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Родионов, М. А. Социально-политическая безопасности современной 

России / М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 7-18.  

В статье анализируются особенности обеспечения социально-
политической безопасности России на современном этапе её развития.  

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

 
Дробот, Г. А. Китай как конкурент США на роль мировой 

сверхдержавы / Г. А. Дробот // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 
19-35.  

В статье анализируется быстрый рост значения Китая в международных 
отношениях. Размеры экономики Китая превзошли экономику США несколько 
лет назад. Тем не менее, несмотря на подъем Китая, позиция США как 
сверхдержавы значительно прочнее.  

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

 
Славин, Б. Ф. Об актуальных проблемах реформы образования / Б. 

Ф. Славин, В. А. Славина // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 36-
46.  

В ходе реформирования современного российского образования можно 
отметить определенные достижения и недостатки. В статье показаны пути 
преодоления негативных явлений.  

Авторы: Славин Борис Федорович, доктор философских наук, 
профессор кафедры политологии и социологии МПГУ, 

Славина Валентина Александровна, доктор философских наук, 
профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций МПГУ, e-mail: 
vslavina@inbox.ru. 
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Тонконогов, А. В. Геополитические диверсии против российской 
системы образования и науки / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 6. – С. 47-67.  

В статье рассматриваются внутриполитические аспекты проведения 
геоконкурентами России геополитических диверсий против отечественной 
системы образования и науки.  

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

 
Ирхин, Ю. И. Гражданское общество: современные проблемы 

анализа / Ю. И. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 68-82.  

В статье проанализированы сущность, основные черты, особенности и 
тенденции развития современного российского гражданского общества. Автор 
показывает характер влияния гражданского общества на социальное развитие и 
политическое участие в России. Особое внимание уделяется рассмотрению 
политического и правового регулирования развития гражданского общества в 
Российской Федерации.  

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. 

 
Волкова, Т. А. Влияние политических элит на развитие турецкого 

государства / Т. А. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 
83-89.  

В статье рассматривается влияние политических элит на политику и 
развитие турецкого государства.  

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

 
Рассадина, Т. А. Рационализация сознания как фактор 

социокультурных изменений / Т. А. Рассадина, Е. И. Репина // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 90-100.  

Статья посвящена анализу тенденций рационализации общественного и 
индивидуального сознания и научных представлений о них, исследованию 
влияния рациональности на социокультурные изменения.  
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Авторы: Рассадина Татьяна Анатольевна, доктор социологических 
наук, доцент, профессор кафедры связей с общественностью и рекламы 
Ульяновского государственного университета, e-mail: t.rassadina@mail.ru, 

Репина Евгения Игоревна, аспирант кафедры связей с общественностью 
и рекламы Ульяновского государственного университета, e-mail: 
janeponomareva@bk.ru. 

 
Субочев, Н. С. Специфика формирования российской 

управленческой культуры / Н. С. Субочев, Н. А. Чумак // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 101-107.  

В статье рассматриваются содержания понятий «организационная 
культура» и «управленческая культура», взаимосвязь и взаимовлияние этих 
феноменов, отличительные особенности формирования российской 
управленческой культуры.  

Авторы: Субочев Николай Сергеевич, доктор социологических наук, 
профессор кафедры корпоративного управления Волгоградского филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: subnikser@mail.ru, 

Чумак Наталья Алексеевна, магистр менеджмента, аспирант 
Волгоградского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
talyana86@mail.ru. 

 
Шаламова, Л. Ф. К вопросу о государственном управлении 

активизацией социального потенциала молодежи / Л. Ф. Шаламова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 108-113.  

В статье обозначены цели государственной молодежной политики в 
современной России и некоторые аспекты её реализации через призму 
управления активизацией социального потенциала молодежи.  

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

 
Внукова, Л. Б. Земельные проблемы в дискурсе представителей 

национальных меньшинств в Дагестане / Л. Б. Внукова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 114-120.  

В статье на примере национальных меньшинств рассматриваются 
актуальные земельные проблемы Дагестана. Представители национальных 
меньшинств убеждены в том, что народ является субъектом права и поэтому 
должен пользоваться защитой своих коллективных прав. В этом отношении 
борьба за землю смещается в политическую сферу и национально-культурные 
движения приобретают политическую субъектность.  
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Автор: Внукова Любовь Борисовна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Института социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, e-mail: 
vnukoval@yandex.ru. 

 
Бельский, В. Ю. Сетевой терроризм как угроза международной 

безопасности / В. Ю. Бельский, В. И. Олейник // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 6. – С. 121-127.  

В статье рассматривается специфика сетевого терроризма как одной из 
угроз международной безопасности, а также влияние информационной 
революции на характер террористической деятельности. Авторы отмечают 
переход террористических организаций к сетевому принципу управления и 
организации, что приводит к необходимости переосмысления государствами 
стратегии и тактики противодействия террористической угрозе.  

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. 

 
Социально-политическая динамика в сетевом обществе: вызовы и 

риски : материалы «круглого стола», сент. 2016 г. // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 128-166.  

В выступлениях участников «круглого стола» дан анализ актуальных 
проблем, угроз и рисков, связанных с тенденцией развития сетевой структуры 
современного социума и соответственного изменения социально-политических 
отношений в нём.  

 
Чесноков, Г. Д. Либерализм и марксизм: вопросы теории и практики 

/ Г. Д. Чесноков // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 167-185.  

В статье рассматривается ренессанс либеральных идей с конца 80-х годов 
ХХ века. Автор объясняет причины их появления и доказывает, что 
капиталистический путь развития не приведёт Россию к процветанию.  

Автор: Чесноков Григорий Дмитриевич, доктор философский наук, 
профессор кафедры философии и религиоведения Московского городского 
педагогического университета, e-mail: greche@mail.ru. 
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Климовицкий, С. В. Трансформация государственного управления: 
новые теоретические перспективы / С. В. Климовицкий, С. Г. Карепова // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 186-199.  

Статья посвящена изучению новых теоретических перспектив 
государственного управления – нового подхода к государственному 
управлению и нового государственного менеджмента. Авторы выявляют 
особенности этих перспектив в сравнении с прежней бюрократической 
моделью, проводят их критический анализ и указывают на существующие 
теоретические проблемы.  

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

Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат социологических наук, 
заместитель директора ИСПИ РАН по науке, e-mail: svetlran@mail.ru. 

 
Осадчая, Г. И. Социально-гуманитарный императив 

интеграционных процессов в ЕАЭС / Г. И. Осадчая // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 200-208.  

В статье на основе данных международных и российских 
социологических исследований, анализа статистики, публикаций СМИ дана 
характеристика социально-гуманитарных проблем и противоречий становления 
нового интеграционного объединения, обоснованы предложения по 
повышению эффективности ЕАЭС за счёт включения в повестку интеграции 
решения социально-гуманитарных задач.  

Автор: Осадчая Галина Ивановна, доктор социологических наук, 
профессор, заместитель директора ИСПИ РАН по научной работе, 
руководитель Центра методологии исследования социально-политических 
процессов евразийской интеграции ИСПИ РАН, e-mail: 
osadchaya111@gmail.com. 

 
Селезнёв, И. А. Роль институциональных структур в процессе 

евразийской интеграции / И. А. Селезнёв // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. 
– № 6. – С. 209-219.  

В статье проводится анализ интеграционных процессов на евразийском 
пространстве с точки зрения теории институционализма. Рассмотрены 
основные концепции интеграции, институциональные и функциональные 
особенности таких структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ОДБК.  

Автор: Селезнёв Игорь Александрович, кандидат социологических 
наук, доцент, старший научный сотрудник ИСПИ РАН, e-mail: 
igdrake@yandex.ru. 
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Гарпушкин, В. Е. Общение как деятельность и смысл жизни 
человека / В. Е. Гарпушкин // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 
220-223.  

В статье рассматривается человек как универсальное общающееся 
существо, основной вопрос которого - вопрос о смысле жизни. Решение этого 
вопроса – постоянное приближение к максимальному взаимопониманию с 
близкими людьми.  

Автор: Гарпушкин Вячеслав Ефимович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии факультета социологии, экономики и права 
МПГУ, e-mail: garpuschkin2016@yandex.ru. 

 
Дегтева, Л. В. Интеграция трудового потенциала инвалидов в 

экономику страны: проблемы и перспективы / Л. В. Дегтева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 224-228.  

Статья посвящена вопросу использования трудового потенциала 
инвалидов в условиях современной российской экономики. Рассматриваются 
основные проблемы, препятствующие эффективной интеграции людей с 
инвалидностью.  

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

 
Шинкевич, В. Е. Модель комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях / 
В. Е. Шинкевич, Е. А. Фёдорова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – 
С. 229-237.  

В статье описана теоретическая модель реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях, созданная на базе 
комплексного взаимодействия специалистов в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых людей. Она может стать основой для 
устойчивой ремиссии и психолого-педагогической коррекции наркозависимых 
лиц в государственных и негосударственных реабилитационных центрах.  

Авторы: Шинкевич Владимир Ефимович, доктор социологических 
наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Сибирского юридического института МВД России, e-mail: 
vlasnink@yandex.ru, 

Фёдорова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник Сибирского юридического института МВД России, e-mail: 
lenapv@inbox.ru. 
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Осипов, Г. В. Нелегальные формы финансовой «экономии» 
населения / Г. В. Осипов, В. И. Глотов // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – 
№ 6. – С. 238-249.  

В статье показана величина долговых обязательств различных 
социальных групп населения по кредитам, количественные показатели 
неофициальных трудовых выплат (зарплата «в конверте») и скрытых 
физическими лицами доходов. Приведены расчёты издержек государственного 
бюджета от неоплаченных социальных и подоходных налогов, от скрытой 
формы части оплаты труда и невыплаты налогов физических лиц по итогам 
самозанятости.  

Авторы: Осипов Геннадий Васильевич, академик РАН, директор 
Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН, e-mail: 
osipov@ispr.ras.ru, 

Глотов Владимир Иванович, доктор экономических наук, профессор 
заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, e-
mail: osipov@ispr.ras.ru. 

 
Карепова, С. Г. Разработка рекомендаций по противодействию 

коррупции: международный опыт / С. Г. Карепова, О. В. Сорокин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 250-261.  

Статья посвящена изучению и практическому применению опыта борьбы 
с коррупцией ряда западноевропейских и азиатских стран. Представлена 
система факторов, влияющих на состояние коррупции и сформулирован 
перечень превентивных мер для повышения эффективности борьбы с 
коррупцией.  

Авторы: Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат социологических 
наук, заместитель директора ИСПИ РАН по науке, e-mail: Svetlran@mail.ru, 

Сорокин О. В., кандидат социологических наук, старший научный 
сотрудник социологии молодежи ИСПИ РАН. 

 
Васильев, В. А. Идеологическая трансформация «оттепели» / В. А. 

Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 262-274.  

В статье анализируется противоречивость духовной жизни России после 
развенчания культа личности И. В. Сталина. С одной стороны, наступал период 
идеологического послабления, с другой стороны – не прекращалось подавление 
инакомыслия.  

Автор: Васильев Вячеслав Александрович, доктор философских наук, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 
Московского государственного лингвистического университета, e-mail: 
prof.vasiliev@ro.ru. 
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Гребениченко, С. Ф. И. А. Иверонов – ученый-естествоиспытатель и 
педагог-реформатор / С. Ф. Гребениченко, И. И. Широкорад, Е. В. 
Рыжкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 275-293. 

Авторы рассказывают о ранее неизвестных фактах биографии 
представителя отечественной геодезической и педагогической науки второй 
половины ХIХ – начала ХХ вв. И. А. Иверонова. 

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

Широкорад Ирина Ивановна, Заслуженный работник высшей школы 
РВ, доктор исторических наук, профессор, e-mail: shirokorad_irina@mail.ru, 

Рыжкова Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры 
социально-правовых и гуманитарных дисциплин Государственного 
университета по землеустройству, e-mail: ryzkova_e@mail.ru. 

 
Михайленко, А. Н. Россия в противодействии международному 

терроризму: постановка проблемы / А. Н. Михайленко // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 294-303.  

В сфере противодействия терроризму имеется много проблем. Среди них 
неразработанность идеологии против терроризма, неэффективное 
сотрудничество спецслужб в данной сфере и др. Россия имеет все основания 
для укрепления своего лидерского статуса в противодействии международному 
терроризму.  

Автор: Михайленко Александр Николаевич, доктор политических 
наук, профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической 
деятельности России РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: anmikh@mail.ru. 

 
Яковлев, А. Ю. Пути взаимной транспозиционной модернизации 

систем противодействия терроризму России и Индии / А. Ю. Яковлев // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 304-315.  

В статье исследованы возможные направления модернизации 
антитеррористических систем России и Индии через транспозицию опыта друг 
друга.  

Автор: Яковлев Александр Юрьевич, кандидат политических наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления 
Государственного университета управления, e-mail: yak_igmu@inbox.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  9 
 

Раджабов, О. Р. Доисламские верования и обряды народов Дагестана 
/ О. Р. Раджабов, З. Н. Лобачева, У. Г. Магомедова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2016. – № 6. – С. 316-326.  

В статье исследован ряд проблем древней культуры Дагестана. 
Предпринята попытка найти новый подход к осмыслению специфики 
дагестанского архаического пласта верований.  

Авторы: Раджабов Осман Раджабович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и истории ФГОУ ВПО ДГАУ им. М. М. 
Джамбулатова, e-mail: filek08@rambler.ru, 

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

Магомедова Ума Гасангусейновна, кандидат биологических наук 
ФГОУ ВПО ДГАУ им. М. М. Джамбулатова, e-mail: filek08@rambler.ru. 

 
Бирагова, Б. М. Северокавказские диаспоры Турции как 

транснациональные акторы / Б. М. Бирагова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 6. – С. 327-338.  

В статье рассматривается современное состояние общественных 
организаций северокавказских диаспор Турции, на основе акторного подхода 
анализируется их мобилизационный потенциал в решении национальной 
политики РФ на Северном Кавказе, международного культурного и 
гуманитарного сотрудничества и формировании положительного образа России 
за рубежом.  

Автор: Бирагова Бэла Маирбековна, кандидат политических наук, 
научный сотрудник отдела социально-политических исследований Северо-
Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. 
Абаева – филиала ФГБУН «Владикавказский научный центр Российской 
академии наук», e-mail: avesta86@mail.ru. 

 
Золотовская, Л. А. Концепция профессиональной подготовки 

офицеров по работе с личным составом / Л. А. Золотовская // Соц.-
гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 339-346.  

В статье представлена концепция профессиональной подготовки 
офицеров по работе с личным составом. В её основе лежит интеграция 
компетентностного, личностного и социально деятельностного подходов, с 
помощью которых комплексно решаются задачи по целостному рассмотрению 
педагогического процесса в военном вузе.  
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Автор: Золотовская Людмила Алексеевна, кандидат философских 
наук, профессор ВА РВСН им. Петра Великого Министерства обороны РФ, e-
mail: milzo104@yandex.ru. 

 
Табасаранский, Р. С. Процессы трудовой миграции в условиях 

глобальных вызовов / Р. С. Табасаранский // Соц.-гуманитар. знания. – 
2016. – № 6. – С. 347-351.  

В статье отмечается, что миграция как фактор глобализации в 
экономической жизни стала способом обеспечения международного рынка 
труда необходимой рабочей силой. В политической жизни она вызывает 
политику мультикультурализма, в социально-культурной жизни порождает 
феномен макдональдизации.  

Автор: Табасаранский Руфат Сергеевич, соискатель кафедры 
управления информационными процессами ИГСУ РАНХиГС при Президенте 
РФ, e-mail: rufat.tabasaransky@gmail.com. 

 
Лечиев, А. С. Роль «человеческого фактора» в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности / А. С. Лечиев // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2016. – № 6. – С. 352-359.  

В статье человек (личность) рассмотрен как основной источник власти и 
управления в современном социуме. Анализируется позиция Ф. Фукуямы об 
остановке развития человека как биосоциального существа. Автор доказывает, 
что человек является объектом и субъектом безопасности жизнедеятельности.  

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. 

 
Довжик, Н. Н. ВКП(б) и Коминтерн в борьбе за политических 

союзников / Н. Н. Довжик // Соц.-гуманитар. знания. – 2016. – № 6. – С. 360-
365.  

В статье проводится сравнительный анализ политики ВКП(б) и 
Коминтерна по завоеванию политических союзников. Рассматриваются цели, 
задачи, методы, тактика как мирового коммунистического движения, так и 
ВКП(б).  

Автор: Довжик Наталья Николаевна, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: Natalia.dov@mail.ru. 
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