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Тонконогов, А. В. Миграционные войны как инструмент 

современной геополитики / А. В. Тонконогов, М. В. Малюк // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 7-20.  

Статья посвящена миграционным войнам как важнейшему фактору 
глобальной конкуренции в условиях современного геополитического 
соперничества.  

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

Малюк Мария Валерьевна, научный сотрудник НОО «Институт 
духовной безопасности», e-mail: maliouk.mary@gmail.com. 

 
Токтамысов, С. Ж. Зачем Ташкенту поворот на Юг? / С. Ж. 

Токтамысов, С. Ф. Гребениченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – 
С. 21-41.  

Статья посвящена анализу внешнеполитической активности Узбекистана. 
Рассмотрены различные факторы, влияющие на формирование стратегии 
официального Ташкента в сфере внешней политики. Отмечена роль России как 
ключевого гаранта безопасности государств Центральной Азии.  

Авторы: Токтамысов Сакен Жаугаштович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «Культурология, история, молодежная политика и 
реклама» МАИ Национального исследовательского университета, e-mail: 
stoktamysov@gmail.com, 

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

 
Москвин, Л. Б. Социальная безопасность – одна из важнейших 

составляющих национальной безопасности / Л. Б. Москвин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 42-56.  

В статье рассматриваются различные теоретические и практические 
проблемы, связанные с внутренними и внешними угрозами национальной 
безопасности современной России.  

Автор: Москвин Лев Борисович, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
trudsociol@isras.ru. 
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Митрошенков, О. А. Концептуальный смысл теории «управляемого 

хаоса» / О. А. Митрошенков // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 
57-76.  

Теория «управляемого хаоса» имеет научное содержание, опирающееся 
на достижения синергетики и естественнонаучную теорию хаоса. Это научное 
содержание может быть использовано для повышения качества управления 
социальными процессами, социального проектирования, достижения желаемых 
состояний в различных сегментах общества.  

Автор: Митрошенков Олег Александрович, доктор философских наук, 
профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
omitrosh6@mail.ru, 

 
Панов, А. И. Нетократия – возврат к божественному!?(Власть знания 

и знание власти) / А. И. Панов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 
77-85.  

В статье сделана попытка изменения установки на понимание нетократии 
в будущем как группы людей, обладающих знаниями и на этой основе снова 
становящихся над обществом; на понимание нетократии как власти знания 
людей, превращающих это знание в благо для людей, их 
самосовершенствование и приближение к своим божественным истокам.  

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

 
Ирхин, Ю. В. Сущность, принципы, ценности, формы, структуры и 

механизмы «электронной демократии» / Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 86-97.  

В статье проанализированы сущность, принципы, ценности, формы, 
структуры и механизмы «электронной демократии». Рассмотрены особенности 
развития «электронной демократии» в Российской Федерации.  

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. Германские политические элиты / М. А. Родионов, Т. 

А. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 98-110.  
В статье проведен ретроспективный исторический анализ процессов 

формирования и развития германских политических элит от периода 
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образования первого немецкого национального государства до современности. 
Рассматриваются специфические особенности германских политических элит.  

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. 

 
Жучков, В. В. Динамика отношения студентов к труду в рекламной 

отрасли / В. В. Жучков, Д. Г. Передня // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 4. – С. 111-118.  

В статье показаны результаты социологических исследований, 
проведенных в 2011 и 2016 гг. Рассмотрены изменения мнений о престиже 
профессии рекламиста.  

Авторы: Жучков Василий Васильевич, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью в медиа индустрии 
МГУП им И. Федорова, e-mail: zhuchkov.vasiliy@gmail.com, 

Передня Дмитрий Григорьевич, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел 
Академии управления МВД России, e-mail: 2975829@mail.ru. 

 
Евразийская интеграция: социально-политическое измерение 

(«круглый стол») // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 119-152.  
Опубликованы выступления участников «круглого стола» по теме 

«Евразийская интеграция: социально-политическое измерение», который был 
проведен 19 ноября 2015 г. Институтом социально-политических исследований 
РАН и Российской академией социальных наук. Выступления публикуются в 
сокращении.  

 
Гасанов, Н. Н. Консолидация общества – императив времени / Н. Н. 

Гасанов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 153-168.  
Статья посвящена вопросам сплочения российского социума. В ней 

обосновывается актуализация рассматриваемой проблемы в свете стоящих 
перед страной масштабных задач, а также необходимость борьбы с новыми 
угрозами, возникшими в современном мире.  

Автор: Гасанов Нариман Набиевич, кандидат философских наук, 
профессор кафедры политологии и социологии Дагестанского 
государственного педагогического университета, e-mail: nariman1940@mail.ru. 
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Ореховская, Н. А. Молодежная безработица: социально-философский 
анализ / Н. А. Ореховская // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 164-
176.  

В статье рассмотрены социальные интересы выпускников школ, 
связанные с их будущим, и прежде всего, со сферой образования и занятости. 
Затронута проблема коммерциализации образования, его ориентация на 
расширение платных услуг.  

Автор: Ореховская Наталья Анатольевна, доктор философских наук, 
доцент, проректор по научно-исследовательской работе Московского 
государственного гуманитарно-экономического университета, e-mail: 
orehovskaya@yandex.ru. 

 
Спивачук, З. В. Теоретический анализ проблемы брака как 

социально-психологического феномена / З. В. Спивачук // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 177-181.  

В статье осуществлен теоретический анализ проблемы брака как 
социально-психологического феномена в современном обществе. Рассмотрены 
психологические особенности таких понятий как брак и семья.  

Автор: Спивачук Зоя Вениаминовна, старший преподаватель 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, 
e-mail: zoya78_05@mail.ru. 

 
Волков, Ю. Г. В поисках субъектности идеологии гуманизма / Ю. Г. 

Волков // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 184-199.  
В современном российском обществе созрел запрос на гуманистический 

выбор, утверждение системы ценностей гуманизма, социальной солидарности и 
свободы личности во всех проявлениях творчества как наиболее желаемый 
сценарий общественной жизни, о чем свидетельствует и осознание 
бесперспективности и ущербности индивидуализма в общественных 
настроениях и безальтернативность социально консолидированной позиции в 
решении наиболее значимых в общественной оценке проблем.  

Автор: Волков Юрий Григорьевич, доктор философских наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный 
руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, e-mail: infoippk@sfedu.ru. 

 
Киселев, С. Г. Политико-правовые аспекты становления и развития 

государственной службы в Российском государстве (ХVI – ХVIII вв.) / С. Г. 
Киселев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 200-210.  

Статья посвящена особенностям эволюции государственной службы 
России в ХVI – ХVIII вв.  
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Автор: Киселев Сергей Георгиевич, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Государственного университета управления, e-mail: ksg56@mail.ru. 

 
Гончарова, А. А. Вклад Рене Декарта в современную 

лингвистическую философию / А. А. Гончарова // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 4. - С. 211-216.  

В статье проанализированы лингвофилософские взгляды Рене Декарта. 
Доказана необходимость разграничения мысли и слова, рассмотрены 
политические мотивы продвижения французского языка в качестве 
универсального.  

Автор: Гончарова Алина Алексеевна, аспирант кафедры гуманитарных 
дисциплин АНО ВО «Сергиево-Посадский гуманитарный институт», e-mail: 
lyno-goncharovs@gmail.com. 

 
Чесноков, Г. Д. Россия и Украина: два родственных народа, одна 

судьба / Г. Д. Чесноков // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 217-
238.  

Автор обращается к проблеме, являются ли русские и украинцы близкими 
друг другу народами или между ними на самом деле нет ничего общего.  

Автор: Чесноков Григорий Дмитриевич, доктор философский наук, 
профессор кафедры философии и религиоведения Московского городского 
педагогического университета, e-mail: greche@mail.ru. 

 
Родькин, П. Е. Реалити-шоу телевидения: несостоявшаяся 

революция телереальности / П. Е. Родькин // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 4. – С. 239-245.  

Статья посвящена феномену реалити-шоу, возникшему в качестве 
специфического телевизионного формата, формирующего в современном 
обществе «эффект реальности». Автор приходит к выводу, что несмотря на 
новизну данного формата по отношению к традиционным игровым формам 
театра и кино реалити-шоу не произвели революционных изменений в 
телевидении.  

Автор: Родькин Павел Сергеевич, кандидат искусствоведения, доцент 
департамента интегрированных коммуникаций, медиа и дизайна 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: prdesifn@yandex.ru. 

 
Щенина, О. Г. Согласие в повестке дня современной России / О. Г. 

Щенина // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 246-255.  
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В статье рассматриваются методологические подходы к изучению 
политического согласия, анализируются возможности достижения согласия в 
политике и современном российском обществе. Обосновывается 
необходимость проведения политики, создающей условия для формирования 
национального, гражданского и политического согласия.  

Автор: Щенина Ольга Геннадьевна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник отдела исследования социально-политических 
отношений ИС РАН, e-mail: oschenina@mail.ru. 

 
Богдан, С. С.Специфика и методологические признаки научного 

скептицизма / С. С. Богдан// Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 
256-266.  

В статье проведен комплексный анализ научного скептицизма как 
культурного феномена, нового философского течения, метода исследования и 
проверки различных заявлений, претендующих на истинность. Этой новой 
форме скептицизма свойственны гносеологическая позитивность, открытость и 
антидогматичность, методологическая универсальность и конструктивность.  

Автор: Богдан Сергей  Сергеевич, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры философии и социологии Сургутского 
государственного педагогического университета, e-mail: Sergio-84@mail.ru. 

 
Матвейчев, О. А. Запад и Индия. К вопросу о взаимопонимании 

культур / О. А. Матвейчев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 
267-285.  

В статье исследуются характер контактов Индии и западного мира с 
древнейших времен по ХХ в.  

Автор: Матвейчев Олег Анатольевич,  кандидат философских наук, 
профессор Национального Исследовательского Университета Высшей Школы 
Экономики, e-mail: OM777777@mail.ru. 

 
Яковлев, А. Ю. Сравнительный анализ российской и индийской 

систем противодействия терроризму / А. Ю. Яковлев // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 286-297.  

В статье исследуются и сопоставляются антитеррористические системы 
России и Индии.  

Автор: .Яковлев Александр Юрьевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Государственного университета управления, e-mail: yak_igmu@inbox.ru. 
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Копылов, А. В. Политическая нестабильность как питательная среда 
для терроризма (на примере Индии) / А. В. Копылов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 298-302.  

В статье рассмотрены причины зарождения и эскалации 
террористической активности в Индии.  

Автор: Копылов Александр Валентинович, доктор политических наук, 
профессор Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, e-
mail: kopilovav@mail.ru. 

 
Оселедчик, М. Б. Феноменологический подход к знанию / М. Б. 

Оселедчик // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 303-318.  
В статье анализируются феномен знания, процессы его актуализации и 

предложено его рассмотрение как сложной неравновесной динамической 
самоорганизующейся гетерогенной системы.  

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. 

 
Корнеев, М. Н. Анализ Каспийского региона как геополитической 

конструкции в контексте пограничной безопасности России / М. Н. 
Корнеев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 319-326.  

В статье проведен комплексный анализ научных подходов по 
дефинированию понятия «Каспийский регион».  

Автор: Корнеев Михаил Николаевич, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail:  

 
Осокин, Г. Е. Патриотизм как социально-политический ресурс 

современного российского общества / Г. Е. Осокин // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 327-330.  

В статье рассматривается патриотизм как социально-политическое 
явление и утверждается, что патриотизм является одним из возможных 
выходов из той сложной ситуации, в которой оказалась Российская Федерация 
на современном этапе.  

Автор: Осокин Глеб Егорович, аспирант кафедры информационной 
аналитики и политических технологий МГТУ им. Н. Э. Баумана, e-mail: 
3514542@mail.ru. 

 
Ширяева, В. А. Информационные технологии формирования доверия 

к региональной исполнительной власти (на примере Волгоградской 
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области) / В. А. Ширяева // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 331-
336.  

В статье раскрывается понятие «доверие» и его значение в 
жизнедеятельности общества. Информационные технологии определяются 
акторов как один из видов социальных технологий формирования доверия. 
Возможности применения данных технологий рассматриваются на примере 
анализа работы портала губернатора и администрации Волгоградской области.  

Автор: Ширяева Валерия Александровна, аспирант кафедры 
корпоративного управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
shirjaeva_v@mail.ru. 

 
Сергеева, Е. А. Феномен имиджа: теоретические предпосылки и 

современные философские концепты / Е. А. Сергеева // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 4. – С. 337-341.  

Статья посвящена анализу и обобщению теоретических исследований 
феномена имиджа как социального явления, результата творчески 
преобразующей деятельности человека. На основе изучения подходов ведущих 
специалистов сформулирована авторская позиция понимания имиджа.  

Автор: Сергеева Елена Александровна, аспирант Национального 
института бизнеса, e-mail: vasilisa3182@yandex.ru. 

 
Лукошкин, Н. А. Эволюция финансово-промышленных групп в 

России / Н. А. Лукошкин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 4. – С. 342-
350.  

Статья посвящена проблематике перехода финансово-промышленных 
групп в ХХ веке от монополий к холдингам.  

Автор: Лукошкин Сергей Александрович, аспирант кафедры истории 
России РУДН, e-mail: moto-man@mail.ru. 

 
Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке: история и 

современность : материалы «круглого стола» // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 4. – С. 351-363. 
 


