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Путин, В. В. Выступление на первом заседании Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Вестн. рос. нации. 
– 2016. - № 5. – С.8-10. 

 
Султыгов, А.-Х. Российская политология в Посланиях советского 

президента: вопросы государство- и нациестроительства (1990-1993) / А.-Х. 
Султыгов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 11-81.  

В статье рассматривается проблематика российской политологии в 
посланиях советского Президента РСФСР-РФ, особенностей политики 
государство- и нациестроительства в период ранней и поздней Советской 
республики.  

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

 
Тишков, В. Линии усложнения: введение к коллективному труду 

«Культурная сложность современных наций» / В. Тишков // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 5. – С. 82-91.  

Статья прослеживает линии усложнения культурных реалий и смыслов 
современных наций. Все это вызывает феномен культурной сложности на 
уровне личной и коллективной идентичности и переосмысление категории 
нации в пользу культурно-сложных гражданско-политических сообществ.  

Автор: Тишков Валерий Александрович. научный руководитель 
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 
академик РАН, председатель редакционного совета журнала «Вестник 
Российской нации», е-mail: kov@mail.ru. 

 
Бестаева, Е. Языки мигрантских сообществ в контексте 

современного мультикультурализма: проблемы и перспективы / Е. 
Бестаева // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 92-101.  

В статье рассмотрена проблема положения языков мигрантов в условиях 
резкого увеличения миграционных потоков в Россию и страны Западной 
Европы. Отмечена необходимость сбалансированного похода к решению 
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интеграционных этноязыковых вопросов неавтохтонных этнических групп в 
рамках национальной языковой политики государства.  

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

 
Габдрахманова, Г. Этническая идентичность татарской молодежи 

Республики Татарстан: общероссийские, региональные и культурные 
символы / Г. Габдрахманова, А. Мухаметзянова // Вестн. рос. нации. – 2016. 
– № 5. – С. 102-115.  

В статье на основе материалов фокус-групп, проведенных при участии 
авторов, анализируется этническая идентичность татарской молодежи 
Республики Татарстан. Обрисовывается ее современное состояние, содержание 
и место в жизни молодого поколения, ее сопряженность с общероссийской 
идентичностью в изучаемой группе.  

Авторы: Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических 
наук, доцент, заведующая отделом этнологических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, е-mail: 
medi54375@mail.ru, 

Мухаметзянова Айгуль Рафгатовна, аспирант отдела этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан, е-mail: aygul.mukhametzyanova@gmail.com. 

 
Цветкова, О. Трансформация субнационального политического 

пространства Кавказского региона / О. Цветкова // Вестн. рос. нации. – 
2016. – № 5. – С. 116-131.  

В статье анализируется трансформация субнационального политического 
пространства Кавказского региона. Особое внимание уделяется 
геополитическим, географическим и историческим особенностям Северного 
Кавказа, а также предпринимается попытка рассмотрения межнациональных 
противоречий в отношении проведения субнациональных границ субъектов 
Российской Федерации.  

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

 
Перевезенцев, С. Основные направления русской социально-

политической мысли во второй половине XVII в. / С. Перевезенцев // 
Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 132-139.  
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В статье рассматриваются основные направления русской социально-
политической мысли XVII в. : грекофильство, латинство, старообрядчество. 
Дана характеристика этих направлений, рассмотрено влияние каждого из них 
на процессы развития социально-политической мысли России.  

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

 
Фельдман, П. Российская политика согласования интересов как 

фактор преодоления экономического кризиса / П. Фельдман // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 5. – С. 140-154.  

Статья анализирует современное состояние и тенденции развития 
российской политики согласования интересов, направленной на 
сбалансированное распределение и перераспределение ограниченных 
общественных ресурсов. Преимущественное внимание уделяется 
инфраструктуре политического участия малого и среднего бизнеса, который 
несет в себе значительный потенциал для роста национальной экономики.  

Автор: Фельдман Павел Яковлевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры философии и политологии Академии труда и социальных 
отношений, е-mail: pavelfeld@mail.ru. 

 
Муратов, А. Теоретико-концептуальные основы развития 

политического лидерства в современных российских условиях / А. 
Муратов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 155-175.  

Исследуя феномен политического лидерства в сущностном и 
структурном исполнении, автор, анализируя политическую историю России, 
сделал попытку теоретико-философской интерпретации основ становления 
политического лидерства в стране.  

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

 
Горбунов, А. Развитие транспортной инфраструктуры как 

стратегическое направление региональной политики современного 
российского государства / А. Горбунов // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – 
С. 176-195.  

В статье рассматриваются общие приоритеты и конкретные задачи 
государственной политики России в области развития транспортной 
инфраструктуры в регионах страны в современных условиях.  
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Автор: Горбунов Антон Александрович, кандидат технических наук, 
эксперт ОСОО «Российская нация», е-mail: rosnation@mail.ru. 

 
Крекотнев, С. Политика российского государства в отношении 

городов и регионов с моноспециализацией: вызовы и альтернативы в 
современных условиях / С. Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – 
С. 196-206.  

В статье анализируются проблемы и перспективы формирования и 
реализации государственной политики в отношении городов и регионов с 
моноспециализацией в современных российских условиях. 

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич, кандидат политических наук, 
выпускающий редактор журнала «Вестник Российской нации», член Научно- 
консультативного совета Общественной палаты Российской Федерации, е-mail: 
rosnation@mail.ru. 

 
Семченко, А. Системная дестабилизация обстановки в современных 

государствах: основные концепты и концепции / А. Семченко // Вестн. рос. 
нации. – 2016. – № 5. – С. 207-223.  

Статья посвящена исследованию системной дестабилизации обстановки в 
современных государствах, осуществляемой с помощью разрушения и 
трансформации социально-политических систем невоенными и военными 
средствами. На основании анализа ряда концептов и концепций дается 
определение понятия системной дестабилизации современных государств.  

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

 
Фирсов, А. Особенности поддержания политической стабильности в 

современной России / А. Фирсов // Вестн. рос. нации. - 2016. – № 5. – С. 224-
235.  

В статье рассматриваются основные проблемные моменты и 
перспективные механизмы поддержания политической стабильности в 
условиях современной России. Особое внимание уделено противодействию 
«цветным революциям» и т. п. технологиям дестабилизации политических 
режимов. 

Автор: Фирсов Александр Владимирович, эксперт ОСОО «Российская 
нация, е-mail: aleksandrfirsov57@gmail.com. 

 
Карпович, О. Векторы внешней политики России на современном 

этапе / О. Карпович // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 236-244.  
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В статье дается оценка международной ситуации, сложившейся сегодня 
вокруг России на ключевых, стратегически важных для ее внешней политики 
направлениях: ближневосточном (сирийском), украинском, европейском. 

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

 
Плиев, С. Южная Осетия: перспективы развития государственности 

в современных условиях / С. Плиев // Вестн. рос. нации. – 2016. – № 5. – С. 
245-256.  

После войны 2008 г. у Южной Осетии начался новый этап развития, 
связанный с выбором его политических перспектив. В статье анализируются 
несколько сценариев политического развития, из них выделяется наиболее 
предпочтительный для Южной Осетии в сегодняшних политических реалиях.  

Автор: Плиев Сослан Муратович, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник ЮОНИИ им. З. Н. Ванеева при Президенте 
Республики Южная Осетия, е-mail: cyberhurricane@yandex.ru. 

 


