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Путин, В. Выступление на ХV съезде Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» / В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 
8-10. 

 
Путин, В. Выступление на VIII совещании послов и постоянных 

представителей Российской Федерации, состоявшемся в Министерстве 
иностранных дел России / В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 
11-15. 

 
Султыгов, А.-Х. Новейшая история государство- и 

нациестроительства в первом Послании Всероссийского президента / А.-Х. 
Султыгов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 16-81. 

В статье рассматривается положение постсоветского Российского 
федеративного государства по состоянию на 1999 г., приоритетные 
направления и задачи политики государство- и нациестроительства, 
сформулированные в первом Послании Президента В. В. Путина, а также в 
двух предшествовавших обращениях к нации – программной статье «Россия на 
рубеже тысячелетий» и предвыборном открытом письме к российским 
избирателям. Тексты данных документов и их смысловой анализ дополняют 
авторский текст. 

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

 
Федякин, А. Россия 1990-х годов в поисках внешнеполитических 

интересов и приоритетов (по материалам Посланий Президента РФ 
Федеральному собранию 1994-1999 гг.) / А. Федякин // Вестн. рос. нации. – 
2016. – № 4. – С. 82-116. 

В статье анализируются сформулированные в посланиях Федеральному 
Собранию первого Президента России Б. Н. Ельцина основные национальные 
интересы и приоритеты внешней политики государства 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. 
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Зязиков, М. Русский язык и приоритеты государственной политики 
Российской Федерации в языковой сфере / М. Зязиков // Вестн. рос. нации. 
– 2016. – № 4. – С. 117-139. 

В статье анализируется ход концептуализации основных приоритетов и 
направлений государственной языковой политики современной России. Особое 
внимание уделено посланиям Президента РФ, его программным выступлениям 
по заданной тематике, а также основным политико-доктринальным документам 
страны. 

Автор: Зязиков Мурат Магомедович, доктор философских наук, 
заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе, член Союза писателей России, Председатель 
Попечительского совета ОСОО «Российская нация e-mail: rosnation@mail.ru. 

 
Малков, С. Мировое развитие и российская идентичность / С. 

Малков // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 140-157. 
В статье рассмотрены особенности современного исторического периода, 

в частности, показано, что мировая система вошла в период серьезных 
структурных перемен в экономической, политической, идеологической сферах. 
Рассмотрена роль России в условиях происходящего глобального перехода. 

Автор: Малков Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профессор, 
научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и 
стратегического планирования при МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
s@malkov.org. 

 
Кирсанов, Р. «Советское – значит отличное!»: К вопросу о качестве 

советских товаров в конце 1970-х – 1980-е гг. / Р. Кирсанов // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 4. – С. 158-166. 

В статье обсуждается проблема качества советских товаров народного 
потребления в конце 1970-х – 1980-е гг. Автор отмечает, что несмотря на 
принимавшиеся правительством и партией меры по повышению качества 
потребительских товаров, данная проблема так и осталась нерешенной к 
моменту распада СССР. 

Автор: Кирсанов Роман Геннадиевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института российской истории РАН, e-mail: 
sanova@mail.ru. 

 
Перевезенцев, С. К вопросу о национальном характере русской 

социально-политической мысли XVIII в. / С. Перевезенцев // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 4. – С. 167-178. 

В статье показано, что развитие русской социально-политической мысли 
XVIII в. проходило в рамках процесса формирования единой русской нации. 
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Анализируются основные идеи, концепты и темы русской социально-
политической мысли; доказывается, что русское просветительство XVIII в. – 
это проект по созданию единого русского национального самосознания в новых 
социально-экономических и политических условиях. 

Автор: Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: serp1380@yandex.ru 

 
Шелистов, Ю. К истории интеграционных процессов в Европе / Ю. 

Шелистов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 179-196. 
В статье выделяются основные этапы интеграционных процессов на 

европейском континенте. Анализируется структура ЕС, обозначаются 
перспективы и проблемы функционирования данного интеграционного 
образования.  

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

 
Максимова, Е. Коммуникативные детерминанты официальных 

внешнеполитических установок РФ и США / Е. Максимова // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 4. – С. 197-204. 

Стратегии политического развития Российской Федерации и США легли 
в основу доктринальной базы каждой из стран, подробное рассмотрение и 
сравнение коммуникативной составляющей которых позволит не только 
выявить роль политической коммуникации в российско-американских 
отношениях, но и отметить то место, которое Россия и Америка определяют 
друг для друга в системе двусторонних отношений. 

Автор: Максимова Екатерина Александровна – соискатель кафедры 
политологии Московского государственного лингвистического университета, e-
mail: catherine.maximova@mail.ru 

 
Жигулин, А. К вопросу об особенностях законотворческого процесса 

в государстве с непризнанным статусом / А. Жигулин // Вестн. рос. нации. 
– 2016. – № 4. – С. 205-214. 

В статье рассматривается проблема международно-правового признания 
государств, образовавшихся в результате реализации права на 
самоопределение. Показано базовое значение норм международного права в 
построении концепции международного признания таких государств, а также 
обозначены актуальные направления законотворческой деятельности 
самоопределившегося государства. 
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Автор: Жигулин Алексей Михайлович. председатель Совета адвокатов 
Донецкой Народной Республики, e-mail: igorsharapov2006@ yandex.ru. 

 
Горбунова, Е. Историко-антропологический анализ российско-

японских отношений: миграционный аспект / Е. Горбунова // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 4. – С. 215-227. 

В статье предоставляется сравнительный историко-антропологический 
анализ взглядов российских и японских исследователей, а также политиков на 
историю возникновения и развития миграционного аспекта в рамках и за 
рамками взаимоотношений России и Японии. 

Автор: Горбунова Екатерина Александровна – историк-востоковед, 
экс- перт ОСОО «Российская нация», e-mail: rosnation@mail.ru. 

 
Носкова, М. Об актуальных вопросах деятельности общественных 

советов в Российской Федерации / М. Носкова // Вестн. рос. нации. – 2016. – 
№ 4. – С. 228-237. 

В статье представлен обзор процесса экспертного сопровождения 
подготовки и принятия политических решений органами государственной 
власти на примере деятельности Общественной палаты РФ и советов при 
федеральных органах исполнительной власти. Отмечается, что присутствие 
общественного контроля и направленная работа общественных советов при 
органах государственной власти является необходимым элементом для 
качественной подготовки и принятия политических решений. 

Автор: Носкова Марина Васильевна, аспирант кафедры политологии и 
политического управления РАНХиГС при Президенте РФ, советник 
Департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации, e-
mail: mvnoskova@gmail.com. 

 
Аствацатурова, М. Национальная политика России / М. 

Аствацатурова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С.  – Рец. на кн. : 
Паскачев, А. Б. Национальная политика России (от империи – к единой 
российской нации). – М. ; Ярославль : Литера, 2016. – 246 с. / М. 
Аствацатурова // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 4. – С. 238-244. 

Представлена рецензия на монографию «Национальная политика России 
(от империи – к единой российской нации)», подготовленную А. Б. 
Паскачевым, доктором экономических наук, профессором, председателем 
Комиссии по миграционным вопросам Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям 

Автор: Аствацатурова Майя Арташесовна, доктор политических наук, 
профессор, директор Центра этнополитических исследований Пяти- горского 
государственного университета, член Общественного совета СКФО, 
maya.astv@gmail.com. 
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Плеханов, А. Российские элиты и политическое использование 

истории в постсоветский период – Рец. на кн. : Малинова, О. Ю. 
Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и 
дилеммы российской идентичности /О. Ю. Малинова. – М. : Политическая 
энциклопедия, 2015. – 207 с. / А. Плеханов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 
4. – С. 245-249. 

В книге О. Ю. Малиновой исследуются использование российской 
политической элитой памяти о национальном прошлом как инструмента 
формирования общероссийской идентичности. Рассматривается символическая 
политика вокруг ключевых событий советского периода – Октябрьской 
революции и Великой Отечественной войны, а также проводится анализ 
использования исторических тем в памятных речах и посланиях Президента 
Федеральному Собранию. 

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


