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Чесноков, Г. Д. Выдающийся стратег и тонкий тактик революции 

[Электронный ресурс] / Г. Д. Чесноков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 6. – С. 7-30. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039014.  

В статье прослеживается стратегия и тактика большевиков в ходе 
буржуазной и социалистической революций в России.  

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

 
Павлюченков, Н. Н. Причины и последствия событий 1917 года в 

России: точка зрения П. А. Флоренского [Электронный ресурс] / Н. Н. 
Павлюченков // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 31-41. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039015.  

В статье представлены точка зрения русского религиозного философа П. 
А. Флоренского на революционные события в России в 1917 г., критическое 
отношение мыслителя к церковной жизни и религиозной ситуации в России 
начала ХХ в. Социально-политические взгляды П. А. Флоренского, по мнению 
автора, имеют определенную актуальность в настоящее время.  

Автор: Павлюченков Николай Николаевич, кандидат философских 
наук, доцент, старший научный сотрудник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, e-mail: npavl905@mail.ru 

 
Лактионова, Н. Я. Объединительные инициативы Украины: борьба 

за «русский мир» [Электронный ресурс] / Н. Я. Лактионова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 42-57. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039016.  

В статье исследуется неизученная страница современной истории - 
инициатива парламентариев Украины о присоединении к российско-
белорусскому Союзному государству, ставшему позднее основой евразийской 
интеграции. Автор: Лактионова Наталья Яковлевна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Отделения международных экономических 
и политических исследований Института экономики РАН, e-mail: N-
Laktionova@yandex.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Аванесова, Г. А. Социально-гуманитарное познание в России: от 
народного гнозиса к советской теоретической мысли [Электронный 
ресурс] / Г. А. Аванесова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 58-
77. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039017.  

В статье анализируется историческая самоорганизация российских 
процессов познания культуры, общества, человека. Рассмотрено развитие 
традиционно-народного когнитивного комплекса, религиозно-православных 
форм познания, а также цивилизационного гнозиса евразийского типа. Особое 
внимание уделено тому, как в империи и в СССР осваивались социально-
гуманитарные науки, заимствованные из западной цивилизации.  

Автор: Аванесова Галина Алексеевна, доктор философских наук, 
профессор, эксперт центра «Гражданское общество и социальные 
коммуникации» (кафедра ЮНЕСКО) РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
gal-09@list.ru. 

 
Ирхин, Ю. В. Теория политики: современное осмысление 

содержания, структуры, задач и функций [Электронный ресурс] / Ю. В. 
Ирхин // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 78-91. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039018.  

В статье анализируются проблемы современной теории и методологии 
политики. Автор показал основные актуальные достижения теории политики, 
новые подходы, раскрыл ее структуру, определил основные дисциплинарные 
разделы политической теории, сформулировал ее ключевые задачи и функции. 
Предлагается использовать эти подходы и осмысление теории политики в 
современных российских условиях.  

Автор: Ирхин Юрий Васильевич, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС при Президенте РФ, академик АГН и АПН РФ, e-mail: 
irkhine@mail.ru. 

 
Янкова, Н. А. Предпосылки изучения лингвосоциокультурной 

безопасности общества [Электронный ресурс] / Н. А. Янкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 92-100. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039019.  

В статье актуализируется проблема выделения лингвосоциокультурной 
безопасности как вида безопасности общества и ставится вопрос о 
системообразующих элементах знания рассматриваемого вида безопасности, 
которыми являются мировоззренческо-методологические, и организационно-
управленческие предпосылки.  

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

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Митрошенков, О. А. Телекоммуникации в системе государственной 
службы: благо или барьер? [Электронный ресурс] / О. А. Митрошенков // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 101-108. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039020.  

Технические средства, телекоммуникации существенно разрушают 
ситуацию непосредственного общения, значимую для развития социальных 
связей, познания и решения социальных проблем. Это не только техническое 
следствие несовершенства передачи сообщения, но и символическое 
обозначение того, что партнер не желает полноценной коммуникации с ним. В 
рамках госслужбы это нередко выступает средством превращения человека в 
анонима, обеспечения психологического комфорта, экономии сил и времени, 
ухода от эмоциональных нагрузок, необходимости принятия решений.  

Автор: Митрошенков Олег Александрович, доктор философских наук, 
профессор Института государственной службы и управления, Института 
бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
omitrosh6@mail.ru. 

 
Вислова, А. Д. Социальная адаптация молодежи в современных 

реалиях [Электронный ресурс] / А. Д. Вислова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2017. – № 6. – С. 109-114. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039021.  

В статье представлен анализ противоречий, связанных с социальной 
адаптацией молодежи в современном российском обществе. Обсуждаются 
возрастные особенности молодежи как фактора, влияющего на процесс 
адаптации в среде.  

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

 
Макаев, Х. А.-А. Ценностные ориентации и нравственные установки 

современной российской молодежи [Электронный ресурс] / Х. А.-А. 
Макаев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 115-123. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039022.  

В данной статье проведен анализ ценностных ориентаций и нравственных 
установок современной российской молодежи в контексте проблемы духовно-
нравственного воспитания. Делается вывод, что важнейшей задачей на сегодня 
является выведение общества из состояния ценностного и духовного коллапса.  

Автор: Макаев Хасан Абу-Алиевич, аспирант кафедры исторических и 
социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии ФГБОУ ВО 
«Пятигорский государственный университет», e-mail: makaev@yandex.ru. 
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Андреев, Э. М. Роль методологии в исследовании и реализации 
процессов общественного развития и евразийской интеграции 
[Электронный ресурс] / Э. М. Андреев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 6. – С. 124-141. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039023.  

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с состоянием 
и необходимостью повышения уровня методологического обеспечения 
научного анализа и осуществления на практике современных процессов 
развития общества в целом и евразийской интеграции в частности.  

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. 

 
Шестова, Т. Л. Сотрудничество стран БРИКС в сфере 

информационных технологий [Электронный ресурс] / Т. Л. Шестова, А. Ю. 
Лесь // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 142-148. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039024.  

В статье раскрываются перспективы информационного сотрудничества 
России, Китая, Индии, Бразилии, ЮАР. Особое внимание уделено материалам 
научно-технических конференций и саммитов стран БРИКС.  

Авторы: Шестова Татьяна Львовна, доктор философских наук, 
профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, e-
mail: tshestova@mail.ru, 

Лесь Анастасия Юрьевна, аспирант факультета глобальных процессов 
МГУ имени М. В. Ломоносова, e-mail: les_nastya@mail.ru. 

 
Гусейнов, О. М. Формирование гуманного отношения человека к 

природе как эколого-нравственная норма социальной деятельности 
[Электронный ресурс] / О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 6. – С. 149-161. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039025.  

Статья посвящена проблеме обоснования необходимости увеличения 
эколого-нравственной составляющей социальной деятельности человека как 
основе формирования его гуманного отношения к природе в условиях 
деградации экологической культуры общества.  

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 в г. Махачкала. 
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Яковлев, А. Ю. Муниципальные акционерные общества как 

экзотические плоды российской приватизации [Электронный ресурс] / А. 
Ю. Яковлев, Е. А. Копейкина // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 
162-168. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039026.  

В статье исследованы некоторые результаты приватизации в России на 
муниципальном уровне.  

Автор: Яковлев Александр Юрьевич, доктор политических наук, 
заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального 
управления Государственного университета управления (ГУУ), e-mail: yak_ 
igmu@inbox.ru, 

Копейкина Екатерина Андреевна, студентка ГУУ, e-mail: 
katekatrinushka@list.ru. 

 
Васильев, Е. А. Н. Ф. Федоров – основоположник русского космизма 

[Электронный ресурс] / Е. А. Васильев // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – 
№ 6. – С. 169-178. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039027.  

В статье анализируются взгляды основоположника русского космизма 
Федорова Н. Ф. на необходимость выработать для всего человечества общее 
дело. Оно заключается в регулировании природных процессов ради сохранения 
жизни, в необходимости выхода человека за пределы земного пространства.  

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

 
Родионов, М. А. Конкурентоспособность политических элит 

[Электронный ресурс] / М. А. Родионов, Т. А. Волкова // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 6. – С. 179-191. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039028.  

В статье анализируются вопросы конкуренции и конкурентоспособности 
политических элит во внутриполитическом и международном аспектах.  

Авторы: Родионов Михаил Александрович, доктор военных наук, 
профессор РАНХиГС при Президенте РФ, профессор МГТУ ГА, e-mail: 
rodionovma2015@ya.ru, 

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

 
Тонконогов, А. В. Криминальная капиталистическая революция в 

России: история с продолжением? [Электронный ресурс] / А. В. 
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Тонконогов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 192-214. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039029.  

В статье рассматриваются проблемы и перспективы капиталистического 
развития России в постсоветский период в условиях криминализации 
общественных отношений.  

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

 
Дмитриев, А. В. Резиденты, диаспоры и мигранты: конфликтная 

модель взаимодействия [Электронный ресурс] / А. В. Дмитриев // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 215-225. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039030.  

В статье на основе анализа полученных данных опроса экспертов 
представлена нелинейная модель взаимодействия таких социальных групп, как 
местное население (резиденты), мигранты и диаспоры.  

Автор: Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник 
Федерального научно-исследовательского социологического центра 
Российской академии наук (ФНИСЦ РАН), e-mail: mig@isras.ru. 

 
Зубков, С. А. Опыт использования медиарилейшенз в электоральной 

деятельности «Единой России» [Электронный ресурс] / С. А. Зубков, А. И. 
Панов // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 226-239. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039031.  

Статья посвящена применению в электоральной деятельности партии 
«Единая Россия" политического маркетинга и менеджмента, включающего в 
себя такие коммуникационные технологии, как реклама, паблик рилейшенз 
(PR), медиарилейшенз (MR) – составная часть PR, связанная с работой со СМИ. 
В статье рассматриваются пути и методы решения проблем привлечения 
электората на выборы и манипулятивное воздействие на сознание членов этой 
партии, особенно из чиновничьего аппарата власти. В заключение кратко 
разбираются итоги использования медиарилейшенз в электоральной 
деятельности «Единой России». 

Авторы: Зубков Сергей Александрович, доктор философских наук, 
профессор МИИТ, e-mail: zubkoff1956@mail.ru, 

Панов Анатолий Иванович, доктор политических наук, профессор 
МГОУ, e-mail: ponchik.92@bk.ru. 

 
Субочев, Н. С. О состоянии и перспективах местного самоуправления 

в современной России [Электронный ресурс] / Н. С. Субочев, А. Н. Фомин 
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// Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 240-247. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039032.  

В статье раскрывается соотношение государственного и общественного 
компонентов местного самоуправления в современной России, подчеркивается 
значимость развития общественного самоуправления. Рассматривается один из 
аспектов современной муниципальной реформы, связанный с возможностью 
непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения и 
реального взаимодействия с органами государственной и муниципальной 
власти (на примере Волгоградской области).  

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

Фомин Александр Николаевич, старший преподаватель Волгоградского 
института управления -филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
fomin76@mail.ru. 

 
Емельянова, Л. А. Конкуренция как социальное явление 

[Электронный ресурс] / Л. А. Емельянова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. 
– № 6. – С. 248-255. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039033.  

В статье раскрыты сущностные аспекты конкуренции как социального 
явления. Представлено авторское понимание конкуренции субъектов 
профессиональной деятельности.  

Автор: Емельянова Людмила Андреевна, кандидат психологических 
наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского 
экономического университета, им. Г. В. Плеханова, (e-mail: ela99999@mail.ru. 

 
Мамедов, А. А. О феномене этногенеза в научной и философской 

литературе [Электронный ресурс] / А. А. Мамедов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 6. – С. 256-266. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039034.  

В статье анализируются роль и место феномена этногенеза в 
отечественной и зарубежной философской литературе.  

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

 
Феофанов, К. А. Перспективы сотрудничества между Россией и 

Саудовской Аравией Мухаммеда бин Сальмана Аль Сауда / К. А. 
Феофанов, Д. О. Макаров // Соц.-гум. знания. – 2017. – № 6. – С. 267-281. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039035. 
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В статье проанализирована проблематика двусторонних отношений 
России и Саудовской Аравии и дана оценка перспективам развития наиболее 
вероятных направлений сотрудничества. 

Авторы: Феофанов Константин Анатольевич, доктор политических 
наук, профессор кафедры международных отношений Дипломатической 
академии МИД России, e-mail: konstantin.feofanov@gmail.com, 

Макаров Дмитрий Олегович, аспирант кафедры международных 
отношений Дипломатической академии МИД России, e-mail: 
makarovspb@inbox.ru. 

 
Паламаренко, Р. Ю. Уточнение принципов Устава ООН как 

потенциал реформирования организации [Электронный ресурс] / Р. Ю. 
Паламаренко // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 282-289. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039036.  

В статье показана реализация принципов Устава ООН, эволюция 
раскрытия их потенциала в контексте реформирования организации.  

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

 
Сереброва, А. М. Ближний Восток в полицентричной системе 

международных отношений [Электронный ресурс] / А. М. Сереброва // 
Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 290-297. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039037.  

В статье раскрывается место Ближнего Востока в формирующейся 
полицентричной системе международных отношений. Особое внимание 
уделено терроризму в лице «Исламского государства» и созданным 
международным коалициям, борющимся с ним.  

Автор: Сереброва Анастасия Михайловна, аспирант кафедры 
глобалистики факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова, 
e-mail: aserebro23@yandex.ru. 

 
Сушкова, Е. В. Актуальные проблемы управления организацией: 

социологический аспект [Электронный ресурс] / Е. В. Сушкова // Соц.-
гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 298-304. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039038.  

Современный процесс управления сопряжен с необходимостью решения 
ряда актуальных и важных проблем, касающихся как основной деятельности 
компании, так и ее ресурсов, важнейшим из которых является персонал. 
Социологическое обеспечение процесса управления на основе анализа 
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агрегированной информации позволяет решить указанные проблемы 
эффективно и в полном объеме.  

Автор: Сушкова Елена Валерьевна, аспирант кафедры философии, 
социологии и политологии ФГБОУ ВО «Московский технологический 
университет», e-mail: e-sushkova@lenta.ru. 

 
Ефимов, В. А. Особенности управления дистанционными трудовыми 

отношениями [Электронный ресурс] / В. А. Ефимов // Соц.-гуманитар. 
знания. – 2017. – № 6. – С. 305-310. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039039.  

В статье рассмотрено понятие дистанционных трудовых отношений. 
Особое внимание уделено их особенностям и масштабам развития как во всем 
мире, так и в России.  

Автор: Ефимов Владимир Александрович, соискатель кафедры 
социологии управления факультета государственного управления МГУ имени 
М. В. Ломоносова, e-mail: efimov-007@yandex.ru. 

 
Шаврукова, М. Р. Портрет современного театрального зрителя: 

анализ социологических показателей [Электронный ресурс] / М. Р. 
Шаврукова // Соц.-гуманитар. знания. – 2017. – № 6. – С. 311-319. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50039040. 

Актуальность статьи заключается в том, что автор анализирует такие 
аспекты, как культурное поведение зрителей, их мотивационные установки. 
При проведении исследования были использованы следующие методы: 
количественный метод сбора информации – анкетирование; методы обработки 
информации – первичный анализ данных, интерпретация. 

Автор: Шаврукова Маргарита Расимовна, аспирант кафедры 
социологии Новосибирского государственного университета экономики и 
управления «НИНХ», e-mail: rita14@list.ru. 

 


