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Путин, В. Послание Федеральному Собранию [Электронный ресурс] / 
В. Путин // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 9-24.  

 
Федоров, Н. Выступление на заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при 
Совете Федерации 22 ноября 2016 г. на тему: «Вопросы межнационального 
и межрелигиозного согласия, совершенствование законодательства в 
сфере национально-культурной автономии» [Электронный ресурс] / Н. 
Федоров // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 25-27.. 

Автор: Федоров Николай Васильевич, Председатель Совета, первый 
заместитель Председателя Совета Федерации.  

 
Меженько, А. Выступление на заседании Совета по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Совете Федерации 22 ноября 2016 г. на тему: 
«Вопросы межнационального и межрелигиозного согласия, 
совершенствование законодательства в сфере национально-культурной 
автономии» [Электронный ресурс] / А. Меженько // Вестн. рос. нации. – 
2017. – № 1. – С. 28-32. Автор: Меженько Андрей Владимирович, 
заместитель Руководителя Федерального агентства по делам национальностей. 

 
Ерофеев, Ю. Национально-культурная автономия в Российской 

Федерации (1996-2016 гг.): опыт и перспективы развития [Электронный 
ресурс] / Ю. Ерофеев, В. Михайлов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 
33-55. В статье на основе анализа статистического материала даются оценки 
деятельности национально-культурной автономии за 20 лет и предложения по 
внесению поправок в Федеральный закон.  

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

Михайлов Вячеслав Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений 
ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: natulya_m@mail.ru 
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Федякин, А. Национальные интересы и приоритеты внешней 
политики России в посланиях президента РФ Федеральному собранию: 
2000-2007 гг. [Электронный ресурс] / А. Федякин // Вестн. рос. нации. – 
2017. – № 1. – С. 56-78.  

Статья посвящена анализу сформулированных в посланиях 
Федеральному Собранию Президента РФ В. В. Путина жизненно важных 
национальных интересов и стратегических приоритетов внешней политики в 
период 2000-2007 гг.  

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

 
Зайцева, Е. Конфликт легитимностей в структуре легитимации 

государственной власти античных обществ [Электронный ресурс] / Е. 
Зайцева // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 79-88.  

Статья посвящена проблеме соотношения между легитимностью и 
легитимацией государственной власти, а также анализу процессов ее 
установления и обеспечения. На историко-политическом материале античного 
общества вплоть до Византии автор исследует конфликт легитимностей между 
признанием божественной природы власти и принципом избирательности на 
основе достоинства.  

Автор: Зайцева Елена Сергеевна, эксперт ОСОО «Российская нация», 
e-mail: rosnation@mail.ru.  

 
Черницына, Е. Значение политического доверия в процессе 

легитимации власти: общенациональный и региональный аспекты 
[Электронный ресурс] / Е. Черницына // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – 
С. 89-99. Автор рассматривает концепты «легитимность» и «легитимация» 
сквозь призму политического доверия населения. Особое внимание уделено 
значению легитимации власти на уровне регионов, что является залогом 
сохранения территориальной целостности страны.  

Автор: Черницына Елена Николаевна, эксперт ОСОО «Российская 
нация». 

 
Пономарева, А. Влияние глобализации на национальные системы 

СМИ и процессы политической коммуникации [Электронный ресурс] / А. 
Пономарева // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 100-115. Статья 
посвящена исследованию существующих типов национальных систем СМИ с 
выделением доминирующих трендов эволюции европейского и американского 
ее компонентов в сторону коммерциализации.  

Автор: Пономарева Александра Игоревна, эксперт ОСОО «Российская 
нация, e-mail: rosnation@mail.ru.  
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Хуртаев, К. Формирование общероссийской гражданской 

идентичности в молодежной среде [Электронный ресурс] / К. Хуртаев // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 116-125. В статье рассматриваются 
проблемы формирования общероссийского гражданского самосознания на 
основе изучения географии, литературы и истории в средней образовательной 
школе. Предлагается способ формирования общероссийского гражданского 
самосознания в рамках образовательных организаций высшего образования. 

Хуртаев Кантемир Исхакович, кандидат экономических наук, 
председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский 
межнациональный союз молодежи, e-mail: kantusha@mail.ru. 

 
Кочетков, Е. Практика адаптации асимметричного федерализма в 

контексте политической модернизации: российский вариант 
[Электронный ресурс] / Е. Кочетков // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 
126-140.  

Статья посвящена анализу исторического опыта выявления и 
сглаживания противоречий, порождаемых издержками асимметричного 
федерализма в Российской Федерации. Необходимость модернизации страны в 
духе времени обусловливает поиск новых подходов к практике асимметричного 
федерализма, его адаптации к постоянно меняющимся политическим условиям 
и социально-экономической ситуации. 

Автор: Кочетков Егор Евгеньевич, кандидат политических наук, 
доцент, шеф-редактор журнала «Вестник Российской нации, e-mail: 
rosnation@mail.ru.  

 
Кирсанова, Е. Особенности региональной инновационной политики 

России: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / Е. Кирсанова // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 141-153.  

В статье анализируются принципы и особенности осуществления 
региональной инновационной политики в современной России. Показаны 
условия, в которых зарождалась и формировалась инновационная политика на 
региональном уровне, проанализированы ее характерные черты, а также 
выявлены узловые проблемы построения инновационной системы на 
региональном уровне.  

Автор: Кирсанова Екатерина Геннадьевна, кандидат политических 
наук, ассистент кафедры российской политики факультета политологии 
Вестник Российской нации. 2017. № 1. 263 МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
e-kirsanova@ mail.ru.  
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Карпович, О. Отношения Турции и России в условиях сирийского 
кризиса: маневры между Западом и Москвой [Электронный ресурс] / О. 
Карпович // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 154-163.  

Статья посвящена современному этапу российско-турецких отношений, 
испытывающих определенные трансформации под влиянием начавшегося 
сближения Москвы и Анкары. И хотя в настоящее время наблюдается 
положительная динамика, на дальнейшее сближение России и Турции, 
учитывая специфику ведения дипломатии на Востоке, не следует возлагать 
больших ожиданий.  

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

 
Коробов, Ю. К вопросу о противостоянии Европы и России 

[Электронный ресурс] / Ю. Коробов // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 
164-183.  

В статье на основе исторической ретроспективы рассматриваются 
основные вехи развития отношений России и Европы, а также дается анализ их 
перспектив в современных условиях.  

Автор: Коробов Юрий Михайлович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, доцент кафедры «Сервис и туризм» Московского 
государственного университета путей сообщения Императора Николая II, e-
mail: iury.koroboff61@yandex.ru.  

 
Васильева, М. «Мягкая сила» как составляющая современной 

международной политики [Электронный ресурс] / М. Васильева, Е. Елина 
// Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 184-195.  

Информация и коммуникационные технологии становятся сегодня 
важными факторами в отстаивании национальных интересов России в 
глобальном информационном пространстве. В новой Концепция внешней 
политики Российской Федерации 2016 г. отмечается, что «мягкая сила» 
становится неотъемлемой составляющей современной международной 
политики.  

Авторы: Васильева Мария Михайловна, кандидат политических наук, 
доцент кафедры связей с общественностью Института международных 
отношений и социально-политических наук Московского государственного 
лингвистического университета, e-mail: catmar@yandex.ru.  

Елина Светлана Борисовна, старший преподаватель кафедры связей с 
общественностью Института международных отношений и социально-
политических наук Московского государственного лингвистического 
университета, e-mail: elina31@mail.ru.  
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Калиниченко, А. Приднестровская политическая культура как 
прообраз политической культуры будущего [Электронный ресурс] / А. 
Калиниченко // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 196-204. В статье 
раскрывается сущность и основные аспекты формирования политической 
культуры Приднестровья. Особое внимание уделяется специфическим 
особенностям политической культуры Приднестровской Молдавской 
Республики, являющейся по своей сути уникальной для стран постсоветского 
пространства.  

Автор: Калиниченко Анна Александровна, аспирант кафедры 
политологии и политического управления Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко, e-mail: an-250393@mail.ru. 

 
Государственная этнонациональная политика. Документы и 

материалы [Электронный ресурс] // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 1. – С. 
205-227. В статье представлены выступления участников заседания Совета по 
межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Совете Федерации 22 ноября 2016 г. на тему: «Вопросы 
межнационального и межрелигиозного согласия, совершенствование 
законодательства в сфере национально-культурной автономии» 205-227 

 
Концепция внешней политики Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : утв. Указом Президента РФ от 30.11.2016 № 640 // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 1. – С. 228-257.  
 


