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Дробот, Г. А. Взлет и относительный упадок американской 
сверхдержавы: историко-сравнительный анализ / Г. А. Дробот // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 7-27. 

В статье приведен анализ роли США в сравнении с Великобританией, 
СССР и Китаем в период после Второй мировой войны до настоящего времени. 
Отмечается, что США после апогея своего влияния непосредственно после 
Второй мировой войны, а также в 90-е гг. в настоящее время теряют свое 
влияние в мире. 

Автор: Дробот Галина Анатольевна, доктор политических наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ им/ М.В. Ломоносова. e-
mail: gdrobot@mail.ru. 

 
Алисов, Н. А. Миграционная политика московских властей и 

общественное мнение москвичей / Н. А. Алисов, А. Т. Гаспаришвили, А. А. 
Оносов // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 28-42. 

В статье рассматриваются основные направления миграционной 
политики в Московском регионе как главном российском центре притяжения 
международных трудовых мигрантов. Авторы используют данные статистики и 
результаты эмпирических социологических исследований. 

Авторы: Алисов Николай Александрович, директор Института 
международных правовых и социальных исследований, e-mail: 
anikolaj@yandex.ru, 

Гаспаришвили Александр Тенгизович, кандидат философских наук, 
доцент, зам. директора Центра общественных технологий, e-mail: 
gasparishvili@yandex.ru, 

Оносов Александр Аркадьевич, кандидат философских наук, ведущий 
научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: o.ksandr@yandex.ru. 

 
Осипов, Г. В. Экономические и социальные выгоды высшего 

образования для индивидов и общества / Г. В. Осипов, С. В. Климовицкий 
// Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 43-54. 

В статье рассматриваются экономические и социальные выгоды, 
приносимые высшим образованием индивидам и обществу. Их идентификация 
и количественное измерение необходимы для адекватной оценки 
эффективности государственных субсидий в высшее образование. Выгоды 
высшего образования рассматриваются в четырех аспектах: частном, 
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общественном, экономическом и социальном. По каждому из аспектов 
приводятся эмпирические данные, подтверждающие эффект. 

Авторы: Осипов Геннадий Васильевич, академик РАН, директор 
ИСПИ РАН, e-mail: osipov@ispr.ras.ru, 

Климовицкий Сергей Вениаминович, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, e-mail: serkl@mail.ru. 

 
Гусейнов, О. М. Толерантность как уважение, признание и приятие 

многообразия человеческих культур / О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // 
Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 55-69. 

Статья посвящена теоретическому осмыслению проблемы формирования 
толерантных отношений людей друг к другу в условиях нарастания в мире 
процессов социокультурных неравенств и рисков во всех сферах 
жизнедеятельности человечества. 

Авторы: Гусейнов Омар Меджидович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и социально-политических наук Дагестанского 
государственного университета, e-mail: hamann16@yandex.ru,  

Ж. О. Гусейнова, кандидат философских наук, старший преподаватель 
кафедры общегуманитарных дисциплин филиала Южного федерального 
университета. 

 
Наумова, Н. В. Политика российского государства по отношению к 

науке: реформирование или разрушение традиций? / Н. В. Наумова // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 70-84. 

На функционирование науки большое влияние оказывает такая 
общественная структура, как государство, его политика по отношению к науке. 
От того, будет ли политика государства в отношении науки конструктивной, а 
люди, осуществляющие ее, профессионально компетентны, во многом зависит, 
сумеем ли мы про- вести в российской науке прогрессивные преобразования, 
или разрушим наши культурно-исторические традиции. 

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

 
Шульга, А. Н. Феноменологическая парадигма в социологии: 

теоретический кризис и путь выхода из него / А. Н. Шульга // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 85-97. 

Статья посвящена актуальным проблемам феноменологической 
парадигмы в социологии. Автор делает акцент на существующем 
теоретическом кризисе в этом социологическом течении и причинах, которые 
привели к нему. В качестве выхода из подобной ситуации предлагаются 
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интерпретация и развертывание концепции символических универсумов, 
которая имеет высокий эвристический потенциал и может помочь дальнейшему 
развитию категориально-понятийного аппарата феноменологической 
парадигмы. 

Автор: Шульга Александр Николаевич, кандидат социологических 
наук, докторант, старший научный сотрудник отдела теории и истории 
социологии Института социологии НАН Украины, e-mail: Anshulga@gmail.com. 

 
Капто, А. С. Кто и как поставил точку в институализации 

отечественной социологии? / А. С. Капто // Соц.-гуманитарные знания. – 
2016. – № 5. – С. 98-115. 

Статья посвящена заключительному этапу возрожденческого процесса 
отечественной социологии в период между хрущевской «оттепелью» и 
горбачевской «перестройкой». Раскрываются взаимоотношения власти и 
социологии в обретении ею (социологией) статуса самостоятельной научной 
дисциплины. 

Автор: Капто Александр Семенович, доктор философских наук, 
заведующий отделом политического анализа и стратегических оценок, зав. 
кафедрой ЮНЕСКО при ИСПИ РА, e-mail: 339vnv@mail.ru. 

 
Родионов, М. А. Современные политические элиты России / М. А. 

Родионов, Т. А. Волкова // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 
116-128. 

В статье проводится анализ особенностей и состояние современных 
российских политических элит и перспектив их развития. 

Авторы: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор, 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. В. Информационное общество как культурный феномен 

/ В. В. Васильев // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 129-144. 
Автор статьи рассматривает информационное общество как сложный 

культурный, социальный и экономический феномен. Он обращается к трудам 
тех ученых, которые определяют мировоззренческие предпосылки 
информационной эры как рациональный тип мышления. Знания выступают при 
этом как форма институционализации технологий и социального прогресса 
общества. По мнению автора, сетевой тип современного общества формирует 
особые отношения между личностью и группами. 
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Автор: Васильев Виктор Владимирович, аспирант Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТа), e-
mail:vvv.vasiliev2013@yandex.ru. 

 
Бельский, В. Ю. Концепция «умной силы» во внутренней политике 

противодействия исламскому радикализму в Западной Европе / В.Ю. 
Бельский, В.И. Олейник // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 
145-152. 

В статье рассматривается возможность использования концепции «умной 
силы» при формулировании стратегии противодействия исламскому 
радикализму в Западной Европе. Анализируются основные ресурсы «твердой» 
и «мягкой» силы, выстраивается последовательность действий, направленных 
на снижение религиозного и политического влияния ислама на европейском 
пространстве. 

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

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

 
Титов, П. Б. Спорт и гуманизм: факторы формирования ценностных 

ориентиров современного общества / П. Б. Титов // Соц.-гуманитарные 
знания. – 2016. – № 5. – С. 153-159. 

В данной статье проводится анализ социально-гуманистического 
значения спорта как одного из ключевых компонентов современного общества. 
Автор подчеркивает, что спорт уже долгое время является одним из 
определяющих факторов и методов социализации и воспитания новых 
поколений, формирования ценностных ориентиров и стиля жизни.  

Автор: Титов Павел Борисович, кандидат философских наук, 
Заслуженный тренер Российской Федерации, руководитель Центра физической 
подготовки Современной гуманитарной академии, e-mail: belskiy@bk.ru. 

 
Дмитриев, А. В. Процессы миграции в контексте евразийских реалий 

/ А. В. Дмитриев, Е. А. Назарова // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 
5. – С. 160-170. 

Данная статья посвящена проблеме регулирования перемещения рабочей 
силы и сокращения нелегальной миграции. На основе анализа статистических 
данных дается оценка социально-профессиональной структуре миграционных 
потоков, циркулирующих на территории ЕАЭС. 
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Авторы: Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
доктор философских наук, Почетный доктор Института социологии РАН, 
руководитель Группы конфликтогенности миграции ИС РАН, e-mail: 
mig1813@mail.ru, 

Назарова Елена Александровна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГC 
при Президенте РФ, e-mail: helena_nazarova@mail.ru. 

 
Андреев, Э. М. Новое мировоззрение, новая идеология и культура в 

контексте процессов евразийской интеграции / Э. М. Андреев // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 171-180. 

В статье раскрываются место и роль новых мировоззренческих, 
идеологических и социокультурных проблем, даются определения их смысла и 
значения в реализации современных процессов евразийской интеграции.  

Автор: Андреев Эдуард Михайлович, доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник ИСПИ РАН, действительный член 
Российской академии социальных наук, e-mail: ehduard 15@yandex.ru. 

 
Семичевская, Т. С. Монументальные образы величия России за 

рубежом (XIX - начало XX в.) / Т. С. Гребениченко, С. Ф. Гребениченко // 
Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 181-195. 

Зодчество как важный элемент материальной культуры и социально- 
историческое явление наиболее чутко отражает «дух эпохи» − массовые 
настроения и предпочтения власти. Статья посвящена образам величия России, 
нашедшим отражение в памятниках русского храмового зодчества за рубежом, 
а также в архитектуре русских национальных павильонов на Всемирных 
выставках XIX - начала XX вв. 

Авторы: Семичевская Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры истории 
России Российского университета дружбы народов, e-mail: os.lynx@gmail.com, 

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

 
Матвейчев, О. А. Фамирид. Слепец-философ, изобретатель музыки / 

О. А. Матвейчев // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – С. 196-210. 
В статье поднимается вопрос о сходстве фигур фракийских певцов 

Фамирида и Орфея и архетипического древнерусского Великого Гусляра, 
воплощенного в образах Садко, Бояна и героя древнерусского сказания 
«Голубиная книга» царя Давыда Евсеевича. Автор утверждает, что появляются 
весомые основания говорить о древней индоевропейской основе сюжета о 
Фамириде и северном происхождении самого певца-философа, а также 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

выдвинуть гипотезу о его проникновении в Грецию в догомеровские времена, 
вероятнее всего, во второй половине II тысячелетия до н.э. 

Автор: Матвейчев Олег Анатольевич, кандидат философских наук, 
профессор Национального исследовательского университета высшей школы 
экономики, e-mail: OM777777@mail.ru. 

 
Асонов, Н. В. Ярослав Мудрый: святой правитель или пер- вый 

западник на троне? / Н. В. Асонов // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 
5. – С. 211-219. 

В статье раскрывается характер властных приоритетов Ярослава 
Мудрого, отразившийся в отношении к двум цивилизационным полям 
христианского мира, между которыми оказалась Русь после принятия 
христианства, и делается вывод о том, что этот правитель не может считаться 
святым. Он первый западник на троне. 

Автор: Асонов Николай Васильевич, доктор политических наук, 
академик АПН, профессор кафедры политологии и социологии МПГУ, e-mail: 
nbassonov@yandex.ru. 

 
Миронов, А. В. Средний класс: его место, роль и значение в 

современном российском обществе / А. В. Миронов, Е. Г. Гешева // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – C. 220-234.  

Статья имеет дискуссионный характер. В ней анализируются индикаторы 
среднего класса, его место и роль в современном российском обществе. 

Авторы: Миронов Анатолий Васильевич, доктор социологических 
наук, профессор кафедры философии МПГУ, заслуженный работник высшей 
школы РФ, e-mail: soc-gum-zhurnal@yandex.ru, 

Гешева Елена Георгиевна, кандидат философских наук, доцент НИУ 
Московского энергетического института, e-mail: elenagesheva@yandex.ru. 

 
Тонконогов, А. В. «Ломоносовология»: научно-образовательная 

дисциплина о феномене М. В. Ломоносова / А. В. Тонконогов // Соц.-
гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – C. 235-247. 

В статье обосновывается необходимость изучения феномена, 
популяризации жизни и творчества Михаила Васильевича Ломоносова, 
преподавания в высших образовательных учреждениях России научной 
дисциплины «Ломоносовология» и «Ломоносововедение» в средних учебных 
заведениях. 

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

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

Лактионова, Н. Я. Украина: исторические параллели и современные 
реалии / Н. Я. Лактионова // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – C. 
248-262. 

Как и в начале минувшего века, сегодня из арсенала прошлого вновь 
востребованы старые технологии отрыва Украины от России. Задача все та же – 
воспрепятствовать не без помощи внешних сил интеграции имперского 
пространства. 

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

 
Добреньков, В. И. Малый бизнес в период постсоветского 

преобразования. предпринимательства / В. И. Добреньков, Ю. А. Афонин // 
Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – C. 263-281. 

В статье показано ,что рухнувшая командно-административная система 
управления нанесла невосполнимый урон отечественному 
предпринимательству. Поэтому при внедрении новых механизмов и рычагов 
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развития сельских территорий. 
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Авторы: Журавлев Дмитрий Анатольевич, кандидат политических 
наук, генеральный директор Института региональных проблем, e-mail: 
dmitri1963@mail.ru, 

Клевцов Олег Игоревич, студент 3-го курса факультета трансфертных 
специальностей УлГУ, e-mail: olegwork7397@gmail.com. 

 
Чеснокова, М. Г. Методологические принципы историко-

психологического анализа в современной отечественной психологии / М. Г. 
Чеснокова // Соц.-гуманитарные знания. – 2016. – № 5. – C. 308-319. 
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