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Кара-Мурза, С. Г. Утопия конвергенции [Текст] / С. Г. Кара-Мурза 

// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 7-24.  

Идея конвергенции США и СССР как двух сверхдержав выдвинута П. 
Сорокиным (1944). В СССР ее подхватили в 60-е гг. диссиденты в их 
антисоветском проекте. В перестройке и реформе 90-х гг. она стала доктриной 
(утопией). Но элита США считала и постсоветскую Россию источником 
опасности. Ей было определено место в периферии Запада. В 2000-х гг. это 
вызвало напряженность, а потом конфликт. Но невозможно строить 
капитализм, будучи изгоем системы капитализма. Неизбежно изменение 
доктрины реформ России.  

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

 
Тонконогов, А. В. Цугцванг современных международных 

отношений? [Текст] / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 1. – С. 25-39.  

В статье рассматриваются возможные варианты эскалации 
деструктивных процессов в современных международных отношениях.  

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

 
Гребениченко, С. Ф. Глобальная энергетика - горизонты 

стратегического партнерства России и Китая [Текст] / С. Ф. Гребениченко, 
Чэнь Чэн // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 40-54.  

Статья посвящена анализу российско-китайских отношений в топливно-
энергетической сфере. Авторы изучают договорное правовую базу 
двухстороннего взаимодействия и механизмы реализации достигнутых 
соглашений. Особый упор делается на проблемах, противоречиях и 
перспективах стратегии энергетического партнерства России и Китая.  

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

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2773759
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Чэнь Чэн, аспирантка кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов, e-mail: chen.cheng@mail.ru. 

 
Пуляев, В. Т. Современная Россия: переход в новое социальное 

качество [Текст] / В. Т. Пуляев, Н. Г. Скворцов // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2017. – № 1. – С. 55-82.  

В статье выдвигается и утверждается новая парадигма развития 
российского общества. В качестве таковой предлагается рассматривать не 
капитал, золото, деньги, а развитие человека, увидеть в нем не только средство, 
но прежде всего цель, результат и смысл существования самого общества. 
Проблема человека стала центральной темой всей социальной гуманитарной 
мысли. Он относится к миру как к материалу, средству для обретения своей 
«подлинности», осуществления поставленных целей.  

Авторы: Пуляев Вячеслав Тихонович, доктор экономических наук, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: 
niiksi@niiksi.spbu.ru, 

Скворцов Н. Г., доктор социологических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: niiksi@niiksi.spbu.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Всемирный конгресс политологов в Польше: 

«Политика в мире неравенства» / Ю. В. Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 1. – С. 83-95. 

В статье проанализированы результаты работы XXIV Всемирного  
конгресса  Международной ассоциации политической науки, состоявшегося в г. 
Познань с 23 по 28 июля 2016 г. Рассмотрены ключевые проблемы и доклады: 
политика в современном мире неравенства, вызовы современному управлению, 
глобализация и управление, публичная политика, качество управления. Автор 
анализирует роль российских политологов в работе Познанского конгресса. 

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. 

 
Абрамов, Ю. Ф. Категория «духовность» в современной социально-

философской мысли России [Текст] / Ю. Ф. Абрамов, В. И. Куйбарь // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 96-107.  

В статье дается социально-философское понимание природы духовности, 
которая рассматривается как система устойчивых связей человека и общества, 
как способ существования ценностного начала общечеловеческого бытия. 
Духовность анализируется в контексте социальных трансформаций, 
происходящих в обществе.  
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Авторы: Абрамов Юрий Федорович, доктор философских наук, 
профессор кафедры религиоведения и теологии исторического факультета 
Иркутского государственного университета, e-mail: philosophy@chair.isu.ru, 

Куйбарь Владимир Иванович, доктор философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии и методологии науки исторического 
факультета Иркутского государственного университета, e-mail: 
naukaitfk@mail.ru. 

 
Янкова, Н. А. Национальные интересы России в аспекте 

лингвосоциокультурных ценностей [Текст] / Н. А. Янкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 108-116.  

В статье сквозь призму лингвосоциокультурых ценностей российского 
общества рассматривается проблема национальных интересов России. В 
качестве ключевых осмысливаются такие направления реализации 
национальных интересов России, как лингвокультурное направление, 
лингвополитическое направление и юридическое направление.  

Автор: Янкова Наталия Алексеевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Международного юридического института, e-mail: natachayankova@yandex.ru. 

 
Родионов, М. А. Информационные технологии и современные 

политические элиты [Текст] / М. А. Родионов // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 1. – С. 117-129.  

В статье анализируются особенности применения информационных 
технологий в деятельности политических элит современной России. 

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

 
Волкова, Т. А. Особенности политических элит на постсоветском 

пространстве [Текст] / Т. А. Волкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
1. – С. 130-137.  

В статье рассматриваются особенности развития политических элит 
постсоветского пространства.  

Автор: Волкова Татьяна Александровна, аспирант факультета 
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
Volkova237@mail.ru. 
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Славин, Б. Ф. О деятельной природе патриотизма (размышления на 
актуальную тему) [Текст] / Б. Ф. Славин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 1. – С. 138-144.  

Патриотизм сегодня все чаще используется в качестве искомой 
национальной идеи России, призванной стать своеобразным стержнем 
гражданской идеологии. В статье рассматривается история этого понятия. 
Показано различное его использование в истории и идеологии России 
различными общественными силами и политическими партиями. 

Автор: Славин Борис Федорович, доктор философских наук, профессор 
кафедры политологии и социологии МПГУ, e-mail: vslavina@inbox.ru. 

 
Бельский, В. Ю. Формы и методы информационного террора в 

современном мире [Текст] / В. Ю. Бельский, В. А. Лепехин // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 145-152.  

В статье проводится анализ различных форм и методов информационного 
террора. Авторы выделяют линии дезинформационных идеологических атак 
западных СМИ на Россию, что препятствует объективному освещению ее 
действий в Сирии.  

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, 

Лепехин Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, 
директор Института ЕврАзЭс, e-mail: info@-eeu.ru. 

 
Ефимов, П. П. Жизнестойкость как внутренний ресурс личности 

современного военнослужащего [Текст] / П. П. Ефимов, О. В. Выдра, И. О. 
Ефимова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 153-158.  

Данная статья посвящена целесообразности развития жизнестойкости у 
современных военнослужащих для повышения их ресурсности, устойчивости к 
стрессовым обстоятельствам, способности эффективно действовать в ситуациях 
повышенной сложности. 

Авторы: Ефимов Павел Павлович, кандидат педагогических наук, 
доцент Московского психолого-социального университета, e-mail: 
akmeology@bk.ru, 

Выдра О. В., младший научный сотрудник ВА РВСН им. Петра 
Великого, 

Ефимова И. О., младший научный сотрудник ВА РВСН им. Петра 
Великого. 
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Бердникович, Е. С. Восстановление речи и социальная реадаптация 
лиц с системным нарушением речи [Текст] / Е. С. Бердникович // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 159-170.  

У лиц, перенесших инсульт, вторым по значимости (после двигательных 
расстройств) дефектом являются речевые нарушения. В статье представлен 
клинический пример первичной прогрессирующей афазии, рассматриваются 
приоритетные методы и приемы коррекционного воздействия, направленного 
на восстановление нарушенных функций при данной сравнительно редкой 
форме речевых расстройств.  

Автор: Бердникович Елена Семеновна, кандидат педагогических наук, 
логопед ФГБНУ «Научный центр неврологии», e-mail: 
berdnickovitch.elena@yandex.ru. 

 
Согомонян, А. С. Структура воинского коллектива ввуза и факторы, 

влияющие на характер межнационального общения в нем [Текст] / А. С. 
Согомонян, С. И. Пучкин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 171-
177.  

В данной статье представлены структура курсантского коллектива, 
основные средовые факторы, влияющие на межнациональное общение в нем, 
подходы ученых к анализу данного явления и позиция авторов.  

Авторы: Согомонян Андрей Самвелович, кандидат социологических 
наук, научный сотрудник ВА РВСН им. Петра Великого, e-mail: 
s_a_s13@mail.ru, 

Пучкин С. И., младший научный сотрудник ВА РВСН им. Петра 
Великого. 

 
Васильев, В. А. «Перестройка» социализма в направлении 

либерализма [Текст] / В. А. Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
1. – С. 178-189.  

В статье анализируется процесс идеологической трансформации 
«перестройки» социализма: от начальных лозунгов его совершенствования до 
утверждения либеральных ценностей.  

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

 
Раджабов, О. Р. Мифы фальсификаторов о решающей роли СССР в 

разгроме фашистской Германии [Текст] / О. Р. Раджабов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 1. – С. 190-196.  
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В статье рассматривается и анализируется фальсификация западными 
идеологами решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии. При этом 
дается аргументированная и объективная оценка событий в годы Великой 
Отечественной войны.  

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

 
Лазарев, М. В. Институт полпредов и федеральные округа России в 

контексте властных интересов [Текст] / М. В. Лазарев, Н. В. Асонов // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 197-206.  

В статье раскрывается противоречивый характер создания и деятельности 
института полномочных представителей и федеральных округов России, 
содержащий в себе помимо положительных аспектов серьезную опасность 
дискредитации и последующего распада страны, что следует считать 
результатом деятельности политических сил мегауровня, реализующих план 
построения «Нового мирового порядка». 

Авторы: Лазарев Михаил Васильевич, доктор политических наук 
РАНХиГС при Президенте РФ,  e-mail: mlazarev@yandex.ru, 

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

 
Михайленко, А. Н. Россия в противодействии международному 

терроризму: разрешение проблемы [Текст] / А. Н. Михайленко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 207-216.  

Статья посвящена вопросам поиска решения проблемы противодействия 
международному терроризму и роли в данном процессе России.  

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

 
Дробот, Г. А. Проблемы всеобъемлющей реформы Совета 

Безопасности ООН [Текст] / Г. А. Дробот, Р. Ю. Паламаренко // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 217-227.  

В статье представлены модели всеобъемлющей реформы Совета 
Безопасности ООН на основе официальных документов Организации. Дается 
анализ проблем их воплощения в жизнь и интересов государств, стоящих за 
этими вариантами реформы.  
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Авторы: Дробот Галина Анатольевна, доктор политических наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: gdrobot@mail.ru 

Паламаренко Роман Юрьевич, аспирант факультета глобальных 
процессов МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: ro1155@yandex.ru. 

 
Митрошенков, О. А. Модернизационная парадигма и углеводородная 

экономика в тисках взаимного отчуждения [Текст] / О. А. Митрошенков // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 228-246.  

В статье рассматривается вопрос о гипертрофированной зависимости 
России от углеводородного сырья. Нефтегаз стал метафизическим, религиозно-
мистическим феноменом, обусловливающим слишком многое в российской 
жизни. Это препятствует модернизации и диверсификации экономики страны. 
Но еще больше препятствуют этому неэффективное управление, 
непрофессионализм и некомпетентность политико-управленческого класса.  

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. 

 
Оселедчик, М. Б. Логико-философский анализ понятия «знание» 

[Текст] / М. Б. Оселедчик // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 247-
261.  

В статье анализируются существующие подходы к анализу понятия 
«знание» и предлагается набор атрибутов, характеризующих сущность знания 
как феномена. Даются различные классификации и типологии знаний на базе 
практических подходов, важных для развития современного менеджмента 
знаний.  

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. 

 

Шапошникова, Е. А. Теоретическое видение периодизации 
российского партогенеза [Текст] / Е. А. Шапошникова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 1. – С. 262-269.  

В статье представлены различные точки зрения относительно истории 
развития отечественного партогенеза. Автор делает вывод, что к имеющимся в 
политической теории этапам, в связи с изменениями законодательства, следует 
добавить этап «либерализации партийного законодательства» с 2012 года. 
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Автор: Шапошникова Евгения Александровна, кандидат 
политических наук, доцент Рязанского государственного университета им. С. 
А. Есенина, e-mail: Shaposhnikova-ea@yandex.ru. 

 
Моисеев, В. В. Импортозамещение в строительной отрасли России 

[Текст] / В. В. Моисеев, Д. Г. Кикалишвили // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 1. – С. 270-275.  

В статье рассматриваются проблемы замещения товаров, техники и 
технологий импортного производства на аналогичные, произведенные внутри 
нашей страны. В условиях западных санкций остро стал вопрос об 
отечественном производстве строительных машин и материалов, способных по 
своим качественным параметрам заместить зарубежные аналоги.  

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

Кикалишвили Диана Геловна, аспирант кафедры социологии и 
управления Белгородского государственного технологического университета, 
е-mail: di_ki93@mail.ru. 

 
Нунуев, С.-Х. М. Формирование религиозной толерантности 

мусульман в России (на примере Северного Кавказа и Среднего 
Поволжья) [Текст] / С.-Х. М. Нунуев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
1. – С. 276-287.  

В статье выявлены методы формирования религиозной толерантности 
мусульман на Северном Кавказе и в Среднем Поволжье: объяснение 
веротерпимости ислама; создание системы институционального и сетевого 
взаимодействия органов власти, СМИ, религиозных организаций, учреждений 
образования и культуры. Раскрыты уровни формирования толерантности.  

Автор: Нунуев Саид Хамзат Махмудович, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры теории и истории социальной работы 
Чеченского государственного университета, e-mail: nunuev2015@yandex.ru. 

 
Смирнова, Е. В. Функции идеологии в современном обществе [Текст] 

/ Е. В. Смирнова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 288-292.  
В статье рассматриваются основные функции идеологии в современном 

обществе: консолидирующая, компенсаторная, мотивационная, познавательная 
и функция социализации. Показано, что эти функции помимо идеологии могут 
выполнять и другие виды духовной деятельности. 

Автор: Смирнова Елизавета Валерьевна, младший научный сотрудник 
кафедры социальной философии и философии истории МГУ им. М. В. 
Ломоносова, e-mail: ev-philos@yandex.ru. 
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Васильев, В. В. Социальная роль науки и техники [Текст] / В. В. 

Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 293-300.  

В статье рассматриваются аспекты, раскрывающие социальную роль 
науки и техники. Анализ проводится, в том числе, на основании 
синергетического подхода. Автор исследует проблему взаимозависимости 
между технологическим развитием общества и социальными отношениями в 
нём.  

Автор: Васильев Виктор Владимирович, аспирант Московского 
государственного университета путей сообщения (МИИТа), e-mail: 

viktor.vac.vl@yandex.ru.  
 
Звездин, Л. А. Миротворчество как проективная основа российской 

цивилизационной модели [Текст] / Л. А. Звездин // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2017. – № 1. – С. 301-306.  

В статье предлагается альтернативный подход в рассмотрении 
цивилизационных концепций, основанный на проективности в стремлении 
цивилизации к миротворчеству. С этой точки зрения отмечаются угрозы 
цивилизационной безопасности России в современных условиях, в том числе, в 
языковом измерении. 

Автор: Звездин Лев Александрович, адъюнкт заочной адъюнктуры 
кафедры философии и религиоведения Военного университета Министерства 
обороны РФ, e-mail: lev.zvezdin@rambler.ru. 

 
Моисеев, А. А. Эволюция основных теорий профессиональной 

направленности: сущность и содержание [Текст] / А. А. Моисеев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 307-315.  

В статье анализируются различные суждения известных представителей 
древнего мира, зарубежных и российских исследователей относительно 
профессиональной направленности, а также эволюция взглядов на определение 
понятия и содержания профессиональной направленности в различные 
исторические периоды.  

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

 
Мочалин, А. В. Институт выборов как фактор социализации 

провинциальной молодежи «эпохи перемен» [Текст] / А. В. Мочалин // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 316-321.  
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В статье на базе исследования, проведенного в Белгородской области, 
рассмотрена оценка значимости института выборов как фактора социализации 
молодежи российской провинции в условиях общества переходного типа.  

Автор: Мочалин Анатолий Валентинович, аспирант кафедры 
социальных технологий НИУ «БелГУ», e-mail: mochalin@bsu.edu.ru. 

 
Кузьмина, Н. В. Культурно-антропологическое измерение образов 

современного мегаполиса [Текст] / Н. В. Кузьмина // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 1. – С. 322-326.  

В настоящей статье рассмотрено культурно-антропологическое 
измерение образов современного мегаполиса. Автор считает, что 
моделирование урбанистического образа предполагает опору на 
социокультурный контекст мегаполиса и в то же время влияние личности 
воспринимающего, наделение им городского пространства личностными 
смыслами. 

Автор: Кузьмина Наталья Валерьевна, аспирант кафедры ЮНЕСКО 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: nata.flor@mail.ru. 

 
Простотина, Ю. В. Классификация стереотипных гендерных 

персонажей в рекламе [Текст] / Ю. В. Простотина // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 1. – С. 327-337.  

В данной статье на основании подробного мониторинга и анализа 
рекламных сообщений дана классификация и специфика использования 
женских и мужских образов в рекламе. Также перечислены основные 
композиционные приемы, позволяющие идентифицировать гендерную 
субординацию.  

Автор: Простотина Юлия Викторовна, преподаватель МАИ, e-mail: 
prostotina@yandex.ru. 

 
Колесниченко, М. Н. Структурный подход к пониманию рекрутинга 

персонала [Текст] / М. Н. Колесниченко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 1. – С. 338-343.  

В статье проведен структурный анализ рекрутинга. Рассмотрено 
соотношение понятий «рекрутмент» и «Рекрутинг» в системе управления 
персоналом и определены основные этапы рекрутинга. 

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

 
Самухин, А. Х. Предпосылки возникновения и развития 

виртуальных социальных сетей [Текст] / А. Х. Самухин // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 1. – С. 344-350.  
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В статье дается анализ ключевых предпосылок, оказавших решающее 
влияние на первичное появление и дальнейшее развитие виртуальных 
социальных сетей. 

Автор: Самухин Антон Хосеевич, аспирант Государственного 
института искусствознания, e-mail: leee8686868@gmail.com. 

 
Зобкова, Л. Д. Корпоративное обучение в условиях непрерывного 

образования [Текст] / Л. Д. Зобкова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
1. – С. 351-355.  

Корпоративное обучение рассматривается автором как неотъемлемая 
часть непрерывного образования, направленного на формирование работника 
нового типа. Делается вывод о необходимости разработки новых моделей 
организации и управления корпоративным обучением, адекватных 
современным социальным реалиям.  

Автор: Зобкова Любовь Дмитриевна, аспирант ФГБОУ ВО 
«Московский технологический университет, e-mail: luba.zobkova@gmail.com. 

 
Волобуев, В. А. Мировоззрение Н. Г. Чернышевского / В. А. Волобуев 

// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – С. 356-358. – Рец. на кн.: 
Чесноков Г. Д. Мировоззрение Чернышевского : монография. – М.: АНО 
РЖ «Социально-гуманитарные знания», 2016. –195 с. 

Автор: Волобуев Виктор Алексеевич, доктор философских наук, 
профессор ОУК философии и социально-гуманитарных наук Московского 
городского педагогического университета, член Союза писателей, почетный 
работник ВПО РФ, e-mail: vva1943@yandex.ru. 

 
Абдулкадыров, Ю. Н. Подлинный патриот Дагестана и России / Ю. 

Н. Абдулкадыров, Н. Н Гасанов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 1. – 
С. 359-364. – – Рец. на кн. Абдуллаев М. А. . Джелал-эд-дин Коркмасов. 
Жизнь, деятельность и социально-политические воззрения. – Махачкала, 
изд-во «Эпоха». 2016. −319 с. 

Авторы: Абдулкадыров Ю. Н., доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии Дагестанского государственного  
технического университета, 
Гасанов Нариман Набиевич, кандидат философских наук, профессор кафедры 
политологии и социологии Дагестанского государственного педагогического 
университета, e-mail: nariman1940@mail.ru. 
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