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Тонконогов, А. В. Коллапсирующая экономика или Советское 
настоящее России / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 
3. – С. 7-32.  

В статье рассматриваются проблемы современной экономики России в 
контексте реализуемой модели олигархического капитализма, обосновывается 
её прямая функционально-структурная и материально-техническая зависимость 
от экономического наследия СССР.  

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

 
Кара-Мурза, С. Г. Чрезвычайные функции государства: 

оздоровление общности российских предпринимателей / С. Г. Кара-Мурза 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 33-52.  

В статье рассматриваются вопросы создания и развития частного 
предпринимательства в России, приватизации 90-х годов, этические системы 
предпринимательства в различных культурах. В России в 90-х годах были 
поведены срочная приватизация и наделение собственностью группы, 
отмеченной этическим нигилизмом, что усугубило кризис, но никакой 
программы коррекции этоса этой общности не было проведено.  

Автор: Кара-Мурза Сергей Георгиевич, профессор, главный научный 
сотрудник ИСПИ РАН, e-mail: skaramur@rambler.ru. 

 
Чэнь Чэн. Повлияет ли «сланцевый бум» на энергодиалог Москвы и 

Пекина? / Чэнь Чэн, С. Ф. Гребениченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. 
– № 3. – С. 53-66.  

Статья посвящена анализу перспектив сланцевой революции на мировом 
газовом рынке и оценке влияния, которое может оказать рост добычи данного 
топлива на развитие российско-китайского энергетического диалога. Авторы 
изучают преимущества и недостатки сланцевого газа по сравнению с 
традиционным природным газом, целесообразность разработки данного 
источника энергии для России и Китая.  

Авторы: Чень Чэн, (Китай), аспирант кафедры истории России 
Российского университета дружбы народов, e-mail: chen.cheng@mail.ru. 
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Гребениченко Сергей Фёдорович, академик Российской академии 
естественных наук, доктор исторических наук, профессор, e-mail: 
grebenichenko@duma.mos.ru. 

 
Хохлова, А. В. Культурная динамика общества в условиях духовного 

отчуждения / А. В. Хохлова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 67-
74.  

В статье с позиции социальной философии рассмотрено состояние 
культурной динамики общества в условиях духовного отчуждения. 
Подчеркивается необходимость искать способы преодоления негативного 
влияния духовного отчуждения на развитие культуры человека, социальных 
групп и общества в целом.  

Автор: Хохлова Алла Владимировна, кандидат философских наук, 
преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 
Академии гражданской защиты МЧС России, e-mail: allaxoxlowa@yandex.ru. 

 
Оселедчик, М. Б. Знание как неравновесная динамическая система / 

М. Б. Оселедчик // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 75-85.  

Статья посвящена рассмотрению знания как неравновесной, 
самоподдерживающейся, самоорганизующейся системы, обладающей 
свойствами открытости, нелинейности и диссипативности, что показывает 
истинное значение обучения и интеллектуальной питательной среды для 
возможной диффузии знания. Автор приводит десять аргументов в поддержку 
этой точки зрения.  

Автор: Оселедчик Михаил Борисович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и общественных наук Московского 
государственного университета печати им. И. Федорова, e-mail: 
Balu13@yandex.ru. 

 
Осипов, Н. Е. Нужны ли философии электронные технологии 

преподавания? / Н. Е. Осипов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 
86-92.  

В статье дано авторское видение особенностей использования 
электронных средств в учебном процессе, в частности в преподавании 
философии. Применение электронных средств, с одной стороны, расширяет 
возможности преподавателя, с другой стороны - создает определенные риски, 
которые, если их не учитывать, могут способствовать профанации образования 
и снижению уровня квалификации преподавателя.  
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Автор: Осипов Николай Евдокимович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и методологии науки Чувашского 
государственного университета им. И. Н. Ульянова, e-mail: osipovne@yandex.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Политическая культура: современные проблемы 

анализа / Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 93-107.  

В статье проанализированы сущность, основные черты, особенности и 
тенденции развития современной российской политической культуры. Автор 
показывает характер влияния политической культуры на общественное 
развитие и политическое участие в России. Особое внимание уделено 
рассмотрению системы политических ценностей политической культуры. 

Автор: Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик АГН и АПН РФ, e-
mail: Irkhine@mail.ru. 

  
Родионов, М. А. Политические элиты Византии / М. А. Родионов, Т. 

А. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 108-120.  

В статье проводится ретроспективный исторический анализ особенностей 
формирования и функционирования политических элит Византии.  

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. 

 
Васильев, В. А. Единство и многообразие социальных интересов / В. 

А. Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 121-131.  

В статье анализируется дифференциация социальной структуры, 
многообразие социальных интересов. Они разъединяют и одновременно 
объединяют людей в рамках общественных отношений. Исследуется проблема 
общего интереса, который выражается в социальной политике государства.  

Автор: Васильев Вячеслав Александрович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Московского государственного 
лингвистического университета, e-mail: prof.vasiliev@ro.ru. 

 
Шаламова, Л. Ф. Проектная деятельность некоммерческих 

организаций как фактор развития гражданского общества в России / Л. Ф. 
Шаламова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 132-138.  
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В статье обозначены некоторые аспекты развития гражданского общества 
в России; рассмотрены проблемы разработки социальных проектов 
некоммерческими общественными объединениями.  

Автор: Шаламова Любовь Фёдоровна, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой государственного, муниципального управления, 
правоведения и психологии МАТИ, e-mail: lfsh57@mail.ru. 

 
Социально-политические отношения в условиях новой реальности 

для России : материалы «круглого стола» // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. 
– № 3. – С. 139-176.  

Предметом дискуссии являются вопросы, связанные с характеристикой 
нынешнего этапа исторического развития России: рост числа острых проблем, 
рисков и угроз. Новая реальность ставит новые задачи перед страной, особенно 
в сфере социально-политических отношений.  

 
Егоров, В. Г. Современные теории демократии: возрастание роли 

процедурного подхода / В. Г. Егоров, Маммадов оглы, М. М. // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 177-195.  

В статье осуществлен теоретический анализ понятия «демократия», 
различных подходов и концепций, прежде всего, классической теории 
демократии; затронута тема демократического транзита в Россию и 
постсоветских государств.  

Авторы: Егоров Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора Института стран СНГ, e-mail: 
korrka@mail.ru,  

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

 
Овсянников, В. И. «Некапиталистический путь»: утопия или 

реальная перспектива движения к социализму / В. И. Овсянников // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 196-210.  

В статье анализируется один из уроков истории, когда большевики, 
пренебрегая экономическими законами, стремились разработать и внедрить в 
странах с неразвитой хозяйственной системой политическую модель 
управления их развитием в движении к социализму, минуя капитализм.  

Автор: Овсянников Валерий Иванович, доктор исторических наук, 
профессор МГПУ им. М. А. Шолохова, академик МАОО, Заслуженный 
работник высшей школы РФ, owaler@yandex.ru. 
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Гасанов, Н. Н. Патриотическое воспитание: от исторических уроков 

к механизму реализации / Н. Н. Гасанов, М. Г. Гасанов, М. Д. Магаррамов 
// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 211-228.  

Опираясь на исторические реалии героизма и подвига граждан страны в 
Великой Отечественной войне, предпринята попытка формирования механизма 
патриотического и интернационального воспитания подрастающего поколения.  

Авторы: Гасанов Нариман Набиевич, кандидат философских наук, 
профессор кафедры политологии и социологии Дагестанского 
государственного педагогического университета, e-mail: nariman1940@mail.ru. 

Гасанов Магомед Гасанович, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры политологии и социологии Дагестанского государственного 
педагогического университета, e-mail: nauka-dgpu@mail.ru. 

Магаррамов Магаррам Джабраилович, доктор философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Регионального центра 
этнополитических исследований ДНЦ РАН, e-mail: m.magarram@gmail.ru. 

 
Ховрин, А. Ю. Сфера жилищно-коммунального хозяйства столицы в 

оценках москвичей / А. Ю. Ховрин, С. С. Новикова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 3. – С. 229-240.  

В статье рассматриваются результаты исследования, целью которого 
являлось изучение отношения жителей г. Москвы к различным аспектам 
функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы.  

Авторы: Ховрин Андрей Юрьевич, доктор социологических наук, 
доцент, профессор ФГБОУ ВО МАИ (Национальный исследовательский 
университет), e-mail: KhourinFY@gmail.com, 

Новикова Светлана Сергеевна, директор института современных 
коммуникаций, e-mail: Nss77@list.ru. 

 
Миронов, А. В. Взгляд из России на отечественную культуру и 

особенности её теоретического осмысления : о книге А. С. Запесоцкого 
«Культура: взгляд из России» / А. В. Миронов, Г. А. Аванесова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 241-259.  

Материал статьи строится на анализе книги А. С. Запесоцкого «Культура: 
взгляд из России». Развивая изложенную в статье идею о новых возможностях 
культурологии вырабатывать когнитивный синтез, авторы рассматривают 
смену парадигм в изучении российской культуры и общества, а также 
эпистемологические повороты в современном социально-гуманитарном 
познании в целом.  
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Авторы: Миронов Анатолий Васильевич, доктор социологических 
наук, профессор МПГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ, e-mail: soc-
gum-zhurnal@yandex.ru, 

Аванесова Галина Алексеевна, доктор философских наук, профессор 
МПГУ, e-mail: VUgal-09@list.ru. 

 
Павленок, П. Д. Социальная история. Методология познания / П. Д. 

Павленок // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 261-272.  

В статье рассматривается история как процесс развития природы и 
общества, понимание социальной истории в широком и узком смысле, как 
методология по отношению к конкретным историческим дисциплинам, 
взаимосвязь истории с социологией и философией, в том числе в определении 
стадий развития человеческого общества.  

Автор: Павленок Петр Денисович, доктор философских наук, 
профессор кафедры социологии и психологии Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета, e-mail: joshua_@mail.ru. 

 
Феофанов, К. А. Спасение человечества как предназначение России: 

между мессианством и мультидисциплинарной цивилизационной теорией / 
К. А. Феофанов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 273-288.  

В статье исследуются формирование и развитие мессианской доктрины 
спасительной роли России в истории человечества, её православное и 
эзотерическое понимание. Анализируются исторические закономерности ХIII-
ХХ вв., обусловившие выдающуюся роль России на переломных этапах 
развития Евразии и всего мира. Исторические процессы рассматриваются в 
единстве с российскими цивилизационными стереотипами.  

Автор: Феофанов Константин Анатольевич, доктор политических 
наук, профессор кафедры Международных отношений Дипломатической 
академии МИД РФ, e-mail: konstantin.feofanov@gmail.com. 

 
Погосян, В. Г. Базовые принципы модернизационной политики / В. Г. 

Погосян// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 289-298.  

В статье рассматривается модернизация как средство поддержания 
устойчивости социальной системы перед лицом экзогенных угроз и рисков. 
Автор формулирует и обосновывает базовые принципы политика 
модернизации как методологическую основу программ преобразования.  

Автор: Погосян Вардгес Григорьевич, кандидат философских наук, 
докторант факультета социологии Ереванского государственного университета, 
e-mail: vardgues@mail.ru. 
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Котухов, А. Н. Ценностные основания профессиональной подготовки 

государственных служащих / А. Н. Котухов, А. А. Моисеев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 3. - С. 299-306.  

В статье анализируются различные суждения представителей зарубежной 
и российской философской мысли относительно сущности ценностных 
оснований и значения данных оснований в формировании профессиональной 
направленности, а также практической деятельности государственных 
служащих.  

Авторs: Котухов Александр Николаевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры общегуманитарных и естественно-научных дисциплин 
Международного юридического института, uralci@mail.ru, 

Моисеев Артем Александрович, аспирант Российского 
государственного социального университета, e-mail: uralci@mail.ru. 

 
Бельский, В. Ю. Взаимодействие государства и религиозных 

объединений в современной Западной Европе (институциональный аспект) 
/ В. Ю. Бельский, В. И. Олейник // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – 
С. 307-316.  

В статье анализируются институциональные основы взаимодействия 
государства и религиозных объединений в современной Западной Европе. 
Авторы рассматривают особенности конфессиональной политики 
западноевропейских государств, политические институты и практики, 
обеспечивающие диалог церкви и государства, а также их защиту от 
радикализации религиозной сферы общественных отношений.  

Авторы: Бельский Виталий Юрьевич, доктор философских наук, 
профессор, начальник кафедры социологии и политологии Московского 
университета МВД России им. В. Я. Кикотя, e-mail: v.belskiy@bk.ru, 

Олейник Владимир Игоревич, аспирант кафедры политологии и 
политического управления Кубанского государственного университета,  e-mail: 
oleynik_007@mail.ru. 

 
Розина, В. А. Влияние институализации медиарынка на развитие 

политической консьюмеризации / В. А. Розина // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 3. – С. 317-322.  

В статье рассматривается актуальная современная общественная 
тенденция – консьюмеризация политической сферы жизни, т. е. 
последовательный переход экономических отношений в политический процесс.  

Автор: Розина Валентина Александровна, кандидат политических 
наук, заведующий редакцией ФГУП «ИТАР-ТАСС», e-mail: neutour@yandex.ru. 
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Черткова, Н. Е. Художественное мышление как составляющая 

ментального пространства культуры / Н. Е. Черткова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 3. – С. 323-330.  

В статье раскрывается роль художественного мышления как 
составляющей ментального пространства культуры и одного из элементов 
междисциплинарного синтеза современного образования.  

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

 
Филиппова, В. В. Человек и время как основа нового 

технологического уклада / В. В. Филиппова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 3. – С. 331-335.  

В статье представлены результаты ретроспективного анализа взаимосвязи 
экономических циклов и технологических укладов Кондратьева и 
экономического роста. Выявлены основные предпосылки развития шестого 
технологического уклада и дана вероятностная оценка его влияния на 
социально-экономическую жизнь общества.  

Автор: Филиппова Виктория Владимировна, аспирант кафедры 
политической экономии экономического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: VictoriaFilippova@mail.com. 

 
Лечиев, А. С. Безопасность жизнедеятельности российского социума 

как ценность / А. С. Лечиев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 
336-341.  

В статье с позиции социальной философии рассмотрена безопасность 
жизнедеятельности. Автор на основе аксиологического подхода доказывает, 
что безопасность жизнедеятельности является ценностью на всех уровнях 
общественной жизни и управления.  

Автор: Лечиев Анес Самавдинович, соискатель государственного и 
муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России, 
главный специалист-эксперт по организационно-мобилизационной работе 
Главного управления МЧС России по Чеченской Республике, e-mail: 
anes.62@mail.ru. 

 
Казило, А. Д. Формирование государственной границы Российской 

Федерации с Литовской Республикой после распада СССР (исторический и 
правовой аспекты) / А. Д. Казило // Соц.-гуманитар. знания. - 2016. - № 3. - 
С. 342-347.  
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В статье изложены взгляды автора на становление российско-литовского 
участка государственной границы после распада СССР. Рассмотрены 
особенности международно-правового оформления, делитимации, демаркации 
государственной границы, а также размежевания территориальных вод в 
Российской Федерации и Литовской Республике в Балтийском море.  

Автор: Казило Алексей Дмитриевич, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: kazj136v57@gmail.com. 

 
Колесниченко, М. Н. Кадровые услуги на региональном рынке труда 

/ М. Н. Колесниченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 348-353.  

В статье проведен анализ состояния рынка труда кадровых услуг г. 
Волгограда. Определены различия кадровых и рекрутинговых агентств. 
Представлены результаты исследования реальной ситуации на региональном 
рынке труда.  

Автор: Колесниченко Мария Николаевна, аспирант РАНХиГС при 
Президенте РФ, e-mail: kokurina_maria@mail.ru. 

 
Панченко, Г. Г. Институциональные условия – фактор 

совершенствования управленческой деятельности органов внутренних дел 
/ Г. Г. Панченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. – С. 354-359.  

В статье рассматривается проблема выработки и использования в 
практике органов внутренних дел институциональных условий служебной 
деятельности руководителя как важного фактора совершенствования 
управления органами внутренних дел в период их реформирования.  

Автор: Панченко Геннадий Геннадьевич, адъюнкт кафедры теории и 
социологии управления органами внутренних дел Академии управления МВД 
России,  e-mail: Mister78@mail.ru. 

 

Капицын, В. М. I Международный экономический форум реформ, 
транзита и роста / В. М. Капицын // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 3. 
– С. 360-365. 

В статье представлен обзор материалов I Международного 
экономического форума реформ, транзита и роста род названием «Китайский 
шелковый путь: стратегии и евразийское региональное сотрудничество», 
который прошел 6-8 ноября 2015 г. в г. Гуаньчжоу (КНР). 

Автор: Капицын Владимир Михайлович, доктор политических наук, 
профессор кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова, e-mail: kapizin@yandex.ru. 


