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Амелин, В. В. Православие и ислам: опыт конструктивного диалога 

молодежи в России [Электронный ресурс] / В. В. Амелин Д. Н. Денисов, К. 
А. Моргунов// Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. . – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700. 

В работе дается общий статистический обзор молодежи в России, 
характеристика уровня религиозности населения на основе данных о 
количестве действующих в регионах страны религиозных организаций. 
Основное внимание обращено на регионы России, лидирующие по показателям 
доли молодежи в составе населения и доли мусульманских общин в общей 
численности религиозных организаций. В статье рассматриваются позитивные 
практики проведения межконфессиональных молодежных лагерей, 
межрелигиозных молодежных форумов, а также более узких по количеству 
участников, времени проведения и тематике площадок, таких как встречи, 
дискуссионные клубы, круглые столы, слеты и др.  

Авторы: Амелин Веналий Владимирович – доктор исторических наук, 
профессор, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала 
Оренбургского государственного университета, E-mail: avenali@mail.ru; 
Денисов Денис Николаевич – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского 
государственного университета, E-mail: dingez56@mail.ru; 

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

 
Бабич, И. Л. Государство и религия на современном Северном 

Кавказе [Электронный ресурс] / И. Л. Бабич // Вестн. рос. нации. – 2017. – 
№ 5. – С. 34-62. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700. 

В статье на основе собранных автором полевых этнографических 
материалов в 2016-2017 гг. в Республике Адыгея проанализированы 
сложившиеся отношения между государством и религией в данной 
северокавказской республике. Автор рассматривает такие ключевые аспекты 
данного вопроса, как отношение религиозных общин к государству, отношение 
государственных институтов Адыгеи к религиозным общинам, а также 
проблему соотношения общества и религиозных общин в данной республике.  

Автор: Бабич Ирина Леонидовна – доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН, E-mail: irina@babich1.net. 
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Сенцов, А. Э. Построение национальной идентичности: исторический 

опыт и вызовы современного мира [Электронный ресурс] / А. Э. Сенцов // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 63-74. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

Целью данной работы является исследование механизмов построения 
национальной идентичности западного типа на примере Франции и их 
рассмотрение в сравнении с опытом формирования российской нации.  

Автор: Сенцов Аркадий Эдуардович – кандидат политических наук, 
доцент Национального исследовательского Томского государственного 
университета, E-mail: 134-43@mail.ru.  

 
Герасимов, Н. Г. проблемы становления арабской нации: обратная 

сторона национальной мифологии [Электронный ресурс] / Н. Г. Герасимов 
// Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 75-86. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700. 

В статье рассматривается проблема соотношения истории и 
национальной мифологии на примере процесса становления арабской нации. 
Целью статьи является сравнение сложившихся образов национально-
освободительной борьбы в период Арабского восстания и результатов 
исторических исследований для выявления проблем, возникающих при 
создании арабской национальной истории.  

Автор: Герасимов Николай Геннадьевич – аспирант Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, E-mail: fox-
race@yandex.ru. 

 
Карлова, Е. Н. Работа с верующими военнослужащими: история и 

современность [Электронный ресурс] / Е. Н. Карлова, Н. Н. Романов // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 87-100. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700. 

В статье рассматривается процесс становления института военного 
духовенства в контексте возращения религии в различные сферы общественной 
жизни. Процессы постсекуляризации в России имеют свою специфику, 
связанную с прерыванием религиозной традиции в советский период и ее 
возрождением на секулярном фундаменте социальных отношений. Авторами 
проанализированы некоторые проблемы духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих Русской Армии второй половины ХIХ – начала ХХ вв., не 
позволившие справиться с революционным вызовом. В статье представлены 
результаты эмпирического исследования религиозности курсантов Военно-
воздушной академии и их отношения к становлению института военного 
духовенства.  
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Авторы: Карлова Екатерина Николаевна – кандидат социологических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина», E-mail: ekaterina-n-karlova@yandex.ru;  

Романов Николай Николаевич – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарных и социально- экономических дисциплин Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (филиал в г. Сызрани), 
E-mail: nic.nic.rrr@mail.ru. 

 
Глазатов, А. В. К вопросу об особенностях отечественного опыта 

использования спорта высших достижений в политике формирования 
позитивного имиджа государства [Электронный ресурс] / А. В. Глазатов // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 101-112. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

В статье на основе политико-компаративного анализа рассматриваются 
основные вехи отечественного опыта использования спорта высших 
достижений в качестве инструмента политики формирования позитивного 
имиджа государства. Автор выявляет специфику данных состязаний как 
инструментов формирования и продвижения позитивного имиджа СССР и 
современной России соответственно.  

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

 
Крекотнев, С. Н. В поисках эффективной модели государственной 

политики в отношении городов и регионов с моноспециализацией: между 
зарубежным опытом и отечественными реалиями [Электронный ресурс] / 
С. Н. Крекотнев // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 113-122. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

В статье на основе политико-компаративного анализа концептуальных 
подходов к формированию и реализации политического курса государства в 
отношении городов и регионов с моноспециализацией предпринимается 
попытка выделить адекватные современным российским реалиям механизмы 
данного направления государственной политики.  

Автор: Крекотнев Сергей Николаевич – кандидат политических наук, 
ученый секретарь Научно-консультативного совета журнала «Вестник 
Российской нации» 

 
Красина, Я. С. Сущность и формы проявления социального 

демпинга национальным бизнесом [Электронный ресурс] / Я. С. Красина // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 123-133. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700  
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В статье анализируется практика широкого применения современным 
национальным бизнесом социального демпинга при организации 
производственного процесса. Ставится вопрос о расширении компетенции 
госслужащих и профсоюзных руководителей в сфере теоретического 
понимания сущности и форм проявления социального демпинга. Определяя 
социальный демпинг как практику нарушения трудовых прав наемных 
работников, которые закреплены в национальном трудовом законодательстве и 
в конвенциях Международной организации труда (МОТ), со стороны 
представителей бизнеса, выступающих в роли работодателей, их отказ от 
выполнения в полном объеме своих социальных обязательств, автор 
рассматривает причины распространения данного феномена, его основные 
формы и проявления в современных условиях.  

Автор: Красина Яна Сергеевна – аспирант Института социологии РАН, 
E-mail: yana.krasina@ya.ru. 

 
Семченков, А. С. Информационная безопасность и политическая 

стабильность России [Электронный ресурс] / А. С. Семченков // Вестн. рос. 
нации. – 2017. – № 5. – С. 134-146. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

В статье дан анализ деятельности по обеспечению информационной 
безопасности как условия сохранения политической стабильности России. 
Рассмотрено деструктивное использование информационно-
коммуникационных технологий как фактора социально-политической 
нестабильности; проведен анализ доктринальных документов и практической 
деятельности в области обеспечения информационной безопасности РФ; 
сформулированы предложения по предупреждению негативных последствий 
реализации угроз деструктивного использования информационно-
коммуникационных технологий как фактора социально-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. 

 
Володенков, С. В. Модели и технологии массового потребления 

политической информации в современном обществе [Электронный ресурс] 
/ С. В. Володенков // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 147-156. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

Целью статьи является исследование особенностей массового 
потребления политической информации и анализ используемых в данном 
процессе моделей и технологий коммуникации. Основными задачами статьи 
стали определение ключевых параметров современной массовой политической 
коммуникации и выявление трендов, связанных с формированием в 
общественном сознании моделей социально-политической реальности.  
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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. 

 
Халиуллин, А. И. Риски коммуникации несовершеннолетних в 

виртуальных социальных сетях [Электронный ресурс] / А. И. Халиуллин // 
Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 157-166. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700  

Возрастающее влияние информационных технологий на жизнь общества 
и государства актуализирует проблему распространения криминальных 
практик в молодежной среде. Общение в социальных сетях выступает одной из 
самых распространенных досуговых практик подростков и молодежи, 
характеризующейся высокими рисками их вовлечения в девиантные формы 
поведения. Системный анализ рисков подобной коммуникации позволяет 
выделить их основные категории. Социальные сети влияют на снижение уровня 
критического отношения и распространение практик употребления алкоголя и 
психоактивных веществ, а также выступают активным каналом 
распространения криминальной субкультуры.  

Автор: Халиуллин Адель Ильфатович – научный сотрудник Научно-
исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, E-mail: adel@lenta.ru. 

 
Булавин, А. В. Актуальные внешнеполитические тренды и угрозы 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. В. Булавин 
// Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 167-159. – Режим доступа: 
http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

Статья посвящена исследованию современных внешнеполитических 
трендов и угроз национальной безопасности России. Автор отмечает, что 
успехи страны, связанные с ее участием в саммите БРИКС, а затем в ВЭФ-2017, 
стали главными трендами российской внешней политики.  

Автор: Булавин Алексей Владимирович – соискатель 
Дипломатической академии МИД РФ, E-mail: iskran@gmail.com. 

 
Карпович, О. Г. Россия и «коллективный запад» в контуре 

формирующегося многополярного мира [Электронный ресурс] / О. Г. 
Карпович, Т. А. Закаурцева // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 180-191. 
– Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

Статья посвящена исследованию современных внешнеполитических 
трендов в отношениях России и «Коллективного Запада» (прежде всего, с 
США), происходящих на фоне продолжающейся «санкционной войны» и 
обострения отношений США с Китаем – стратегическим партнером России.  
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Авторы: Карпович Олег Геннадьевич – доктор политических наук, 
профессор, проректор Российской таможенной академии, E-mail: 
iskran@gmail.com;  

Закаурцева Татьяна Алексеевна – доктор исторических наук, 
профессор, первый проректор – проректор по учебной работе Дипломатической 
академии МИД РФ, Е-mail: info.1prorektor@dipacademy.ru. 

 
Плиев, С. М. Особенности реализации принципа национального 

самоопределения в контексте грузино-югоосетинского конфликта 
[Электронный ресурс] / С. М. Плиев // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 
192-202. – Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700. 

В статье анализируются особенности реализации принципа 
самоопределения наций в контексте грузино-югоосетинского конфликта, 
приведшего в 2008 г. к войне между Грузией, с одной стороны, Россией и 
Республикой Южная Осетия, с другой. Выявлены международно-правовые 
основания применения принципа самоопределения наций и права народов 
распоряжаться собственной судьбой применительно к народу Южной Осетии, 
провозгласившего независимость и отстоявшего свое право на национальное 
государство в кровопролитной войне 2008 г.  

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. 

 
Васецова, Е. С. Россия в сирийском конфликте [Электронный ресурс] 

/ Е. С. Васецова // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 203-214. – Режим 
доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700.  

Сирийский конфликт стал поворотным моментом, с которого началось 
резкое изменение внешнеполитического курса России на Ближнем Востоке, 
изменение самопозиционирования России на мировой арене. Борьба из- за 
различного видения вопросов урегулирования сирийского конфликта в своей 
основе является отражением противоборства противоположных представлений 
о миропорядке. В трансформирующемся миропорядке России крайне важно 
упрочить свое положение, не утратив роли одного из центров силы. Цель 
данной статьи – изучить позицию России в сирийском конфликте.  

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

 
Стебнева, А. В. Конфликт интересов США и Российской Федерации в 

Сирийской Арабской Республике: тенденция к обострению [Электронный 
ресурс] / А. В. Стебнева // Вестн. рос. нации. – 2017. – № 5. – С. 215-225. – 
Режим доступа: http://rosnation.ru/?page_id=3700.  
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Статья посвящена исследованию наблюдаемых сегодня тенденций к 
обострению конфликта интересов США и РФ в Сирийской Арабской 
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