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АННОТАЦИИ

Голик Н.В. Закон сохранения культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 3–13.
В статье анализируется роль интеллектуальной элиты в формировании и сохранении культуры. Рассматривается
фундаментальная стратегия проекта Просвещения (Мендельсон, Кант) и ее интерпретация в концепции М. Фуко.
На примере России показаны последствия социальных преобразований ХХ в. и деформация этоса интеллигенции («предательство интеллектуалов»).

Смирнов П.И., Смирнов Ф.П. Универсальные элементы культуры и своеобразие конкретных культур // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 14–22.
На основе критического анализа элементов культуры, выделенных У. Гуденау, в статье предлагается расширенный
перечень универсальных элементов культуры. Изложены гипотезы относительно механизма отбора этих элементов
в конкретной культуре. Предлагается рассматривать в качестве факторов отбора элементов логико-грамматический
строй языка, общий уровень развития деятельности, доминирование простейших разновидностей деятельности,
а также исторически складывающиеся взаимоотношения народов и групп.

Почебут Л.Г. Теория межкультурной коммуникативной компетентности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 3. С. 23–33.
В статье представлена теория межкультурной коммуникативной компетентности, компонентами которой являются
культурологические знания, умения и навыки грамотного межкультурного общения, толерантность, сенситивность.
В статье проанализированы философские принципы взаимоотношений между людьми, социально-психологические
принципы и правила межкультурной коммуникативной компетентности, психологические основы межкультурных
коммуникаций.

Устюгова Е.Н. Функции стиля в динамике культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 34–45.
В статье анализируются перспективы изучения места и роли феномена стиля в развитии культуры, открывающиеся на пути его понимания как активного фактора динамики культуры. Стиль функционирует одновременно и как
структурность и как процессуальность культуры, ибо, с одной стороны, он утверждает упорядоченность, стабильность
мира, а с другой – стимулирует возникновение нового упорядочивания. Выявляются преимущества синергетического
подхода к проблеме стилеобразования. Стиль трактуется как метаязык культуры, являющийся символической формой
самосознания субъекта культурного творчества. Потенциально существующая многоуровневая и многоэлементная
система субъектности культуры, т. е. ее творческого самосознания, оказывается основой процесса самоорганизации
многомерной смысловой сферы культуры, ход которой выражается в динамике стилевой системы.

Прозерский В.В. Проблема эстетического освоения среды // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 46–56.
В статье дается ретроспективный обзор протекания процессов эстетического освоения среды в XX в. Рассматриваются теория и практика архитектуры и дизайна. Отправным объектом исследования является деятельность В.
Морриса, положившего начало движению за эстетическое обновление предметной среды жизни человека. Следующий
шаг сделали представители русского авангарда 20-х гг. минувшего века. Хотя их практика не во всем была удачной,
их опыт стимулировал дальнейшее развитие теории эстетической деятельности как в нашей стране, так и за рубежом. В заключительной части статьи автор выдвигает свою концепцию средовой эстетики, процесса эстетического
освоения среды.

Полубояринова Л.Н. Понятие реализма в истории литературы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 57–62.
В статье в исторической перспективе рассмотрена концепция литературного реализма, начиная от первого
терминологически релевантного употребления этого понятия в эстетической программе Г. Курбе и Ж. Шанфлери
до современных трактовок реализма как особой семиотической стратегии, основанной на создании в художественном
произведении «эффекта реальности» (Р. Барт).
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Прокопеня Г.В. Семантика понятия «кросс-культурный подход» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 63–70.
В статье ставится вопрос о месте и значении кросс-культурного подхода в контексте изучения культуры. На основании анализа справочной литературы и классический трудов по сравнительному изучению культуры рассматривается
проблема определения понятия «кросс-культурный подход».

Акиндинова Т.А., Амашукели А.В. Эволюция танца в истории христианской культуры // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 71–80.
В статье показано, что европейское искусство танца так же, как и архитектура, музыка, живопись, возникли на почве
христианства, в недрах его обряда, что танцевальные стили исторически менялись, прежде всего, в зависимости
от изменений христианского сознания от православия к католицизму и протестантизму, что современные формы танца,
обладая автономией искусства от религии, несут на себе тем не менее отсвет всей истории христианской культуры.

Краснухина Е.К. Культура и пороки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 81–87.
В статье выявляются моральные и эгоистические основания социального взаимодействия. Идеи Мандевиля,
Юма и Канта применяются к анализу современной российской общественной жизни. Демонстрируется социальная
полезность и культуротворческий потенциал пороков.

Круглова Н.В. Россия: судьба поколений // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 88–95.
Статья представляет собой попытку выяснения взаимосвязи между изменениями в культуре и выделением особых
поколений, с особой судьбой. Обсуждаются специфические черты функционирования поколений в ХХ в. в России. Применены понятия «культурная травма» для характеристики изменений в обществе и «культурное задание поколений».

Сикевич З.В. Является ли культура основой русского самосознания? (По материалам этносоциологических исследований) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 96–106.
Статья написана на материалах исследований лаборатории этнической социологии и психологии СПбГУ, проведенных в 2001–2006 гг. под руководством автора. Судя по результатам исследования, ответ на довольно парадоксальный
вопрос, выведенный в заглавие, отрицательный. Ядром русского самосознания (по мнению петербуржцев) является
государство (Россия), общая история и система социальных ценностей и норм.

Зобов Р.А., Келасьев В.Н. Самореализация и социальная компетентность человека // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 107–117.
Работа посвящена рассмотрению соотношения самореализации и социальной компетенции в различных аспектах.
Социальная компетентность лежит в основе решения наиболее острых проблем современного российского общества.
Такая компетентность является необходимым условием раскрытия потенциала человека. Повышение уровня компетентности общества происходит через возрастание роли творческой личности, что позволяет обществу подняться
на более высокий уровень в решении актуальных проблем.

Травина Е.М. Человек и религия в модернизированном обществе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 3. С. 118–126.
Данная статья посвящена проблеме соотношения между религий и либерализмом в современном обществе
и ее российской специфике, которая заключается в том, что процесс глобального перехода от традиционного к информационному обществу сопровождается крушением традиционного общества в России.

Аллахвердова О.В. Культура разрешения конфликтов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 127–140.
В статье обсуждается проблема социальных стереотипов конфликтного и агрессивного поведения и роль медиации
в преодолении этих стереотипов в контексте существующей культуры урегулирования конфликтов. Экспериментально
подтверждается, что самым существенным фактором развития конфликта является форма взаимодействия конфликтующих сторон. Показано важнейшее значение конструктивного диалога сторон в ситуации конфликта. Именно медиатор
является человеком, обучающим их такому диалогу и формирующим новые модели поведения в конфликте.

Гуриева С.Д. Универсальные тенденции в межкультурных отношениях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 3. С. 141–151.
Представленная в работе методическая разработка позволяет выявить, в зависимости от задач исследования, как
осознаваемые, так и неосознаваемые этнотенденции, исследовать этническую картину мира – единую когнитивную
ориентацию, определить наличие или отсутствие конфликта между осознаваемым и неосознаваемым компонентом
отношения к другой культуре и на основании этого предполагать, как будет протекать взаимодействие с представителями другой культуры (национальности), а также прогнозировать возможность успешной адаптации человека
к новой социокультурной среде. Результаты исследования, полученные с использованием нового методического
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инструментария, дают возможность определить реальное состояние межнациональных/межэтнических отношений
в обществе, выявить доминирующие этнические тенденции, внутриэтнические отношения.

Маркова Т.Б. Книга и чтение в информационном обществе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 152–157.
В статье рассматривается социальная и культурная функции чтения книг в традиционном обществе. Философский анализ феномена чтения раскрывает его трансформацию в информационном обществе. Предлагаются способы
развития культуры чтения.

Морина Л.П. Русское традиционное сознание и процессы модернизации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер.
6. 2007. Вып. 3. С. 158–162.
Предметом статьи является сложившееся за последнее десятилетие достаточно острое противоречие традиционной ментальности русского народа и современного процесса социально-экономического преобразования России. При
анализе традиционного сознания выделены некоторые наиболее существенные его аспекты.

Щербаков В.П. Культура и коммуникация // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 163–168.
В статье анализируются социально-антропологические аспекты коммуникации. Прослеживается генезис форм
коммуникативного взаимодействия и их связь с различными формами социальной и культурной организации. Обосновывается необходимость учета коммунального прошлого нынешней социальности для осуществления успешной
и бесконфликтной коммуникации.

Прокудин Д.Е. Проблемы формирования информационной культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 3. С. 169–173.
В статье рассматривается актуальная проблема формирования информационной культуры как основной характеристики вхождения личности в современное информационное общество. Выявляются основные черты и компоненты
информационной культуры. Анализируются проблемы ее формирования. Предлагаются пути преодоления этих
проблем, основным из которых является целенаправленное формирование информационной культуры в системе
отечественного образования на основе его информатизации, всестороннего использования информационно-коммуникационных технологий.

Солонин К.Ю. Учение Цзунми (780–841) в период Сун и его влияние на формирование тангутского
буддизма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 174–181.
Статья посвящена рассмотрению преемственности традиции Гуйфэна Цзунми в период конца Тан – начала Юань.
Автор доказывает популярность традиции Цзунми на Севере Китая в период существования тангутского государства.
Именно разрешение вопроса о существовании традиции Цзунми в Северном Китае помогает составить правильное
представление о характере и особенностях формирования тангутского буддизма и объяснить некоторые анахронизмы
истории буддизма в Сися.

Садыков Р.Г. Парадигма природы и разума как элемент теории историко-философского процесса // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 182–187.
Актуальность темы статьи определяется необходимостью 1) сформулировать положения, которые могли бы стать
началом теории истории философии, еще недостаточно разработанной в нашей литературе; 2) создать новый способ
классификации множества различных философских систем взамен их простого хронологического перечисления; 3)
раскрыть внутреннюю логику историко-философского процесса, используя логический и философский терминологический аппарат; 4) выявить закономерности развития истории философии на материале древнегреческой и средневековой как христианской, так и исламской философии.

Лебедев С.П. Проблема соотношения непосредственного и опосредствованного знания в учениях Сократа
и Платона // Вестн. С. -Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 188–195.
Автор статьи пришел к выводу о том, что отождествление Сократом знания с отвлеченным мышлением не позволило ему представить знание в качестве основы для практической деятельности, чем и была обусловлена его «ирония».
Платон, напротив, понял знание как непосредственное умозрение, не тождественное отвлеченному мышлению и предшествующее ему. Этим допущением он продемонстрировал знание в качестве основы практической деятельности
и разрешил проблемы сократовского учения.

Воробьева С. А. Нравственные аспекты правосознания как фактор национальной идентификации в русской философии истории XIX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 196–204.
В статье исследуются нравственные аспекты правосознания личности в дискуссиях западников и славянофилов
XIX в. Проблема правосознания личности, взаимоотношений личности, государства и общества, рассматривается как
основа методологии исторического исследования. Нравственные составляющие правосознания в славянофильстве
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и западничестве анализируются как способ моделирования социального идеала и установления культурно-исторического своеобразия России.

Чупахина Н.А. «Спор об Имени» в русской философии начала XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 3. С. 205–210.
Статья посвящена философско-богословскому осмыслению проблемы имени в русской философии. Историческим
результатом «спора об Имени» можно считать осознание, с одной стороны, наличия глубокой связи между звуковой
и письменной формой имени и его духовным содержанием, а с другой, их онтологической несводимости. Эта связь
выражает основное (парадоксальное) свойство слова как символа – соединять несоединимое. По мнению автора,
благодаря диспуту выявился некий синтетический взгляд на Божественное имя, предполагающий участие в нем как
Божественной энергии Откровения, так и человеческой энергии понимания и принятия этого Откровения.

Литчфилд К. Божественное и Абсолютное Ничто: философия Н.А. Бердяева в контексте отрицательного
богословия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 211–223.
В статье анализируется понимание Абсолютного Ничто представителями школы Киото и Божественного Ничто
в отрицательном богословии, рассматривается критика со стороны школы Киото, утверждавшей, что в отрицательном
богословии Ничто трактуется в онтологическом смысле. В контексте этой критики исследуется философия Бердяева,
включающая в себя ключевые положения обеих позиций, а также интерпретацию Ничто в немецком мистицизме.

Харисова А.В. Дом как путь «к себе» в философии М. Хайдеггера и Э. Левинаса // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 224–231.
Статья посвящена феномену дома, который стал объектом изучения философов разных эпох. В статье проанализированы работы М. Хайдеггера и Э. Левинаса. Этих философов объединяет стремление объяснить феномен «дома»
как путь к «себе», как человеческий путь обретения жизненного смысла. Раскрывается образ мыслящего человека,
который стремится получить жизненный опыт и приходит к пониманию значимости дома для себя самого.

Тоноян-Беляев И.А. Эллипсис и понятие конвенционального синтаксиса // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 232–236.
Задача настоящей статьи – подвергнуть критическому рассмотрению общепризнанные разновидности эллипсиса
и проанализировать взгляды и толкования современной лингвистической науки, относящиеся к явлению эллипсиса
и связанным с ним проблемам. Понятие эллипсиса должно быть переосмыслено в качестве общенаучного понятия,
соответствующего определенной объективной сущности, лежащей в основе различных явлений в сфере естественного языка, логики и математики, а также человеческого мышления и деятельности, в особенности познавательной.
Основной вывод состоит в предложении некоей разновидности универсальной логико-лингвистической шкалы
эллиптичности для любых типов знаковых конструкций, с учетом того, что все эти конструкции основываются в свою
очередь на универсальной глубинной естественноязыковой структуре особого рода.

Саврасов Л.В. О дискурсах размежевания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 237–242.
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты механизма формирования цивилизационной идентичности.
В частности, впервые вводится понятие дискурса размежевания как особой практики по установлению (выработке)
цивилизационной идентичности. Также в статье впервые вводится понятие цивилизационного маркера как инструмента, с помощью которого производится дискурс размежевания. Дается краткий обзор наиболее распространенных
цивилизационных маркеров и делается вывод об их универсальном характере. Кроме того, рассматриваются различные
виды дискурсов размежевания и соответствующие этим видам группы цивилизационных маркеров в зависимости
от порождаемого ими типа идентичности, присущего той или иной цивилизации.

Гамалий А.Б. Язык как эстетическая категория в ценностной системе классицизма (на примере лингвоаксиологических взглядов Доминика Бугура и Бенито Фейхоо) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 243–253.
В статье проводится сравнительный анализ лингво-эстетических взглядов Доменика Бугура и Бенито Херонимо
Фейхоо. Работа Бугура определяется нами как самый яркий пример т. н. аксиологического подхода к языку, при
котором последний становится объектом эстетизирования и личностно-окрашенной рефлексии. Фейхоо разделяет
ценностные установки классицизма, но пытается придать аксиологическому подходу больше объективности, вскрывая
релятивный характер критериев, которые использовал Бугур и подрывая тем самым его заявления об исключительных
достоинствах французского языка. Таким образом, работа Фейхоо ознаменовывает начало кризиса аксиологического
подхода к языку как особого, субъективно-личностного типа лингво-философского дискурса.
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Ермолаева М.И. Развитие дизайна: от промышленности к искусству // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 3. С. 254–259.
Статья посвящена анализу этапов развития промышленного дизайна, процесса его становления и самоопределения,
предпринимается попытка выявить специфику дизайна как нового вида искусства. Приводятся определения дизайна,
предложенные разными авторами, резюмируются основные исследования по теории дизайна XIX–XX вв., рассматриваются главные концепции происхождения дизайна и предпосылки его возникновения. Особое внимание уделяется
роли промышленного дизайна в конфликте между художественным творчеством и машинным производством.

Грусман Я.В. Новые религиозные практики горожан: движение Анастасии как феномен религиозной
и социокультурной жизни современного Петербурга // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 260–268.
Данная статья посвящена характеристике движения Анастасии – относительно нового явления религиозной
и социокультурной жизни современного российского мегаполиса, а также Санкт-Петербургского «читательского клуба»
«Сотворение», входящего в состав движения. Проанализированы социально-демографические характеристики членов
общины, структура типов лидерства, религиозные и социокультурные практики клуба. На основании анализа данных
эмпирического исследования сделан вывод о необходимости социологического изучения нового типа религиозных
движений, характерных для особой социокультурной среды современного крупного города.

Маракушина Е.В. Историко-религиоведческий анализ деятельности ордена иезуитов в Санкт-Петербурге // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 269–277.
Статья посвящена проблеме существования и деятельности Ордена иезуитов в России, особенно в северо-западном
регионе. Используя различные источники, включая официальные документы. Автор приходит к выводу, что влияние
Ордена было достаточно сильным, но российское правительство пресекло миссионерскую активность иезуитов
в 1820 г. Опыт иезуитских школ и пансионов, как и сама своеобразная система иезуитского образования на СевероЗападе, были утрачены, хотя в настоящее время, учитывая поликонфессиональную уникальность региона, реализация
именно этого опыта могла бы стать яркой иллюстрацией религиозной толерантности.

Калмыкова Е.О. Гендерный аспект идеи святости в православии и католицизме // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 278–282.
В статье рассматривается влияние идеи святости на гендерные модели, принятые в обществе. Определяя сущность
христианской святости как «предельность» и «инаковость», автор прослеживает ее развитие и влияние на социум
в католицизме и православии. Автор приходит к выводу, что христианская идея святости способствует появлению
новых поведенческих моделей и позволяет превосходить традиционный социальный порядок, но, переплетаясь
с мифологическими представлениями, подчас ведет к негативным последствиям для женщин.

Поляков Н.С. Сакрализация власти в Древней Руси // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 283–289.
В статье рассматриваются различные представления о роли Руси во всемирной истории после падения Византии.
Некоторые из них, такие как идеал-образ «Москва – Третий Рим», привели к возникновению своеобразной формы мессианства. Автор показывает, как древнерусские книжники, будучи не только богословами, но и идеологами, наделили царя
сакральными функциями защитника православной веры, ответственного не только за физические тела своих подданных,
но и за их души, что привело к вмешательству в самые интимные стороны их жизни, такие как таинство исповеди.

Коротких Е.Ю. Профессиональное самоопределение взрослых в ситуации потери работы // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 290–294.
В статье представлены некоторые результаты исследования особенностей профессионального самоопределения
360 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 55 лет, находящихся в ситуации потери работы. Обосновывается необходимость комплексного подхода к проблеме профессионального самоопределения с учетом поло-возрастных и индивидуально-типических особенностей взрослых людей.

Костромина С.Н. Психологическая симптоматология: культурно-исторические условия становления // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 295–306.
В статье рассматривается проблема культурно-исторических условий выделения семиотического компонента
психологической диагностики, которые определяют дальнейшее развитие прикладной психодиагностики как самостоятельной психологической дисциплины. В связи с этим, классификация признаков-симптомов функционирования
психической системы человека в различных обстоятельствах выступает в качестве нового этапа, обобщающего
достижения специалистов в решении практических психологических проблем. В настоящее время данный раздел
психодиагностики существует в виде отдельных, часто не связанных друг с другом описаний, которые трудно применить
в качестве определенного опыта в диагностической ситуации. Методологическим условием выхода из сложившейся
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ситуации может быть создание автономных классификаций различных форм неблагополучия в наиболее разработанных
областях психологической практики, например, в психологии образования.

Иванова Е.Н. Когнитивные и культуральные аспекты конфликтного поведения // Вестн. С.-Петерб. унта. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 307–312.
В статье рассматривается отражение культуральных влияний разных уровней на осознанные и неосознаваемые
когнитивные составляющие стратегий поведения в конфликте. На основе экспериментальных данных, в том числе,
многолетнего исследования на постгосударственных предприятиях, выявляются факторы формирования когнитивных
сдвигов, обеспечивающих устойчивые позитивные изменения в конфликтном взаимодействии.

Духновский С.В. Изучение параметров социально-психологической дистанции в межличностных отношениях больных неврозом // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 313–318.
Параметрами дистанции выступают степень гармоничности отношений и чувственный тон в них. Было установлено, что у невротиков выраженность астенических, меланхолических чувств приводит к увеличению дистанции
в отношениях. Показано, что дисгармония в отношениях больных неврозом приводит к переживанию субъективного
неблагополучия и к отдаленности, отчужденности от людей.

Ермакова Н.Г. Психотерапия и психологическая коррекция в нейрореабилитации. Теоретические и методологические основы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 319–329.
На основание многочисленных наблюдений в условиях восстановительного лечения автором выделены этапы
и уровни психологической реабилитации больных с последствиями заболеваний и травм головного мозга; разработаны приемы когнитивной психотерапии неадекватных установок по отношению к лечению и болезни. Исследовано
2172 больных с последствиями инсульта и 887 больных с заболеваниями и травмами головного мозга.

Соловьева Е.А. Психосемиотический подход в средовой психологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2007. Вып. 3. С. 330–336.
В статье охарактеризовано современное состояние средовой психологии. Обосновано положение о знаковом
характере предметно-пространственной среды. Изложен разработанный автором психосемиотический подход в средовой психологии, сформулированы его основные принципы. Представлены результаты эмпирических исследований,
подтверждающие правомерность и целесообразность использования психосемиотической методологии.

Сергеев С.Ф. Обучающие среды в зеркале конструктивизма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007.
Вып. 3. С. 337–346.
Исследовано влияние идей конструктивизма на содержание понятия «обучающая среда». Показано появление
новых свойств в концепте, что ведет к смене парадигмы обучения с классической инструментальной на средоориентированную.

Султанова А.В. Брачно-семейная адаптация супругов и благополучие в браке // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 347–352.
Основой супружеского благополучия является брачно-семейная адаптация – процесс, предполагающий высокую
согласованность, взаимоприспособление, а также поиск такого типа взаимоотношений, который удовлетворял бы обоих
супругов на всех этапах их семейной жизни. Согласование супружеских ожиданий и представлений может быть
выражено в совпадении направленности супругов, а также в их индивидуальной мотивации назначения супружеского
союза. В периоды первичной и вторичной адаптации возможны изменения и рассогласования в совпадении ожиданий
и представлений супругов, что может обострять их отношения и влиять на благополучие в браке.

Осипов А.В. Психологическая готовность специалистов пожарно-спасательных подразделений // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 353–357.
Специалисты пожарно-спасательных формирований постоянно находятся в экстремальных условиях служебной
и боевой деятельности, которая требует от них четких и быстрых действий. В связи с этим пожарные-спасатели должны
иметь устойчивое психоэмоциональное состояние, необходимое им для эффективного оказания экстренной психологической помощи пострадавшим, а также для поддержания своего оптимального психофизического самочувствия.
Это возможно при определенном индивидуально-личностном профиле пожарного-спасателя, а так же при высоком
уровне психологической готовности сотрудника пожарно-спасательных формирований.

Губницын А.В. Реализация национальных проектов в оценке средств массовой информации // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 358–371.
В статье анализируются оценки, даваемые в прессе деятельности органов федеральной, региональной и местной
власти по реализации национальных приоритетных проектов. Особое внимание уделяется несоответствию оценочных
суждений СМИ и реального положения дел в осуществлении проекта «Доступное и комфортное жилье».
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Туманова О.И. Специфика электорального пространства региона в современном российском обществе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 372–378.
Рассмотрение специфики электорального пространства предполагает характеристику его внутренней структуры
не только с позиции системных представлений, но и с учетом особенностей политической системы современного
российского общества в целом. Деятельность участников электорального процесса в рамках предвыборной борьбы
формирует многоуровневую структуру социального взаимодействия: от целенаправленной государственной политики
в области совершенствования избирательной системы в целом по стране до организации эффективной системы выборов в каждом конкретном российском регионе. Исследование специфики регионального электорального пространства
на сегодняшний день требует всестороннего изучения и контроля со стороны общественных и политических сил, что
поможет не только сформировать эффективную избирательную систему в каждом субъекте федерации, но и укрепить
важнейший демократический институт современной России – институт выборов.

Хлопаева Н.А. Основные направления исследований медиа-пространства // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 379–392.
Автор предлагает свое видение систематизации блоков управленческих решений, в ходе разработки которых
информация, полученная с помощью социологических медиа-исследований, может быть эффективно использована.
На основе анализа и обобщения основных теоретических концепций и практического опыта отечественных и зарубежных социологов определяются параметры медиа-исследований как источника социальной информации, необходимой
в процессе принятия управленческих решений.

Тюрина Ю.А. К вопросу об интеграции Дальнего Востока России в мировое образовательное пространство // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 393–402.
В статье предпринята попытка решения проблемы включения вузов Дальнего Востока в мировое образовательное
пространство.

Малыгина А.А. Перспективы развития режимов нераспространения ОМУ с точки зрения системного
кризиса западноевропейской цивилизации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 403–409.
Автор сосредотачивается на феномене ОМУ с точки зрения эволюции этики и науки. В статье рассматривается
историко-философский аспект трансформации научных и политических взглядов на применение различных видов
оружия, от обычных вооружений до отравляющих газов и ядерной бомбы. Главный вопрос, над которым размышляет автор: если государства смогли исключить из военно-политического обихода химическое и бактериологическое
оружие, то почему же в рамках существующей технократической парадигмы Нового времени отказ от ядерного оружия
представляется таким нереальным?

Богданов А.Н. Внешняя политика администрации Дж. Буша-мл.: реставрация неоконсервативных принципов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 410–415.
Статья посвящена анализу сложной взаимосвязи между современной внешней политикой Соединенных Штатов,
американскими ценностями и неоконсервативной идеологией. Рассматривая перемены в области внешнеполитической
идеологической ориентации США в начале XXI в., автор приходит к выводу, что многие обстоятельства позволяют
нам говорить о возрождении неоконсервативных принципов эпохи Рейгана, которые используются Республиканской
администрацией для формирования обновленной внешнеполитической платформы нового столетия.

Красавцева А.В. Роль ТНК в формировании транснациональной среды мировой политики // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 416–421.
Глобализация как основная тенденция развития человечества в новом тысячелетии, выйдя за пределы экономики,
«открыв» межгосударственные границы и став политической доминантой мирового развития, проложила путь новым
акторам на мировой арене – транснациональным корпорациям и транснациональным банкам. Происходит формирование транснациональной среды мировой политики, влияние и роль ТНК в этом процессе очевидны: ТНК становятся
влиятельными транснациональными акторами современных международных отношений; формируют и способствуют
развитию самостоятельной сферы активных транснациональных взаимодействий и взаимосвязей, расширяя, таким
образом, повестку дня мировой политики; кроме того, они контролируют нетрадиционные каналы и инструменты
транснациональных взаимодействий, так как современные информационные и коммуникационные технологии – это
продукт ТНК. Все это позволяет признать за ТНК роль ключевого элемента в процессе формирования транснациональной среды мировой политики.

Парамузова О.Г. Ренессанс атомной энергетики в мире и его отражение в современной энергетической политике России и США (правовые аспекты) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 422–430.
В статье исследуются важнейшие проблемы правового регулирования мирной атомной деятельности в аспекте
современной национальной энергетической политики США и России. В обстановке возможности нового мирового
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энергетического кризиса требуется пересмотреть отношение к альтернативным источникам энергии. Обеспечение
безопасности атомной энергетики в условиях нормальной эксплуатации мирных ядерных объектов, снижение риска
человеческого фактора, исключение преступного завладения расщепляющимися ядерными материалами – эти
и многие другие задачи должны быть решены в ближайшие годы с целью повышения конкурентоспособности
атомной сферы.
Повышение эффективности правового регулирования, в том числе, путем совершенствования национальной
правовой базы в сфере атомной деятельности, а также расширение международного сотрудничества и обновление
механизмов договорного регулирования указанных вопросов ведущими ядерными державами позволит не только
снизить остроту проблемы ядерной безопасности, но и создать определенные гарантии разрешения будущей глобальной энергетической проблемы.

Горлинский А.И. Деятельность «Большой Восьмерки» (G8) в области борьбы с глобальной эпидемией
ВИЧ/СПИД // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 431–439.
Настоящая работа посвящена изучению и анализу деятельности «Большой Восьмерки» (G8) в области борьбы
с глобальной пандемией ВИЧ/СПИД. На основе анализа материалов саммитов G8 и других официальных источников, делается вывод о том, что, начиная с 1997 г., проблема борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД вошла в число наиболее
актуальных и приоритетных тем на встречах лидеров «Восьмерки». Выявляются и анализируются наиболее важные
решения, повлиявшие на развитие международного сотрудничества в области борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД, а также
обсуждаются причины высокой степени активности России по данной проблематике на саммите G8 в Санкт-Петербурге
(2006 г.). В качестве основной причины повышенного внимания стран «Восьмерки» к проблеме борьбы с эпидемией
ВИЧ/СПИДа называются катастрофические темпы распространения эпидемии, в первую очередь, в странах Африки,
Восточной Европы и Центральной Азии, Карибского бассейна.

Ярыгин Г.О. Экологическое измерение безопасности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3.
С. 440–447.
В данной статье предпринимается попытка проанализировать современное понятие безопасности, выявить и определить его экологический компонент. Для этого в статье исследуется история развития и эволюция трансформации
понятия безопасности. Изучается аспект расширения концепции безопасности и включения в ее рамки экологической составляющей. Определяются новые вызовы и угрозы безопасности, в том числе и связанные с состоянием
окружающей среды, в соответствии с чем проводится анализ объекта и субъекта безопасности, делаются заключения
об изменении их сущности.

Минин С.С. Сотрудничество стран региона Балтийского моря и России в сфере электроэнергетики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 448–453.
В статье рассматриваются вопросы сотрудничества стран региона Балтийского моря в сфере электроэнергетики.
Помимо России, особое внимание уделено странам электроэнергетического объединения НОРДЕЛ. Кроме практических
аспектов функционирования трансграничного рынка электроэнергии в статье проанализирован опыт сотрудничества
стран Балтийского региона в сфере электроэнергетики и перспективы его расширения.

Ли Сон Ён. Российско-южнокорейские отношения в области энергетики на современном этапе // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 454–459.
В работе содержится информация об истории развитии экономических отношений между Республикой Корея
и Россией и перспективных направлениях развития российско-южнокорейского сотрудничества в области электроэнергетики на современном этапе. Проанализированы причины медленного развития двустороннего сотрудничества
в энергической сфере, предложены пути их оптимизации.

Аль-Иззи Халед Мамдох. Основные конфликты в арабских странах вначале ХХI в. как отражение концепции «горячей войны» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 460–468.
Статья посвящена проблемам основных конфликтов в арабских странах в начале ХХI в. как отражению концепции «горячей войны» в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке и сложными отношениями оси
«Восток–Запад». Автор рассматривает четыре примера: проблема Палестины и Израиля в начале ХХI в., Афганистан,
Ирак, Ливан и Сектор Газа.

Пономарев Н.В. Агрессивные негосударственные акторы (Violent Non-State Actors) и национальная
безопасность Российской Федерации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 469–484.
В настоящей статье предпринята попытка исследовать природу новых проблем и угроз национальной безопасности
Российской Федерации со стороны агрессивных негосударственных акторов: сетевых структур транснационального
терроризма и организованной преступности в контексте теневого измерения глобализации и последних изменений
международной среды.
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Мещеряков К.Е. «Проблема русскоязычного населения» в Узбекистане и российско-узбекские отношения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 485–493.
Статья посвящена анализу предпосылок возникновения и динамики развития «проблемы русскоязычного населения» в Республике Узбекистан в конце 1980-х – середине 2000-х гг., изучению ее влияния на развитие отношений
между Москвой и Ташкентом и воздействия состояния двусторонних отношений на положение русскоязычного
населения республики.

Кальницкая Е.Я. Эволюция европейских культурных связей в истории памятника архитектуры. Михайловский замок в Петербурге // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 494–501.
В статье впервые рассматривается проблема культурных связей в истории одного из самых значительных памятников Санкт-Петербурга – Михайловского замка – с момента его создания вплоть до настоящего времени. «Диалог
культур» ярко проявился в истории проектирования этого памятника: формирование его архитектурного облика
происходило под влиянием лучших образцов европейского зодчества.
В работе дается анализ прообразов любимой резиденции императора Павла I, оценивается роль европейских
традиций в системе его парадного оформления и степень участия в нем европейских мастеров. Совокупность этих
тенденций, активное введение в убранство интерьеров дворца произведений западноевропейского искусства, наконец,
превращение императорской резиденции в место пребывания великого магистра Мальтийского ордена, позволяют
говорить о Михайловском замке как о памятнике европейской культуры в самом широком смысле.
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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

SUMMARIES

Golik N.V. The law of culture preservation. P. 3–13.
The author considers the importance of intellectual elite for culture foundation and preservation. Fundamental strategy
of Enlightenment (M. Mendelssohn, I. Kant) and M. Foucault’s interpretation are investigated. The author shows the natural
consequences of social transformations and deformation of intelligentsia’ ethos (“Ia Trahison des Clercs”) in Russia.

Smirnov P.I., Smirnov F.P. The universal elements of culture and the originality of particular cultures.
P. 14–22.
The authors suggest a broadened list of universal elements of culture based on critical analysis of the culture elements
described by W. Goodenough. Hypotheses which explain the mechanism of elements selection in particular cultures are offered.
Logical and grammatical structure of language, general level of activity development, domination of simplest types of activity
and historically formed relationships between peoples and groups are believed to be factors of elements selection.

Pochebut L.G. The theory of cross-cultural communicational competence. P. 23–33.
The theory of cross-cultural communicational competence is suggested in the article. The aspects of the competence are
cultural knowledge, skills and experience of adequate cross-cultural contact, tolerance and sensitiveness. Philosophic principles
of interrelations between people, social and psychological principles and rules of cross-cultural communicational competence,
psychological basis of cross-cultural communications are analyzes in the article.

Ustjugova E.N. Functions of style in dynamics of culture. P. 34–45.
The article deals with prospects of studying the place and role of the style phenomenon in the development of culture,
which appear if style is understood as an active factor of culture dynamics. Style functions simultaneously both as structural
order and as a process in a culture for, on the one hand, it approves orderliness and stability of the world, and, on the other hand,
it stimulates emergence of new ordering. Advantages of synergetic approach to the problem of style formation are revealed.
Style is treated as a meta-language of a culture, being a symbolical form of consciousness of the subject of cultural creativity.
The subjectiveness of culture which exists in multilevel and multielement system is its creative consciousness, which appears
to be a basis of process of multivariate semantic sphere self-organizing which is evident in dynamics of style system.

Prozerskiy V.V. The Problem of aesthetic organisation of environment. P. 46–56.
In the article the author proposes the retrospective view on the development of the aesthetic mastering of the environment
throughout the 20th century. The theory and practice of architecture and design are dealt with. It is necessary to mention
W. Morris’ attempt to restore the aesthetic quality of human surrounding with the help of artisan methods. He was followed
by Russian avantgardists of 1920s. They promoted the idea of “productive aesthetics” and the style of constructivism. Their
“aesthetic experiment” though unsuccessful in practice, made a valuable contribution to the development of science. The
last part of the article is devoted to the present state of the theory of human environment aesthetic organization. The theories
of contextualism and aesthetic activity are used in the development of this theory.

Poluboyarinova L.N. The concept of realism in literary history. P. 57–62.
The author discusses the concept of literary realism from the historical point of view starting with its ﬁrst terminological
use in G. Courbet’s and J. Champﬂeury’s aesthetic programme and to the modern treatments of realism as a special semiological
strategy based on the creation of “reality effect” (R. Barthes) in a work of art.

Prokopenya G.V. Semantics of concept “cross-cultural approach”. P. 63–70.
The article deals with the role and meaning of cross-cultural approach in the context of cultural studies. The problem
of deﬁning this approach is examined drawing on the analysis of relevant reference books as well as works on comparative
culture studies.

Akindinova T.A., Amashukely A.V. Evolution of dance in history of Christian culture. P. 71–80.
The main idea of the article is to show the close connection between the ﬁne arts and Christian religion. It is maintained
that the art of dancing as well as architecture, music and painting originated on the ground of Christianity from its ritual
practice. The historical development of styles of dancing depended on the ceremonial peculiarities of Orthodox, Catholic and

511

Protestant confessions. Modern forms of dancing are independent from religion, nevertheless they reﬂect the whole history
of Christian culture.

Krasnukhina E.K. Culture and vices. P. 81–87.
The article reveals moral and egoistic basis of social interaction. Philosophical ideas of Mandeville, Hume and Kant are
applied to the analysis of modern Russia social relations. Social beneﬁts and cultural creativity of vices are demonstrated.

Kruglova N.V. Russia: the fate of generations. P. 88–95.
The article is an attempt to understand the correlation between changes in the culture and to show special generations
with their particular fate. Speciﬁc features of generations activities in Russia of the 20th century are discussed. The concepts
“cultural trauma” and “cultural task of generations” are used to describe changes in a society.

Sikevich Z.V. Does culture serve as the basis of Russian self-consciousness? (Based on the materials of
ethnosociological research). P. 96–106.
The article is based on the materials of research carried out in 2001- 2006 by the laboratory of ethnic sociology and
psychology of St. Petersburg State University. The project was headed by the author of the article. The study revealed that
the answer to a rather paradoxical question formed in the title of the present article is negative. According to St. Petersburg
respondents, the core of Russian self-consciousness consists of the state (Russia), common history and system of social values
and norms.

Zobov R.A., Kelasiev V.N. The self-realization and social competence of a person. P. 107–117.
The work is devoted to the correlation between self-realization and social competency in different aspects. Social
competency is the basis of the sharpest problems of the modern Russian society. Such competency is a necessary condition
of realizing the potential of a person. The rise of the competency level of society goes through the rise of the creative role of
person. Such person allows us to move to a higher level in addressing the burning issues.

Travina E.M. Man and religion in a modernized society. Р. 118–126.
The article is devoted to the problem of correlation between religion and liberal idea in the modern society. The Russian
speciﬁcity lies in the fact of simultaneity of two processes: transition to an information-oriented society and disintegration
of the traditional society.

Allakhverdova O.V. The culture of conﬂict resolution. P. 127–140.
The article discusses the problem of social stereotypes of conﬂict inducing aggressive behavior as well as the role of
mediation in overcoming such stereotypes within the cultural context of conﬂict resolution. Also, the experimental evidence
is given that the essential factor of conﬂict development is the form of the parties’ interacting in the conﬂict. The importance
of the constructive dialogue between the parties is shown. The role of mediator as a person who teaches the parties alternative
models of behavior is stressed.

Gurieva S.D. The universal tendencies of intercultural relationship. P. 141–151.
The methodology suggested in the work allows us to ﬁnd out conscious as well as unconscious ethnotendencies according
to the aims of research, to study the ethnic world map – single cognitive orientation, to reveal the presence or absence of a
conﬂict between the conscious and unconscious component of the attitude to another culture, and on this foundation makes
it possible to predict the style of interaction with representatives of another culture (nationality) and analyze the possibility of
a person’s successful adaptation to a new social and cultural environment. The results of the research received by means of a
new set of methodical instruments, allow us to ﬁnd out true condition of international/interethnic relations within the society
and dominating ethnic tendencies and intra-ethnic relationship.

Markova T.В. The book and reading in the informational society. P. 152–157.
In the article social and cultural functions of reading books in a traditional community are examined. The philosophical
analysis of the phenomenon of reading reveals its transformation in the informational society. The ways of reading culture
development are suggested.

Morina L.P. Russian traditional mentality and the processes of modernization. P. 158–162.
The acute contradiction between the traditional mentality of Russian people and the modern process of social and economic
transformation in Russia during the last decade is analyzed. Describing the traditional consciousness the author shows some
of its essential aspects.

Scherbakov V.P. Culture and communication. P. 163–168.
In the article social and anthropological aspects of communication are analyzed. Genesis of communicative interaction
forms and their connection with various forms of the social organisation is traced. The necessity of taking into account the
communal past of a present sociality for realisation of successful and non-conﬂict communications is proved.
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Procudin D.E. The problems of information culture formation. P. 169–173.
In the article the topical problem of information culture formation as basic characteristic of a person’s entering a modern
information society is considered. The main features and components of information culture are revealed. The problems
of its formation are analyzed. Ways of overcoming these problems are suggested, one of them is a purposeful formation
of information culture in the system of education on the basis of its informatization, all-round use of information and
communication technologies.

Solonin K.Ju. The teachings of Guifeng Zongmi (780–841) and formation of the Tangut Buddhism.
P. 174–181.
The author attempts to show the popularity of Guifeng Zongmi’s works during the late Tang-Yuan period, paying special
attention to the Song-Yuan time. The primary purpose of the research is to explain certain peculiarities of Tangut Buddhism,
which developed under the inﬂuence of Zongmi’s Chan-Huayan doctrines. The author examines available historical data
concerning the vitality of Zongmi’s tradition during the Song-Yuan times and comes to the conclusion that the teachings of
Zongmi remained popular in the Northern China even after the Mongol conquest of China and thus could have inﬂuenced the
formation of the Tangut Buddhism.

Sadykov R.G. Paradigm of nature and reason as an element of historical and philosophical process theories.
P. 182–187.
The theme of the article is of great interest since it is necessary 1) to formulate positions that would become a beginning
of philosophy theory history which has not been developed in our literature yet; 2) to create a new method of classiﬁcation of
great number of different philosophical systems instead of their simple chronologic enumeration; 3) to expose internal logic
of historical and philosophical process, employing a logical and philosophical terminology; 4) to expose the law of philosophy
development history, drawing on the material of ancient Greek and medieval both Christian and Islam philosophy.

Lebedev S.P. The problem of correlation of immediate and mediated knowledge in the doctrines of Socrat and
Plato. Р. 188–195.
The author comes to the conclusion that Socrat’s identiﬁcation of knowledge with abstract thinking did not allow him to
show the knowledge as the basis of practical activity, which was the reason for his «irony». On the contrary, Plato understood
the knowledge as immediate speculation, which was not identical to abstract thinking and preceded it. This statement showed
the knowledge as the basis of practical activity and solved the problems of Socrat’s doctrine.

Vorobyova S.A. Moral aspects of legal consciousness as a factor in national identiﬁcation in 19th-century Russian
philosophy of history. P. 196–204.
This article discusses moral aspects of an individual’s legal consciousness in debates between Westernizers and Slavophiles
in the 19th century. The problem of an individual’s legal consciousness, which emphasizes the relationship between an
individual, state and society, is examined as the basic aspect of historical research methodology. Moral components of legal
consciousness in Westernizers and Slavophile thought are analyzed as a mean of representing social ideals and establishing
Russia’s cultural and historical distinctiveness.

Chupahiva N.A. “Dispute on the Name” in Russian philosophy of the beginning of the 20thcentury.
P. 205–210.
The article is devoted to the problem of understanding of God’s name in Russian orthodox theology and religious
philosophy. The analysis of the arguments for and against the so-called onomatodoxy provides a deep insight into the nature
of the name. One of the main results of the discussion is the acknowledgement of the ﬁrm ontological bond between physical
and spiritual aspects of the name. The author’s stance is that the controversy has led to a certain synthetic view of the matter
presupposing that the name of God is the unity of the Divine energy of God’s Revelation in His name and the human response
to the Revelation.

Litchﬁeld C. The Divine and Absolute Nothingness: the philosophy of Nicolai Berdiaev in the context of
apophatic theology. P. 211–223.
The article examines the Divine Nothingness of apophatic theology in light of the Absolute Nothingness of the 20th century
Japanese school of thought, the Kyoto School, particularly their critique of apophatic theology’s apparent relation to ontology.
In this context, the author then looks at the work of Nicolai Berdiaev as a philosophy that includes key aspects of both the
Absolute and Divine Nothing, which are mainly evident in Berdiaev’s relation to German mysticism.

Kharisova A.V. The house as a way to one-self in the works by М. Heidegger and E. Levinas. Р. 224–231.
This article is devoted to the house phenomenon, which was discussed by philosophers of different epochs. Works by M.
Heidegger and E. Levinas are analyzed in this article. Aspiration to explain the house phenomenon in their works, as the way
to one-self, human way to ﬁnd meaning of life, unites these philosophers. The image of a thinking man who desires to ﬁnd
life experience and thereby to ﬁnd comprehension of signiﬁcance of house for itself is reveal here.
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Tonoyan-Belayev I.A. Ellipsis and the concept of conventional syntax. P. 232–236.
The aim of the article is to carry out a careful scrutiny of the acknowledged forms and types of ellipsis and to analyze
the views and interpretations of contemporary linguistic science regarding the phenomenon of ellipsis and the problems
connected with it. The basic idea of the article is that the concept of ellipsis should be rethought as a general scientiﬁc concept
corresponding to a kind of essentiality underlying different phenomena in the realms of natural language, logic and mathematics,
and also human thinking and practice, especially cognitive. The author suggests a kind of universal logic and linguistic scale
of ellipticity for all kinds of sign (symbolic) constructions and shows that all those constructions are based on a universal deep
natural linguistic structure of a speciﬁc sort.

Savrasov L.V. On demarcation discourse. P. 237–242.
In this paper some aspects of forming civilization identity are considered. In particular, the notion of demarcation discourse
as a special way of civilization identity formation (working-out) is introduced for the ﬁrst time. Also the notion of civilization
marker as an instrument of demarcation discourse is introduced for the ﬁrst time in this paper. The author provides a brief
review of the most popular civilization markers and reaches the conclusion that they have universal character. Moreover, the
differences of demarcation discourses and the correlated groups of civilization markers are considered depending on the type
of identity characteristic to a civilization.

Gamaliy A.B. Language as “Res Easthetica” in the classicist mental outlook (on the example of Dominique
Bouhours and Benito Jeronimo Feijoo). P. 243–253.
The article is devoted to a comparative analysis of linguo-aesthetical views of Dominique Bouhours and Benito Jeronimo
Feijoo. Bouhours’s work is shown to be the most representative example of the so called axiological (i. e. based on value
judgments) approach to a language while the latter is viewed as an esthetical value and is thus becomes an object of subjectivist
reﬂection. Though Feijoo and Bouhours share common classicist values, the former tends to treat comparative qualities of
different languages more objectively, relativising the most of his opponent’s criteria and thus annihilating his pretensions to
have established the exclusive qualities of the French language. Thus, Feijoo’s work.

Yermolayeva M.I. Development of design: from industry to art. P. 254–259.
The author analyzes stages of industrial design development and studies its origin. The author also attempts to show the
speciﬁc character of industrial design as a new branch of art. The different interpretations of design suggested by various
authors are discussed and the main results of research into design theory in the 19th and 20th centuries are summarized. Also
presented in the article are the main theories about the origin of design and the reasons for its appearance. Special attention is
paid to the role of industrial design in the opposition between artistic creation and mechanized production.

Grusman Ya.V. The new religious practices of citizens: «Anastasia» movement as a contemporary phenomenon
of Saint-Petersburg’s religious and sociocultural life. Р. 260–268.
The article is devoted to the description of “Anastasia” movement – a new phenomenon of social and religious life in the
modern Russian cities. The author presents some results of the case-study of the readers’ club “Sotvorenie” (St.-Petersburg)
which is one of the movement departments. The author analyzes socio-demographic characteristics, leadership structure,
religious and social and cultural practices of the adepts and shows the necessity of sociological study of the new type of New
Religious movements.

Marakushina E.V. Religious and historical aspects of Jesuit Order activity in Saint-Petersburg. P. 269–277.
The article deals with the problem of Jesuit Order activity in Russia, especially in the North-West region. Drawing on
different sources, including ofﬁcial documents, the author comes to the conclusion that the inﬂuence of the Order was strong
enough, but Russian government stopped its missionary activity in 1820. The revival of activity of Jesuits in Russia took
place only in the end of the 20th century.

Kalmykova E.O. Gender aspect of the idea of sanctity in Orthodox and Catholic traditions. P. 278–282.
The author considers inﬂuence of the idea of sanctity on socially accepted gender models. Characterizing the essence of
Christian sanctity as “otherness” and “utmostness” the author traces its development and social implications in Catholic and
Orthodox traditions. She concludes that Christian idea of sanctity leads to appearance of new behavioural models and allows
saints to transcend traditional social order, but combined with certain mythological notions it has some negative implications
for women.

Poliakov N.S. Sacralization of power in Old Russia. Р. 283–289.
The article treats different ideas about the role of Russia in the world history after the Byzantine Empire came to an end.
Some of them, like the concept of Moscow the Third Rome, gave rise to a kind of messianism. The author shows how the Old
Russian scribes, who were not only theologians, but ideologists as well, ascribed functions of the defender of the Orthodoxy
faith to the tsar. He was responsible not only for physical bodies of people his subjects of, but also for their souls. This led to
the interference in the most intimate sides of people’s life, i.e. in the sacrament of confession.
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Korotkih E.Y. The characteristics of the career choice of adults, who are in the situation of having lost their
jobs. P. 290–294.
In the article are represented some of the results of the research done on the characteristics of the career choices of
360 men and women between the ages of 18 and 55, who are in the situation of having lost their jobs. Necessity requires an
all – embracing approach to the problem of career choice, that takes into account the age, gender, individuality – typical of
the characteristics of adults.

Kostromina S.N. Semiological classiﬁcation of typical psychological declining in schooling. P. 295–306.
Excretion of semiological component in psychological diagnostic is connected with necessity to systematize symptoms of
functioning personal psychical system in different circumstances. Now, this part of psychological diagnostic exists as separate,
sometimes unconnected descriptions, which are difﬁcult to use for certain diagnostic situations. Methodological conditions
of exit may be creation autonomous classiﬁcations of different forms of psychological declining in most developed spheres
of psychological practice, for example, educational psychology.

Ivanova E.N. Cognitive and cultural aspects of conﬂict behavior. P. 307–312.
The article is concerned with reﬂections of cultural inﬂuences of different levels at conscious and unconscious aspects of
conﬂict behavior strategies. On the basis of experimental data including long-term research at post-governmental enterprises
the factors of forming cognitive shift providing sustainable positive changes in conﬂict interconnections is revealed.

Duhnovsky S.V. Investigation of parameters of socio-psychological distance in neurotics’ interpersonal relations.
P. 313–318.
The degree of harmony of interpersonal relations and sensual tones in relations are considered to be the parameters of
distance. It was set that neurotics’ expression of astenic and melancholic feelings led to increasing of distance in relations.
It was shown that disharmony in relations of neurotic`s led to the experience of subjective non-well-being and apartness
of people.

Ermakova N.G. Psychotherapy and psychological correction in the neurorehabilitation (theoretical-methodical
aspect). P. 319–329.
The study on development regularities and psychological structure of neurorehabilitation have been investigated
2172 patients being after the stroke and 887 patients after craniocerebral injuries. The complex medical rehabilitation in
hospital contained medicamentous treatment, therapeutic physical training, physiotherapy, training with the logopedist, work
therapy. The autor develops different stages and level of the psychological rehabilitation; develops the engineering of the
cognitive – behavioral psychotherapy a the abnormal attitudes on treatment and vital style.

Soloviova E.A. Psychosemiotical approach in the environmental psychology. P. 330–336.
The modern condition of the environment psychology is characterized in this paper. The statement about the sign character
of the object-spatial environment is established. It is also outlined the authors’ psychosemiotical approach in the environment
psychology. This approach, its key ideas and principals and the legitimacy of the psychosemiotical methodology are approved
by the results of some empirical investigations.

Sergeev S.F. Training environments in the mirror of constructivism. P. 337–346.
Inﬂuence of ideas of constructivism on the contents of concept “the training environment” is investigated. Occurrence of
new properties in concept is shown, that conducts to change of a paradigm of training with classical tool on media-oriented
approach.

Sultanova A.V. Conjugal adaptation and marriage well-being. P. 347–352.
The basis of happily matrimony is a marriage adaptation or process which reach a high agreement mutual understanding
as well as a search new types of mutual relations, which satisﬁed both a husband and a wife in all stages of their family life.
Agreement in matrimony waiting and notion may be expressed in the coincidence married couple. In the periods of the ﬁrst
and the second adaptation it’s possible changing and disagreement in coincidence waiting and notion of married couple. It
can intensify their relations and inﬂuence on successful marriage.

Osipov A.V. Psychological readiness of ﬁre-ﬁghting departments specialists. P. 353–357.
Specialists of the Fire Rescue Service gradually is in extremely ﬁeld and service conditions. It’s necessary clear and fast
action to liquidate consequences extraordinary situation. In this condition ﬁre-men must have stability psycho emotional
condition. It is necessary them for effective rendering extreme psychological help to victims as well as for maintain their
optimum psychophysical condition. It’s possible only by certain individual and personal proﬁle of ﬁreman, as well as by high
level of psychological preparation of ﬁreman.
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Gubnitcin A.V. Realization of the national projects in an estimation of mass media. P. 358–371.
In this article there are anylized the estimations given to the federal, regional and local government activities on national
priority projects realization. The most attention is paid to discrepancy of media-value and real situation in realization of the
project “Accessible and comfortable accomodation”.

Tumanova O.I. Speciﬁcity of electoral space of region in a modern Russian society. P. 372–378.
Consideration of speciﬁcity of a category “electoral space” assumes the characteristic of its internal structure not only
from a position of system representations, but also in view of features, of political system of a modern Russian society as
a whole. Activity of participants of electoral process within the limits of pre-election struggle forms multilevel structure of
social interaction: from a purposeful state policy in the ﬁeld of perfection of an electoral system as a whole on the country
before the organization of an effective election system in each concrete Russian region. Research of speciﬁcity of regional
electoral space for today demands all-round studying and the control over public and political forces that will help not only
to generate an effective electoral system in each subject of federation, but also to strengthen the major democratic institute of
modern Russia – institute of elections.

Khlopaeva N.A. The main directions of media studies. P. 379–392.
Nowadays media is an important factor in decision-making process. Media messages content analysis is an effective tool
to measure credibility and to prevent a crisis regarding a public image. Through media researches it is possible to evaluate
how certain members of company are being portrayed by the media, which issues are raised and more importantly. With
early knowledge of public sentiment, there is the opportunity for decision makers to correct or strengthen their media image.
In the article the author present 6 major media research areas by examining the investigations of media effects carried out
by Russian and Western scholars. It is shown that the aspects of media effects measurement play a signiﬁcant role, and are
strongly inter-related. Media research results, used by experts and decision makers, are well geared to describing and mapping
trends in the social process.

Tjurina Ju.A. To a question on integration of Far East of Russia into global educational space. P. 393–402.
The article treats of problems of integration of Far East higher education into global educational space.

Malygina A.А. The perspectives of WMD non-proliferation regimes in the context of West-European civilization
system crisis. P. 403–409.
In this article the author is considering the phenomenon of the Weapons of Mass Destruction (WMD) in the context of
evolution of ethic and scientiﬁc concepts. The scientiﬁc and political transformation of WMD doctrines lies in the centre of
the discussion. The corner stone of the research is the question – why in the frames of existing technocratic paradigm the total
abandonment of nuclear weapons seems unreal although the national governments succeeded in chemical and bacteriologic
disarmament?

Bogdanov A. Foreign policy of G.Bush-jr. administration: restoration of neoconservative principles.
P. 410–415.
The article is devoted to the analysis of complex interdependency between the modern U.S. foreign policy, American
values and neoconservative ideology. Describing the changes that have occurred with foreign-policy ideological orientation
of the United States in the beginning of twenty ﬁrst century, the author comes to opinion, that many evidences allow us to
speak about restoration of neoconservative principles of Reagan’s era, which are used by the Republican administration to
form the renewed foreign-policy platform for a new century.

Krasavtseva A.V. The role of transnational corporations in forming of transnational area of world policy.
P. 416–421.
Globalization as a main tendency of world development in the new millennium, came out of the economy’s limits,
opened intergovernmental borders and became a political dominant of world development, laid a way for the new actor on
the world arena – transnational corporations and transnational banks. (there is a forming process of the transnational area of
world policy).
The inﬂuence and the role of TNC in this process is evident: TNC is becoming a powerful transnational actor of modern
international relations; form and assist to the development of independent ﬁeld of active transnational interactions and
interdependences, widening thus agenda of the world policy; control untraditional canals and tools of transnational interactions,
as modern informational and communicational technologies – product of TNC. That is allowed to admit the key role of the
TNC in the forming process of the transnational area of world policy.

Paramuzova O.G. The renaissance of atomic power industry in the world and its reﬂection in the modern energy
policy of the Russian Federation and the United States of America. P. 422–430.
This article deals with some fundamental problems of peaceful atomic activity and it legal regulation by means of the
international law and national law of Russia and the USA. Last years the concept “renaissance of atomic power industry” is
believed to been universally recognized. Such term is used as at the national as international level. In conditions of fundamental
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reconstruction of universal outlook and modernization of international legal consciousness, relatively the perspective of atomic
activity in global scale we may say about the obvious renaissance of nuclear power industry. The article’s author gives legal
analysis of the today’s atomic energy policy of two states and formulates some conclusions about possible directions of national
legislation’s development in the nearest future.

A.I. Gorlinsky. The G8 activity in the struggle against global HIV/AIDS epidemic. P. 431–439.
This article is devoted to the study and analysis of the G8 activity in the ﬁeld of struggle against the global HIV/AIDS
pandemic. After the analysis of the G8 summits’ documents and other ofﬁcial sources we conclude that since the 1997 the
problem of struggle against the HIV/AIDS epidemic has become one of the most urgent and foreground issue during the
G8 leaders summits. We deﬁne and analyze the most important decisions that affected the development of the international
cooperation in the ﬁeld of struggle against the HIV/AIDS epidemic and also discuss the reasons of the Russia’s high activity
in this ﬁeld during the G8 summit in Saint-Petersburg (2006). As a main reason of the increased G8 countries’ attention to the
problem of the struggle against the HIV/AIDS epidemic we call the disastrous rates of the epidemics’ spread, ﬁrst of all over
the countries of Africa, Eastern Europe and Central Asia, Caribbean region.

Yarygin G.O. Экологическое измерение безопасности. P. 440–447.
В данной статье предпринимается попытка проанализировать современное понятие безопасности, выявить и определить его экологический компонент. Для этого в статье исследуется история развития и эволюция трансформации
понятия безопасности. Изучается аспект расширения концепции безопасности и включения в ее рамки экологической составляющей. Определяются новые вызовы и угрозы безопасности, в том числе, вызовы и угрозы, связанные
с состоянием окружающей среды, в соответствии чем, проводится анализ объекта и субъекта безопасности, делаются
заключения об изменении их сущности. Английское резюме в распечатке

Minin S.S. Power energy cooperation between countries of the Baltic Sea region and Russia. P. 448–453.
The article is devoted to the issue of power energy cooperation between the countries of the Baltic Sea region and Russia.
Besides the description of peculiarities of the trans-border electricity market operation, the article contains analysis of the
current practice of cooperation of the countries of the Baltic Sea region on the matter of power energy and prospects for its
further development.

Lee Sun Young. Study on present economic relations between Russia and South Korea in the energy industry.
P. 454–459.
This paper presents research on the history of economic development between Russia and South Korea after the
establishment of diplomatic relationship on September 1990. Many economical cooperative programs had been started since
1990, especially in the Energy Area. This paper shows the vision on economic cooperation of both countries in the Energy
industry.

El-Izzi Khaled Mamdoh. Basic conﬂicts in the Arabian countries in the beginning XXI centuries as reﬂection
of the concept of “hot war”. P. 460–468.
Clause is devoted to problems of the Basic conﬂicts in the Arabian countries in the beginning of XXI century as reﬂections
of the concept of “hot war” in connection with a sharp aggravation of a situation in the Near East and complex attitudes of
an axis “East-West”. The author deﬁnes three examples: the Problem of Palestin and Israel in the beginning XXI centuries,
Afghanistan, Iraq, Lebanon and Sector Gaza.

Ponomarev N.V. Violent non-state actors and national security of Russian Federation. P. 469–484.
In the present article an attempt is undertaken to explore the nature of eminent challenges and threats to the national security
of Russian Federation, which are stemming from violent non-state actors: transnational networks of terror and organized crime
within the context of the shadow dimension of globalization and latest developments in international environment.

Mesceryakov K.E. The problems of russian-speaking population in Uzbekistan and the Russian-Uzbek relations.
P. 485–493.
The article analyses the origines and evolution of the said problem in Uzbekistan in the late 1980-s – early 2000-s, examines
its inﬂuence on the relations between two countries and the inﬂuence of these relations on the living of the Russian-speaking
population of Uzbekistan.

Kalnitskaya E.Y. Evolution of European cultural relations in the history of an architectural monument.
Michailovsky Castle in Saint-Petersburg. P. 494–501.
It is for the ﬁrst time that a problem of cultural relations in the history of one of the most signiﬁcant monuments of
Petersburg – Michailovsky Castle since its foundation up to nowadays is considered in this article. “A dialogue of cultures”
was brightly revealed in the history of designing of this monument, its architectural image being shaped under the inﬂuence of
the best samples of European architecture. The article contains analysis of the prototypes of the favorite residence of Paul I and
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evaluation of both – the role of European traditions in the system of its ceremonial decoration and the extent of participation of
European craftsmen in it. All that as well as West-European works of art abundantly introduced into decoration of the palace
interiors, and especially the fact of conversion of the Emperor’s residence into a seat of the great grandmaster of Maltese order
make it possible to speak about Michailovsky Castle as of a monument of European culture in the broad sense of the word.
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