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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Путин, В. В. Выступление на заседании президентского Совета по 

межнациональным отношениям, посвященном реализации на 
региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной 
национальной политики России на период до 2025 года [Электронный 
ресурс] / В. В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С.15-18. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

 
Мощелков, Е. Н. «Россия-Европа» как вечная тема общественного и 

научного дискурса [Электронный ресурс] / Е. Н. Мощелков1// Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 4. – С. 18-34. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье рассматривается актуальная тема взаимоотношений России и 
Европы, места России в мировой истории и системе мировой политики. Автор 
анализирует взгляды и выводы на эту тему двух выдающихся отечественных 
мыслителей XIX в. – П. Я. Чаадаева и В. О. Ключевского. На основе этого 
интерпретируется проблема «Россия-Европа» в контексте современных 
научных подходов и политических реалий. Подтверждение своим выводам 
автор находит в недавно вышедшей в свет на русском языке книге западного 
интеллектуала Г. Меттана «Запад–Россия: тысячелетняя война».  

Автор: Мощелков Евгений Николаевич – доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии политики и права философского 
факультета Московского государственного университета им. М. В. 
Ломоносова,. E-mail: enm@ inbox.ru. 

 
Митюков, М. А. К истории создания конституции Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / М. А. Митюков // Вестн. рос. нации. – 
2017. – № 4. – С. 35-49. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье дана историческая ретроспектива процесса разработки и 
принятия Конституции Российской Федерации.  

Автор: Митюков Михаил Алексеевич – заслуженный юрист РФ, 
профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, 
Председатель Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий, E-mail: mortal@lenta.ru. 
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Малькова, В. К. Крым в российских СМИ: три года спустя 
[Электронный ресурс] / В. К. Малькова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – 
С. 50-65. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье, основанной на сравнительном анализе медийной информации 
2014 и 2017 гг., рассматриваются изменения в конструировании центральной 
российской прессой общественно-политических идеологем, связанных с 
возвращением Крыма в Россию. Автор выявил и рассмотрел основные 
идеологемы, направляемые прессой на формирование позитивных оценок и 
представлений россиян об этом событии, о своей стране и о зарубежных его 
оценках. Автор нашел и обозначил некоторые информационные резервы для 
дальнейшего укрепления общероссийской идентичности и для сплочения 
россиян.  

Автор: Малькова Вера Константиновна – доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. 
Миклухо-Маклая РАН, E-mail: veramalk@mail.ru. 

 
Маковская, Д. В. Виктимологические аспекты «черкесского 

вопроса»: особенности и содержание [Электронный ресурс] / Д. В. 
Маковская // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 66-81. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье рассмотрены виктимологические аспекты т. н. «черкесского 
вопроса». Обозначены последствия и деструктивные проявления 
конструирования комплекса жертвы у этнических общностей, особенности их 
политического поведения. Зафиксировано, что характеристики поведения 
«жертвы» делают эксплуатацию виктимности удобным инструментом для 
конструирования управляемого этнического конфликта. Проанализированы 
основные направления виктимизации черкесского сообщества РФ.  

Автор: Маковская Дарья Владимировна – кандидат политических 
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Севастопольского 
экономико-гуманитарного института (филиала) Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, E-mail: 76mdvl@mail.ru. 

 
Селезнева, А. В. Ценностные основания российской национально- 

государственной идентичности [Электронный ресурс] / А. В. Селезнева // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 82-94. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Статья посвящена проблеме формирования российской национально-
государственной идентичности. Автор ставит перед собой цель рассмотреть 
проблему на теоретическом уровне, а также провести анализ современного 
состояния национально-государственной идентичности в России на основе 
эмпирических данных. Рассмотрена система политических ценностей граждан 
и определено, каким образом они структурируют идентификационные 
представления и ориентации россиян.  
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Автор: Селезнева Антонина Владимировна – кандидат политических 
наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета 
политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: ntonina@mail.ru. 

 
Назарова, Е. А. Специфические черты российской гражданской 

идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской республики: 
социологический анализ [Электронный ресурс] / Е. А. Назарова, Ж. Н. 
Тория (Агрба) // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 95-106. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье анализируются результаты социологического исследования, 
проведенного в форме анкетирования и интервьюирования среди студентов 
ведущих вузов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по проблемам 
формирования в студенческой среде гражданской и этнической идентичности. 
Выявлены основные консолидирующие факторы в молодежной среде, 
доминирующие ценностные ориентации, определены детерминанты 
социальной и политической активности студенчества КЧР.  

Авторы: Назарова Елена Александровна – доктор социологических 
наук, профессор кафедры общественных связей и медиаполитики ИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: helena_nazarova@mail.ru;  

Тория (Агрба) Жанна Нодаровна – аспирант кафедры общественных 
связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, E-mail: 
jannatoria@mail.ru. 

 
Дробижева, Л. М. Межнациональные (межэтнические) отношения в 

России в зеркале мониторинговых опросов ФАДН и региональных 
исследований [Электронный ресурс] / Л. М. Дробижева // Вестн. рос. нации. 
– 2017. – № 4. – С. 107-127. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Статья ставит целью представить результаты социологических 
исследований, реализованных ФАДН в ходе мониторинга межнациональных 
отношений, дополняя их региональными исследованиями, поддержанными 
РНФ. В статье рассмотрены концептуальные подходы из теории контактов, 
коммуникации и интеграции, которые составили методологическую основу 
исследования межнациональных (межэтнических) отношений и объясняют 
индикаторы, введенные для их изучения.  

Автор: Дробижева Леокадия Михайловна – доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник, руководитель Центра «Исследования 
межнациональных отношений» Института социологии ФНИСЦ РАН; 
профессор-исследователь НИУ ВШЭ, E-mail: drobizheva@yandex.ru. 

 
Шуверова, В. Д. Правовое регулирование реабилитации жертв 

политических репрессий в Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
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В. Д. Шуверова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 128-136. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Целью статьи является проведение ретроспективного анализа 
отечественного законодательства в сфере реабилитации жертв политических 
репрессий, результаты которого свидетельствуют о том, что достижение 
социального согласия в обществе является возможным с учетом деятельности 
государственных органов РФ по созданию реальных гарантий обеспечения 
законности и прав человека.  

Автор: Шуверова Вера Дементьевна – доктор исторических наук, 
действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса, 
консультант-член Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв 
политических репрессий, E-mail: moscowstyle@lenta.ru.  

 
Халиуллина, Л. Г. Незаконное движение капиталов за рубеж в 

контексте противодействия коррупции в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / Л. Г. Халиуллина // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 
4. – С. 136-146. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Коррупция выступает значимым индикатором уровня и состояния 
правового регулирования общественных отношений, социального управления и 
эффективности государственного механизма в целом. Интенсификация работы 
органов прокуратуры и правоохранительных органов РФ по пресечению и 
предупреждению преступлений коррупционной направленности, а также 
легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, 
привела к повышению спроса на услуги незаконного их вывода в иностранные 
юрисдикции. Способы совершения незаконного вывода за рубеж денежных 
средств, полученных в результате совершения преступлений, продолжают 
меняться, в то время как законодательство в сфере противодействия коррупции 
недостаточно быстро адаптируется к требованиям, появляющимся в связи с 
этими переменами.  

Автор: Халиуллина Ляля Гарафиевна – старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, E-mail: leila@lenta.ru. 

 
Володенков, С. В. Интернет-пространство в системе глобального 

политического управления: основные сценарии трансформации 
[Электронный ресурс] / С. В. Володенков // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. 
– С. 147-161. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, связанных с 
технологической эволюцией Интернета как пространства современных 
политических коммуникаций. На основе проведенного анализа 
трансформационных процессов, происходящих в интернет-пространстве, в 
статье приводятся возможные политические сценарии технологической 
эволюции Интернета и его глобального влияния на современные государства. В 
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работе рассматривается ряд возможных сценариев эволюции Интернета, 
включая монополизацию Интернета как глобального пространства 
политических коммуникаций, персонификацию потребления информационного 
контента, массовую анонимизацию пользовательской интернет-активности, а 
также трансформацию Интернета в пространство глобального 
информационного противоборства.  

Автор: Володенков Сергей Владимирович – доктор политических наук, 
доцент, доцент кафедры государственной политики факультета политологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, E-mail: s.v.cyber@gmail.com. 

 
Семченков, А. С. Угрозы национальной критической 

информационной инфраструктуре и политическая дестабилизация 
современных государств [Электронный ресурс] / А. С. Семченков // Вестн. 
рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 162-174. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Целью статьи является анализ взаимосвязи между угрозами безопасности 
критической информационной инфраструктуры и процессами политической 
дестабилизации современных государств. В статье решаются следующие 
задачи: определить значение критической информационной инфраструктуры 
для политической стабильности современных обществ; выявить угрозы 
безопасности критической информационной инфраструктуры; рассмотреть 
роль фактора критической инфраструктуры в процессах политической 
дестабилизации современных государств; определить основные характеристики 
и динамику «цифрового сопротивления» как новой возможной формы 
политической дестабилизации.  

Автор: Семченков Андрей Сергеевич – доктор политических наук, 
доцент, профессор кафедры «Политология, история и социальные технологии» 
Российского университета транспорта (МИИТ), E-mail: andsem4@yandex.ru. 

 
Плиев, С. М. СМИ как новейшее оружие XXI в. (на примере войны в 

Южной Осетии 2008 г.) [Электронный ресурс] / С. М. Плиев  // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 4. – С. 175-186. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

В статье анализируются действия СМИ по освещению пятидневной 
войны в Южной Осетии в августе 2008 г. Раскрываются новые возможности 
СМИ и их использование в войне как эффективного оружия XXI в. Объектом 
настоящего исследования выступает вооруженный конфликт 2008 г. в Южной 
Осетии, предметом – роль СМИ в этом конфликте. Цель исследования состоит 
в выявлении роли и места СМИ в развернутой западными странами 
информационной, идеологической и пропагандистской деятельности в 
вооруженном конфликте 2008 г. в Южной Осетии.  
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Автор: Плиев Сослан Муратович – кандидат политических наук, 
директор Центра социально-политических исследований Югоосетинского 
государственного университета им. А. А. Тибилова, E-mail: pliev_sm@mail.ru. 

 
Карпович, О. Г. Роль транснациональных корпораций в 

формировании особых торгово-инвестиционных зон и режимов 
[Электронный ресурс] / О. Г. Карпович, В. Б. Мантусов // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 4. – С. 187-198. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. 

Статья посвящена исследованию особенностей политического участия 
транснациональных корпораций в формировании особых торгово-
инвестиционных зон и режимов, таких, как транстихоокеанское и 
трансатлантическое торговые инвестиционные партнерства. Автор обращает 
внимание на то, что современные транснациональные корпорации, преследуя 
политические цели и интересы, довольно часто стремятся установить контроль 
над национальными государствами, десуверенизировать их и поставить в 
подчинение коммерческим интересам самих корпораций.  

Авторы: Карпович Олег Геннадьевич – доктор политических наук, 
профессор, проректор Российской таможенной академии, E-mail: 
iskran@gmail.com;  

Мантусов Владимир Бадьминович – доктор экономических наук, 
профессор, начальник Российской таможенной академии, E-mail: 
v.mantusov@customs-academy.ru. 

 
Манойло, А. В. Идеология терроризма в прицеле российской 

контртеррористической пропаганды [Электронный ресурс] / А. В. 
Манойло // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 4. – С. 199-222. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3676. – Рец. на кн.: Григорьев М.С. 
Противодействие террористической пропаганде. М., 2017. – 110 с.  

В статье содержится рецензия на монографию М.С. Григорьева 
«Противодействие террористической пропаганде», посвященной современным 
формам, методам и инструментам борьбы с идеологической деятельностью 
террористов запрещенной в РФ группировке т.н. «Исламское государство» в 
глобальном информационном пространстве 

Автор: Манойло Андрей Викторович – доктор политических наук, 
профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ им. М. 
В. Ломоносова, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, E-mail: 
cyberhurricane@ yandex.ru. 

 
Плеханов, А. Непроработанное прошлое и работа памяти 
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литературное обозрение, 2016. – 328 с.  

В книге А. Эткинда рассматривается работа с памятью о прошлом через 
теоретическую рамку психоанализа. Данная работа посвящена трудностям 
российского травматического исторического опыта советских репрессий в ХХ 
в. Автор разбирает причины того, почему в советский и постсоветский периоды 
истории «работа горя» была затруднена и существовала в превращенном виде, 
и как это отражается сегодня на постоянном возвращении к темам репрессий, 
которые остались непроработанными.  
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