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Аванесова, Г. А. Национальная культура и культурная политика 

современной России / Г. А. Аванесова, О. Н. Астафьева // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 7-25.  

В статье анализируются состояние национальной культуры, а также 
особенности культурной политики современной России. Для нашей культурной 
отрасли характерна ситуация целевой и семантической неопределенности, 
сложного перехода к регулированию культурного строительства на основе 
адекватного понимания российской цивилизации. Авторы предлагают модель 
многоуровневой культурной политики, которая, по их мнению, позволит 
преодолеть кризисный период в общественном развитии.  

Авторы: Аванесова Галина Алексеевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры культурологии МПГУ, e-mail: gal-09@list.ru, 

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

 
Гребениченко, С. Ф. Земельная политика в московском мегаполисе: 

проблемы и решения / С. Ф. Гребениченко // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 2. – С. 26-38.  

В связи с динамичным развитием Москвы в начале XXI столетия 
особенно возрастает ценность её земельных ресурсов. Опыту столичного 
мегаполиса по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования 
земельно-имущественных отношений и повышения экономического 
потенциала городских земель посвящена данная статья.  

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

 
Миронов, А. В. Место и роль социально-гуманитарного знания и 

образования в модернизации российского общества / А. В. Миронов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 39-49.  

В статье анализируется ведущая роль социально-гуманитарного знания и 
образования в формировании массового сознания современного общества 
способного к поиску новых моделей развития общества, призванных 
объединить людей во имя выживания.  
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Автор: Миронов Анатолий Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор МПГУ, заслуженный работник высшей школы РФ, e-mail: soc-gum-
zhurnal@yandex.ru. 

 
Наумова, Т. В. Сохранилась ли в памяти народа русская 

интеллигенция как социокультурный феномен? / Т. В. Наумова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 50-65.  

В статье рассматриваются сущность понятия «интеллигенция», 
неоднозначное отношение к интеллигенции как в нашем далеком прошлом, так 
и более близком, анализируются ее главные отличительные признаки, а именно 
интеллектуально-образовательные, этико-нравственные и культурные, 
определяется соотношение понятий интеллигенция и интеллектуал, 
интеллигенция и интеллигентность.  

Автор: Наумова Татьяна Владимировна, кандидат философских наук 
старший научный сотрудник Института философии РАН, e-mail: cultura-
iph@yandex.ru. 

 
Тонконогов, А. В. Психологический экстремизм и психологический 

терроризм как факторы современной духовной конкуренции / А. В. 
Тонконогов, А. В. Миронова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 
66-75.  

В статье рассматриваются вопросы формирования в условиях 
современной духовной конкуренции социально опасных феноменов – 
психологического экстремизма и психологического терроризма.  

Авторы: Тонконогов Александр Викторович, профессор РАНХиГС 
при Президенте РФ, доктор философских наук, научный руководитель НОО 
«Институт духовной безопасности», e-mail: alekstonkonogov@yandex.ru,  

Миронова Анна Вячеславовна, научный сотрудник НОО «Институт 
духовной безопасности», e-mail: ask8080@rambler.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Всемирный конгресс политологов в Москве: история и 

современность / Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 
76-89.  

В статье проанализированы исторические результаты работы XI 
Всемирного конгресса Международной ассоциации политической науки, 
состоявшегося в Москве в 1979 г., и его современное значение. Рассмотрен 
опыт его подготовки, ключевые проблемы и доклады, представленные на 
конгрессе. Автор анализирует роль российских политологов и обществоведов в 
работе Московского конгресса.  
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Автор: Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик АГН и АПН РФ, 
член IPSA, e-mail: irkhine@mail.ru. 

 
Родионов, М. А. Политические элиты в условиях мирового 

финансово-экономического кризиса / М. А. Родионов, Т. А. Волкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 90-103.  

В статье проводится исследование особенностей функционирования 
политических элит развитых стран в условиях современной мировой 
финансово-экономической рецессии.  

Авторы: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор факультета национальной безопасности РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: rodionovma2015@ya.ru,  

Волкова Татьяна Александровна, аспирант факультета национальной 
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: Volkova237@mail.ru. 

 
Ореховская, Н. А. К вопросу определения понятия «социальная 

коммуникация» / Н. А. Ореховская // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 
2. – С. 104-109.  

Термин «коммуникация» используется современной наукой в разных 
аспектах, но обычно имеется в виду элементарная схема коммуникации. Из 
всего множества различных подходов, положенных в основу рассмотрения 
процесса коммуникации, автор обращается к особенностям понятия 
«социальная коммуникация».  

Автор: Ореховская Наталья Анатольевна, доктор философских наук, 
доцент, проректор по научно-исследовательской работе МГГЭУ, e-mail: 
orehovskaya @yandex.ru. 

 
Панов, А. И. Квантификация в социально-гуманитарных науках / А. 

И. Панов, Т. В. Модянова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 110-
117.  

В статье анализируется возможность применения квантификации - 
количественного измерения качества событий в современных социально-
гуманитарных науках.  

Авторы: Панов Анатолий Иванович, доктор политических наук, 
профессор кафедры политологии и права Московского государственного 
областного университета, e-mail: ponchik.92@bk,  

Модянова Татьяна Викторовна, кандидат политических наук, вице-
ректор по кадровой политике Института МИРБИС, e-mail: 
modyanova@mirbis.ru. 
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Козырева, О. В. Показатели эффективности социального научного 
знания: методологический аспект / О. В. Козырева // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 118-129.  

В статье предлагаются показатели и индикаторы эффективности и 
результативности социального научного знания, разработанные на основе 
методологии науки с учетом состояния российского социального научного 
знания.  

Автор: Козырева Ольга Владимировна, аспирант ИСПИ РАН, e-mail: 
olga_kozyreva@mail.ru. 

 
Райдугин, Д. С. Инклюзия и инклюзивное образование: конфликт 

интерпретаций / Д. С. Райдугин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – 
С. 130-141.  

Статья посвящена критическому рассмотрению проблем инклюзии и 
инклюзивного образования. Освещаются актуальные социальные показатели 
процесса инклюзии в современной России, а также проблемы, связанные с 
реализацией инклюзивной стратегии в образовании. Предлагается авторское 
видение базовых установок инклюзивной стратегии в образовании с учетом 
современных российских реалий.  

Автор: Райдугин Дмитрий Сергеевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры социологии МГГЭУ, e-mail: raydmis@mail.ru. 

 
Петренко, А. С. Уровень подготовки курсантов военного вуза при 

модульном обучении / А. С. Петренко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 2. – С. 142-148.  

Статья посвящена определению и обоснованию критериев и показателей 
оценки уровня профессиональной готовности курсантов ведомственных 
образовательных организаций при модульном обучении.  

Автор: Петренко Антон Сергеевич, кандидат педагогических наук, 
доцент, докторант факультета социальной педагогики МГППУ, e-mail: 
petrenko_anton@mail.ru. 

 
Егоров, В. Г. Классические либеральные теории демократии / В. Г. 

Егоров, М. М. Маммадов оглы // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – 
С. 149-161.  

В данной статье осуществляется теоретический анализ понятия 
«демократия», различных подходов и концепций, прежде всего, классической 
теории демократии, затронута тема демократического транзита в России и в 
постсоветских государствах.  
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Авторы: Егоров Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора Института стран СНГ, e-mail: 
korrka@mail.ru,  

Маммадов Муслим Мурсал оглы, директор офиса коммуникаций 
Азербайджана в Брюсселе, e-mail: oknovpiter@yabndex.ru. 

 
Моисеев, В. В. Роль институтов гражданского общества в борьбе с 

коррупцией / В. В. Моисеев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 
162-169.  

В статье рассматриваются проблемы борьбы с коррупцией в нашей 
стране. Автор приводит аргументы и факты, которые свидетельствуют о росте 
масштабов коррупции, недостаточной политической и организаторской работе 
по реализации государственной антикоррупционной политики. Особое 
внимание уделяется роли институтов гражданского общества, общественному 
контролю за деятельностью органов власти и управления в Российской 
Федерации.  

Автор: Моисеев Владимир Викторович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры социологии и управления Белгородского государственного 
технологического университета ,e-mail: din_prof@mail.ru. 

 
Капто, А. С. Гуманитарные аспекты безопасности / А. С. Капто // 

Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. - С. 170-183.  
Статья посвящена одному из новых инструментов обеспечения 

безопасности, одному из новых ее видов – гуманитарной безопасности. 
«Человеческое измерение» безопасности способствует формированию новой 
среды и нового пространства безопасности на глобальном, региональном и 
национальном уровне. Определены генезис, инструментальное содержание 
гуманитарной безопасности, ее политическое звучание в современных 
условиях.  

Автор: Капто Александр Семенович, доктор философских наук, зав. 
отделом политического анализа и стратегических оценок, зав. кафедрой 
ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам при ИСПИ РАН, e-mail: 
ekafursova@yandex.ru. 

 
Щемелева, И. И. Социальная активность: приоритетные сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи / И. И. Щемелева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 184-188.  

В статье анализируются эмпирические данные, полученные в результате 
социологического исследования социальной активности современной 
студенческой молодежи. Выделены приоритетные сферы жизнедеятельности в 
проявлении социальной активности студентов.  
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Автор: Щемелева Инна Игоревна, аспирант кафедры социальных 
коммуникаций и социологии управления Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, e-mail: InnaAsp@mail.ru. 

 
Рассадина, Т. А. Восприятие социальной рекламы студенческой 

молодежью / Т. А. Рассадина // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 
189-198.  

Статья посвящена исследованию восприятия студенческой молодежью г. 
Ульяновска социальной рекламы как одного из средств массовой 
коммуникации, отношения к ней, возможностей и условий ее влияния на 
сознание и поведение молодых людей.  

Автор: Рассадина Татьяна Анатольевна, доктор социологических наук, 
доцент, профессор кафедры связей с общественностью и рекламы 
Ульяновского государственного университета, e-mail: t.rassadina@mail.ru, 

 
Созыкин, М. В. Исторический опыт оборонно-технологической 

интеграции России и Республики Беларусь / М. В. Созыкин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 199-208.  

Российско-белорусское взаимодействие в сфере промышленно-
технологического обеспечения национальной обороны носит устойчивый, 
динамично развивающийся характер. Двухсторонние отношения в сфере 
оборонно-промышленного комплекса являются наиболее продвинутыми в 
рамках всего спектра союзнического взаимодействия Москвы и Минска.  

Автор: Созыкин Максим Владимирович, аспирант кафедры истории 
России Российского университета дружбы народов, e-mail: max6911@yandex.ru. 

 
Желудева, Е. В. Религия будущего как духовная эволюция 

человечества в философском учении Ж.-М. Гюйо / Е. В. Желудева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 209-221.  

В статье рассматривается оригинальная позиция выдающегося 
французского философа XIX в. Жан-Мари Гюйо на будущее развитие религии 
как духовной эволюции человечества.  

Автор: Желудева Елена Вадимовна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры журналистики МГГЭУ, e-mail: e-mail: academia_mva@mail.ru. 

 
Дашичев, В. Н. Наука не может и не должна управляться 

чиновниками, Жизненный цикл РАН закончен? / В. Н. Дашичев // Соц.-
гуманитар. знания, – 2016. – № «. – С. 222-243. 

Спустя 2 года после подписания Закона № 253 о реформировании 
академии Российской Федерации ученые обсуждают: оправдались ли ожидания 
и куда двигаться дальше. Кто должен управлять: ученый или чиновник? 
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Каковы приоритетные задачи к Российской науке, проблемы финансирования 
научных исследований и положение институтов за пределами Москвы и др. 
вопросы. 

Автор: Дашичев Вячеслав Иванович,  доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Отдела внешней политики России 
ИЭРАН. 

 
Лактионова, Н. Я. «День России» и его история / Н. Я. Лактионова // 

Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 244-250.  
В списке праздников современной Российской Федерации есть некий 

«День России», смысл которого непонятен большинству населения страны. В 
этот день была утверждена Декларация о независимости РФ. В результате 
главная республика СССР вышла из пространства Советского Союза и 
инициировала «парад суверенитетов». Сегодня необходимо переосмыслить те 
события.  

Автор: Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра внешней политики Института экономики 
РАН, e-mail: N-Laktionova@yandex.ru. 

 
Бабанова, Е. М. Дистанционное обучение как часть непрерывного 

инклюзивного образования / Е. М. Бабанова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 2. – С. 251-256.  

Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с актуальностью 
дистанционного образования для людей с инвалидностью. Автор показывает, 
что эффективнее всего дистанционное обучение реализуется в системе 
непрерывного инклюзивного образования.  

Автор: Бабанова Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 
менеджмента организации МГГЭУ, e-mail: 7672213@mail.ru. 

 
Дегтева, Л. В. Исследование проблем трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ / Л. В. Дегтева, И. Л. Литвиненко, М. С. Филатова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 257-264.  

Статья содержит результаты исследования проблем трудоустройства лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, проведенного на базе Московского 
государственного гуманитарно-экономического университета. Предложены 
пути решения данных проблем.  

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

Литвиненко Инна Леонтьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, управления персоналом и маркетинга МГГЭУ, e-mail: 
innalitvinenko@ya.ru,  
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Филатова Мария Сергеевна, студентка IV курса МГГЭУ, e-mail: 
mahafil2013@yandex.ru. 

 
Петрова, Т. В. Анализ представлений об успешной адаптации к учебе 

в вузе у студентов с ОВЗ (ПОДА) / Т. В. Петрова // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 2. – С. 265-270.  

В статье содержится полученное на основе эмпирических данных 
описание особенностей процесса адаптации к учебе в вузе у студентов с ОВЗ 
(ПОДА), которое может быть использовано при разработке рекомендаций по 
совершенствованию педагогического процесса.  

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

 
Оселедчик, М. Б. Философия построения системы менеджмента 

знаний как безмасштабной сети / М. Б. Оселедчик // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 271-279.  

В статье анализируется философия построения системы менеджмента 
знаний как безмасштабной сети в рамках передового социального института, 
благодаря которой развитие знания в его рамках становится гораздо 
комфортнее и эффективнее.  

Автор: Оселедчик Михаил Борисович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и общественных наук Московского 
государственного университета печати имени И. Федорова, e-
mail:balu13@yandex.ru. 

 
Шёлтушев, И. В. Угрозы религиозного характера, влияющие на 

стабильность государства и общества / И. В. Шёлтушев // Соц.-гуманитар. 
знания. –2016. – № 2. – С. 280-287.  

В статье рассматривается негативное влияние религии на политическую 
стабильность российского государства в настоящее время.  

Автор: Шёлтушев Иван Васильевич, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: ivan_voronin_1945@mail.ru. 

 
Янкова, Н. А. Значение языкового фактора в формировании 

полицентричной модели мироустройства / Н. А. Янкова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 288-298.  

В данной статье раскрываются лингвокультурные основания 
функционирования однополярного мира и показано значение языкового 
фактора в формировании полицентричной модели мироустройства, а также 
роль русского языка в этом процессе.  
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Автор: Янкова Наталия Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Международного юридического института, e-mail: natachayankova@yandex.ru. 

 
Гладкова, Л. А. Гражданское общество: резюме на фоне Украины / Л. 

А. Гладкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 299-306.  
В статье отражены основные концепции понятия «гражданское 

общество». Особое внимание уделено противоречиям, возникшим в российском 
обществе после смены власти на Украине.  

Автор: Гладкова Людмила Анатольевна, кандидат экономических наук 
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, e-mail: gla13@mail.ru. 

 
Раджабов, О. Р. Формирование гражданского общества в Дагестане и 

тенденции его развития / О. Р. Раджабов, З. Н. Лобачева // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 307-312.  

В работе рассматриваются проблемы формирования гражданского 
общества в условиях поликультурного и многонационального Дагестана.  

Авторы: Раджабов Осман Раджабович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и истории ФГОУ ВПО ДГАУ им.М. М. 
Джамбулатова,  

Лобачева Зоя Николаевна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры философии и истории ФГОУ ВПО ДГАУ им.М. М. Джамбулатова, e-
mail: filek08@rambler.ru. 

 
Бастрон, А. А. Синергетика и формирование нелинейного способа 

мышления у студентов высшей школы / А. А. Бастрон // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 2. – С. 313-318.  

В статье рассматриваются вопросы формирования нелинейного 
мышления у студентов при переходе высшей школы на новые инновационные 
технологии обучения.  

Автор: Бастрон Алевтина Алексеевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры прикладной математики и информатики МГГЭУ, e-mail: 
bastron-aa@inbox.ru. 

 
Майоров, М. А. Особенности соотношения экономических процессов 

и политического развития России в 90-е годы XX столетия / М. А. Майоров 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 319-324.  

В данной работе автор осуществил подробный анализ некоторых 
особенностей соотношения экономических процессов и политического 
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развития России в 1990-е гг. Все это подкреплено обширным эмпирическим 
материалом. При этом раскрывается и конкретизируется ряд новаторских 
подходов к изучению взаимосвязи политики и экономики в современных 
условиях.  

Автор: Майоров Максим Александрович, аспирант кафедры 
российской политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: majorov.ma@yandex.ru. 

 
Васильев, В. В. Информационный капитализм как социально-

экономическое явление / В. В. Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 2. – С. 325-332.  

В статье рассматриваются экономические и социальные отношения в 
рамках концепций «сетевого общества» и «информационной экономики», а 
также основные этапы возникновения и развития информационной экономики 
в период с середины XX - начала XXI в. Автор исследует проблему 
взаимозависимости между технологическим развитием общества и 
социальными отношениями в нём.  

Автор: Васильев Виктор Владимирович, аспирант 2-го года обучения 
МИИТа, e-mail: viktor.vac.vl@yandex.ru. 

 
Цельцова, А. А. Медиакультура в историко-философском измерении 

/ А. А. Цельцова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 333-338.  
Статья посвящена исследованию медиакультуры как социального 

явления, ее исторических предпосылок появления и становления. На основе 
цивилизационного подхода автор рассматривает её эволюцию от первичных 
форм и способов общения людей до современных мультитехнологичных 
всеобъемлющих сфер социальной реальности.  

Автор: Цельцова Анастасия Андреевна, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: Stasena5@list.ru. 

 
Трубецкая, А. Ю. Современная культурная политика в контексте 

воззрений П. А. Сорокина / А. Ю. Трубецкая // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 2. – С. 339-343.  

Статья посвящена проблемам реализации существующей и принципам 
формирования принципиально новой культурной политики в контексте идей П. 
А. Сорокина.  

Автор: Трубецкая Анастасия Юрьевна, соискатель кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, e-mail: trubetskay@gmail.com. 
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Заец, А. А. Информация как социальный феномен / А. А. Заец // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 344-349.  

В статье раскрыты особенности существующих подходов к понятию 
«информация» в современной философии, а также взаимодействие технической 
и психологической составляющей этого социального феномена.  

Автор: Заец Александр Анатольевич, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: sonik-box@yandex.ru. 

 
Баубериков, Г. Ж. О деструктивной модели реализации религиозного 

фактора на постсоветском пространстве / Г. Ж. Баубериков // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 350-354.  

В статье предпринята попытка рассмотрения признаков и функции 
моделей реализации религиозного фактора. Религия раскрывается как 
центральная, определяющая характеристика цивилизации. Проведя анализ 
складывающейся религиозной ситуации, автор раскрывает два вида 
религиозных объединений: конструктивно-созидательного и деструктивно-
разрушительного толка.  

Автор: Баубериков Газиз Жолдасбекович, адъюнкт кафедры 
философии и религиоведения Военного университета МО РФ, e-mail: 
bah778@mail.ru. 

 
Поляков, Ю. А. Аграрный вопрос в программных документах эсеров 

/ Ю. А. Поляков // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 355-360.  
В статье рассматриваются основные этапы эволюции подхода к решению 

аграрного вопроса в России в начале XX в. в программных документах партии 
социалистов-революционеров.  

Автор: Поляков Юстас Александрович, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений, факультета политологии МГУ имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: youstaspolyakov@mail.ru. 

 
Петрищев, В. Н. Как измерить социальность государства? / В. Н. 

Петрищев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 2. – С. 361-365. –  
Рец. на кн. : Степанова, С. А. Россия в ХХI веке: проблемы 

идентификации и национальных целей : монография / С. А. Степанова, А. 
М. Тарко. – М. : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2015. – 164 с. 

Автор: Петрищев Вячеслав Николаевич, кандидат политических наук, 
директор Института экологии и политологии, заведующий кафедрой 
политологии, экополитологии и глобалистики (Академия МНЭПУ), e-mail: 
pv1917@yandex.ru. 
 
 


