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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АННОТАЦИИ

Герменевтика человека: страсти и желания
(тематическое исследование)
Марков Б.В. Знаки страсти // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 3–11.
В статье анализируется трансформация дискурсов о желании. Рассматриваются теории симпатии от М. Фичино до
М. Шелера, а также гипнотизм и психоанализ. Раскрывается роль литературы в процессе нормализации страстей.

Куликов Л.В. Страстность и страсть как психические феномены // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 1. С. 12–25.
Страстность и страсть отнесены к стержневым феноменам психики, поскольку они существуют и проявляются
на разных уровнях психики, в разных сферах психики, в различных видах поведения и деятельности. Страстность и
страсть рассмотрены на уровне темперамента, как биологической основы личности, на уровне характера и на уровне
социально-психологических качеств личности. Гармония (или дисгармония) личности определяют направленность
страсти, делают ее плодотворной или разрушительной для личности. У страсти есть мотивационные, эмоциональные
и когнитивные характеристики. Здоровая страсть может способствовать продуктивности деятельности и поведения,
формированию иерархии мотивационной структуры личности. Выраженная здоровая страсть не обязательно приводит
к акцентированной страсти, а акцентуированная страсть – к болезненной страсти. Человек может оставаться на том
уровне силы страсти, на котором находится. Если здоровую страсть часто сопровождают достижения и приобретения, то акцентуированную страсть – неудачи и потери. Болезненная страсть – это не только лишь искажения или
замедления в развитии, но и разрушение личности. Акцентированная и болезненная страсть не являются развитием,
продолжением плодотворной страсти – в плане возрастания ее силы. Они являются следствием углубления личностной
дисгармонии. Не страсть приводит к дисгармонии личности, а дисгармония личности порождает акцентированную,
или – еще хуже, болезненную страсть. Продуктивная страсть способствует полноценному течению бытия личности
во всех основных его аспектах (функционировании, саморегуляции, развитии, адаптации).

Тульпе И.А. Человек: страсть и религия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 26–34.
В статье утверждается, что страсть – не видовой признак homo sapiens, она возникает только с появлением
личной заинтересованности жизнью, со становлением самоосознания. Одно из проявлений новационного сознания
(я-сознания) – религия. Онтологическая и аксиологическая противоположность естественного и сверхъестественного
обусловливает потребность человека, пребывающего в «этом» мире, бессмысленном и бесцельном, обретать смысл
и цель своей собственной жизни.

Погоняйло А.Г. «Просветление чувств» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 35–43.
Статья представляет собой попытку экспликации традиционной метафизической трактовки «чувств» и «переживаний» («страстей»). Отправной точкой является аристотелевское определение катарсиса как «просветления чувств».
Философия всегда учила и учит сейчас, что с собственными переживаниями надо разбираться: только тогда, оставаясь
переживаниями, они станут «моими», т.е. созерцаемыми, или, собственно, человеческими. Добиться же этого можно
лишь «обратившись на себя», аскетически от себя отстраняясь, обретая некий «опыт себя», в котором я парадоксальным образом впервые становлюсь самим собой. В разные эпохи этот опыт понимался по-разному.

Сухачев В.Ю., Алексеева И. Желание и семиозис // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1.
С. 44–49.
В статье представлен анализ желания как особой формы трансценденции здесь-бытия, которая обеспечивает
человеческому существу бытие-в-мире, проводится различение страт феноменальности желания и способов семиотической экспликации.
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Литвинский В.М. Любить и работать: в поисках утраченной реальности // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 50–55.
В статье представлен концептуальный анализ знаменитого ответа З. Фрейда на вопрос «Что должен уметь каждый
взрослый человек?». Трансформации современной семьи изменяют саму пару с ее собственной историей, интимные
отношения мужчины и женщины. Автор рассматривает интимные отношения с их внутренней стороны как переход
от сексуального возбуждения к эротическому желанию.

Андреева Т.В. Психологические аспекты любви и брака // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1.
С. 56–63.
В статье рассматриваются психологические аспекты любви и брака: различные виды и формы любви, попытки
систематизации форм ее проявлений в древности и в наши дни. Автор касается целей брака, рассматривая две основные
теории о браке: реалистическую, представители которой видят смысл брака в появлении потомства, и идеалистическую,
усматривающую источник половой жизни и объяснение брака из стремления к совершенству. В статье сопоставляются
различные американские и западноевропейские современные концепции любви, в частности, механизмов зарождения
любовных переживаний, пессимистический и оптимистический подходы к любви. Приводятся также эмпирические
данные опросов населения о мотивах вступления в браки успешности брачных союзов. Автор делает вывод о мотивах
любви и духовного единства как об оптимальном сочетании мотивов вступления в брак.

Дорофеев Д.Ю. Спонтанность желания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 64–69.
Статья посвящена проблеме спонтанности желания, его проявлениям и осмыслениям в европейской культуре и
значения для развития современной философии, прежде всего философской антропологии и философии культуры.
Автор представляет оригинальное понимание таких понятий, как гетерогенность, автономия, самоопределение и
самополагание. Для подтверждения и пояснения собственного взгляда он обращется к опыту Платона, маркиза де Сада,
У. Блейка, Гегеля, Сартра, которые в разных аспектах исследовали проблемы философии желания.

Кириленко С.А. Герменевтика удовольствия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1.
С. 70–76.
Статья посвящена исследованию культурно-антропологических механизмов идентификации в практиках удовольствия. Автор рассматривает опыт наслаждения как герменевтическую проблему, связывая условия его возможности
с актуализацией в индивидуальном телесном опыте культурной традиции различения вожделенного и отвратительного. История повседневности изобилует примерами предписаний, которые, осуждая или одобряя удовольствия, по
существу, служат их вменению, поскольку разграничение приятного и неприятного играет ключевую роль в процессах
социокультурной идентификации. Исторический и литературный материал дает основания для раскрытия конкретных
механизмов формирования идентичности субъекта культуры в пространстве повседневных удовольствий, а также
позволяет рассматривать культурные процессы в терминах трансляции и трансформации стратегий удовольствия.

Маркова Т.Б. Страсть к чтению: чтение и читатель в истории европейского искусства // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 77–83.
В статье анализируется природа удовольствия от чтения. Анализ портретов читателя раскрывает трансформацию
образа книги и читателя в истории культуры.

Говорунов А.В. Философская антропология: от человеческого к нечеловеческому // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 84–89.
В статье исследуется возможности реализации проекта философской антропологии как междисциплинарного
исследования, объединяющего в едином дискурсе различные образы человека. Серьезным препятствием на этом
пути является мировоззренческое противостояние гуманитарного и естественнонаучного образов человека. Однако
обе эти традиции имеют общую точку пересечения, связанную с концептом «искусственного человека». В эти рамки
укладывается и тема страстей как той формы, через которою в культуру прорывается ее оппозиция – дикая природа.
Возможны два базовых сценария развития. Первый связан с завершением концепта искусственного человека и превращение его из дуального в монистическое, полностью искусственное существо, своего рода сверхчеловека. Платой за
такой переход является устранение жизни как естественного, «фюзического» события. Второй сценарий предполагает
удержание дуальности человека как его сущностной черты.

Исаков А.Н., Старикова Е.В. Время и истина: два пути к пониманию человека // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 90–96.
В центре внимания предлагаемого исследования Исакова и Стариковой понятия «Истины» и «Времени», как они
представлены в феноменологии и философской антропологии, а также феномен «взаимности», рассматриваемый в
качестве специфической черты антропологического понимания истины..
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Щербаков В.П. Человек цивилизованный: привычки, ритуал и традиция // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 97–105.
В статье рассматриваются антропологические аспекты цивилизационных изменений. Цивилизационный процесс
представлен как последовательное усложнение поведения посредством привычек, соединяющихся в ритуал и традицию
и формирующих как телесную, так и ментальную структуру личности.

Огарков А.Н., Романова И.К. Превращенные формы желания в европейском кинематографе // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 106–111.
Статья посвящена проблеме гендерной идентичности в современной культуре. Кино в отличие от литературы
имеет возможность развернуть бессознательное и зафиксировать бесконечное число вариаций гендерной игры. Статья
содержит развернутый анализ нескольких таких вариантов.

Сергиевская Г.Е. Страсти по Грасиану // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 112–117.
Статья представляет собой образец концептуального анализа феномена страсти на страницах литературного
произведения как места трансформации христианской традиции в Испании XVII века. Грасиан – блестящий представитель философии испанского «Золотого века». В его «Критиконе» страсть предстает как злейший порок на пути
становления человека личностью, но в то же время и как условие непрерывной цепи выборов, дающих выход их
кризисного состояния.

Социология
Анохин А.М. «Другой» в системе координат социального пространства личности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 118–126.
В статье анализируется явление социальной адаптации через раскрытие понимания феномена «Другого». Наличие
в социальной структуре явных разнородных элементов, обозначаемых как Другой, обеспечивает выявление явных и
скрытых узлов архитектуры пространства. Другой позволяет сконструировать собственное социальное пространство
субъектам адаптации и создает условия для сохранения динамического равновесия в нем. Рассматриваются тенденции адаптационных изменений социальной структуры за счет трансформации ее границ в контексте социальной
феноменологии и этнометодологии. Изменение социального профиля ограничений задает новые точки отсчета и
координаты, создает условия для адаптации. Это вынуждает субъектов выстраивать новые отношения и творить в
неконструированном мире.

Беседина В.А. Роль социально-правовых институтов в формировании правового государства в России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 127–132.
Система социально-правовых институтов прошла четыре сложных этапа развития. Она во многом определяет
развитие социальных процессов в обществе – процессов макроуровня и микроуровне. Одним из видов этих социальных
процессов является реализация приоритетных национальных проектов. Их успех во многом зависит от успешного
развития самой системы социально-правовых институтов. Именно они являются теми ключевыми социальными
институтами, которые определяют процессы демократизации в нашем обществе и иные процессы построения правового государства.

Белавина О.В., Ясюкова Л.А. Профессионально-личностная типология коммерсантов и разработчиковпрограммистов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 133–141.
В статье излагаются результаты сравнительного исследования психологических особенностей личности коммерсантов и разработчиков программного обеспечения. Анализируется влияние личностных особенностей на выбор человеком
профессии и воздействий трудовой деятельности на закрепление и усиление профессионально важных качеств.

Международные отношения
Карцов А.С. Право и сила в международных отношениях: консервативный подход // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 142–150.
В статье анализируется позиция русского консерватизма по поводу роли права в международных отношениях.
Исследуется консервативная трактовка продуктивности юридических механизмов, регулирующих взаимодействия
между государствами, взятая в контексте общей проблемы о соотношении правового нигилизма и правового идеализма и их локальных проявлений в области внешнеполитической деятельности. В заключение делается вывод о
том, что хотя с течением времени русский консерватизм подобно любой идеологии видоизменялся, однако до конца
оставался верен критической оценке действительных возможностей, которыми обладают правовые инструменты
в сфере международных отношений.
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Курота М. Россия и НАТО: реальность интеграции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1.
С.151–157.
В статье анализируется возможность вступления России в НАТО в ближайшем будущем. Приводятся положительные и отрицательные аспекты отношений между РФ и НАТО, а также аргументы как против, так в пользу вступления
России в НАТО. В итоге дается оценка вероятности вступления России в Альянс.

Немчинова Т.С. Демократия как фактор мировой политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 1. С. 158–162.
Данная статья посвящена проблемам демократии. Демократия рассматривается автором как фактор мировой
политики, так как в начале XXI в. демократия оказывает существенное влияние на взаимоотношения субъектов
глобальной сцены; в результате речь идет не только о предметном поле сравнительной политологии, но и мировой
политики. Автор дает определение понятиям «демократия», «волны демократизации».

Цай Мин Цзин. Особенности формирования современной политики коллективной безопасности
ЕС // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 163–168.
Пост-модернистский порядок, построенный внутри ЕС, ярко контрастирует с беспорядком в большей части
внешнего мира. ЕПБО как политика Союза была запущена после Боснийской трагедии. «Югославский кризис» стал
катализатаром в развитии новых современных стратегий безопасности в рамках ЕС, в частности, поддержка регионального сотрудничества и широкого партнерства.

Научные результаты диссертационных исследований
Жихарев Н.Н. Методика выбора приемов и психологического оружия при планировании психологического воздействия на враждебную группу // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 169–172.
В статье описываются исходные данные для планирования и основные положения методики выбора приемов
воздействия на враждебную группу. После выбора приемов психологического воздействия, распределения их по
этапам и времени и предварительного распределения имеющихся сил по задачам, проводится расчет предполагаемой
эффективности планируемого воздействия.

Заикин С.П. Основополагающие категории софиологии Вл. Соловьева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 1. С. 173–194.
В статье предпринята попытка восстановить аутентичный понятийный строй ранней метафизики Вл. Соловьева
и проследить изменение ключевых концептов под влиянием как внутренней идейной эволюции философа, так и
внешних, привходящих обстоятельств.

Кочеткова Т.Н. Самоотношение личности как система установок, направленных на себя // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 195–201.
Статья анализирует характеристики и типы установок. Самоотношение определяется через дефиницию установки,
определяется его модальность. Выявление взаимосвязи между типами установок и модальностью самоотношения
осуществлялось с помощью опросника исследования самоотношения личности (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев),
опросника установочного поля (Т.И. Пономаренко); математическая обработка происходила с помощью кластерного
и корреляционного анализа.

Марарица Л.В. Когнитивные эффекты группового принятия решений // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 1. С. 202–209.
Статья посвящена изучению взаимодействия когнитивных и социально-психологических механизмов группового
принятия решений. Проведено сравнительное исследование индивидуального (113 человек) и группового (83 группы)
решения задачи, провоцирующей «рамочный эффект». Показано, что «рамочный эффект» проявляется и в условиях
группового решения задачи. Однако формулировка начинает влиять опосредованно, групповой выбор подвержен поляризации. Единого мнения, как правило, достигали те группы, в которых большинство придерживалось рискованного
варианта. Для объяснения полученных результатов предложена модель группового решения.

Милешкина Ю.Ю. Исследование деятельности психологов как первый шаг к созданию профессиональных стандартов деятельности и обучения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 210–215.
В статье освещается исследование, в рамках которого изучалась деятельность российских психологов. Данное
исследование является первым шагом на пути создания стандартов обучения и профессиональной деятельности.
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В исследовании сравниваются результаты американо-канадских и российских психологов. Основными единицами
анализа являются роли, обязанности, знания.

Русакова Л. М. Пути поиска смысла жизни в социальной философии народничества // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 216–220.
Статья посвящена проблеме поиска смысла жизни русской интеллигенцией периода 40-80-х гг XIX в.; исследовано
два различных варианта ответа на вопрос о смысле жизни и, соответственно, два пути возможной социальной практики:
один из них – путь без Бога, к революции, другой путь – через страдания к очищению человечества от греха.

Селиверстов В.Л. Онтологический и антропологический аспекты проблемы существования зла в творчестве Августина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 221–233.
В статье показана онтологическая и антропологическая стороны проблемы существования зла в творчестве Августина, в том числе на примере полемических сочинений, направленных против манихеев. Подробно рассмотрен вопрос
влияния неоплатонической диалектики зла на Августина с указанием общих мест и различий. Рассматривается вопрос
появления злой воли в мире в связи с концепцией креационизма, экзегетикой Св. Писания и христианской антропологией в поздних сочинениях Августина, где в полной мере находит применение философское понятие сущности зла.

Щипина Р.В. Философски-догматическая система Григория Нисского как один из компонентов византийской культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 1. С. 234–243.
Статья посвящена актуальным проблемам философии культуры, эстетики и истории искусств Средневековья.
Философски-догматическая система Великих Каппадокийцев рассматривается как один из важнейших компонентов
мировоззрения и философии культуры Византии. Учение о человеке Григория Нисского анализируется в аспекте
его влияния на эстетику раннего Средневековья и формирование символизма христианской культуры, становление
принципиальных основ восточнохристианского иконографического канона.
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SUMMARIES
Hermeneutics of man: passions and desires
(Thematic inquiries)
Markov B.V. Signs of passion. P. 3–11.
In article the transformation diskurses about desire are analyzed. The theories of sympathy are examined from M. Ficino
to psychoanalusis. The role of the literature is opened during normalization of passions.

Kulikov L.V. Fervor and passion as mental phenomena. P. 12–25.
Fervor (passionateness) and passion are classiﬁed among core phenomena of mentality as they make themselves observed
at different levels of mentality, in various mental spheres, in a variety of behavior and activity forms. Fervor and passion are
considered at the level of temperament – as a person’s biological basis, – at the level of one’s character and at that of one’s
social-psychological traits; they are characterized in terms of motivation, emotion and cognition. Depended on harmony or
disharmony of the personality, fervor and passions may be fruitful or destructive. A sound passion will favor efﬁcient activity
and behavior; will affect hierarchy of motivational structure of a person. An unsound passion is responsible not only for distorted
or delayed development but for destruction of the person’s ability resulted from the personality disharmony.

Tulpe I.A. Human being: passion and religion. P. 26–34.
It is stated that passion is not inherent to human being as such (i.e. as homo sapiens) but is a product of one’s selfconsciousness and interest in life. An innovative manifestation of self-consciousness (I-consciousness) is religion; it contributed
to making man a human being. Ontological and axiological opposition of the natural – the super-natural compels an individual
to acquire sense and purpose of his/her life in “the actual” senseless and futile terrestrial reality.

Pogonyailo A.G. Enlightment of feelings. P. 35–43.
An attempt is made to present the traditional metaphysical interpretation of “feelings” and “emotions” (“passions”).
Aristotle’s deﬁnition of catharsis as “enlightment of feelings” serves as a starting point for the discussion. Philosophy has
always taught that one’s emotions have to be analyzed to make them contemplatable and, in essence, human. This can only
be achieved through “one’s turning onto oneself”, ascetically distancing from one’s self and obtaining a kind of “experience
of self”. It is due to this experience, that, quite paradoxically, one starts becoming oneself. In different epochs this experience
was understood in different ways.

Sukhachev V.Y., Alexeyeva I. Desire and semiosis. P. 44–49.
Authors present analytics of desire as the particular form of transcendence of das Dasein providing the being-in-the world.
An attempt is made to distinguish dimensions of desire phenomenality and their semiotic explication.

Litvinski V.M. To love and to work: searching for the lost reality. P. 50–55.
A conceptual analysis of the famous Freud’s answer to “What must every adult be able to do?” is given. It is shown that
current transformations of the traditional family change the mates themselves due to acquiring a common history of their
intimate relations. The latter are considered from the inside as a transition from sexual arousal to erotic desire..

Andreeva T.V. Psychological aspects of love and a marriage. P. 56–63.
An attempt is made to put into a system love forms from Antique to the modern time. Marriage purposes are put in terms
of two basic theories of marriage: realistic (oriented to prosperity) and idealistic (aspiration to perfection). Modern American
and West European concepts of love, in particular, mechanisms of love feeling origin, pessimistic and optimistic approaches
to love are considered. Cited also are the empirical data of opinion polls on motives to marry of those whose satisﬁed with
their marriage. The author has inferred an optimal combination of spouses’ motives to achieve a successful marriage.

Dorofeev D.Yu. Spontaneity of desire. P. 64–69.
The article deals with desire manifestations and their interpretation in European culture as of interest for modern
philosophy, ﬁrst of all, philosophical anthropology and philosophy of culture. The author presents an original interpretation
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of such concepts as human existence, heterogeneity, autonomy, self-determination and self-assertion. To support and comment
his position the author addresses to the writings of Plato, marquis Sad, Blake, Hegel, and Sartre who investigated various
aspects of philosophy of wishing.

Kirilenko A. Hermeneutics of pleasure. P. 70–76.
The article explores cultural-anthropological identiﬁcation mechanisms in pleasure practices. The author treats the
experience of delight as a hermeneutical problem and connects the conditions when the experience is possible with the cultural
tradition (in its individually embodied experience) of distinguishing the lusted for from the disgusting). The history of dayto-day life is full of cases when attributions looking as condemnation or approval of pleasures, in fact, impute them on, for
dividing the pleasant and the unpleasant is decisive for socio-cultural identiﬁcation. History and literature provide plentiful
techniques for identifying a subject of the culture through one’s usual ways of taking pleasure as well as enable describing
culture processes in terms of translating and transforming the strategy of getting pleasure.

Markova T.B. Passion for reading: reading and the reader in the history of European culture. P. 77–83.
The analysis of reader portraits discloses transformation of book and reader images in the perspective of culture
history.

Govorunov A.V. Philosophical anthropology: from human to non-human. P. 84–89.
The article explores realizability of the project of philosophical anthropology as an interdisciplinary research uniting
various images of the human in a common discourse. A serious obstacle here is the Weltanschauung antithesis in treating human
image by scholars of humanities and natural scientists. However both traditions converge in the concept of “artiﬁcial man”.
Passions may be treated in this context as a kind of wild nature breaking into its eternal opposition: culture. Two scenarios
are possible in such treating. One is disposal of the “artiﬁcial man” concept to transform the human from a dualistic creature
to a monistic one, a kind of a superman, which means elimination of life as a retribution. An alternative scenario assumes
retaining duality as the human’s intrinsic feature .

Isakov A.N., Starikova E.V. Time and truth: two ways to interpret the human. P. 90–96.
The proposed analysis is focused on the concepts ‘truth’ and ‘time’ both in phenomenology and philosophical anthropology
alongside with the ‘reciprocity’ phenomenon referred to as speciﬁcally anthropological interpretation of truth.

Shcherbakov V.P. The civilised man: habits, ritual and tradition. P. 97–105.
Anthropological aspects of civilization changes are considered. The civilization process is represented in successive
complication of man’s behavior through habits as combined in rituals and traditions to form both corporal and mental structures
of a personality.

Ogarkov A. N., Romanova I.K. Transmuted forms of desire in European cinema. P. 106–111.
The article deals with gender identity in modern culture. Unlike literature, cinema is able to unveil the unconscious and
expose the unlimited variations in gender play. The article presents a detailed analysis of certain variations.

Sergievskaya G.E. Gracian’s Passions. P. 112–117.
The paper is an example of a conceptual analysis of the desire phenomenon in literature as a topos for the Christian tradition
transformation. Gracian was an eminent representative of the Spanish ‘golden age’ (the 17th century). In his “Criticon” passion
is presented as the worst vice on the way of making one a personality. At the same time, it is a factor of making an incessant
chain of choices on the way of overcoming an existential crisis.

Sociology
Anokhin A.M. “Other” in the social coordinate system of a person. P. 118–126.
Social adaptation is analyzed in terms of the phenomenon of “Other”. Heterogeneous elements of the social structure denoted
as Other enable revealing explicit and implicit aspects of the society. The notion Other allows for the subject to delineate his/her
own social area to achieve social adaptation and for the society to keep dynamic balance. The trends in adaptation changes of
the social structure through altering its borders are considered in the context of social phenomenology and ethno-methodology.
The changes in the social proﬁle constraints require setting new meter and coordinates for adaptation mechanisms.

Besedina V.A. The role of social-legal institutions in making Russia a lawful state. P. 127–132.
The system of social-legal institutions has passed four complicated stages in its development. In many respects it determines
social processes both on macro- and micro-levels. One kind of these processes is realizing the priority national projects. The
social institutions are also responsible for democratization in the society and other processes characteristic of a lawful state.
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Belavina O.V., Yasukova L.A. Typology of professional and personal traits of businessmen and software
developers. P. 133–141.
A comparative investigation of psychological traits of businessmen and programmers was carried out. The dependence of
profession choice on a person’ character, as well as the professional activity inﬂuence on a person’s skills are shown.

International Relations
Kartsov A.S. Law and force in the international relations: a conservative approach. P. 142–150.
Having drawn on a wide range of sources, the author explores the position of Russian conservatism on the law role in
international relations. The conservative interpretation of how useful juridical mechanisms regulating inter-state relations can
be is studied in terms of correlation between legal nihilism and legal idealism as regards foreign affairs. The conclusion is
made that though the Russian conservatism, like any other ideology, changed it remained critical of legal mechanisms’ real
in the ﬁeld of foreign affairs potential.

Kurota M. Russia and NATO: integration reality. P. 151–157.
The possibility of Russia entering NATO in the nearest future is assessed. Positive and negative aspects of Russia – NATO
cooperation are considered alongside with arguments against and, primarily, for Russia’s integration into NATO.

Nemchinova T.S. Democracy as a factor of world politics. P. 158–162.
In the early 21st century democracy greatly inﬂuences the relation between the world policy actors. The author
thoroughly investigated democracy as world politics factor, giving deﬁnitions of the notions ’democracy’ and ‘waves of
democratization’.

Tsai Ming-Ching. Forming the policy of collective security in the contemporary EU. P. 163–168.
The post-modern order built inside the Union contrasts vividly with the disorder in much of the outside world. ESDP as
a policy of the Union was launched after the trauma of Bosnia. The “Crisis of Yugoslavia” has been the catalyst, witch has
effected security of strategy in the contemporary regime of EU. in particular, EU’s policy is to support it’s regional cooperation
and comprehensive partner.

Results of Investigations for Scientiﬁc Degrees
Zhikharev N. Methods of choosing techniques and PSY assets to plan influence on an enemy
group. P. 169–172.
The article describes initial data for planning PSYOP inﬂuence and main points for making decision on the ways and PSY
assets to exert PSYOP inﬂuence on an enemy group. The techniques chosen are arranged in phases and time, the forces available
are preliminarily distributed according to the tasks, then probable effectiveness of the planned PSYOP inﬂuence is assessed.

Zaikin S.P. Basic metaphysical categories in Vl. Soloviev’s sophiology. P. 173–194.
The author makes an attempt to restore the authentic notion order of Vl. Soloviev’s early metaphysics and to trace his
basic concepts evolution reﬂecting both the philosopher’s ideology development and the effect of external factors.

Kochetkova T.N. One’s mental self-view as a set of self-oriented attitudes. P. 195–201.
Having analyzed attitude types and characteristics, the author deﬁned self-oriented attitude through its mode. The relation
between attitude type and one’s self-oriented attitude was revealed by means of personality’s self-orientation questionnaire
(after V.V. Stolin, S.R. Panteleyev), attitude ﬁeld questionnaire (after T.I. Ponomarenko); the data processed by cluster and
correlative analyses.

Mararitsa L.V. Cognitive effects of group decision-making . P. 202–209.
The article studies interaction between cognitive and socio-psychological mechanisms of group decision-making. A
comparative study of how the problem (provoking “frame effect”) was solved by 113 individuals and 83 groups was conducted.
It was found that the “frame effect” occurred in the group cases, though the problem frame affects indirectly, the group choice
being subject to polarization, too. Consensus was achieved in groups involving most members ready to run a risk. A model
of group decision-making is proposed.
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