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Чесноков, Г. Д. Владимир Путин и геополитические интересы России 
/ Г. Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 5-
30. 

В статье рассказывается о том, что геополитические интересы России 
всегда диктовались необходимостью обеспечивать безопасность ее границ. 
Нападки западных СМИ на Президента РФ В. В. Путина объясняются тем, что 
он решительно отстаивает национальные интересы своей страны. 

 
Тонконогов, А. В. Россияне как политический суперэтнос / А. В. 

Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 31-49. 
Рассматривается проблема формирования и развития российского 

политического суперэтноса как социального базиса российской гражданской 
нации в условиях современного геостратегического (геополитического, 
геоэкономического, геодуховного, геокультурного, геоинформационного) 
соперничества. 

 
Гребениченко, С. Ф. Как Россия реорганизует возведение в ученое 

звание? / С. Ф. Гребениченко // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№ 1. – С. 50-69. 

Рассматриваются проблемы и перспективы модернизации системы 
аттестации научно-педагогических кадров России. Доказывается, что идет 
планомерная выверенная работа, чтобы, с одной стороны, укрепить 
существующую систему, а с другой – не ломая десятилетиями складывавшихся 
основ, внедрить перспективные компоненты из имеющегося мирового опыта. 

 
Феофанов, К. А. Российская общенациональная идеология: 

цивилизационные особенности государственническо-патриотического 
авторитарного контрлиберализма / К. А. Феофанов // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 70-87. 

Рассказывается о развитии общенациональной идеологии в постсоветской 
России. Крах вестернизационного либерализма 90-х гг. обусловил, начиная с 
2000-х гг., возврат к очередной версии соответствующей базовым 
цивилизационным ценностям, советско-досоветской идеологии 
государственническо-патриотического авторитарного контрлиберализма. 
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Дашичев, В. И. Дискуссионный клуб академика О. Т. Богомолова – в 
поисках решения насущных проблем развития России / В. И. Дашичев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 88-93. 

Рассказывается о работе дискуссионного клуба О. Т. Богомолова. 
 
Бабинов, Ю. А. Русские общественные объединения Крыма: 

трансформация политического участия / Ю. А. Бабинов, И. В. Островская 
// Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 94-105. 

Анализируются формы, направления деятельности русских 
общественных объединений Крыма на разных этапах развития регионального 
сообщества в составе независимого государства Украина. 

 
Гусейнов, О. М. Глобальный экологический кризис как философская 

проблема: теоретический дискурс / О. М. Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 106-119. 

Показана специфика теоретического дискурса в области философского 
осмысления экологического кризиса, охватившего все мировое пространство, 
глобализирующееся по мере развития научно-технического прогресса. 

 
Володин, В. Р. Роль гуманитарных дисциплин в нравственном 

воспитании обучающихся в военных вузах / В. Р. Володин // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. - С. 120-124. 

Показана большая роль в нравственном воспитании обучающихся в 
военных вузах дисциплин гуманитарного блока. Раскрываются 
общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен 
овладеть будущий защитник Родины. 

 
Овсянникова, О. А. Культура речи будущего педагога-психолога 

специализированного вуза / О. А. Овсянникова // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 125-132. 

Представлен анализ культуры речи педагога-психолога 
специализированного вуза. Рассматриваются основные особенности грамотной 
речи будущего педагога-психолога, коммуникативные качества его речи в 
контексте компетентностного подхода. 

 
Токмашева, Ю. В. Муниципальная власть: взаимодействие с 

населением / Ю. В. Токмашева // Социально-гуманитарные знания. – 2015. 
– № 1. – С. 133-139. 

Дана социологическая трактовка местного сообщества, поставлена 
проблема оптимизации взаимодействия городских муниципалитетов с 
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населением с помощью управленческого механизма, связанного с 
самодеятельными началами местного сообщества. Определены принципы 
взаимодействия муниципальной власти с местным сообществом. 

 
Байкин, И. А. Вовлечение российской молодежи в социальное 

управление / И. А. Байкин // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
1. – С. 140-150. 

Раскрывается современное научное представление о молодежном 
самоуправлении в процессе решения их жизненных проблем и показателе 
уровня их социальной ответственности, вовлеченности в социальное 
управление. 

 
Селезнев, И. А. Социальное измерение европейской интеграции: 

уроки для Евразийского экономического союза / И. А. Селезнев // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 151-166. 

Дан анализ интеграционных процессов на постсоветском пространстве в 
сфере социальной политики, рассмотрен опыт становления социального 
пространства Европейского союза, показаны основные концепции и этапы 
интеграции, общее и особенное в Европейской социальной модели. На основе 
опыта социальной политики ЕС сделаны выводы о перспективах построения 
евразийского социального пространства. 

 
Сизикова, В. А. Предпосылки формирования китайского концепта 

социалистической модернизации / В. А. Сизикова // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 167-175. 

Рассматриваются особенности формирования китайского концепта 
социалистической модернизации. Рассказывается о влиянии проведенных 
преобразований на ход модернизации в Китае. 

 
Козиков, И. А. Д. И. Менделеев о развитии образования в России / И. 

А. Козиков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 176-191. 
Рассматриваются идеи, положения Д. И. Менделеева о развитии 

образования в России, содержание предложенной им реформы системы 
образования. 

 
Бобровских, Е. В. К истории изучения понятия «народность» в 

социально-политической мысли России XIX века / Е. В. Бобровских // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 192-198. 

Рассматриваются генезис и эволюция понятия «народность», а также 
история его изучения. 
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Пуляев, В. Т. Российское общество: основные тенденции его развития 

/ В. Т. Пуляев // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 199-
211. 

Рассматриваются основные тенденции и этапы развития российского 
общества. 

 
Колотуша, В. В. Россия в меняющемся мире: методологический 

инструментарий социально-философского анализа / В. В. Колотуша // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 212-221. 

Раскрываются основные подходы социально-философского анализа 
особенностей межсоциального взаимодействия в современном мире, 
позволяющие воссоздать современную картину социальной реальности, 
выявить тенденции интеграционных процессов в мировом сообществе, 
осуществлять поиск оптимальных путей развития российского общества в 
глобализирующемся мире. 

 
Ирхин, Ю. В. Всемирный конгресс политологов в Монреале: вызовы 

современному управлению / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 1. – С. 222-235. 

Проанализированы результаты работы XXIII Всемирного конгресса 
международной ассоциации политической науки, состоявшегося в Монреале с 
20 по 25 июля 2014 г. Рассмотрены ключевые проблемы и доклады, 
представленные на конгрессе: вызовы современному управлению, 
глобализация и управление, публичная политика, качество управления. 
Показана роль российских политологов в работе конгресса. 

 
Аванесова, Г. А. Теория локальных цивилизаций и практика 

глобальных межкультурных взаимодействий / Г. А. Аванесова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 236-246. 

Представлены основные фокусы и принципы анализа масштабных 
культурных систем, заложенные основателями теории локальных цивилизаций; 
рассмотрены те расхождения с теорией, которые порождают динамика и 
практика межцивилизационных отношений в глобальном мире. 

 
Харин, А. Н. К типологии цивилизационных суперсистем / А. Н. 

Харин // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. - С. 247-255. 
Рассматривается отказ от традиционного деления цивилизаций на 

западные и восточные, т. к., по мнению автора, в мире существуют две 
мегацивилизации – средиземноморская и индо-тихоокеанская. 
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Капто, А. С. Объединяющие ценности социальной консолидации / А. 
С. Капто // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 256-265. 

Рассматриваются понятие «социальная консолидация», а также 
ценностные установки консолидации, ее содержание и масштабы, 
определяющие место в консолидационном процессе. 

 
Герасимов, А. В. Гражданское общество как объект социально-

философского познания / А. В. Герасимов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 1. – С. 266-276. 

Рассматривается проблема гражданского общества на основе анализа ее 
генезиса в истории западноевропейской социально-философской мысли. 
Раскрываются существующие подходы к трактовке феномена гражданского 
общества в современной социальной философии Запада. 

 
Шинкевич, В. Е. Феномен зависимости как проблема 

социологического исследования / В. Е. Шинкевич // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 277-290. 

Рассматривается феномен зависимости как социальной проблемы 
современности. Само существование человека, его жизнь напрямую зависит от 
некоторых физиологических, социальных потребностей. В связи с этим 
обосновывается необходимость изучения и осмысления феномена зависимости 
в рамках специальной среднеуровневой социологической теории – социологии 
зависимости. 

 
Джерелиевская, М. А. Инновации и конфликт: как правильно 

готовить и осуществлять инновации / М. А. Джерелиевская // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 291-299. 

Рассматриваются проблемы, без решения которых Россия на пути 
инноваций может столкнуться с эскалацией социального конфликта. 
Обозначаются ключевые шаги, способствующие предотвращению конфликта с 
опорой на интеграционное решение. Раскрывается, как стимулировать 
процессы модернизации и создавать пространство для дальнейшей 
инновационной деятельности. 

 
Найдина, Т. В. Защита российского общества от идеологического 

воздействия террористического дискурса / Т. В. Найдина // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 300-307. 

Представлен взгляд на террористический дискурс, видя его в тесной связи 
с современными деструктивными экстремистскими идеологиями, которые 
реализуются в информационно-коммуникационном пространстве. По мнению 
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автора, эффективный ответ терроризму предполагает создание не 
антитеррористического, а контртеррористического дискурса. 

 
Юрчак, Д. Теоретико-методологические проблемы анализа 

общественной безопасности / Д. Юрчак // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 1. – С. 308-314. 

Рассматриваются теоретические вопросы безопасности и ее различные 
социальные контексты. Анализируется многоплановый подход к общественной 
безопасности. Представлен научно-исследовательский проект, осуществленный 
в Варминско-Мазурском пограничье, касающийся проблем общественной 
безопасности жителей. 

 
Нуждина, С. А. Государственная национальная политика РФ: реалии 

и перспективы / С. А. Нуждина // Социально-гуманитарные знания. – 2015. 
– № 1. – С. 315-321. 

Тенденции общемирового развития таковы, что межэтнический конфликт 
может стать реальностью для любой страны мира независимо от экономики и 
политической системы. России как политэтничному государству необходимо 
сформировать мировоззренческий базис, с позиции которого будет возможно 
комплексное применение Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г. 

 
Масалов, А. А. Демографические угрозы национальной безопасности 

государства / А. А. Масалов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№ 1. – С. 322-327. 

Рассматриваются негативные демографические факторы национальной 
безопасности. 

 
Авакян, Д. А. Проекты реорганизации городов в социально-

политической мысли эпохи Просвещения / Д. А. Авакян // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 328-331. 

Рассматривается эволюция представлений об идеальном городе в 
социально-политической мысли эпохи Просвещения. Анализируются 
концепции, предложенные Ж. -Ж. Руссо, Дж. Локком, Л.-С. Мерсье. 

 
Алексеев, К. А. Маргинальная идентичность в условиях диаспоры / 

К. А. Алексеев // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 332-
335. 

В условиях диаспоры остро встают проблемы идентичности ее 
представителей. В диаспорах, окруженных другой культурой, они не могут 
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однозначно причислить себя ни к одной из них, что актуализирует проблему 
маргинальной идентичности. 

 
Багдасарян, А. С. Некоторые терминологические и методологические 

аспекты изучения военно-стратегической безопасности Армении / А. С. 
Багдасарян // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 336-340. 

Рассматриваются проблемные аспекты методологического характера, 
касающиеся особенностей применения терминологии при исследовании 
военно-стратегической безопасности Армении. 

 
Горбунов, К. В. Информационно-политические технологии как 

средство формирования безопасности в пограничной сфере / К. В. 
Горбунов, Е. Е. Федорова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
1. – С. 341-347. 

Описываются способы применения информационно-политических 
технологий как средства обеспечения безопасности в пограничной сфере, 
приводятся целесообразные направления информационной деятельности, 
позволяющие формировать состояние защищенности личности, общества и 
государства. 

 
Штоппель, А. А. Духовно-нравственные ценности офицера 

внутренних войск МВД современной России / А. А. Штоппель // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 348-353. 

Специфика профессиональной деятельности офицера внутренних войск 
МВД России диктуют необходимость формирования духовно-нравственных 
ценностей у офицера, которые являются важнейшим компонентом в решении 
служебно-боевых задач по обеспечению внутренней безопасности государства, 
общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан. 

 
Михальчи, Е. В. Моделирование социокультурной среды вуза для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью / Е. В. Михальчи // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 1. – С. 354-360. 

Рассматривается модель социокультурной среды в вузе для учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью. Исследуется реальная социокультурная среда на 
факультете ИБДА РАНХ и ГС для студентов с особыми образовательными 
потребностями. 

 
Вархотова, В. А. Государство и государственность в контексте 

процессов глобализации / В. А. Вархотова // Социально-гуманитарные 
знания. - 2015. - № 1. - С. 361-368. 
 


