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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Особенностью издания является то, что 
оно в основном состоит из вышедших ра-
нее публикаций А.М. Миграняна в разных 
изданиях, и включает в себя фрагменты об-
суждений из телевизионных передач. Автор 
рассуждает о том, являются ли США пробле-
мой для России, каким образом провалы во-
енных операций США на Ближнем Востоке 
повлияли на позиционирование страны на 
мировой арене, а укрепление России оказа-
ло эффект на разрастающиеся противоречия 
между двумя странами. Политолог также 
рассуждает о санкционной политике Запа-
да, украинском и сирийском кризисах. При 
этом параллельно поднимаются вопросы и 
внутренней политики России. Книга разби-
та на четыре тематические главы: «США – 
Россия. Конфликт интересов или партнер-
ство?», «Оппозиция и власть», «Украина. 
Как выйти из кризиса?», «Ближний Вос-
ток – горячая точка планеты» – в каждую из 
глав вошли публикации автора, в которых 
последовательно раскрывается его позиция 
по острым вопросам глобальной политики.

Новая книга А.М. Миграняна адресована 
широкому кругу читателей, интересующихся 
вопросами мировой политики и проблемами 
российско-американских отношений.

Путин В.В. 100 и 1 цитата / сост. 
С.М. Хенкин, И.А. Истомин, 
С.М. Кретов [и др.]. – М.: Проспект, 
2017. – 192 с.

В России издано уже несколько книг-
сборников высказываний, выдержек из вы-
ступлений или цитат из интервью Президен-

та страны Владимира 
Владимировича Пу-
тина. Особенность 
нового сборника 
«Путин В.В. 100 и 
1 цитата», подготов-
ленного небольшим 
коллективом препо-
давателей и аспиран-
тов МГИМО МИД 
России, заключается 
в том, что к каждой 
из сотни цитат авто-
ры подготовили крат-

кий аналитический комментарий, раскры-
вающий суть и исторический контекст того 
или иного высказывания первого лица госу-
дарства. Такой подход позволил подготовить 
книгу, в которой прослеживается не только 
эволюция взглядов самого Президента, но и 
изменение социально-экономических и по-
литических реалий в стране, международ-
ной обстановки, проявление тех или иных 
вызовов и поиск их решения.

Круг источников цитат довольно ши-
рок: это и Послания Президента Феде-
ральному Собранию, и выступления на 
международных форумах, и встречи с 
первыми лицами других государств, и ин-
тервью В.В. Путина по многим вопросам 
внутренней и внешней повестки россий-
ской политики. Хронологические рамки, 
охваченные в книге, включают в себя как 
период пребывания В.В. Путина на посту 
Президента России, так и срок исполнения 
им полномочий Премьер-министра: с 2000 
по 2016 гг, что отражено в структуре книги, 
разбитой на 4 главы. Цитаты представлены 
по широчайшей проблематике: в них отра-
жены позиции Президента по внутренней 
и внешней политике, экономическим, со-
циальным, энергетическим вопросам, про-
блемам безопасности.

Сборник может представлять интерес 
для всех, кого интересует российская по-
литика, а также для студентов по специ-
альности «политология» и «международ-
ные отношения», изучающих изменения в 
современной политической повестке дня в 
России.
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