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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Вестник российской нации, 2017, № 3 

 
Федякин, А. Национальные интересы и стратегические приоритеты 

общества и государства в современных концепциях и доктринальных 
документах Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. Федякин // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 8-33. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана.  

В статье на основе анализа текстов президентских посланий, статей, иных 
публичных выступлений по важнейшим вопросам, а также ключевых 
отраслевых и региональных концепций и доктрин РФ выявляются основные 
национальные интересы и стратегические приоритеты современной России 

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

 
Ерофеев, Ю. Современный этнологический портрет национально-

культурных автономий в Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
Ю. Ерофеев, В. Михайлов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 34-60. – 
Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с 
экрана.  

В статье на основе официальных источников дана краткая характеристика 
национально-культурных автономий 84-х этнических общностей РФ, а также 
сформулированы предложения по внесению поправок в соответствующий 
Федеральный закон.  

Авторы: Ерофеев Юрий Иванович – исполнительный директор 
«Московской региональной организации землячества «Марий Эл» им. А. Я. 
Эшпая, natulya_m@ mail.ru, 

Михайлов Вячеслав Александрович – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений 
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, natulya_m@mail.ru.  

 
Амелин, В. Роль органов местного самоуправления в реализации 

государственной национальной политики в Оренбургской области / В. 
Амелин, К. Моргунов  61-88 

В статье на основе материалов, полученных от администраций 
муниципальных образований Оренбургской области, характеризуется 
этническая структура населения региона, рассматриваются позитивные 
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практики и проблемные вопросы организации системы управления сферой 
межнациональных отношений на местном уровне. 

Авторы: Амелин Веналий Владимирович – доктор исторических наук, 
профессор, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала 
Оренбургского государственного университета, avenali@mail.ru, 

Моргунов Константин Алексеевич – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Оренбургского 
государственного университета, kam07.07@mail.ru. 

 
Шульц, Э. К вопросу о сходных чертах революций в разных странах, 

или Дух Вебера и социальная психология революций [Электронный 
ресурс] / Э. Шульц // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 89-96. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана.  

Статья ставит вопрос о схожих чертах революций с точки зрения не их 
близости к шаблону Великой французской революции, а культурно-
национальных особенностей и сходства государств, где эти революции 
произошли. 

Автор: Шульц Эдуард Эдуардович – кандидат исторических наук, 
директор Центра политических и социальных технологий, nuap1@yandex.ru. 

 
Черняховская, Ю. Консерватизм и романтизм как два пути 

сохранения национального культурного наследия [Электронный ресурс] / 
Ю. Черняховская // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 97-106. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана.  

В статье рассматриваются проблемы сохранения культурного наследия и 
репроизводства новых латентных образцов в контексте двух форм такого 
сохранения: консерватизма и романтизма. Проводится также первичный анализ 
кодов и символов традиционной русской и советской культуры с точки зрения 
осмысления преемственности и поиска универсальных кодов российской 
культуры.  

Автор: Черняховская Юлия Сергеевна – кандидат политических наук, 
ведущий научный сотрудник Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 
julcher1@yandex.ru. 

 
Мырикова, А. К 200-летнему юбилею К. С. Аксакова [Электронный 

ресурс] / А. Мырикова, А. Ширинянц // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – 
С. 107-124. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – 
Загл. с экрана.  

В статье дается обзор представлений о соотношении национального и 
общечеловеческого в творчестве выдающегося русского мыслителя, одного из 
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основателей славянофильства К. С. Аксакова (1817-1860). Статья приурочена к 
200-летию со дня его рождения.  

 
Авторы: Мырикова Анна Валериевна – кандидат политических наук, 

доцент кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, an_my@mail.ru, 

Ширинянц Александр Андреевич – доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических учений 
факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, jants@mail.ru. 

 
Прокудин, Б. Концепции славянского единства конца XIX - начала 

XX вв. (Ф. М. Достоевский, И. В. Каменский) [Электронный ресурс] / Б. 
Прокудин, В. Болдин // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 125-137. – 
Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с 
экрана.  

В статье предпринимается попытка проанализировать основные 
концепции славянского единства в русской социально-политической мысли 
последней четверти XIX – начала XX вв.: религиозно-нравственные идеи Ф.М. 
Достоевского, проект «Общеславянской Матицы» и программу кружка 
«Славянская беседа», составленную И. В. Каменским.  

Авторы: Прокудин Борис Александрович – кандидат политических 
наук, доцент кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, probor@ bk.ru,  

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

 
Головин, Ю. Национальная безопасность России: воспитание 

патриотизма и гражданской активности на традициях кадетского 
образования [Электронный ресурс] / Ю. Головин // Вестн. рос. нации. – 
2017. – № 3. – С. 138-148. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, 
свободный. – Загл. с экрана. 

В современных условиях особое значение приобретает духовно-
нравственное и патриотическое воспитание российской молодежи, повышение 
ее гражданской активности. Значимую роль в деле военно-патриотического 
воспитание юношей и девушек играют учреждения кадетского образования.  

Автор: Головин Юрий Алексеевич – доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социально-политических теорий 
Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова, г. 
Ярославль, yagolovin@rambler.ru. 
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Организационно-управленческая модель адаптации и интеграции 
детей мигрантов [Электронный ресурс] / Е. Шевцова [и др.] // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 3. – С. 149-159. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана.  

Вопросы адаптации и интеграции детей мигрантов стоят крайне остро на 
современном этапе развития нашего общества. Авторы статьи предлагают к 
внедрению организационно-управленческую модель адаптации и интеграции 
детей мигрантов в образовательной организации, разработанную на основе 
опыта образовательных организаций Новосибирской области и Республики 
Хакасия.  

Авторы: Шевцова Елена Владимировна – кандидат политических 
наук, доцент кафедры менеджмента Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ, г. Новосибирск, shevtsova@inbox.ru,  

Громикова Светлана Васильевна – директор МБОУ СОШ № 169, г. 
Новосибирск, sgromikova@yandex.ru, 

Левкова Яна Александровна – директор МКОУ «Смоленская средняя 
общеобразовательная школа» Мошковского района Новосибирской области, 
smolenka-school@mail.ru,  

Комф Наталья Владимировна – директор МБОУ «Абазинская средняя 
общеобразовательная школа № 49», Республика Хакасия, otl-za@mail.ru, 

Стукова Елена Александровна – директор МБОУ СОШ № 46, г. 
Новосибирск, elena_dotsenko@list.ru, 

Серафимов Алексей Александрович – директор МБОУ СОШ № 71, г. 
Новосибирск, serafimov-a@mail.ru. 

 
Бурангулов, Э. Особенности и перспективы государственной 

политики России в сфере высшего образования в современных условиях 
[Электронный ресурс] / Э. Бурангулов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – 
С. 160-168. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – 
Загл. с экрана.  

В статье анализируются программы и мероприятия государственной 
образовательной политики России в высшей школе. Выделяются такие 
особенности последней, как курс на централизацию системы высшего 
образовании и усиление ведомственного контроля.  

Автор: Бурангулов Эмиль Рауфович – эксперт ОСОО «Российская 
нация», rosnation@mail.ru 

 
Горбунов, А. К вопросу о совершенствовании национальной 

транспортной стратегии современной России [Электронный ресурс] / А. 
Горбунов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 169-178. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана. –  
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В статье анализируются основные направления совершенствования 
транспортной стратегии России в современных условиях, требующих 
максимального учета всего многообразия внутри- и внешнеполитических 
факторов и обстоятельств, включая особенности основных видов транспорта.  

Автор: Горбунов Александр Александрович – доктор политических 
наук, профессор, директор Гуманитарного института Московского 
государственного университета путей сообщения Императора Николая II, 
171950@rambler.ru. 

 
Фельдман, П. Политика согласования интересов труда и капитала: 

глобальные тенденции и современная российская специфика 
[Электронный ресурс] / П. Фельдман // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 
179-193. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – 
Загл. с экрана.  

В статье осуществляется компаративный анализ российской и западной 
моделей политического согласования интересов организованного труда и 
капитала. Автор выявляет глобальные тенденции развития институтов 
корпоративизма и оценивает степень их влияния на политическую систему 
современной России.  

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

 
Султыгов, Б. К вопросу о сравнительном анализе института 

президента в США и РФ [Электронный ресурс] / Б. Султыгов // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 3. – С. 194-229. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – Загл. с экрана.  

В статье проводится сравнительный анализ институтов президента и 
вице-президента в США и РФ в историческом, правовом и политическом 
аспектах. Предпринята попытка обоснования целесообразности введения 
института вице-президента в РФ и соответствующих поправок к Конституции 
РФ, а также совершенствования национального законодательства.  

Автор: Султыгов Бислан Хакимович – эксперт ОСОО содействия 
укреплению государственного единства «Российская нация», rosnation@mail.ru. 

 
Карпович, О. Политическое рейдерство и международное 

лоббирование как новые формы продвижения корпоративных интересов 
[Электронный ресурс] / О. Карпович // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 
230-245. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – 
Загл. с экрана.  

Статья посвящена исследованию новых форм и методов продвижения 
интересов транснациональных корпораций в мировой политике. На примере 
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политического рейдерства и международного лоббирования определяются 
особенности продвижения корпоративных интересов негосударственными 
акторами в мировой политике.  

Автор: Карпович Олег Геннадьевич – доктор политических наук, 
профессор, проректор по научной работе Российской таможенной академии 
Федеральной таможенной службы России, povich40@mail.ru. 

 
Глазатов, А. Политика формирования позитивного имиджа 

государства: основные направления и механизмы в современных условиях 
[Электронный ресурс] / А. Глазатов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 3. – С. 
246-258. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3644, свободный. – 
Загл. с экрана.  

В статье рассматриваются некоторые теоретико-концептуальные 
основания и практические механизмы политики формирования и продвижения 
позитивного имиджа государства в современных условиях.  

Автор: Глазатов Артем Валерьевич – эксперт ОСОО «Российская 
нация», rosnation@mail.ru. 

 


