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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Социально-гуманитарные знания, 2016, № 1 

 
Тонконогов, А. В. Война сознаний в условиях современного 

геосоциального соперничества / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 1. – С. 7-21.  

Статья посвящена проблемам эскалации геосоциального соперничества в 
современном мире и отражения угроз, которые возникают в контексте 
реализации странами Запада концепции войны сознаний.  

Автор: Александр Викторович Тонконогов, профессор РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, доктор философских наук, научный 
руководитель НОО «Институт духовной безопасности», E-mail: 
alekstonkonogov@yandex.ru. 

 
Гасанов, Н. Н. Россия сильна единством и дружбой народов / Н. Н. 

Гасанов, С. А. Алиханова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. - № 1. – С. 22-
35.  

Статья посвящена вопросам обеспечения единства и согласия в 
современном российском обществе. На основе материалов из жизни 
Республики Дагестан показана сила такой нравственной категории, как 
«дружба народов» в обеспечении стабильности и согласия в российском 
социуме.  

Авторы: Нариман Набиевич Гасанов, кандидат философских наук, 
профессор кафедры политологии и социологии Дагестанского 
государственного педагогического университета, E-mail: nariman 1940 
@mail.ru, 

С. А. Алиханова, кандидат политических наук, профессор кафедры 
политологии и социологии Дагестанского государственного педагогического 
университета. 

 
Гладкова, Л. А. Глобальная информационная война / Л. А. Гладкова 

// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 36-44.  

Информационная война, имеющая по своей природе геополитическую 
основу, ставит своей целью манипулирование общественным сознанием. В 
статье отражены теоретические концепции ведения информационной войны, 
стратегии, способы, направления и участники информационной войны.  
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Автор: Людмила Анатольевна Гладкова, кандидат экономических 
наук, старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, e-mail: gla13@mail.ru. 

 
Орлова, И. Б. Университетское сообщество о реформировании 

системы высшего образования / И. Б. Орлова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 1. – С. 45-55.  

В статье на основе результатов социологического исследования (2014 г.), 
проведенного в Московском государственном университете им. М. В. 
Ломоносова, приводятся оценки различных слоев университетского 
сообщества, данные процессу коммерциализации знания и другим аспектам 
реформирования системы высшего образования в современной России.  

Автор: Ирина Борисовна Орлова, доктор философских наук, 
профессор, зав. отделом Института социально-политических исследований 
РАН, E-mail: irorlova@mail.ru. 

 
Аванесова, Г. А. Национальная культура и культурная политика в 

Российской империи и СССР / Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 56-74.  

В статье поднимается вопрос о научном осмыслении исторической 
эволюции российской культуры и государственной культурной политики в 
имперский и советский периоды. Также осуществляется сравнительный анализ 
культурной политики ( стратегические цели, семантика, методы) как 
отраслевой деятельности и как институционального механизма с широким 
диапазоном государственного регулирования в указанные периоды истории.  

Авторы: Галина Алексеевна Аванесова, доктор философских наук, ,профессор 
кафедры отечественной истории и культурологии МГГУ им. М. А. Шолохова, E-mail: gal-
09@list.ru, 

Ольга Николаевна Астафьева, доктор философских наук, профессор, директор 
Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, член Совета по государственной культурной политике при 
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, E-mail: 
onastafieva@mail.ru. 

  

 
Ирхин, Ю. В. Повышение роли блогосферы в публичной политике / 

Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 75-89.  

В статье проанализированы причины повышения роли блогосферы в 
современной публичной политике. Автор показывает достижения, 
преимущества, проблемы, перспективы развития блогосферы в России.  
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Автор: Юрий Васильевич Ирхин, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик АГН, E-mail: 
Irkhine@mail.ru. 

 
Крутов, А. В. Представление о политике в диалектическом и 

синергетическом подходах / А. В. Крутов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. 
– № 1. – С. 90-100.  

В статье рассматривается политика как действия в нелинейной среде-
социуме с образованием новых структур. Приведены признаки диалектики и 
синергетики в парных философских категориях применительно к политике. 
Самоорганизация социума рассматривается как совершенствование и создание 
новой сложности.  

Автор: Александр Владимирович Крутов, кандидат политических 
наук, доцент кафедры политологии МАИ (ГТУ), E-mail: avkrutov@inbox.ru. 

 
Синельникова, Е. А. Применение мотивационного комплекса в 

системе управления персоналом / Е. А. Синельникова, Н. И. Маркина // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 101-106.  

В статье рассматривается применение комплекса мотивационных 
факторов с целью повышение эффективности системы управления персоналом.  

Авторы: Елена Александровна Синельникова, кандидат технических 
наук, доцент ВАК РФ, доцент кафедры «Менеджмент организации» ФГБОУ 
ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет», E-mail: alenasin@gmail.com, 

Надежда Игоревна Маркина, бакалавр кафедры «Менеджмент 
организации» МГГЭУ, E-mail: nadegda.markina@gmail.com. 

 
Родионов, М. А. Информационная безопасность политических элит / 

М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 107-119.  

В статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной 
безопасности политических элит, анализируются специфические особенности 
данных процессов применительно к современной России.  

Автор: Михаил Александрович Родионов, доктор военных наук, 
профессор, профессор факультета национальной безопасности РАНХ и ГС при 
Президенте РФ, E-mail: rodionovma2015@ya.ru. 

 
Гусейнов, О. М. Национальное самосознание и этническая 

идентичность / О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 1. – С. 120-130.  
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Статья посвящена проблемам роли феномена национального 
самосознания в формировании этнической идентичности и 
неконфронтационных взаимоотношений между народами на путях выработки 
единой для них платформы в процессе сближения их культур, языка, традиций 
и менталитета.  

Авторы: Омар Меджидович Гусейнов, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии и политологии Дагестанского 
государственного университета, E-mail: hamann16@yandex.ru, 

Ж. О. Гусейнова, аспирантка кафедры социологии и политологии 
Дагестанского государственного университета, E-mail: hamann16@jandex.ru. 

 
Волкова, Т. А. Особенности политической элиты Франции / Т. А. 

Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 131-137.  

В статье проведен исторический анализ процессов формирования и 
развития французских политических элит.  

Автор: Татьяна Александровна Волкова, аспирант факультета 
национальной безопасности РАНХ и ГС при Президенте РФ, E-mail: 
Volkova237@mail.ru. 

 
Маслодудова, Н. В. Формирование антинаркотического 

мировоззрения личности: социально-философский анализ / Н. В. 
Маслодудова, В. Е. Шинкевич // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 
131-147.  

В статье представлен философский анализ проблемы формирования 
антинаркотического мировоззрения личности в условиях современного 
социума. Значимое место отводится рассмотрению основных факторов 
формирования антинаркотического мировоззрения, в том числе духовности, 
анализируется феномен ответственности как одной из её составляющих, 
обращается внимание на то, что суд совести гораздо действеннее любого 
социального контроля.  

Авторы: Наталья Владимировна Маслодудова, кандидат философских 
наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
доцент Сибирского юридического института ФСКН России, E-mail: 
nata.maslodudova@yandex.ru, 

Владимир Ефимович Шинкевич, доктор социологических наук, доцент 
Сибирского юридического института ФСКН России, E-mail: 
vlasnink@yandex.ru. 
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Султанова, М. К. Формы организации пенсионного обеспечения 
(зарубежный опыт) / М. К. Султанова, Л. М. Аллахвердиева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 148-154.  

В статье исследуются изменения экономической и социальной слагающей 
пенсионного обеспечения в мировой практике. Отмечено, что общемировой 
тенденцией является усиление роли накопительной системы. На основе 
изучения зарубежного опыта сформулированы предложения для дальнейшего 
развития пенсионной системы России.  

Авторы: Муслима Кариджановна Султанова, доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Менеджмент организации» МГГЭУ, E-mail: 
leila26uz@mail.ru,  

Лейла Мадат кызы Аллахвердиева, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» МГГЭУ, E-mail: 
leila26uz@mail.ru/ 

 
Бердникович, Е. С. Особенности социальной адаптации лиц с 

речевыми нарушениями / Е. С. Бердникович // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 1. – С. 155-168.  

В статье рассматриваются проблемы восстановления психологической и 
социальной адаптации лиц с речевыми нарушениями. Отмечается, что раннее 
коррекционно-педагогическое вмешательство в остром периоде заболевания 
позволяет добиться положительной динамики восстановления у больных с 
речевыми нарушениями.  

Автор: Елена Семеновна Бердникович, кандидат педагогических наук, 
логопед ФГБНУ «Научный центр неврологии», E-mail: 
berdnickovitch.elena@yandex.ru. 

 
Гребениченко, С. Ф. НЭП – промысловое Возрождение / С. Ф. 

Гребениченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 169-182.  

В статье рассматривается историческая роль НЭПа, 
народнохозяйственная роль промысловой сферы, которую она играла на 
протяжении 20-х годов, вплоть до рубежа установления колхозного строя, до 
периода реализации программ индустриализации производства в городе и на 
селе и модернизации экономики в целом.  

Автор: Сергей Фёдорович Гребениченко, академик Российской 
академии естественных наук, доктор исторических наук, профессор, E-mail: 
grebenichenko@duma.mos.ru. 

 
Ким, В. И. Трудовой менталитет рабочих в условиях НЭПа / В. И. 

Ким // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 183-192.  
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В статье рассматривается отношение советского рабочего к трудовой 
деятельности и связанной с ней вопросами – то, каким образом он анализировал 
и интерпретировал повседневные трудовые ситуации и как это проявлялось в 
его «письмах во власть».  

Автор: Владимир Игоревич, аспирант кафедры истории России 
Российского университета дружбы народов, E-mail: kimvlig@gmail.com. 

 
Макаревич, Э. Ф. «Цветные» революции в практике американского 

лидерства / Э. Ф. Макаревич, О. И. Карпухин // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 1. – С. 193-207.  

В статье рассматривается процесс управления «цветными» революциями, 
которые становятся практикой американского гегемонизма. Сформулировано 
понятие американского гегемонизма как политики американского мирового 
лидерства и определено место в нем «цветных» революций.  

Авторы: Эдуард Фёдорович Макаревич, доктор социологических наук, 
профессор Московского гуманитарного университета, E-mail: 
edward.makarevich@mail.ru,  

Олег Иванович Карпухин, доктор социологических наук, профессор 
Московского гуманитарного университета, E-mail: 
philosophy.mosgu@gmail.com. 

 
Михайленок, О. М. Теория и практика политики в произведениях Б. 

Н. Чичерина / О. М. Михайленок, О. Г. Щенина // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 1. – С. 208-226.  

В статье раскрываются основные идеи политической теории в трудах Б. 
Н. Чичерина, дан анализ его политических воззрений и философско-
теоретических взглядов.  

Авторы: Олег Михайлович Михайленок, доктор политических наук, 
профессор, заведующий отделом исследования социально-политических 
отношений ИCРАН, E-mail: m-oleg-m@yandex.ru, 

Ольга Геннадьевна Щенина, кандидат политических наук, старший 
научный сотрудник отдела исследования социально-политических отношений 
ИCРАН, E-mail: oschenina@mail.ru. 

 
Грехнев, В. С. Педагогическое учение философии Гельвеция / В. С. 

Грехнев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 227-233.  

В статье рассматриваются особенности педагогического учения 
философии Гельвеция и анализируется значение его научного вклада в 
практику современных процессов образования.  
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Автор: Вадим Сергеевич Грехнев, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии образования философского факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, E-mail: grehnvv@mail.ru. 

 
Борисов, Н. А. «Постимперская идея» для постсоветского 

пространства / Н. А. Борисов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 
234-248.  

В статье анализируются основные проблемы интеграции на 
постсоветском пространстве, затронутые в ходе дискуссии на круглом столе 
«Россия и постсоветское пространство: проблемы и перспективы». 
Констатируется распад постсоветского пространства на несколько 
конкурирующих между собой региональных союзов, ориентированных на 
«стержневые» государства. Отмечаются противоречия между признанием 
необходимости «восстановления империи» и констатацией того, что 
объединяющая идея и ресурсы для создания империи у российских 
политических элит отсутствуют.  

Автор: Николай Александрович Борисов, кандидат политических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теоретической и прикладной политологии 
факультета истории, политологии и права РГГУ, E-mail: nborisov@rggu.ru. 

 
Гарпушкин, В. Е. К вопросу о компьютеризации образования / В. Е. 

Гарпушкин, А. Н. Фалеев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 249-
252.  

В статье рассматриваются отрицательные последствия полной 
компьютеризации сферы образования, предлагается положить ей разумный 
предел.  

Авторы: Вячеслав Ефимович Гарпушкин, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии факультета социологии, экономики и права 
МПГУ, E-mail: vegarum@yandex.ru, 

А. Н. Фалеев, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 
социально-политических технологий РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

 
Труб, Н. В. О некоторых аспектах использования информационных 

технологий в высшей школе для обучения лиц с ОВЗ / Н. В. Труб, О. Н. 
Савельева // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 253-258.  

В статье рассматриваются проблемы инвалидов в высшей школе и 
возможные способы их решения. Выяснены особенности интеграционного и 
инклюзивного образования.  

Авторы: Наталья Васильевна Труб, старший преподаватель кафедры 
математики МГГЭУ, E-mail: ntrub73@mail.ru, 
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Оксана Николаевна Савельева, аспирант МГГЭУ, E-mail: 
ksanka.ok@mail.ru 

 
Воеводина, Е. В. Гендерная идентичность женщин с инвалидностью / 

Е. В. Воеводина // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. - № 1. – С. 259-266.  

В статье анализируются вопросы гендерной идентичности женщин с 
инвалидностью на материалах глубинных интервью, проведенных во 
Владимирской и Московской областях.  

Автор: Екатерина Владимировна Воеводина, кандидат 
социологических наук, заведующая кафедрой социологии ФГБОУ ИВО 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», E-
mail: ekaterinavoevodina@yandex.ru. 

 
Хакимов, Р. М. Международно-правовые механизмы защиты 

трудовых прав инвалидов на универсальном уровне / Р. М. Хакимов // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 267-276.  

В статье проведен исторический и содержательный анализ развития 
универсальных международно-правовых механизмов защиты трудовых прав 
инвалидов. Автор исследует специальные нормы ООН, которые гарантируют 
реализацию трудовых прав инвалидов.  

Автор: Руслан Мадаминджанович Хакимов, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин МГГЭУ, E-mail: 
rmkhakimov.ru@gmail.com. 

 
Петрова, Т. В. Проблема адаптации лиц с ОВЗ в зеркале современной 

психологии / Т. В. Петрова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 
277-284.  

В статье рассматривается современное состояние психологической 
теории адаптации, её основные понятия, положения и тенденции развития, а 
также отраженные в ней особенности адаптации лиц с ОВЗ.  

Автор: Татьяна Васильевна Петрова, старший преподаватель кафедры 
истории и философии МГГЭУ, E-mail: neerpa@rambler.ru. 

 
Дегтева, Л. В. Социальная ориентация экономики как необходимое 

условие экономического роста / Л. В. Дегтева // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 1. – С. 285-292.  

Статья посвящена проблеме социальной ответственности бизнеса, 
выступающей важнейшим фактором устойчивого, динамичного 
экономического развития.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

Автор: Любовь Вячеславовна Дегтева, кандидат философских наук, 
доцент, декан факультета экономики МГГЭУ, E-mail: degteva19@mail.ru. 

 
Белова, О. Н. Патриотическое общественное мнение как фактор 

обеспечения национальной безопасности современной России / О. Н. 
Белова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 293-303.  

В статье раскрывается сущность и предлагаются авторские дефиниции 
феноменов «общественное мнение» и «патриотическое общественное мнение», 
их соотношение с проблемами обеспечения национальной безопасности 
современной России.  

Автор: Ольга Николаевна Белова, научный сотрудник НОО «Институт 
духовной безопасности», E-mail: irbid@mail.ru. 

 
Оселедчик, М. Б. Использование социальных сетей в системе 

менеджмента знаний / М. Б. Оселедчик // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 1. – С. 304-312.  

В статье анализируются позитивная и негативная стороны использования 
социальных сетей в системе менеджмента знаний, формальные и 
неформальные составляющие менеджмента знаний в рамках передовых 
организаций, нестандартные способы приращения и хранения знаний.  

Автор: Михаил Борисович Оселедчик, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и общественных наук МГУ печати им. И. 
Фёдорова, E-mail: Balu13@yandex.ru. 

 
Соловов, А. И. О психологической готовности к разрешению 

межличностных конфликтов / А. И. Соловов, О. А. Травина // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 313-319.  

В статье анализируется понятие психологической готовности, выявлены 
различные подходы к определению понятия психологической готовности и 
исследована структура психологической готовности, определены основные 
методы психологической подготовки по развитию психологической готовности 
к разрешению межличностных конфликтов.  

Авторы: А. И. Соловов, кандидат философских наук, Национальный 
институт бизнеса,  

Ольга Александровна Травина, аспирант Национального института 
бизнеса, E-mail: travina-o@mail.ru/ 
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Воронцов, Е. А. К вопросу об имморализме Н. Макиавелли: учение 
мыслителя о республике / Е. А. Воронцов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. 
– № 1. – С. 320-326.  

В статье анализируются основные параметры республиканской формы 
правления, намеченные Н. Макиавелли в его главном политическом трактате 
«Рассуждение о первой декаде Тита Ливия».  

Автор: Евгений Александрович Воронцов, кандидат философских 
наук, доцент кафедры истории и философии МГГЭУ, E-mail: evg-v@yandex.ru. 

 
Черткова, Н. Е. Цвет как способ выражения художественной мысли в 

религиозном искусстве / Н. Е. Черткова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 1. – С. 327-335.  

В статье рассматривается религиозное искусство как источник русской 
национальной культуры через призму цвета как одного из символических 
способов выражения художественной мысли на пути раскрытия смысла жизни 
человека и общества.  

Автор: Нина Евгеньевна Черткова, кандидат педагогических наук, 
докторант кафедры философии и религиоведения Московского городского 
педагогического университета, E-mail: Tchertkov@pochta.ru/ 

 
Кирницкий, Р. В. Особенности формирования социальной 

ответственности молодежи / Р. В. Кирницкий // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 1. – С. 336-341.  

В статье рассматриваются основы формирования социальной 
ответственности российской молодежи: политика общественного доверия, 
целенаправленное повышение эффективности социализации, образования, 
воспитания, внедрение одобряемых обществом образцов поведения.  

Автор: Роман Владимирович Кирницкий, аспирант кафедры 
философии МГТУ им Н. Э. Баумана, E-mail: orehovskaya@yandex.ru. 

 
Томей, Л. И. А. Д. Градовский: постановка национального вопроса в 

либеральной традиции / Л. И. Томей // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 
1. – С. 342-346.  

Статья посвящена теории видного мыслителя либерального толка А. Д. 
Градовского, рассматривающей историю развития народности и национального 
вопроса через призму государственности.  

Автор: Лидия Игоревна Томей, аспирант кафедры истории социально-
политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, E-
mail: ly.tomey@gmail.ru. 
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Артемьева, М. А. Д. Бенсаид о необходимости революции / М. А. 
Артемьева // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 347-351.  

В статье рассмотрен базисный тезис философии современного 
французского философа Д. Бенсаида: без веры в возможность победы 
революции создание революционной организации в той или иной стране 
невозможно.  

Автор: Мария Александровна Артемьева, аспирант кафедры 
философии и религиоведения Московского городского педагогического 
университета, E-mail: artemeva.m@gmail.ru. 

 
Семичевская, Т. С. Монументально застывшее наследие веков / Т. С. 

Семичевская // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 352-357.  

В статье рассмотрены вопросы сохранения культурного наследия страны 
в области архитектурных памятников.  

Автор: Татьяна Сергеевна Семичевская, аспирант кафедры истории 
России Российского университета дружбы народов, E-mail: os.lynx@ gmail.ru/ 

 
Кара-Мурза, Г. С. Мода и глобализация / Г. С. Кара-Мурза // Соц.-

гуманитар. знания. – 2016. – № 1. – С. 358-365.  

В статье рассматривается динамичное развития моды как 
художественного творчества и производства в условиях глобализации. Новые 
коммуникации сделали идеи небольшого числа школ художников и дизайнеров 
из разных стран доступными во всем мире. В статье коротко изложены 
концепции новых школ дизайнеров, возникших недавно.  

Автор: Георгий Сергеевич Кара-Мурза, профессор, главный научный 
сотрудник ИСПИ РАН, skaramur@rambler.ru. 
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