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Газизов, Г. Р. Идея взаимосвязи ценностных правовых установок и 

информационных ориентаций в современном мире [Электронный ресурс] / 
Г. Р. Газизов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 9-12. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665034.  

В статье обосновано положение, согласно которому ценностная правовая 
установка и информационная ориентация личности связаны с личностным 
представлением правовых идеалов и поступков человека, сообразуемых с 
нравственным законом.  

Автор: Газизов Раиль Робертович, кандидат технических наук, доцент 
кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный университет, e-mail: rael888@mail.ru. 

 
Герасимов, Н. Н. Повышение рискогенности социокультурного 

пространства как фактор возникновения военных конфликтов 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Герасимов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 13-17. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665035.  

В статье анализируется социокультурное пространство с позиции 
наличия в нём такого признака, как рискогенность. Повышение степени 
рискогенности приводит к нестабильности социокультурного пространства и, 
как следствие, к возникновению военного конфликта.  

Автор: Герасимов Николай Николаевич, заместитель начальника 
специального факультета, начальник учебной части филиала ВУНЦ ВВС «ВВА 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани, e-mail: 
gerasimovnn4112843@letomai.ru. 

 
Истамгалин, Р. С. Социальный идеал как отражение противоречий 

советского типа индустриального общества (1950-1980 гг.) [Электронный 
ресурс] / Р. С. Истамгалин // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
10. – С. 17-24. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665036.  

В статье речь идёт о том, что экономическая система советской 
индустриальной экономики была лишена внутренних механизмов конкуренции, 
попытки заменить конкуренцию так называемым «социалистическим 
соревнованием» давали лишь кратковременный эффект. Свою тормозящую 
роль играла недооценка властью роли материальных стимулов, естественных 
желаний трудящихся улучшить свои условия жизни.  
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Автор: Истамгалин Рамиль Сафиевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, e-mail: filosofiya@mail.ru. 

 
Мамедова, Н. М. Метаморфозы современной культуры 

[Электронный ресурс] / Н. М. Мамедова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 25-29. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665037.  

В статье анализируются особенности культуры в условиях 
лавинообразного роста информационных технологий, которые приводят к 
изменению онтологии социального, способов передачи социокультурного 
опыта. Показано, что темп (пост) современных социальных изменений 
оказывает радикальное влияние на их характер. Прослеживаются идейные 
истоки нигилизма как сущностной черты современной культуры.  

Автор: Мамедова Наталия Михайловна, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры истории и философии, Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, e-mail: natmam_5@mail.ru. 

 
Оганисян, Р. С. Теоретические источники политической доктрины 

партии Дашнакцутюн 1890-1920 гг. [Электронный ресурс] / Р. С. Оганисян 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 30-34. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665038. 

В статье рассматриваются теоретические источники политической 
доктрины партии Дашнакцутюн в 1890-1920 гг. На основании анализа ее 
программ в этот период  обосновывается, что они формировались с 
использованием идей армянских и русских мыслителей народно-
освободительного и революционного движения. Раскрывается  их связь с 
идеями народников, крестьянских социалистов, социалистов-революционеров, 
а также трудовиков. 

Автор: Оганисян Размик Санасарович, инспектор ИТР ГУП 
«Мосводосток», e-mail: razmik-oganisyan@yandex.ru. 

 
Халин, С. М. Народная мудрость о правильном мышлении: (на 

примере русских пословиц и поговорок) [Электронный ресурс] / С. М. 
Халин // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 35-44. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665039. 

Статья посвящена вопросу о том, как в народном сознании, в народной 
мудрости представлены закономерности мышления, рассуждений людей в их 
повседневной жизни, на примере русских пословиц и поговорок. Выявляются 
возможности народной мудрости в отношении усвоения логических 
особенностей рассуждений, в частности, особенности действия известного 
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закона логики — закона тождества. Отмечается богатство логического 
содержания отечественных пословиц и поговорок. 

Автор: Халин Сергей Михайлович, доктор философских наук, 
профессор, профессор кафедры философии ФГАОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», e-mail: khalin.51@mail.ru. 

 
Ханова, Р. В. Сущность религии: проблема социокультурной 

концептуализации [Электронный ресурс] / Р. В. Ханова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 45-49. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665040.  

В статье анализируется проблема социокультурной концептуализации 
сущности религии. Выявлено многообразие определений сущности религии с 
учётом их идеи взаимодополнительности. Несмотря на различия в определении 
понятия религии, исследователи солидарны в том, что религия играет важную 
роль в духовной жизни общества. Дискуссионным продолжает оставаться сам 
вопрос об однозначной интерпретации сущности религии.  

Автор: Ханова Руфина Вильсоновна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры этики, культурологии и связей с общественностью ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», e-mail: khanova.r@bk.ru. 

 
Баркова, Э. В. Целерациональное мышление и его границы в 

исследовании философии «зеленой» экономики [Электронный ресурс] / Э. 
В. Баркова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 50-56. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665041.  

Раскрывая содержание целерационального мышления и соответствующей 
ему организации экономической жизни, автор показывает его ограниченность и 
обосновывает востребованность обновления картины мира на основе 
экофилософии. Принимая позицию экономистов, предлагающих в оценке 
экономического бытия исходить не из количественных, а качественных 
показателей, в статье обоснована модель философии «зеленой» экономики, 
развитой в контексте экорациональности.  

Автор: Баркова Элеонора Владиленовна, доктор философских наук, 
профессор кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: barkova3000@yandex.ru. 

 
Ивлева, М. И. К проблеме использования естественнонаучных 

методов познания в гуманитарных и социальных науках [Электронный 
ресурс] / М. И. Ивлева, В. Д. Гавриш // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 10. – С. 57-61. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665042.  

В статье предпринят анализ исторического развития гуманитарных и 
социальных наук с точки зрения возможности использования при решении их 
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задач естественнонаучных методов познания. Авторами отмечается 
актуальность этой проблемы в современном научном знании в условиях 
развития междисциплинарных исследований и делается вывод о перс-
пективности применения в социальном и гуманитарном познании 
естественнонаучных методов на основе экофилософского подхода.  

Авторы: Ивлева Марина Ивановна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: stm602@yandex.ru, 

Гавриш Виктор Дмитриевич, кандидат философских наук, доцент 
кафедры истории и философии Российского экономического университета им. 
Г. В. Плеханова, e-mail: Victor_gavrish@inbox.ru. 

 
Боровинская, Д. Н. Концептуальное представление о креативности: 

материалистический взгляд [Электронный ресурс] / Д. Н. Боровинская, Л. 
Н. Захарова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 62-69. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665043.  

В статье рассматривается проблема актуализации современного 
представления о креативности. Данная проблема рассматривается в плоскости 
базовых методологических подходов к социально-историческому развитию 
обществ, включающих циклические теории, предложенные Н. Данилевским, О. 
Шпенглером, А. Тойнби, П. Сорокиным; теорию социальных цивилизаций Д. 
Белла, Э. Тоффлера; теорию общественно-экономических формаций К. Маркса; 
теорию рационализации М. Вебера.  

Авторы: Боровинская Дарья Николаевна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарного образования БУ ВО ХМАО-Югры 
Сургутского государственного педагогического университета, 

Захарова Людмила Николаевна, доктор философских наук, профессор 
кафедры социально-культурной деятельности, культурологии и социологии 
ФГБОУ ВО Тюменского государственного института культуры и искусств, e-
mail: zaharova40@mail.ru. 

 
Калимуллина, Г. Х. Культура и культурная политика: вызовы 

времени [Электронный ресурс] / Г. Х. Калимуллина, Д. Д. Калимуллин // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 70-78. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665044.  

Статья посвящена рассмотрению вопросов содержания культуры на 
современном этапе. На основе подходов к культуре делается вывод о 
размывании ее ценностного ядра.  

Авторы: Калимуллина Гульзирак Хамзеевна, доцент кафедры 
социокультурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО Казанский институт 
культуры, 
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Калимуллин Диловар Диловарович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социокультурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО 
Казанский институт  культуры, e-mail: yearsgoby@yandex.ru. 

 
Мищук, Р. В. Структура экзистенции социального времени и 

правовое время как форма человеческого понимания и взаимопонимания 
[Электронный ресурс] / Р. В. Мищук // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 10. – С. 79-82. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665045.  

В статье анализируется структура экзистенции социального времени, 
природные и правовые ритмы. Эта структура связана с взаимопониманием, 
которое, в свою очередь, основано на «предпонимании» одного человека 
другим. На основе проведённого исследования выявлено, что экзистенциальная 
структура правового пространства и времени базируется на творческом, 
свободном усилии человека по расширению границ предпонимания, что 
связано с дальнейшим процессом гармонизации человека и общества, их 
сущностных сил.  

Автор: Мищук Роман Викторович, соискатель (экстерн) кафедры 
философии и политологии Башкирского государственного университета, e-mail: 
mishchukrv@mail.ru. 

 
Сафонов, В. В. Техника коллажа и дискурс о модерне [Электронный 

ресурс] / В. В. Сафонов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. 
– С. 83-87. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665046. 

Статья посвящена коллажному методу в искусстве, рассматриваемому в 
контексте проблемы постсовременности. Анализируется влияние коллажной 
техники на формирование культурной парадигмы позднего капитализма. В 
статье приводятся некоторые интерпретации тезиса о том, что коллаж являет 
собой не только квинтэссенцию выразительности модерна, но и основной метод 
функционирования культуры «постмодерна». Прослеживается связь коллажа с 
принципом аллегории и концептом гиперреальности. 

Автор: Сафонов Всеволод Владимирович, аспирант кафедры русской 
философии и культуры СПБГУ, e-mail: Safonov-92@yandex.ru. 

 
Святохина, Г. Б. Космическое мышление - основа культуры и мира 

[Электронный ресурс] / Г. Б. Святохина // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 88-93. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665047.  

Статья имеет целью показать актуальность принципов целостного 
подхода космического мышления русских философов и Учения Живой Этики 
для решения современных проблем культуры и мира.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

Автор: Святохина Галина Борисовна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Философия» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, e-mail: svjatog@mail.ru. 

 
Файзуллин, А. Ф. Гуманистическое начало духовно-эстетической 

культуры [Электронный ресурс] / А. Ф. Файзуллин // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 94-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665048.  

В статье рассматривается культура как источник гуманизации. Культура 
представляет главный смысл и глобальную ценность существования как 
народов, малых этносов, так и государств.  

Автор: Файзуллин Азат Файзуллович, кандидат философских наук, 
генеральный директор Научно-исследовательского центра тибетской 
медицины, г. Уфа, е-mail: zini_ra@mail.ru. 

 
Абдрахманова, Ф. Р. Нравственная категория добродетель: 

религиозно-философский аспект [Электронный ресурс] / Ф. Р. 
Абдрахманова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 99-
103. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665049.  

Статья описывает анализ сущности нравственной категории добродетели. 
Особое внимание в статье уделено пониманию добродетели философами и 
мыслителями различных мировых религий и конфессий.  

Автор: Абдрахманова Флорида Ривхатовна, аспирант кафедры 
философии, социологии и политологии БГПУ им. М. Акмуллы, е-mail: a-
florida@mail.ru. 

 
Акбашева, Д. Х. Социокультурный дискурс соотношения исламского 

богослужения (ибада) и нравственности (адаб) в контексте современной 
общественной реальности [Электронный ресурс] / Д. Х. Акбашева // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 104-107. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665050.  

В статье прослеживается диалектическая природа ислама, где гармония 
ибады и адаба обеспечивает прогресс уммы, дисбаланс же этих компонентов 
вызывает кризис монотеистических верований. Происходит трансформация 
монотеистического вероучения, исходящего от трансцендентной Силы и 
направленного на перевод человеческого эго, имеющего животные пережитки, 
в высоконравственные ценности, в языческие культы. Такое коренное 
изменение природы ислама в современных социально-политических условиях 
реализуется в теории и практике псевдоисламских организаций, стремившихся 
изменить мир в рамках своих корыстных парадигм.  

Автор: Акбашева Дилара Хамбаловна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории Республики Башкортостан, археологии и этнологии 
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Института истории и государственного управления Башкирского 
государственного университета, e-mail: akbasheva.dilara@mail.ru. 

 
Бузский, М. П. Субъект гуманитарного знания и социальные 

коммуникации [Электронный ресурс] / М. П. Бузский, О. М. Бузская // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 108-114. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665051.  

В статье осуществляется конкретный анализ субъекта гуманитарного 
знания, выявлены его трактовки в современной философской литературе, 
раскрыт смысл восстановления социальной основы субъекта гуманитарного 
знания.  

Авторы: Бузский Марат Павлович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Волгоградского государственного 
университета, e-mail: metamarat1@yandex.ru, 

Бузская Ольга Маратовна, кандидат философских наук, старший 
преподаватель кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, e-mail: olga,buzskaya@yandex.ru. 

 
Калимуллин, Д. Д. Хронотоп в гуманитарном познании 

[Электронный ресурс] / Д. Д. Калимуллин // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 115-121. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665052.  

В статье рассмотрено понятие хронотоп применительно к гуманитарным 
наукам. Сделана попытка очередной систематизации категорий социальное 
пространство и социальное время. Изменчивость представлений о времени и 
пространстве идеалисты используют для отрицания объективной реальности. В 
то же время пространство и время формируют свою реальность в праздничной, 
буддийской и других картинах мира. Развитие буддийской философии 
свидетельствует об единстве в вопросе о неразделимом «пространственно-
временном» характере бытия и относительности этих категорий. В праздничной 
культуре - свои семиотические временные пространства. Указанные положения 
приводят к мысли о возможности превращения хронотопа в универсальную, 
фундаментальную категорию, которая может стать одним из принципиально 
новых оснований культурологии.  

Автор: Калимуллин Диловар Диловарович, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социокультурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО 
Казанский институт культуры, e-mail: yearsgoby@yandex.ru. 

 
Куриленко, Л. В. Специфика целеполагания в процессе 

профессиональной подготовки специалиста социальной работы 
[Электронный ресурс] / Л. В. Куриленко // Социально-гуманитарные 
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знания. – 2017. – № 10. – С. 122-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665053.  

Статья посвящена проблеме целеполагания в процессе профессиональной 
подготовки специалиста социальной работы. Выявляется специфика 
целеполагания в соответствии с современной социальной ситуацией, 
исследуются перспективы профессиональной подготовки специалиста 
социальной работы.  

Автор: Куриленко Людмила Васильевна, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой теории и технологии социальной работы 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С. П. Королёва», e-mail: srludmila@mail.ru. 

 
Лукьянова Р. А. Истины духовно-нравственного воспитания в 

контексте современной образовательной парадигмы [Электронный ресурс]  
/ Р. А. Лукьянова, Ф. Р. Абдрахманова // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 10. – С. 127-132. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665054. 

Данное исследование позволяет говорить о наличии гуманистической 
потенции нравственной культуры в контексте современной педагогической 
парадигмы, которая позволяет обеспечить и развить духовное богатство 
человека в условиях техногенной цивилизации. 

Авторы: Лукьянова Рушания Абдурахмановна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии, социологии и политологии БГПУ им. М. 
Акмуллы, e-mail:rusha-09@mail.ru, 

Абдрахманова Флорида Ривхатовна, , ассистент кафедры философии, 
социологии и политологии БГПУ им. М. Акмуллы, e-mail: a-florida@mail.ru 

 
Мажитов, И. М. Концепция онтологической истинности человека в 

арабо-мусульманской философии на примере трудов аль-Газали 
[Электронный ресурс] / И. М. Мажитов // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 133-138. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665055. 

В работе автор основывается на теории смыслополагания и исследует 
онтологическую истинность человека в рамках логико-смыслового подхода. 
Рассматриваются особенности процессуально-ориентированной логики и её 
влияние на понимание категорий веры, знания, истины, посредством которых 
автор раскрывает определение онтологической истинности человека в арабо-
мусульманской культуре. Приводится краткий сравнительный анализ моделей 
истинности в рамках западного и арабо-мусульманского мышления. 
Выявляется концепция онтологической истинности верующего человека в 
трудах Аль-Газали. 
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Автор: Мажитов Ильназ Мирьянович, аспирант кафедры философии, 
социологии и политологии Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы, e-mail: ilnazzz@mail.ru. 

 
Понизовкина, И. Ф. Историческая память и культурно-

мифологическое пространство [Электронный ресурс] / И. Ф. Понизовкина 
// Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 139-144. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665056.  

Статья рассматривает важную проблему внутренней взаимосвязи 
исторической памяти и социального мифотворчества в культурном 
пространстве. Дается общий анализ амбивалентного характера воздействия 
мифа на ценности общества.  

Автор: И. Ф. Понизовкина Ирина Фелоровна, кандидат философских 
наук, доцент кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. В. Г. Плеханова, e-mail: irina-ponizovkin@mail.ru. 

 
Файзуллин, А. Ф. Зрелище как особенное явление эстетической 

культуры [Электронный ресурс] / А. Ф. Файзуллин, Г. Г. Салихов // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 145-149. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665057.  

В статье рассматривается зрелище как особенное явление эстетической 
культуры, анализируется духовно-эстетическое наполнение игры, исследуется 
культура эпохи постмодерна, насыщенная различными зрелищами и 
изображениями, отмечается возрастающее влияние на культуру зрелищ новой 
техники, утрата традиционными формами зрелищ непосредственного контакта 
со зрителем, показано влияние постмодернистских хеппенингов и 
перформансов, лишённых глубокого смысла, порой и вовсе его не имеющих, на 
сознание индивида.  

Авторы: Файзуллин Азат Файзуллович, кандидат философских наук, 
генеральный директор Научно-исследовательского центра  Тибетской 
медицины, г. Уфа,  

Салихов Гафур Губаевич, доктор философских наук, профессор, декан 
факультета философии и социологии БашГУ, г. Уфа, e-mail: 
gafur_salih@mail.ru. 

 
Багаутдинов, А. М. Амбивалентность морали как философская 

проблема: рациональные практики и бытийные трансформации личности 
[Электронный ресурс] / А. М. Багаутдинов, Р. А. Багаутдинов // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 150-153. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665058.  

В статье обоснована необходимость введения в проблемное поле 
философии концепта «амбивалентность морали». Амбивалентный характер 
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морали выявляется путём применения аксиологического и деятельностного 
подходов и проистекает из противоречивой сущности самого человека. 
Нравственность трактуется как содержательное ядро духовности, её стержень. 
Доказано, что амбивалентность морали проявляется в конструктивной и 
деструктивной деятельности человека.  

Авторы: Багаутдинов Айрат Маратович, кандидат философских наук, 
доцент БашГУ, e-mail: airat900@mail.ru, 

Багаутдинов Р. А., магистрант БашГУ, e-mail:airat900@mail.ru. 
 
Гималетдинов, О. С. Идея федерализма с точки зрения 

существующих типов духовности [Электронный ресурс] / О. С. 
Гималетдинов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 154-
158. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665059.  

В статье исследуется идея федерализма с точки зрения существующих 
типов духовности: эстетизма, теоретизма, этизма. Анализ федеральной идеи в 
условиях глобализационных процессов позволяет глубже осознать саму роль 
экзистенции, которая позволяет выявить новые контексты и контуры 
культурной идентификации федерализма. В самой сущности идея федерализма 
лежит мир взаимопонимания, основанный на предпонимании субъектов 
Российской Федерации, людей, которые направляют свое экзистенциальное, 
творческое усилие на расширение границ понимания и взаимодействия.  

Автор: Гималетдинов Олег Салаватович, Башкирский 
государственный университет, e-mail: gimaletdinovoleg@mail.ru. 

 
Оганисян, Р. С. Методология разработки политических доктрин для 

современных политических партий [Электронный ресурс] / Р. С. 
Оганисян, М. В. Коробов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
10. – С. 159-163. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665060.  

Рассматриваются вопросы разработки политических доктрин партий. 
Рекомендуется, наряду с программой и уставом, различным партиям так же 
официально составлять и утверждать такой документ как политическая 
доктрина, как это делается в настоящее время во многих других сферах. 
Обосновывается, что такой документ поможет различным партиям расширить 
свой электорат и усилить влияние в обществе и во власти. Впервые 
предлагаются методология и методические принципы для разработки 
современных политических доктрин партий в следующих разделах: преамбула, 
общие положения, стратегические цели, задачи, организация деятельности. 
Приводится содержание каждого из этих разделов.  

Авторы: Оганисян Размик Санасарович, ИТР ГУП «Мосводосток», e-
mail: razmik-oganisyan@yandex.ru, 
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Коробов Михаил Вячеславович, ООО Образовательный центр 
«Профессионал», e-mail: korobov-mikhail@yandex.ru. 

Прохоров-Малясов, Г. С. К проблеме одиночества человека в 
информационном пространстве: положительные и отрицательные 
аспекты [Электронный ресурс] / Г. С. Прохоров-Малясов // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 164-169. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665061.  

Одиночество - это не только феномен экзистенции человека, но и 
важнейшая антропно-социальная проблема, требующая постоянного 
философского, социологического, психологического и антропологического 
осмысления с учетом происходящих социокультурных трансформаций. В 
качестве примера одной из таких трансформаций необходимо рассматривать 
современное информационное пространство, которое существенным образом 
меняет наше представление об одиночестве человека.  

 
Автор: Прохоров-Малясов Георгий Сергеевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры истории и философии Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета, e-mail: georpromal@mail.ru. 

 
Сидоренко, Л. П. Ценности и ценностные ориентации как проблема 

XXI в. [Электронный ресурс] / Л. П. Сидоренко // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 170-181. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665062.  

В XXI в. в эпоху постмодернизма многие традиционные ценности 
становятся ненужными. Разные принципы субкультур и контркультур 
прошлого века в наше время оказываются вполне приемлемыми. Безграничная 
свобода ведет к переоценке ценностных ориентаций, выработанных 
человечеством, и связана с асоциальностью, поэтому в эпоху постмодернизма 
главным становится гуманистическая направленность общества.  

Автор: Сидоренко Людмила Павловна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии Российского экономического университета им. Г. 
В. Плеханова, e-mail: milabelokon@yandex.ru. 

 
Сухарева, И. В. Конфессиональный фактор идентификационных 

процессов у чувашей Башкортостана [Электронный ресурс] / И. 
В.Сухарева // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 182-
186. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665063. 

Современные процессы унификации вызывают активный поиск новых 
форм и методов возрождения исторических и культурных традиций. В 
сложившейся ситуации исследование особенностей и характера культурной 
эволюции чувашей Башкортостана в условиях проводившейся правительством 
политики в сфере религии, степени её влияния на их конфессиональное 
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состояние и традиционную культуру вплоть до начала XX в. является 
актуальным. Всё это способствует раскрытию не только общих 
закономерностей, но и специфики в историко-культурном развитии чувашского 
народа. 

Автор: Сухарева Ирина Витальевна, профессор кафедры философии и 
социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России», 
e-mail: ira.sarigel@yandex.ru. 

 
Хабибуллина, З. Н. Социальный выбор молодёжи: философские 

аспекты [Электронный ресурс] / З. Н. Хабибуллина // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 187-190. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665064.  

В статье рассматриваются основные характеристики проявления 
социального выбора в современном обществе. Молодёжь как индикатор всего 
нового, вопреки традициям, аккумулирует новые ценности. Социальный выбор 
молодёжи часто реализуется в ситуации аксиологической неопределённости, 
размытости ценностных границ в обществе.  

Автор: Хабибуллина Зиля Наиловна, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и политологии Башкирского государственного 
университета, e-mail: habibullina_z@mail.ru. 

 
Шакирова, Е. Ю. Революция: социальная трансформация на основе 

самоорганизации [Электронный ресурс] / Е. Ю. Шакирова, В. В. Кокорин // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 191-196. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665065.  

В статье предпринимается попытка осмыслить феномен революции. 
Авторы приходят к выводу, что существование множества социальных 
процессов, меняющих образ общества и содержание сфер общественной жизни, 
определяемых через понятие революции, позволяет утверждать, что это 
явление имманентно присуще социальности. Так, революции - это объективная 
данность, сопровождающая человеческую историю, это в большей степени 
способ развития самого общества, его трансформации через процессы 
самоорганизации.  

Авторы: Шакирова Елена Юрьевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических наук филиала 
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. 
Сызрани, е-mail: 5526reu@mail.ru, 

Кокорин Виталий Владимирович, преподаватель кафедры БПАВ 
филиала ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина», в г. Сызрани, e-mail: k-vitalik1978@mail.ru. 
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Аскарова, О. Б. Социопсихолингвистическое исследование 
воспроизводимости фразеологических единиц у уфимских студентов 
[Электронный ресурс] / О. Б. Аскарова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 197-202. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665066. 

В статье рассматриваются социолингвистические и 
психолингвистические аспекты воспроизводимости фразеологического единиц 
у студентов уфимского вуза. Результаты направленного ассоциативного 
эксперимента анализировались через показатели энтропии опыта. Этот 
параметр способствовал выявлению отличительных характеристик языковой 
компетенции монолингвов и билингвов. 

Автор: Аскарова Ольга Борисовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры языковой коммуникации и психолингвистики Уфимского 
государственного  авиационного технического университета, e-mail: 
askarova.52@mail.ru. 

 
Гавриш, В. Д. Время и общественное сознание [Электронный ресурс] 

/ В. Д. Гавриш, П. А. Заклинский // Социально-гуманитарные знания. – 
2017. – № 10. – С. 203-207. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665067.  

В статье рассматривается время как социально-исторический фактор 
развития общественного сознания. Прослеживается процесс формирования и 
зависимость понятия и представлений о времени от исторически конкретных 
стадий развития человеческого общества.  

Авторы: Гавриш Виктор Дмитриевич, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории  и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: Victor_gavrish@inbox.ru, 

Заклинский Петр Александрович, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры культурологи Московского педагогического государственного 
университета, e-mail: zaklinsky@yandex.ru. 

 
Левкина, Л. И. Информация в аспекте кросс-дисциплинарного 

подхода к изучению общества [Электронный ресурс] / Л. И. Левкина // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 208-212. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665068.  

Кросс-дисциплинарный подход открывает новые горизонты изучения 
общества. В статье репрезентируется коммуникация, в т.ч. политическая, в 
аспекте взаимопроникновения социологии, нейрофизиологии, 
нейропсихологии, искусства. Информация оказывает воздействие на 
индивидуальное и коллективное сознание, внешние и внутренние реакции, 
создание информационных конструктов и их влияние на материальный и 
нематериальный мир.  
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Автор: Левкина Лилия Ивановна, кандидат педагогических наук, 
докторант кафедры общественных связей и медиаполитики МИГСУ РАНХиГС, 
е-mail: LevkinaLI@gmail.com. 

 
Малахова, Е. В. Мировоззренческий потенциал социального мифа 

[Электронный ресурс] / Е. В. Малахова // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 213-219. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665069.  

В статье проводится анализ аксиологических и телеологических функций 
мифа вообще и применительно к современному социальному мифу в частности. 
Согласно выводам статьи, современная социальная мифология, будучи 
практически лишена сакральной составляющей, являет собой набор весьма 
разрозненных представлений, не создающих целостную картину мира, однако 
способных в отдельных ситуациях оказывать чрезвычайно сильное влияние на 
общественное сознание.  

Автор: Малахова Елена Владимировна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: elena_malahova@bk.ru.  

 
Насырова, Д. Х. Идея философии природы: трансцендентальный и 

натурфилософский аспекты исследования [Электронный ресурс] / Д. Х. 
Насырова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 220-224. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665070.  

В статье исследуется идея философии природы в широком 
мировоззренческом контексте пространства культуры, наук о человеке и 
природе. Сделан вывод о том, что творческий потенциал «наукоучения» И. Г. 
Фихте и «философии природы» Г. В. Ф. Гегеля позволяет рассматривать всё 
естествознание как единое целое, а также реконструировать их взгляды на 
природу с позиций нашей отечественной философии, философской мысли 
современной западной Европы и России. 

Автор: Насырова Дилара Халитовна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО ДЭБЦ «Эколог» ГО г. Уфа, e-mail: 710861@mail.ru. 

 
Тимербулатов, З. М. Реальные проблемы от виртуального 

пространства [Электронный ресурс] / З. М. Тимербулатов // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 225-228. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665071.  

В статье рассматриваются проблемы влияния виртуального пространства 
на жизнь общества, в частности, на социализацию личности. Утверждается, что 
интернет привнёс в нашу реальность не только преимущества, но и большие 
проблемы. Автор даёт характеристики этим проблемам, создаёт их 
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классификацию, определяет главную, из которой вытекают менее масштабные, 
но от этого они не становятся вовсе не значимыми. 

Автор: Тимербулатов Зуфар Мухтарович, кандидат философских наук, 
доцент Башкирского государственного университета, e-mail: 
timerbulatov51@mail.ru. 

 
Яковлев, В. В. Истинность и мимикрия политической имитации 

[Электронный ресурс] / В. В. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. 
– 2017. – № 10. – С. 229-233. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665072.  

В статье автор делает попытку разобраться в сложном и противоречивом 
феномене политической имитации. В статье проводится анализ сути и причин 
возникновения имитационной компоненты в деятельности политических 
акторов современности. Автор соотносит истинные намерения политиков с 
политической имитацией и делает вывод о противоречивости феномена 
имитации истине. Автор статьи в ходе исследования делает некоторые 
предложения по дальнейшему изучению феномена политической имитации в 
контексте онтологической и гносеологической истины.  

Автор: Яковлев Владимир Вячеславович, аспирант кафедры 
Философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО «Башкирский  
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», e-mail: 
VL102@yandex.ru. 

 
Сафонова, Н. В. О сущем и абсурде [Электронный ресурс] / Н. В. 

Сафонова, В. С. Хазиев // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. 
– С. 234-249. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665073.  

Статья о современном содержании метафизики и онтологии. О специфике 
взаимосвязи категорий «сущее», «субстанция», «бытие», «небытие». 
Концепция хаоса и учения о нём – хаике, опирающаяся на философские 
традиции и разработки в современной науке.  

Авторы: Сафонова Наталья Валериевна, кандидат философских наук, 
образовательный центр «Ab ovo», 

Хазиев Валерий Семенович, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии, социологии и политологии БГПУ им. М. 
Акмуллы, e-mail: khazievbspu@mail.ru. 

 
Шевченко, Н. И. Абсолютный нуль: что потом? [Электронный 

ресурс] / Н. И. Шевченко // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 
10. – С.250-256. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665074. 
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Абсолютный нуль мог быть отсутствующей реальностью. Условие-
реальность микроэлементов как начало движения от нуля, став истоком 
предметного вселенского развития, обосновывает автор.  

Автор: Шевченко Н. И., профессор, доктор философских наук 
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. 
Шухова, e-mail: TIMN-521@yanyandex.ru. 

 
Агзамова, Л. М. Социокультурные предпосылки формирования 

исламской семьи [Электронный ресурс] / Л. М. Агзамова // Социально-
гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 257-260. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665075.  

В статье исследуется сложный душевный и духовный мир исламской 
семьи, который, в свою очередь, составляет предпосылку её формирования. 
Автор обосновывает ту мысль, согласно которой исламская семья, как и всякая 
иная, основана на любви как сущностной силе человека. Но эта любовь, 
зачастую, обращена в печаль, метафизическое страдание, которое связано с 
домом как символом художественно-религиозной и нравственной целостности.  

Автор: Агзамова Лилия Мавлявиевна, аспирант факультета 
философии и социологии БашГУ, e-mail: ms.agzamova@mail.ru. 

 
Лукьянов, А. В. Идея свободы и её экзистенциальные трансформации 

в современном российском обществе [Электронный ресурс] / А. В. 
Лукьянов, М. А. Пушкарёва // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – 
№ 10. – С. 261-264. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665076.  

В статье исследуется идея свободы и проблема её экзистенциальных 
трансформаций в современном российском обществе. Авторы анализируют 
понимание свободы с точки зрения самого понятия «современности», которое, 
как усилие мысли человека, далеко не соотносимо с понятием настоящего. Как 
будущее человеческого рода невозможно без его прошлого и рефлексивной 
составляющей последнего, так и постижение каждой из этих хронологических 
модальностей невозможно без существования неповторимого мира свободы, 
без постижения прошлого и настоящего.  

Авторы: Лукьянов Аркадий Викторович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии и политологии ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет», e-mail: Pushkarewa2@mail.ru, 

Пушкарёва Марина Алексеевна, доктор философских наук, профессор 
кафедры этики, культурологии и связей с общественностью ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет», e-mail: Pushkarewa2@mail.ru. 

 
Лычманов, Д. Б. К вопросу о специфике политической культуры 

постиндустриального общества (социально-антропологические и 
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семиотические аспекты проблемы [Электронный ресурс] / Д. Б. Лычманов, 
В. Г. Преждарова // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 
265-281. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665077.  

В статье дан краткий теоретико-методологический анализ истории 
развития политической культуры общества от позднего Средневековья до 
наших дней.  

Авторы: Лычманов Дмитрий Борисович, кандидат философских наук, 
доцент кафедры истории и философии Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: iamsolo@yandex.ru. 

Преждарова Вероника Георгиевна, аспирантка Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, e-mail: veronika_prejdarova@abv.bg. 

 
Святохина, Г. Б. Творчество в системе космического мышления 

[Электронный ресурс] / Г. Б. Святохина // Социально-гуманитарные 
знания. – 2017. – № 10. – С. 282-286. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665078.  

Статья имеет целью показать в контексте целостного подхода 
космического мышления русских философов и Учения Живой Этики роль и 
значение творчества для жизни и эволюционного развития человека и 
общества.  

Автор: Святохина Галина Борисовна, кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Философия» Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, e-mail: svjatog@mail.ru. 

 
Скатерщикова, А. В. Развитие марксистской концепции гуманизма в 

трудах А. Банфи и Э. Пачи [Электронный ресурс] / А. В. Скатерщикова // 
Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 287-293. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665079.  

В статье рассматривается интерпретация гуманистических идей 
марксизма итальянскими философами-экзистенциалистами ХХ века - А. Банфи 
и Э. Пачи, их взгляды на проблему существования человека в обществе, его 
отношений с другими людьми. Анализируется общее и различие между 
марксизмом и итальянским экзистенциализмом по вопросам свободы и 
достоинства личности, роли субъекта в социальных процессах.  

Автор: Скатерщикова Алла Викторовна, старший преподаватель 
кафедры истории и философии Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова, e-mail: allatra@yandex.ru. 
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Черепанов, А. Ю. Критерии партизанской войны [Электронный ресурс] 
/ А. Ю. Черепанов // Социально-гуманитарные знания. – 2017. – № 10. – С. 
294-298. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50665080. 

В данной статье автор анализирует критерии партизанской войны на 
основе произведений известных исследователей сущности войны. 

Автор: Черепанов Андрей Юрьевич, старший преподаватель  кафедры 
конструкции и эксплуатации вертолетов и двигателей филиала ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» в г. Сызрани, e-
mail: cherepanov-308@mail.ru. 
 


