
А.П. Стец 
 

Проблемы метрического метода математизации научного знания 
 

В статье дается характеристика метрического метода математизации знания, рассматриваются проблемы  и 
условности этого метода для пользы исследования в гуманитарных науках. 

 
В.А. Вакаев  

 
К разгадке «этнического парадокса» 

 
Автор анализирует «этнический парадокс», характеризующийся ростом национального самосознания при 
одновременной ликвидации этнических различий, связывая его появление с глобальным разделением 
этносов Земли по классовому признаку, делает на основе данной гипотезы прогнозы развития человечества. 

 
М.Г. Красильников 

 
Где искать истину 

 
Статья посвящена проблеме истины. Рассматривается ряд стратегий достижения (поиска) истины. Первая 
(«западная») стратегия опирается на преобразование внешнего мира. Вторая («восточная») стратегия 
связана с преобразованием внутреннего мира, с измененными состояниями сознания. Третья стратегия 
(«реализм») основную задачу видит не в нахождении истины, а в ее сохранении в актах коммуникации. 
Четвертая стратегия («нигилизм») обращает внимание на сохранение открытости к истине со стороны 
самого познающего субъекта. 
 

С.А. Ан, А.А. Калуцкий 
 

Динамика религиозности в России в 21 веке: методологический подход 
 

Статья представляет собой исследование по методологии науки в области религиозного общественного 
сознания. Авторы пытаются выявить причины, объективные и субъективные, существования традиционных 
и появления новых религиозных конфессий. 

Определяются наиболее эффективные методологические линии, отражающие современный уровень 
знания ключевых проблем социологии религии. Дается понимание религиозного феномена, прочтение его в 
контексте единой общественной системы, где религия взаимодействует с другими формами сознания 
социума. 
 

С.П. Волохов 
 

Протестное движение евангельских христиан-баптистов 1960-1980-х гг. 
(на материалах Алтайского края, Новосибирской и Томской областей) 

 
В статье на основе архивных источников, большая часть которых впервые вводится в научный оборот, 
освещается протестное движение общин Совета церквей евангельских христиан-баптистов Алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей в 1960-1980-е гг. Его участники отказывались признавать религиозную 
политику советского государства и активно добивались улучшения условий деятельности религиозных 
организаций. Автор рассматривает причины поступления, формы выражения и конечные результаты 
протестов баптистских общин. 
 

С.П. Лякишев  
 

Изменения в организации управления промышленным производством Алтайского края в 1963 году 
( в связи с изменениями системы государственного управления) 

 
В данной статье освещаются структурные преобразования в системе управления промышленностью 
Алтайского края в 1963-1964 гг. На основе архивных документов анализируются основные этапы реформы 
на краевом уровне, рассматриваются проблемные вопросы, связанные с изменением  структуры партийных 
и хозяйственных органов. На основе материалов Центра хранения архивных документов Алтайского края 
составлены таблицы «Распределение промышленных предприятий по подведомственности» и  
«Распределение городов и районов по подведомственности между сельским и промышленным 
крайисполкомом». 
 



 
 


