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Нехамкин, В. А. Антиурбанизм как социальное явление: 

философский анализ / В. А. Нехамкин // Социум и власть. – 2015. – № 2. – 
С. 6-11. 

В статье рассматривается антиурбанизм как система мировоззрения и 
практических действий. Указываются его альтернативы, перспективы в 
условиях урбанизации. 

Автор: Нехамкин В. А., Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры философии, доктор 
философских наук, профессор, г. Москва, Россия. E-mail: nechamkin@rambler.ru 

 

Грунт, Е. В. Потребительское поведение населения российского 
мегаполиса при занятии шопингом / Е. В. Грунт // Социум и власть. – 2015. 
– № 2. – С. 12-18. 

В статье дается теоретический анализ понятий потребительского 
поведения, шопинга, рассматривается содержание данных понятий, выявляются 
функции шопинга. Автор предлагает типологический анализ потребительского 
поведения человека при занятии шопингом. 

Автор: Грунт Е. В., Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, профессор кафедры прикладной социологии, 
доктор философских наук, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: 
helengrunt2002@yandex.ru 

 
Жилина, В. А. Мифы статуса конфликта в социальном развитии / В. 

А. Жилина, А. Ю. Жилин // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 19-21. 
Человеческая история немыслима без конфликтов. Современное 

состояние российского общества сущностно конфликтно. В силу сложной 
структуры конфликта возможна мифологизация его статуса. Успешность 
преодоления конфликтных ситуаций напрямую связана с пониманием реальной 
сути конфликта. 

 Авторы: Жилина В. А., Магнитогорский государственный технический 
университет имени Н.И. Носова, зав. кафедрой философии, доктор 
философских наук, доцент г. Магнитогорск, Россия. E-mail: vera-
zhilina@yandex.ru, 
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Жилин А. Ю., Магнитогорский государственный технический 
университет имени Н.И. Носова, доцент кафедры философии, кандидат 
философских наук, г. Магнитогорск, Россия.  

E-mail: alexzhilin@mail.ru  
 
Павлов, Б. С. Валеологическое самочувствие и воспитание 

тинейджеров в родительской семье на Урале / Б. С. Павлов // Социум и 
власть. – 2015. – № 2. – С. 22-30. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы самосохранительного 
поведения и здорового образа жизни молодёжи на Урале. Анализируется роль 
родительской семьи в валеологическом и нравственном воспитании детей и 
подростков. Эмпирической базой для анализа заявленной проблемы и выводов 
для автора служат результаты ряда социологических опросов, проведенных им 
в 2007–2013 гг. в Институте экономики УрО РАН в различных городах и 
поселениях субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ. 

Автор: Павлов Б. С., Институт экономики УрО РАН, ведущий научный 
сотрудник, доктор философских наук, профессор, г. Екатеринбург, Россия. E-
mail: pavlov_boris@mail.ru  

 
Парамонова, С. П. Политическая культура студентов Соликамского 

пединститута пермской области (СГПИ) / С. П. Парамонова, И. Д. 
Кошкина // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 31-35. 

В статье приводится многосторонняя оценка политической культуры 
студентов Соликамского государственного педагогического института (СГПИ), 
филиала Пермского государственного национального исследовательского 
университета (ПГНИУ). Студентами обозначены горизонты политической 
культуры городской общности и студенчества. Выясняется, влияет ли 
социальная структура города на политическую культуру старшего и младшего 
поколений. Очевидно осознание влияния рынка на социальную сферу. В 
политической культуре студентов очевидны маргинальные позиции. 

Авторы: Парамонова С. П., Соликамский государственный 
педагогический институт, филиал Пермского государственного национального 
исследовательского университета, профессор кафедры общественных наук, 
доктор философских наук, г. Соликамск, Россия. E-mail: spp45@mail.ru  

Кошкина И. Д., Соликамский государственный педагогический 
институт, филиал Пермского государственного национального 
исследовательского университета, директор, кандидат филологических наук, г. 
Соликамск, Россия. E-mail: solgpi@mail.ru. 

 
Перов, Е. В. Субъективное экономическое благополучие населения 

России / Е. В. Перов // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 36-43. 
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В оценке экономического благополучия населения более широкое 
распространение получил объективный подход, когда используются 
экономические показатели официальной статистики. Однако не меньший 
интерес представляет субъективная оценка уровня материального 
благополучия. При управлении обществом важно знать, что индивиды думают 
о собственном благополучии, а не только официальные данные об уровне их 
доходов. Под субъективным экономическим благополучием понимается оценка 
населением собственного материального положения. В целях получения 
обобщенной характеристики материального положения своей семьи 
предлагается использовать коэффициент субъективного материального 
благополучия семьи. Динамика коэффициента субъективного экономического 
благополучия семьи не противоречит официальным данным о доходах 
населения 

Автор: Перов Е. В., Научный центр изучения социально-экономических 
конфликтов, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, г. 
Вологда, Россия. E-mail: perov.ru@gmail.com  

 
Илюхин, А. А. Культура питания и воспроизводство трудового 

потенциала / А. А. Илюхин, С. В. Илюхина // Социум и власть. – 2015. – № 
2. – С. 44-47. 

Исследованы основные потребительские предпочтения при 
формировании структуры питания трудоспособного населения. На основании 
проведённого социологического исследования сделан вывод о наличии 
необходимых предпосылок в поведении потребителя для эффективного 
импортозамещения основных продуктов питания. Установлена прямая 
взаимосвязь потребительских предпочтений, структуры питания и 
воспроизводства трудового потенциала. 

Авторы: Илюхин А. А., Уральский государственный экономический 
университет, профессор кафедры политической экономии, кандидат 
экономических наук, г. Екатеринбург, Россия.  

E-mail: Diplom@uralweb.ru.  
Илюхина С. В., Уральский государственный экономический 

университет, доцент кафедры экономической статистики, кандидат 
экономических наук, г. Екатеринбург, Россия.  

 

Устойчивое развитие региона в изменчивой внешней среде / С. С. 
Гордеев [и др.] // // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 48-55. 

Рассматриваются вопросы социально-экономического развития региона в 
условиях высокой изменчивости внешней среды. На основе ретроспективного 
анализа динамики социально-экономических показателей проводится оценка 
темпов их роста и сбалансированности, а также выявляются точки перегиба 
трендов. Это позволяет оценить возможность появления диспропорций и 
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потери устойчивости в развитии региона, обосновать необходимость и 
сформировать требования к мероприятиям по коррекции программ развития. 

Авторы: Гордеев С. С., Челябинский государственный университет, 
ведущий научный сотрудник, руководитель Научно-образовательного центра 
Института экономики Уральского отделения РАН и ЧелГУ, кандидат 
экономических наук, г. Челябинск, Россия. E-mail: sgordeev222@mail.ru 

Зырянов С. Г., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, директор, доктор политических 
наук, г. Челябинск, Россия. E-mail: director@chel.ranepa.ru  

Иванов О. П., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, зам. директора по развитию, 
кандидат технических наук, ст. науч. сотрудник., г. Челябинск, Россия. E-mail: 
oliva77@yandex.ru  

Кочеров А. В., Челябинский государственный университет, начальник 
научно-исследовательского сектора, г. Челябинск, Россия. E-mail: 
kocherov.andrey@gmail.com  

 
Салимов, П. В. Геополитический феномен постсоветского 

пространства / П. В. Салимов // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 56-61. 
В предлагаемой работе сопоставляются и анализируются эти подходы к 

осмыслению феномена постсоветского пространства, а также рассматриваются 
геополитические и исторические особенности постсоветского пространства. 
При этом особое место уделено сопоставлению двух ключевых 
геополитических теорий: атлантизма и евразийства.  

Автор: Салимов П. В., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
преподаватель кафедры «Международное сотрудничество», Москва, Россия. E-
mail: parvaz@mail.ru.  

 
Ильиных, А. В. Реформа местного самоуправления в действии: от 

территориальных преобразований к изменению организационно-правовых 
основ / А. В. Ильиных // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 62-67. 

Статья посвящена правовому анализу последних изменений 
организационных и территориальных основ местного самоуправления в 
Российской Федерации. Дана характеристика отдельным элементам правового 
статуса новых типов муниципальных образований – городскому округу с 
внутригородским делением и внутригородскому району. Рассмотрены 
положительные и отрицательные моменты введения нового способа по- рядка 
замещения поста главы муниципального образования. 

Автор: Ильиных А. В., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Челябинский филиал, декан 

mailto:sgordeev222@mail.ru
mailto:director@chel.ranepa.ru
mailto:oliva77@yandex.ru
mailto:parvaz@mail.ru


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

факультета экономики и права, кандидат юридических наук, доцент, г. 
Челябинск, Россия. E-mail: iav@chel.ranepa.ru 

 

Лутовинов, В. И. Военная безопасность государства: концептуальные 
основы и современное российское видение / В. И. Лутовинов, Ю. Е. Хмара 
// Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 68-73. 

В статье исследуются концептуальные основы военной безопасности 
государства как необходимого компонента его политической стратегии. 
Анализируется генезис российского видения данных проблем в постсоветский 
период, переосмысление содержания понятий «национальная безопасность», 
«военная безопасность» и смены приоритетов в сфере их обеспечения. 
Сформулированы некоторые методологические подходы в определении 
стратегии военной безопасности Российской Федерации. 

Авторы: Лутовинов В. И., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессор 
факультета национальной безопасности, доктор философских наук, профессор, 
г. Москва, Россия. E-mail: lutovinov_vi@mail.ru.  

Хмара Ю. Н., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Челябинский 
филиал, доцент кафедры политологии, истории и философии, кандидат 
политических наук, доцент, г. Челябинск, Россия. E-mail: travopol@yandex.ru  

 
Саламатов, А. А. Эколого-экономическая безопасность России: 

будущее в ретроспективе. Часть вторая / А. А. Саламатов // Социум и 
власть. – 2015. – № 2. – С. 74-81. 

В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки 
становления и развития проблемы эколого-экономического развития России, 
человеческий потенциал как фактор обеспечения эколого-экономической 
безопасности страны, психолого-педагогические аспекты его формирования. 
Особое внимание уделяется причинам возникновения глобальных проблем 
современности и путям их решения средствами образования. 

Автор: Саламатов А. А., Институт дополнительного образования и 
профессионального обучения Челябинского государственного педагогического 
университета, директор, доктор педагогических наук, профессор, г. Челябинск, 
Россия. E-mail: saa@cspu.ru. 

 
Трофимова, Г. А. Прожиточный минимум как гарантия 

конституционных прав и свобод / Г. А. Трофимова // Социум и власть. – 
2015. – № 2. – С. 82-86. 

Права и свободы человека нуждаются в обеспечении их 
соответствующими пра- вовыми средствами. Одной из гарантий является 
установленный законом прожиточный минимум. Именно от его реальной 
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величины зависит способность граждан к реализации большинства 
продекларированных Конституцией РФ прав. Каковы же параметры расчета 
минимального прожиточного уровня в РФ и насколько они отражают реальные 
потребности каждого гражданина страны, попытался выяснить автор данной 
статьи.  

Автор : Трофимова Г. А., Научно-исследовательское объединение 
«Правовая инициатива», эксперт, г. Иркутск, Россия. E-mail: 
Trofimova_Galy@mail.ru 

 
Слепышев, А. Л. Государственное управление: объекты и 

приоритеты. Часть I / А. Л. Слепышев // Социум и власть. – 2015. – № 2. – 
С. 87-94. 

В статье рассматриваются объекты государственного управления в 
социальной, экономической деятельности, в окружающей естественно-
социальной среде, а также приоритеты государственного управления в 
современной России. Формулируются некоторые положения и условия 
возможного совершенствования государственного управления в России. 

Автор: Слепышев А. Л., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Челябинский филиал, доцент 
кафедры государственного управления, правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы, кандидат исторических наук, г. 
Челябинск, Россия. E-mail: kgmu@rane74.ru  

 
Молодов, О. Б. Государственно-конфессиональные отношения в 

СССР на переломном этапе (на материалах областей европейского Севера) 
/ О. Б. Молодов // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 95-99. 

Статья посвящается важному этапу истории государственно-
конфессиональных отношений в СССР, когда государство постепенно 
отказывается от вмешательства во внутренние дела религиозных общин, и 
создаются предпосылки реализации свободы вероисповедания. Статья основана 
на материалах архивов Архангельской и Вологодской областей, а также 
некоторых опубликованных источниках. 

Автор: Молодов О. Б., Институт социально-экономического развития 
территорий РАН, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, г. 
Вологда, Россия. E-mail: o_young8172@mail.ru  

 
Тетушкин, А. А. Роль монастырей в общественной и духовной жизни 

России в конце ХIХ – начале ХХ века на примере деятельности 
московского Данилова монастыря / А. А. Тетушкин // Социум и власть. – 
2015. – № 2. – С. 100-104. 

В статье на архивном материале рассматривается деятельность Данилова 
монастыря г. Москвы в части социально- го служения в конце XIX – начале XX 
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в. Автором делается вывод о широкой вовлеченности Православной церкви в 
общественные процессы, ее заметной роли в деле просвещения населения и 
надзора за неимущими слоями населения. 

Автор: Тетушкин А. А., Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, аспирант исторического 
отделения, г. Москва, Россия. E-mail: atetushkin@ranepa.ru  

 

Малюков, Е. И. Динамика открытия церквей и молитвенных домов в 
Челябинской области в период потепления государственно- церковных 
отношений. 1943–1948 гг. / Е. И. Малюков, Т. А. Чумаченко // Социум и 
власть. – 2015. – № 2. – С. 105-107. 

На базе архивных материалов Государственного архива Российской 
Федерации, впервые вводимых в научный оборот, рассмотрена деятельность 
уполномоченного Совета по де- лам Русской православной церкви при Совете 
Народных Комиссаров (Совете Министров) Союза Советских 
Социалистических Республик по Челябинской области в 1943–1948 гг., в 
период потепления государственно церковных отношений. Основное внимание 
уделено анализу деятельности уполномоченного при работе с ходатайствами 
верующих об открытии храмов и молитвенных домов. Приведены 
количественные показатели открытия церквей и молитвенных домов в 
Челябинской области в рассматриваемый период; приведено сравнение с 
аналогичными показателями в целом по стране; обозначены характерные 
проблемы в деятельности уполномоченного, связанные с процессом открытия 
православных храмов и молитвенных домов в Челябинской области в 
послевоенный период 

Авторы: Малюков Е. И., Челябинский государственный университет, 
аспирант, г. Челябинск, Россия. E-mail: egor_malyukov@mail.ru  

Чумаченко Т. А., Челябинский государственный университет, Институт 
гуманитарного образования, завкафедрой политических наук, доктор 
исторических наук, доцент, г. Челябинск, Россия. E-mail: his_chum@mail.ru  

 

Зотова, А. В. Развитие средств связи в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны / А. В. Зотова // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 
108-112. 

На основе архивных документов в статье анализируется роль учреждений 
связи Ленинграда в период Великой Отечественной войны. В то время 
значительную роль в развитии средств связи играли ленинградские научно-
исследовательские институты и высшие учебные заведения. Среди них были 
Государственный институт по изысканиям и проектированию сооружений 
связи, научно-исследовательский институт городской и сельской телефонной 
связи, Ленинградское отделение центрального НИИ связи, Центральное 
конструкторское бюро № 52, НИИ № 56 – Государственное предприятие 
«Дальняя связь» Главного управления промышленности средств связи комитета 

mailto:atetushkin@ranepa.ru
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по оборонным отраслям, Ленинградский электротехнический институт связи 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Эти учреждения внесли большой вклад в 
разработку систем связи: способствовали развитию радиосвязи, специальной 
шифрующей аппаратуры, аппаратуры для фронтовой связи, телефонной 
промышленности. В статье делается вывод о том, что научные изыскания и 
разработки в области связи проводились на уровне лучших мировых образцов 
того времени и способствовали ускорению достижения Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Автор: Зотова А. В., Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, доцент кафедры истории и 
регионоведения, кандидат исторических наук, г. Санкт-Петербург, Россия. E-
mail: anastasiyazotova@mail.ru  

 
Воробьева, Е. Ю. Герменевтика гимна. Часть II / Е. Ю. Воробьева // 

Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 113-117. 
Аннотация Основная задача герменевтики – понимание – не может быть 

решена без диалектического к ней подхода. Понимание – это поиск не только 
понятного в непонятном, но и непонятного в понятном. На примере гимнов как 
традиционных символов государства показаны механизмы расширения 
познанного через анализ скрытых смыслов и их влияния на политическую 
судьбу народов.  

Автор: Воробьева Е. Ю., кандидат философских наук, г. Омск, Россия.  
E-mail: velena-05@mail.ru  
 

Козлова, Н. С. Реальная и виртуальная идентичность / Н. С. Козлова 
// Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 118-121. 

В статье рассматривается проблема идентичности в современной науке. 
Приводятся основные теоретические концепции, анализируется вопрос о 
соотношении личностной и социальной идентичности и изучается специфика 
виртуальной идентичности, возникающей и реализуемой в интернет-среде. 

Автор: Козлова Н. С., Ивановский государственный университет, 
доцент кафедры социальной психологии, кандидат психологических наук, г. 
Иваново, Россия. E-mail: nat-tycuk@yandex.ru  

 
Липская, Л. А. Современный человек и мир образования: 

представления и социокультурная реальность / Л. А. Липская, В. И. 
Липский // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 122-125. 

В социокультурном контексте дается анализ современных философских 
представлений о человеке, а также его реальном облике, сформировавшемся 
под воздействием мира образования; предлагается авторская трактовка 
философской антропологии как методологии современной философии 
образования в русле целостного понимания человека. 
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Авторы: Липская Л. А., Уральский государственный университет 
физической культуры, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, 
доктор педагогических наук, профессор, г. Челябинск, Россия. E-mail 
lipskayala@mail.ru  

Липский В. И., Челябинский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры философии и культурологии, кандидат 
философских наук, доцент, г. Челябинск, Россия.  

 
Перевозова, О. В. Инновационно-ориентированный подход в 

подготовке управленческих кадров / О. В. Перевозова, В. Н. Лазарева // 
Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 126-129. 

Роль подготовки специалистов нового формата приобретает особую 
актуальность в свете последних преобразований экономики и развития рынка 
труда. Внедрение инноваций в практике компаний требуют подготовки 
специалистов, готовых к управленческой деятельности и умеющих 
ориентироваться в тенденциях современной экономики. Система образования, 
реагируя на текущие перемены, предлагает новые подходы к подготовке 
специалистов нового формата. Классические подходы образовательных 
технологий становятся второстепенными, и на смену приходят подходы, 
ориентированные на инновационный потенциал бизнеса. 

Авторы: Перевозова О. В., Финансовый университет при Правительстве 
РФ, Челябинский филиал, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, 
кандидат педагогических наук, профессор Российской академии 
естествознания, г. Челябинск, Россия. E-mail: o-v-perevozova@mail.ru  

Лазарева В. Н., Финансовый университет при Правительстве РФ, 
Челябинский филиал, студентка кафедры менеджмента и маркетинга, г. 
Челябинск, Россия.  

 
Чернова, Э. Г. «Жизнь соло» как путь к идентичности / Э. Г. Чернова 

// Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 130-133. 
В статье анализируется распространенный в наше время феномен 

социальной реальности – жизнь в одиночестве, рассматриваются его причины и 
позитивные следствия. 

Автор :Чернова Э. Г., Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, доцент, канд. филос. наук, г. Магнитогорск, 
Россия. E-mail: elincher@mail.ru  

 
Михайлов, И. С. Роль смысла в формировании цивилизации / И. С. 

Михайлов // Социум и власть. – 2015. – № 2. – С. 134-139. 
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В статье поставлена проблема влияния смысла на формирование 
цивилизации в межцивилизационную эпоху. Подробно рассматривается 
механизм экзистенциального диалога, а также роль смысла в этом механизме. 

Автор: Михайлов И. С., Тюменский государственный университет, 
институт филологии и журналистики, аспирант кафедры философии, г. 
Тюмень, Россия. E-mail: lucidus.equitis@gmail.com  

 
 
 
 


