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Широкорад, И. И. Прозреть, чтобы презреть? / И. И. Широкорад, С. 
Ф. Гребениченко // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 5-
24. 

Статья посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Мощным средством мобилизации масс на борьбу с 
врагом стала периодическая печать, радио и кинохроника. Условием 
поддержания стойкости в борьбе с фашизмом явилось формирование в 
сознании советских людей облика гитлеровского агрессора, который позволял 
избавиться от комплекса неуверенности и страха перед лицом мощного 
противника. 

 
Тонконогов, А. В. Новый старый европейский фашизм / А. В. 

Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 25-39. 
Раскрывается сущность и история развития европейского фашизма, 

обосновывается необходимость противодействия современному европейскому 
фашизму, который угрожает миру и стабильности в Евразии в XXI в. 

 
Феофанов, К. А. Бесполезный консенсус: потенциал российских 

реформ и сценарии деградации / К. А. Феофанов // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 40-56. 

Рассматриваются социально-политические последствия формирования 
российской общенациональной идеологии государственническо-
патриотического авторитарного контрлиберализма. Исторически уникальный 
консенсус, теоретически способный увеличить шансы модернизационно-
антикоррупционных реформ, оказывается бесполезным вследствие крайне 
высоких рисков любых социальных преобразований в сверхгетерогенной 
стране. На основе сценарного подхода исследуются потенциал российских 
реформ и сценарии деградации. 

 
Наумова, Т. В. Эмиграция ученых из России: интеграция в мировое 

научное сообщество или дезадаптация? / Т. В. Наумова // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 57-71. 

Дается оценка отечественными исследователями социальных и 
культурных последствий научной эмиграции; анализируется вопрос о том, 
интегрировалась ли та часть представителей российской науки, которая 
эмигрировала из страны, в новое научное пространство или не нашла места 
проявления своих знаний и профессиональных навыков. 
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Кара-Мурза, С. Г. Ценностный разрыв как политическая проблема / 
С. Г. Кара-Мурза // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 
72-83. 

Радикальная реформа 90-х гг. вызвала культурную травму населения 
России и дезинтеграцию общества, в ходе которой возник ценностный разрыв. 
Государство и общество не смогли создать условий и механизмов, чтобы 
закрыть этот раскол, и в периоды обострения кризисов он представляет 
политическую и культурную угрозу. 

 
Михеев, В. А. Новации и проблемы в системе высшего образования 

современной России / В. А. Михеев // Социально-гуманитарные знания. – 
2015. – № 2. – С. 84-94. 

Рассматриваются новые задачи, вставшие перед российской системой 
высшего образования, анализируются новации, конфликты, качественные 
изменения уровней, структуры формирующейся новой системы 
профессионального образования, а также вопросы распределения власти и 
управления в системе высшего образования. 

 
Чесноков, Г. Д. Этика и материалистическое понимание истории / Г. 

Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 95-110. 
Рассматриваются вопросы этики и материалистического понимания 

истории. 
 
Гарпушкин, В. Е. Проблема объективности знания / В. Е. Гарпушкин 

// Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 111-114. 
Рассматривается значение качества объективности знания. Утверждается, 

что объективность всегда относительна, имеет разные степени и существует в 
единстве с субъективностью знания: всякое знание объективно-субъективно. 

 
Васильева, Л. Н. Мифология как эволюция форм социального 

восприятия / Л. Н. Васильева, Р. М. Зиганьшин // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 115-144. 

Рассматривается мифология как феномен социальной психологии и 
исторический тип мировоззрения. Приводится сравнительный анализ для 
ответа на вопросы о значении государства и его места в космологических 
мифологических системах Древнего Египта, Месопотамии, Древнего Китая и 
Греции. 

 
Васильев, В. А. Идеи легитимности плюрализма гражданского 

общества / В. А. Васильев // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
2. – С. 145-158. 

Рассматриваются вопросы легитимности плюрализма. Он отражает 
дифференциацию социальных интересов, борьбу мнений и партий, 
функционирование институтов гражданского общества. Анализируются 
генезис идей социально-политического плюрализма, методологические 
основания его исследования. 
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Гусейнов, О. М. Методологические ориентиры исследования 

взаимодействия общества и природы в условиях глобализации / О. М. 
Гусейнов, Ж. О. Гусейнова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
2. – С. 159-172. 

Статья посвящена теоретическому осмыслению вопроса о 
методологическом конструировании исследования проблемы взаимодействия 
общества и природы в условиях глобализации и поиску эффективных 
социорегулятивных механизмов гармонизации отношений в экосистеме. 

 
Готлиб, Р. А. Социально-гуманитарные функции языкового 

образования в современной России / Р. А. Готлиб // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 173-183. 

Анализируются социально-гуманитарные функции языкового 
образования и его влияние на общественные процессы. 

 
Ирхин, Ю. В. Институт первых леди: формирование, развитие, 

очарование / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
2. – С. 184-197. 

Рассматривается сущность, специфический характер и основные этапы 
развития института «первой леди» в США. Уточняется концепция «первой 
леди». Показываются особенности института «первой леди» в начале XXI века. 

 
Белов, Е. А. Влияние уровня образования на степень неформальной 

занятости отдельных категорий лиц / Е. А. Белов // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 198-205. 

Статья посвящена определению корреляционной зависимости между 
уровнем образования и неформальной занятостью. Основное внимание уделено 
лицам с высшим образованием и работникам, имеющим неформальные 
трудовые контакты в объеме дополнительных видов деятельности. Выводы, 
предложенные в рамках работы, строятся на основе результатов 
социологических исследований. 

 
Бердникович, Е. С. Восстановление речи у больных с афазией / Е. С. 

Бердникович // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 206-
215. 

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

 
Покровская, Т. П. Эрих Фромм о природе человека / Т. П. 

Покровская // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 216-229. 
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Представлены основные положения концепции человеческой природы, 
разработанной Э. Фроммом. Раскрывается влияние различных теорий на 
формирование взглядов мыслителя, а также теоретические основы 
реформирования аутентичного психоанализа. 

 
Аванесова, Г. А. Теория локальных цивилизаций и практика 

глобальных межкультурных взаимодействий / Г. А. Аванесова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 230-241. 

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. С уточненных 
аналитических позиций осмысляются процессы, характерные для российской 
цивилизации на протяжении последнего столетия. 

 
Чанкова, Е. В. Деятельностный подход к исследованию 

коммуникативной компетентности личности / Е. В. Чанкова // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 242-249. 

Представлен деятельностный подход, определяющий набор парадигм для 
исследования коммуникативной компетентности личности в условиях 
становления постиндустриального общества. 

 
Мартыненко, В. В. Политические и социально-экономические 

последствия ограничений денежных переводов мигрантов / В. В. 
Мартыненко, С. В. Мартыненко // Социально-гуманитарные знания. – 
2015. – № 2. – С. 250-257. 

Обосновывается необходимость оценки влияния денежных переводов 
мигрантов на экономику России с учетом кредитной природы денег и денежной 
эмиссии, переосмысления социальной роли и функции банковской системы, а 
также целей реформирования международной валютной системы. 

 
Передня, Д. Г. Имидж органов внутренних дел как сфера применения 

социальных технологий / Д. Г. Передня, Р. Р. Фатхутдинов // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 258-265. 

Определяются понятия «имидж ОВД», «технология формирования 
имиджа ОВД». Выделяются три уровня существования имиджа: 
мифологический (абстрактный), виртуально-стереотипный, предметный 
(конкретный). Высказываются соображения о возможности и важности 
исследования имиджа ОВД и его изменения посредством технологически 
оформленного социального регулирования. 

 
Титов, В. В. Историческая политика в государствах бывшего СССР: 

попытка концептуального осмысления / В. В. Титов, В. В. Бушуев, Н. А. 
Самохвалов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 266-275. 

В данной статье предпринята попытка концептуального осмысления 
исторической политики в государствах бывшего СССР. 
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Мчедлова, Е. М. Идентификация российских верующих: 

социокультурный аспект : (по результатам измерения религиозности) / Е. 
М. Мчедлова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 276-
282. 

Рассматриваются проблемы идентификации, включая 
самоидентификацию, верующих как своеобразного культурного анклава 
гражданского общества на основании социологического исследования с 
участием автора. 

 
Ярская-Смирнова, В. Н. Историческое время фантомов / В. Н. 

Ярская-Смирнова // Социально-гуманитарные знания. - 2015. - № 2. - С. 
283-293. 

 
Смирнова, Е. В. Два аспекта понимания феномена идеологии / Е. В. 

Смирнова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 294-300. 
Рассматривается множество концепций, содержащих в себе порой 

противоречащие друг другу определения идеологии. Каждый из этих подходов 
может быть отнесен либо к гносеологическому, либо к онтологическому 
ракурсу рассмотрения идеологии. Это необходимо и для того, чтобы осознать 
роль идеологии в современном российском обществе. 

 
Шарафаненко, В. А. Современные процессы глобализации, их формы 

и тенденции развития / В. А. Шарафаненко // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 2. – С. 301-307. 

Статья посвящена исследованию современного этапа глобализации, 
обоснованию положения о том, что он является сложным диалектическим, 
мномерным и многовекторным процессом. 

 
Харбих, С. К. Международный имидж государства. Факторы 

формирования / С. К. Харбих // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – 
№ 2. – С. 308-314. 

Выделяются внешние и внутренние факторы формирования 
международного имиджа государства. Основное внимание уделяется внешним 
факторам как общим для всех участников международных отношений, а также 
соответствующим мерам, предпринимаемым государством в ответ на данные 
факторы. 

 
Чистякова, Н. Н. К вопросу об эволюции геополитических идей / Н. 

Н. Чистякова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 315-
321. 

Рассматриваются основные этапы развития геополитических идей и их 
взаимосвязь с вопросами безопасности российского государства. 
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Щербакова, А. Я. Синергетический подход к исследованию мирового 
порядка / А. Я. Щербакова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 
2. – С. 322-326. 

Дается анализ состояния миропорядка с точки зрения синергетики. 
Подтверждается тезис о том, что неравновесную международную систему в 
эпоху глобализации все труднее рассматривать на основе старых «линейных» 
подходов. Синтез естественнонаучной и гуманитарной сфер позволяют 
выделить фундаментальные законы образования и распада систем различной 
природы. 

 
Багдасарян, А. С. Армяно-Азербайджанский конфликт как один из 

аспектов военно-стратегической безопасности Армении в Южно-
Кавказском регионе / А. С. Багдасарян // Социально-гуманитарные 
знания. – 2015. – № 2. – С. 327-333. 

Рассматриваются современные реалии армяно-азербайджанского 
конфликта, а также изучение возможных вариантов развития ситуации вокруг 
него. 

 
Завьялов, А. В. Стратегии адаптации украинских иммигрантов в 

Канаде и в России (1991-2012 гг.) / А. В. Завьялов // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 334-339. 

Рассматриваются стратегии адаптации современных украинских 
иммигрантов в Канаде и в России по трем типам: индивидуальному, 
социальному и институциональному. 

 
Чэнь Чэн. «Выход вовне» – энергетический курс Китая в XXI веке / 

Чэнь Чэн // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. - С. 340-345. 
В статье показано, что руководство Китая уделяет энергетическим 

проблемам и выработке новейшей энергетической стратегии первостепенное 
внимание. Доказывается, что Китай нуждается в России как партнере по 
энергетическому диалогу. 

 
Лащенов, М. С. Социальное партнерство в правоохранительной 

сфере / М. С. Лащенов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. - 
С. 346-352. 

Рассматриваются проблемы взаимодействия институтов гражданского 
общества, становления системы социального партнерства в 
правоохранительной сфере, механизм объединения общества в 
противодействии преступности. 

 
Согомонян, А. С. Определение уровней культуры межнационального 

общения курсантов вузов Тыла ВС / А. С. Согомонян // Социально-
гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 353-357. 

В статье представлены результаты анализа состояния культуры 
межнационального общения в политэтнических воинских коллективах вузов, ее 
уровни, краткое описание авторской методики оценки исследуемого феномена. 
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Сахаров, А. Н. Использование социальных технологий в кадровом 

обеспечении полиции / А. Н. Сахаров // Социально-гуманитарные знания. 
– 2015. – № 2. – С. 358-363. 

Статья посвящена изучению некоторых аспектов кадрового обеспечения 
деятельности правоохранительных органов. Рассмотрены проблемы и 
перспективы оптимизации кадровой работы в органах внутренних дел с 
использованием социальных технологий. 

 
Тысячина, А. Д. Видный теоретик марксизма / А. Д. Тысячина // 

Социально-гуманитарные знания. – 2015. – № 2. – С. 364-365. 
 


