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Султыгов, А.-Х. Большевизм и национальный вопрос [Электронный 

ресурс] / А.-Х. Султыгов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 8-84.  
В статье анализируются основные положения большевистской доктрины 

самоопределения наций, в контексте осуществления «принципа нации» и 
«принципа национальностей». Показывается эволюция взглядов классического 
большевизма на национальный вопрос в ходе развития революционной 
ситуации и практики государство- и нациестроительства. 

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

 
Федякин, А. Внешняя политика современной России: национальные 

интересы и приоритеты в посланиях президента РФ Федеральному 
Собранию 2008-2016 гг. [Электронный ресурс] / А. Федякин // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 2. – С. 85-112.  

В статье анализируются национальные интересы, приоритеты и основные 
направления внешней политики России, сформулированные в 2008-2016 гг. в 
президентских посланиях Федеральному Собранию РФ главами государства 
Д.А. Медведевым и В. В. Путиным.  

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

 
Избасарова, Г. Имперские механизмы управления окраинами: 

башкиры, калмыки, казахи в XVIII–XIX вв. [Электронный ресурс] / Г. 
Избасарова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 113-124. Статья 
посвящена изучению механизмов и методов управления кочевыми народами 
Российской империи. Отмечается, что опыт, приобретенный по управлению 
окраинными народами, учитывался Центром. 

Автор: Избасарова Гульбану Болатовна, кандидат исторических наук, 
доцент, докторант кафедры истории XIX – начала XX в. исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail: gulbanu@mail.ru.  

 
Кульбачевская, О. Опыт реализации государственной национальной 

политики в регионах России [Электронный ресурс] / О. Кульбачевская // 
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Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 125-137. В статье представлены 
результаты экспертизы региональных государственных программ в сфере 
национальной политики. Рассматривается, каким образом регионы выполняют 
рекомендации федеральной власти в области предотвращения межэтнических 
конфликтов. 

Автор: Кульбачевская Ольга Вячеславовна, научный сотрудник 
Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, e-mail:  ola_kul@mail.ru.  

 
Пржиленская, И. Модель формирования гражданского сознания 

молодежи в поликультурном и полиэтничном регионе [Электронный 
ресурс] / И. Пржиленская, А. Огородников // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 
2. – С. 138-152.  

Статья посвящена изучению условий, механизмов и характерных черт 
субъектов гражданского воспитания в регионе. Механизм воспитания 
гражданского сознания требует применения сложных образовательных 
технологий, актуализации культурного опыта, формирования волевых и 
мотивационных компонентов и др.  

Авторы: Пржиленская Ирина Борисовна, доктор социологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой культурологии Московского 
педагогического государственного университета, e-mail: prz-irina@mail.ru,  

Огородников Александр Юрьевич, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философских и социально-экономических дисциплин Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, e-mail: 
oau2005@yandex.ru.  

 
Перевезенцев, С. Идейные источники русской духовно-политической 

мысли конца XV – XVI вв. [Электронный ресурс] / С. Перевезенцев, А. 
Хелик // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 153-165.  

Статья посвящена анализу идейных источников русской духовно-
политической мысли конца XV – XVI вв. В этот исторический период в 
различных сочинениях были сформулированы важнейшие целевые и 
смысловые установки существования Российского православного царства.  

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

Хелик Артемий Сергеевич, аспирант кафедры истории социально- 
политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: serp1380@yandex.ru. 
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Буйло, Б. Русская революция и судьба России в творчестве Н. А. 
Бердяева [Электронный ресурс] / Б. Буйло // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 
2. – С. 166-177.  

В статье рассматриваются взгляды на русскую революцию и судьбу 
России одного из наиболее известных русских философов XX в. Н. А. Бердяева.  

Автор: Буйло Борис Иванович, доктор философских наук, профессор 
кафедры «Общественные науки и профессиональная коммуникация» 
Юридического института Московского государственного университета путей 
сообщения Императора Николая II, e-mail: builobi@mail.ru.  

 
Пономарева, А. Политическое значение СМИ и проблема 

манипуляции массовым сознанием в современном демократическом 
обществе [Электронный ресурс] / А. Пономарева // Вестн. рос. нации. – 
2017. – № 2. – С. 178-189.  

Статья посвящена политической роли СМИ в современном 
демократическом обществе с определением источников и факторов, 
обеспечивающих манипулирование массовым сознанием на Западе, на примере 
США.  

Автор: Пономарева Александра Игоревна, эксперт ОСОО «Российская 
нация», e-mail: rosnation@mail.ru.  

 
Сеидов, В. Политические и правовые аспекты борьбы с 

преступлениями в сети Интернет в России [Электронный ресурс] / В. 
Сеидов, И. Зернов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 190-199.  

В статье рассматриваются особенности государственной политики России 
по борьбе с преступлениями в сети Интернет. Исследованы правовые 
источники, регулирующие информационные отношения в компьютерной сфере 
и в российском сегменте Интернет.  

Авторы: Сеидов Вадим Гаджиевич, кандидат исторических наук, 
профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической 
академии МИД РФ, e-mail: tabaris@mail.ru. 

Зернов Илья Владимирович, студент юридического факультета 
Пензенского государственного университета, e-mail:  serega.beglov@ yandex.ru.  

 
Кочетков, А. Некоторые подходы к государственной политике 

обеспечения продовольственной безопасности России [Электронный 
ресурс] / А. Кочетков // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 200-209. 

 В статье рассматриваются основные проблемы продовольственной 
безопасности РФ. Особое внимание уделяется анализу современной российской 
государственной политики в области обеспечения продовольственной 
безопасности. 
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Автор: Кочетков Александр Павлович, доктор философских наук, 
профес- сор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, e-mail: apkoch@mail.ru.  

 
Кирсанов, Р. Централизованное планирование в СССР: всесилие 

контрольных цифр [Электронный ресурс] / Р. Кирсанов, Е. Кирсанова // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 210-219.  

Статья посвящена проблеме централизованного планирования в СССР. 
Отмечается, что советская плановая экономика, существенным признаком 
которой являлось прямое распределение всех основных ресурсов, утвердила 
многие иррациональные способы хозяйственной жизни, а сами пятилетние 
планы были, как правило, необоснованно завышенными, органически 
диспропорциональными и порождавшими структурные перекосы в экономике.  

Авторы: Кирсанов Роман Геннадьевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института российской истории РАН, e-mail: 
kirsanova@mail.ru,  

Кирсанова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических наук, 
ассистент кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, e-mail: e-kirsanova@ mail.ru.  

 
Карпович, О. К вопросу об ожиданиях и иллюзиях в современных 

российско-американских отношениях [Электронный ресурс] / О. Карпович 
// Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 220-226.  

В статье рассматриваются первые шаги вновь избранного президента 
США Д. Трампа и его администрации в отношении России и в целом на 
международной арене, а также даются прогнозы относительно возможного 
развития российско-американских отношений в ближайшей перспективе. 
Автор: Карпович Олег Геннадьевич, доктор политических наук, профессор, 
руководитель Центра сравнительно-правовых исследований Института США и 
Канады РАН, e-mail: karpovich40@ mail.ru.  

 
Манойло, А. Памяти национального лидера Фиделя Кастро 

[Электронный ресурс] / А. Манойло // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 
227-232.  

В статье исследуется личностный феномен Фиделя Кастро – бессменного 
национального лидера революционной Кубы, а также его историческая эпоха.  

Автор: Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, 
профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, e-mail: cyberhurricane@yandex.ru.  
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Васецова, Е. Ливия: пять лет без Каддафи [Электронный ресурс] / Е. 
Васецова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 233-243. 

 В статье рассматриваются основные тенденции и перспективы развития 
ситуации в Ливии после свержения М. Каддафи. Анализируются позиции 
противоборствующих сторон, а также роль внешнего фактора в происходящих 
событиях. 

Автор: Васецова Елена Сергеевна – кандидат политических наук, 
доцент кафедры политологии Востока ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: vasetsova.es@yandex.ru. 

 
Скачилова, А. Политико-текстологический анализ романа М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «история одного города» [Электронный ресурс] / А. 
Скачилова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 244-255.  

«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина не является 
исторической сатирой в чистом виде, и это неоднократно подчеркивал сам 
автор. Однако если посмотреть на роман с точки зрения политической 
текстологии, в нем можно обнаружить пародию на четыре типа социально-
политических текстов: древнерусскую летопись, труды историков-
норманистов, произведения историков-беллетристов и политические тракта- ты 
государственных деятелей первой половины XIX в. 

Автор: Скачилова Анастасия Александровна, бакалавр кафедры 
истории социально-политических учений факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, e-mail: bermuda95@mail.ru.  

 
Болдин, В. Идейные корни формирования «нового славянского 

мировоззрения» в начале XX в. [Электронный ресурс] / В. Болдин // Вестн. 
рос. нации. – 2017. – № 2. – С. 256-263.  

В статье рассматривается уникальный феномен общественно-
политической мысли начала XX в. – формирование «нового славянского 
мировоззрения». Актуализация интереса к идеологии панславизма на рубеже 
эпох была обусловлена многими причинами, которые рассматриваются в 
статье. 

Автор: Болдин Владимир Алексеевич, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: boldin.v.a@gmail.com. 
 
 
 


