 

 
Султыгов, А.-Х. Начало истории: к вопросу об основании античной 

идентичности / А.-Х. Султыгов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 62-
85.  

В статье рассматриваются вопросы генезиса военного ремесла и воинской 
идентичности, трансформации воинско-родовой идентичности в воинско-
гражданскую в древних Греции и Риме, а также деструктивное влияние 
наемничества на римскую воинско-гражданскую идентичность.  

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

 
Шелистов, Ю. Ценности правового государства / Ю. Шелистов // 

Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 86-92.  
В статье рассматриваются ценности, образующие фундамент правового 

государства. Отдельное внимание уделено проблемам и перспективам 
установления ценностей правового государства в современных российских 
условиях.  
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Автор: Шелистов Юрий Ивлонович, доктор философских наук, 
профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: rospolit.msu@mail.ru. 

 
Слинько, Е. Россия, Украина и европейские страны: общее и 

различия в системе ценностей / Е. Слинько, Д. Кубарский // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 2. – С. 93-119.  

В статье рассматриваются сходства и отличия между ценностями россиян 
и украинцев, а также сравниваются ценностные ориентации макрорегионов 
Украины – Запада, Центра и Юго-Востока. Дан ответ на вопросы о сходстве и 
различии ценностей, основанный на количественном анализе результатов 
опросов жителей европейских стран, России и Украины.  

Авторы: Слинько Елена Викторовна, кандидат философских наук, 
руководитель Центра исследований МИА «Россия сегодня», e-mail: 
e.slinko@rian.ru,  

Кубарский Денис Владимирович, руководитель отдела Центра 
исследований МИА «Россия сегодня», e-mail: d.kubarskiy@rian.ru.  

 
Нефедов, Д. Реэмиграция российских немцев из Германии в Россию в 

конце ХХ – начале ХХI вв. / Д. Нефедов // Вестн. рос. нации. – 2016. - № 2. – 
С. 120-132. 

В статье анализируются основные причины реэмиграции российских 
немцев из Германии в Россию. Рассмотрены меры, принимаемые 
правительствами Германии и России по поддержанию культурной 
идентичности российских немцев на локальном уровне. 

Автор: Нефедов Данил Владимирович, аспирант кафедры социологии и 
социального управления Сибирского института управления–филиала 
РАНХиГС, г. Новосибирск, e-mail: airin4@mail.ru.  

 
Паскачев, А. Актуальные проблемы миграции в России и пути их 

решения / А. Паскачев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 133-141.  
Статья посвящена проблемам трудовой миграции в Российской 

Федерации и поиску возможностей их решения в правовой, экономической и 
культурной сферах.  

Автор: Паскачев Асламбек Боклуевич, доктор экономических наук, 
профессор, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, член Центрального Штаба ОНФ, 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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Савинов, Л. Миграция как фактор этнополитики в Сибирском 
федеральном округе / Л. Савинов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 
142-153.  

На основе авторского подхода к пониманию этнополитики представлен 
анализ влияния миграционных процессов на содержание и специфику 
национальной политики в Сибирском федеральном округе и его регионах. 
Определены значимые для такого анализа исторические, социокультурные, 
социально- экономические и политические условия для формирования 
адекватной и эффективной миграционной политики.  

Автор: Савинов Леонид Вячеславович, доктор политических наук, 
доцент, декан факультета государственного и муниципального управления 
Сибирского института управления–филиала РАНХиГС, г. Новосибирск, e-mail: 
savinov@siu. ranepa.ru.  

 
Федякин, И. Российская модель политики формирования и развития 

мегаполисов: между зарубежным опытом и отечественными традициями / 
И. Федякин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 154-167.  

В статье анализируются основные составляющие зарубежного и 
отечественного опыта государственной политики формирования и развития 
мегаполисов, а также возможности и пределы их использования в условиях 
современной России.  

Автор: Федякин Иван Владимирович. кандидат политических наук, 
доцент, эксперт ОСОО «Российская нация», e-mail: rosnation@mail.ru.  

 
Томин, Л. Идеология популизма в политическом процессе на 

Украине / Л. Томин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 168-180.  
Статья посвящена анализу идеологии популизма, которая 

консолидировала часть украинского общества в уличных протестах осени 2013 
- зимы 2014 г. и привела к смене власти в стране. Рассматривается дискуссия по 
проблеме популизма, развернувшаяся в зарубежной науке в последнее 
десятилетие, а также предпринята попытка проанализировать популистские 
тенденции в рамках всего Восточноевропейского региона и исследовать их 
причины.  

Автор: Томин Леонид Владимирович. кандидат политических наук, 
доцент кафедры «Философия, политология и социология» Петербургского 
государственного университета путей сообщения, e-mail: eopolit@yandex.ru.  

 
Манойло, А. Модели «мягкой силы» сетевых террористических 

организаций в системе угроз национальной безопасности / А. Манойло // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 181-194.  
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В статье проводится сравнительный политологический анализ несущих 
угрозу национальной безопасности моделей «мягкой силы» сетевых 
террористических организаций. В качестве конкретного примера взяты 
запрещенные в Российской Федерации террористические организации и 
группировки «Исламское государство», «Аль-Каида», «Талибан» и «Братья-
мусульмане».  

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.  

 
Назаров, А. Экзамен на гостеприимность: кризис с беженцами в 

современной Европе / А. Назаров // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 
195-217.  

В статье анализируются неоднозначные тенденции, возникшие в странах 
Западной Европы в результате невиданного для них в мирное время наплыва 
беженцев из государств Ближнего Востока, Африки и Азии. Большое внимание 
уделено сопоставлению социально-экономических и общественно- 
политических последствий наплыва беженцев в Европу с ситуацией в 
Российской Федерации, принявшей и разместившей на своей территории 
вынужденных мигрантов из Украины  

Автор: Назаров Александр Данилович, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель заведующего кафедрой общественных связей и 
медиаполитики факультета журналистики РАНХиГС при Президенте РФ, член 
Комиссии по информационному обеспечению государственной национальной 
политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, e-
mail: ad.nazarov@migsu.ru. 

 
Семченков, А. Современные военные угрозы национальной 

безопасности России / А. Семченков // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 
218-232.  

В статье рассматриваются особенности современных военных угроз 
национальной безопасности России в контексте процессов глобализации. 
Учитывая их, автор формулирует приоритеты Российского государства, 
общества и граждан по предотвращению и сдерживанию войн.  

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

 
Коробов, Ю. Развитие гражданских и военных институтов единой 

европейской государственности: перспективы и проблемы / Ю. Коробов // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 2. – С. 233-262.  
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В статье анализируются ход становления и эволюции интеграционных 
структур в Европе, функции ключевых политических институтов ЕС. Особое 
внимание уделено формированию вооруженных сил единой Европы.  

Автор: Коробов Юрий Михайлович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Сервис и туризм» Московского государственного 
университета путей сообщения, e-mail: koroboff61@yandex.ru.  
 
 
 


