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Асонов, Н. В. Современный этап «холодной войны» против России 

[Электронный ресурс] / Н. В. Асонов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
2. – С. 7-17. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается «холодная война» и «мягкая сила» как главный 
ресурс политической власти мегауровня, позволяющий в союзе с «жесткой 
силой» и экономическими ресурсами создать необходимые условия для 
«косвенного управления» Россией в интересах международной клановой 
плутократии.  

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

 
Ирхин, Ю. В. Стратегии и особенности выборов 45-го президента 

США: новые возможности и технологии [Электронный ресурс] / Ю. В. 
Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 18-33. – Доступ из ЭБД 
East View Information Services.  

В статье проанализированы основные стратегии, этапы и особенности 
президентской кампании в Соединенных Штатах Америки в 2016 г. Показан 
потенциал, достижения и проблемы Д. Трампа и Х. Клинтон в процессе 
праймериз. Автор проанализировал причины избрания Д. Трампа 45-м 
президентом США.  

Автор: Юрий Васильевич Ирхин, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, профессор РГГУ, академик Академии 
гуманитарных наук РФ, Irkhine@mail.ru. 

 
Наумова, Т. В. Из истории научных достижений советских ученых 

[Электронный ресурс] / Т. В. Наумова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. - 
№ 2. – С. 34-49. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Советский период в жизни нашей страны отличался продолжительностью 
(более 70 лет), основательностью преобразований, в том числе и в такой сфере 
деятельности, как наука. В связи с этим в статье ставится задача показать, какой 
реальный интеллектуальный вклад внесли ученые, занятые в 
социогуманитарной области знания в 60-80-е гг. ХХ в. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/63829
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Автор: Татьяна Владимировна Наумова, кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник Института философии РАН, e-mail: cultura-
iph@yandex.ru. 

 
Мамедов, А. А. Путь науки: от методологического 

фальсификационизма к методологии исследовательских программ 
[Электронный ресурс] / А. А. Мамедов, В. В. Платонов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 2. – С. 50-58. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье анализируется методология «критического рационализма», 
эволюционировавшего от методологического фальсификационизма к 
методологии исследовательских программ. Важное место в ней занимает 
проблема прогресса научного знания, вызвавшая серьезные дискуссии в 
философии науки второй половины XX в.  

Авторы: Азер Агабала оглы Мамедов, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, e -mail: 
azermamedov@mail.ru, 

В. В. Платонов, аспирант кафедры философии РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева. 

 
Гарпушкин, В. Е. Философия как любовь к мудрости [Электронный 

ресурс] / В. Е. Гарпушкин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 59-
64. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируется понятие мудрости как синонима философии и её 
развитие в истории культуры. Сущность мудрости понимается как единство 
противоположностей.  

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

 
Родионов, М. А. Гендерные аспекты политического элитизма 

[Электронный ресурс] / М. А. Родионов, Т. А. Волкова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 2. – С. 65-76. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье исследуются гендерные особенности политического элитизма и 
политического лидерства. 

Авторы: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор, профессор факультета права и национальной безопасности 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: rodionovma2015@ya.ru, 
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Волкова Татьяна Александровна, аспирант факультета права и 
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
Volkova237@mail.ru. 

 
Вислова, А. Д. Адаптация в зеркале социально-гуманитарных наук 

[Электронный ресурс] / А. Д. Вислова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 2. – С. 77-88. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье содержится теоретический анализ подходов к проблеме 
адаптации. Основное внимание уделяется рассмотрению феномена в 
социально-гуманитарных науках. Обсуждаются биологические, 
психологические, социально-психологические и социологические аспекты 
адаптации. Особый акцент делается на механизмах, типах, видах адаптации 
личности к условиям социальной среды.  

Автор: Аминат Даняловна Вислова, доктор психологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института гуманитарных исследований – филиала 
ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН», e-mail: avislova@mail.ru. 

 
Гасанов, Н. Н. Культура межнационального общения: факторы 

формирования [Электронный ресурс] / Н. Н. Гасанов, С. М. Абдуразакова, 
Э. Ш. Мусаева // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 89-102. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье раскрывается сущность культуры межнационального общения. На 
основе материалов из жизни Дагестана анализируются факторы ее 
формирования.  

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

С. М. Абдуразакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
социогуманитарных дисциплин ДГПУ,  

Эльмира Шекералиевна Мусаева, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социогуманитарных дисциплин ДГП, e-mail: 
elmiramusaeva.mgu.89@mail.ru. 

 
Рыбакова, М. В. Евразийский регион: теоретический аспект 

интеграционных процессов [Электронный ресурс] / М. В. Рыбакова, А. В. 
Паламарчук // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 103-109. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена теоретическому осмыслению геополитических 
процессов, связанных с последствиями глобализации на территории 
перспективного Евразийского региона. Рассмотрены предпосылки 
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региональных интеграционных процессов и дана краткая характеристика 
концепции евразийства как определяющей развитие международного 
сотрудничества на постсоветском пространстве. 

Авторы: Марина Владимировна Рыбакова, доктор социологических 
наук, профессор факультета государственного управления МГУ им.М. В. 
Ломоносова, e-mail: rybakovamv2005@yandex.ru, 

Анна Владимировна Паламарчук, аспирант факультета 
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, e-mail: 
annapalamarchuk_tsu@mail.ru. 

 
Москвин, Л. Б. О роли нематериальных факторов в развитии России 

[Электронный ресурс] / Л. Б. Москвин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 2. – С. 110-119. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются различные аспекты проблем, связанных со 
значением нематериальных факторов в развитии нашей страны. Показано, 
какую важную роль они играют в социально-экономических и политических 
процессах российского государства.  

Автор: Лев Борисович Москвин, доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник ИС РАН, e-mail: trudsociol@isras.ru. 

 
Золотовская, Л. А. Патриотизм как профессионально значимая 

ценность военнослужащих [Электронный ресурс] / Л. А. Золотовская, А. Н. 
Чистяков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 120-127. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается патриотизм как системно-комплексное качество 
личности военнослужащего, базирующееся на духовно-идеологических 
ценностях, обеспечивающих готовность к патриотическим действиям в 
интересах государственной безопасности. 

Авторы: Золотовская Людмила Алексеевна, кандидат философских 
наук, профессор ВА РВСН им. Петра Великого Министерства обороны 
Российской Федерации, e-mail: milzo104@yandex.ru, 

Андрей Николаевич Чистяков, старший лейтенант, в/ч 51085 9 дивизии 
противоракетной обороны Воздушно-космических сил, e-mail: 
chistyaandrej@mail.ru. 

 
Чесноков, Г. Д. От советской политической системы к политической 

структуре современной России [Электронный ресурс] / Г. Д. Чесноков // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 126-176. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

В статье прослежены этапы слома советской политической системы, 
приведшие к реконструкции в стране буржуазных производственных 

mailto:annapalamarchuk_tsu@mail.ru
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отношений и соответствующей им буржуазной политической надстройки. 
Обсуждается вопрос о противоположности советской и буржуазной форм 
демократии. 

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

 
Циткилов, П. Я. Советская социальная организация как важнейший 

фактор Победы в Великой Отечественной войне [Электронный ресурс] / П. 
Я. Циткилов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 147-158. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В статье дан научный анализ такого важнейшего фактора Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, каким была советская социальная 
организация. Особое внимание уделено двум её компонентам: 
мобилизационной экономике и роли правящей коммунистической партии. 
Автор делает вывод о необходимости преодоления практики 
псевдоисторического конъюнктурного обличительства, развенчивания 
исторического прошлого в угоду чуждым геополитическим интересам.  

Автор: Петр Яковлевич Циткилов, доктор исторических наук, 
профессор кафедры социальных технологий Южного федерального 
университета, заведующий кафедрой истории, философии и социальных 
технологий Донского государственного аграрного университета, e-mail: 
petrcitkilov@yandex.ru. 

 
Васильев, В. А. От разрушения социализма к олигархическому 

капитализму [Электронный ресурс] / В. А. Васильев // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 2. – С. 159-172. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье анализируется ельцинский период разрушения социализма и 
формирования олигархического капитализма. Этому способствовали «шоковая 
терапия», приватизация, залоговые аукционы, а также влияние американских 
специалистов, которые преследовали цель уничтожить великую державу.  

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

 
Гребениченко, С. Ф. Социальные настроения рабочих и судьба 

НЭПА (проблемы историографии) [Электронный ресурс] / С. Ф. 
Гребениченко, В. И. Ким // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 173-
183. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

mailto:prof.vasiliev@ro.ru
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Статья посвящена историографическому анализу роли социальных 
настроений рабочих в судьбе новой экономической политики (НЭП).  

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

Владимир Игоревич Ким, кандидат исторических наук, лаборант 
кафедры компьютерных технологий филологического факультета Российского 
университета дружбы народов, e-mail: kimvlig@gmail.com. 

 
Волков, Ю. Г. Размышления над российской социологией и 

российской реальностью / Ю. Г. Волков, Ю. Г. Лубский // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 2. – С. 184-205. – Рец. на кн.: Горшков М. К. Российское 
общество как оно есть: (опыт социологической диагностики). В 2 т. Изд. 2-
е, перераб. и доп. М.: Новый хронограф, 2016, т. 1 - 416 с; т. 2 - 491 с. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Авторы: Волков Юрий Григорьевич, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета e-mail: ugvolkov@sfedu.ru, 

Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор Южного федерального университета, e-mail: n_lav@mail.ru. 

 
Тонконогов, А. В. Социальный психоз или вопросы 

совершенствования государственного управления в современной России 
[Электронный ресурс] / А. В. Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 2. – С. 206-227. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается проблема формирования в обществе 
социального психоза в контексте основных направлений совершенствования 
государственного управления в современной России.  

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

 
Чеснокова, М. Г. Является ли психология парадигмальной наукой? 

[Электронный ресурс] / М. Г. Чеснокова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 2. – С. 228-243. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируется методологический потенциал понятия парадигмы 
в психологии. Рассматриваются вопросы определения понятия парадигмы, 
оснований выделения психологических парадигм, классификации и 
закономерностей развития парадигм в психологии.  

mailto:lekstonkonogov@yandex.ru
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Автор: Милена Григорьевна Чеснокова, кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник кафедры общей психологии факультета 
психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: milen-ches@bk.ru. 

 
Поздняков, А. И. Методологическая основа построения теории 

информационного противоборства [Электронный ресурс] / А. И. 
Поздняков, В. С. Шевцов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 244-
257. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В данной публикации описывается роль информационного 
противоборства в современной политике. Указана специфика и технологии его 
осуществления в современных условиях. Авторами обозначены 
методологические проблемы понимания данного процесса. Обоснована 
целесообразность применения ряда понятий и конкретизировано их 
содержание.  

Авторы: Александр Иванович Поздняков, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
pozd1947@yandex.ru,  

Владимир Сергеевич Шевцов, кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры общей психологии и психологии личности Современной 
гуманитарной академии, e-mail: speziell@mail.ru. 

 
Пономарева, А. И. Основные этапы исторического развития средств 

массовой информации и коммуникации [Электронный ресурс] / А. И. 
Пономарева // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 258-568. - Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена основным этапам развития СМИ и форм 
коммуникативного взаимодействия.  

Автор: Александра Игоревна Пономарева, аспирантка МГЛУ, e-mail: 
aipono@icloud.com. 

 
Аль-Дайни, М. А. Электоральный протест: теоретические проблемы 

и возможности региональных исследований [Электронный ресурс] / М. А. 
Аль-Дайни // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 269-280. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена проблеме изучения феномена электорального протеста 
в контексте региональных политических исследований. Автор уточняет 
определение понятий «электоральный протест» и «протестное голосование», 
вводит понятие «электорально-протестный регион» и предлагает модель 
измерения уровня региональной электоральной протестности. 

mailto:milen-ches@bk.ru
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Автор: Мария Ахмедовна Аль-Дайни, кандидат политических наук, 
научный сотрудник Лаборатории региональных политических исследований 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ),e-mail: al-dainy@yandex.ru. 

 
Кудрявцев, В. А. Классические западные модели закономерностей 

исторического развития и современность [Электронный ресурс] / В. А. 
Кудрявцев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 281-288. – Доступ 
из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается смысл главных классических социально-
исторических теорий, повлиявших на новоевропейскую и мировую историю, 
освещается научный принцип каузальности в истории и ставится вопрос 
преодоления данного типа мировоззрения в современных условиях.  

Автор: Владимир Александрович Кудрявцев, кандидат философских 
наук, доцент, доцент социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
e-mail: vladikudr@mail.ru. 

 
Каширина, Т. В. Взаимодействие России и ЮНЕСКО по вопросам 

сохранения культурного наследия [Электронный ресурс] / Т. В. Каширина, 
К. Е. Федотова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 289-294. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются основные направления сотрудничества 
Российской Федерации и ЮНЕСКО при реализации программ сохранения 
материального и нематериального культурного наследия.  

Авторы: Татьяна Владимировна Каширина, доктор исторических 
наук, зав. кафедрой международных отношений Дипломатической академии 
МИД Российской Федерации, e-mail: kashirina73@mail.ru,  

Кира Евгеньевна Федотова, атташе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, аспирант Дипломатической академии МИД Российской 
Федерации, e-mail: Kira.unesco@gmail.com. 

 
Боров, А. Х. А. Х. Об основных этапах совместного развития России и 

народов Кабардино-Балкарии [Электронный ресурс] / Боров К. Ф. 
Дзамихов, Е. Г. Муратова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 295-
306. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Работа посвящена исследованию развития народов Кабардино-Балкарии в 
региональном и общероссийском историческом контексте с середины XVI в. до 
начала XX в.  

Авторы: Аслан Хажисмелович Боров, кандидат исторических наук, 
доцент, руководитель Центра социально-политических исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, e-mail: aslan-borov@mail.ru,  
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Касболат Фицевич Дзамихов, доктор исторических наук, профессор, 
директор Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН, e-mail: 
kbigi@mail.ru, 

Елена Георгиевна Муратова, доктор исторических наук, профессор, 
заведующая кафедрой истории России Кабардино-Балкарского госуниверситета 
им. Х. М. Бербекова , e-mail: lena_gm@mail.ru. 

 
Варивода, Н. В. Российская колонизация Центрального 

Предкавказья во второй половине XVIII – начале XX в. [Электронный 
ресурс] / Н. В. Варивода // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 307-
315. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье исследуются основные тенденции и характерные черты 
российской колонизации Центрального Предкавказья во второй половине XVIII 
– начале XX в. Автор рассматривает причины и особенности колонизационно-
переселенческих процессов в регионе, основные этапы миграционного 
движения, правительственные меры по организации переселений, выделяет 
характер, формы и 315 типы переселенческого движения, основные 
колонизационные элементы.  

Автор: Наталья Владимировна Варивода, научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований – филиала ФГБНУ «Федеральный 
научный центр Кабардино-Балкарского научного центра РАН», e-mail: 
variks1@yandex.ru. 

 
Оселедчик, М. Б. Негативное влияние социальных сетей на 

распространение знаний [Электронный ресурс] / М. Б. Оселедчик // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 316-324. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируются негативные стороны использования социальных 
сетей в системе менеджмента знаний.  

Автор: Михаил Борисович Оселедчик, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии и общественных наук Высшей школы печати и 
медиаиндустрии Московского политехнического университета, e-mail: 
Balu13@yandex.ru. 

 
Гаспаришвили, А. Т. Связи с общественностью и транспарентность 

органов местного управления и самоуправления: социологический аспект 
[Электронный ресурс] / А. Т. Гаспаришвили, М. Я. Тишкевич // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 325-332. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье рассматривается важная проблема местного управления и 
самоуправления Республики Беларусь – взаимодействие местных органов 
власти и общественности. На основе анализа материалов социологического 
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исследования определены эффективность деятельности органов местной власти 
по связям с общественностью и уровень транспарентности органов местного 
управления и самоуправления. 

Авторы: Гаспаришвили Александр Тенгизович, кандидат 
философских наук, доцент факультета глобальных процессов МГУ и. М. В. 
Ломоносова, e -mail: gasparishvili@yandex.ru, 

Михаил Яковлевич Тишкевич, старший преподаватель Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины, e-mail: mt62@inbox.ru. 

 
Кешева, З. М. Этнографический туризм как фактор этнокультурного 

развития (на примере КБР) [Электронный ресурс] / З. М. Кешева // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 333-340. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена проблеме развития этнографического туризма в 
Кабардино-Балкарской республике. Актуальность темы обусловлена растущим 
интересом среди специалистов и профессиональных организаторов туризма к 
всестороннему изучению туристического рынка, где одним из ключевых 
моментов становится его этнокультурная составляющая. 

Автор: Зарема Мухамедовна Кешева, кандидат исторических наук, 
заведующая сектором новейшей истории Института гуманитарных 
исследований – филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр Кабардино-
Балкарского научного центра РАН», е-mail: kesheva10@gmail.com. 

 
Тальская, О. Д. Феномен империй в современных политических 

теориях [Электронный ресурс] / О. Д. Тальская // Соц.-гуманитар. знания. 
– 2017. – № 2. – С. 341-347. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются теории возникновения, расцвета и упадка империй 
как необычного феномена государственных образований, имеющего свои 
закономерности. Вкратце описываются два примера имперских образований – 
Британская и Российская империи. 

Автор: Ольга Дмитриевна Тальская, аспирантка кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, e-mail: ollytalsky@gmail.com. 

 
Болдин, В. А. «Культурный панславизм» И. В. Каменского 

[Электронный ресурс] / В. А. Болдин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 
2. – С. 348-352. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена феномену возрождения панславизма в конце XIX - 
начале XX в. и в частности социально-политическим взглядам активного 
участника славянского движения И. В. Каменского. 
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Автор: Владимир Алексеевич Болдин, аспирант кафедры истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова, e-mail: boldin.v.a@gmail.com. 

 
Кочкаев, А. В. Роль Д. А. Милютина в проведении военных реформ 

второй половины ХIХ века [Электронный ресурс] / А. В. Кочкаев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 353-360. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье дана характеристика военных реформ в России во второй 
половине ХIХ в. Особое внимание уделено личности Д. А. Милютина. Дан 
анализ развития военно-окружной системы, акцентировано внимание на 
развитии Кавказского военного округа.  

Автор: Андрей Валентинович Кочкаев, аспирант кафедры истории, 
права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института − филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: kochkaev.andrei@yandex.ru. 

 
Ратников, М. В. Стимулирование сотрудников органов внутренних 

дел и его влияние на имидж полиции [Электронный ресурс] / М. В. 
Ратников // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 2. – С. 361-365. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается стимулирование сотрудников органов 
внутренних дел в целях повышения их мотивации в ходе выполнения 
служебных обязанностей. Акцентируется внимание на преобладании наказаний 
над поощрениями. Приводятся данные опроса, иллюстрирующие перекос в 
дисциплинарной практике, сложившейся к настоящему моменту. Показано, как 
такое положение дел сказывается на имидже полиции.  

Автор: Михаил Вячеславович Ратников, магистрант кафедры теории и 
методологии государственного управления Академии управления МВД России, 
е-mail: mikhail062@mail.ru. 
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