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АННОТАЦИИ

Замалеев А. Ф. О гносеологизме в русской философии (историко-философский аспект) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 5–11.
Историко-философский процесс в России рассматривается с точки зрения идеи гносеологизма. Выделяются две
тенденции в философии русского зарубежья: религиозно-апологетическая, представленная линией Флоренского–Зеньковского, и гносеологическая, получившая развитие в трудах Бердяева, Лосского, Франка.

Никоненко В. С. Эстетические принципы истолкования художественной культуры в философии русского
зарубежья // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 12–18.
В трудах, посвященных анализу творчества Ф. Достоевского и А. Пушкина, русские философы зарубежья
с помощью оригинальных эстетических идей раскрывали особенности русской духовности и разрабатывали положительный нравственный идеал.

Бродский А. И. Метафизический конструктивизм. И. И. Лапшин и философия русской послереволюционной эмиграции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 19–24.
В статье рассматривается конструктивистское направление в русской философии начала ХХ в., одним из представителей которого был известный философ русского зарубежья И. И. Лапшин. На основании анализа взглядов
Лапшина предлагается оригинальный метод конструирования в метафизике и этике, отличающийся от современного
американского конструкционизма.

Рыбас А. Е. К проблеме трансформации оснований философии русского зарубежья // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 25–35.
Анализируется процесс смены «волн» эмиграции в контексте трансформации философской проблематики.
На примере творчества Н. И. Ульянова, и прежде всего его философии русской истории, рассматриваются причины
этой трансформации и делаются выводы о существе философии русского зарубежья в целом.

Малинов А. В. Национальный вопрос в русской эмигрантской философской мысли // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 36–43.
В статье рассматривается социологическая концепция нации, разработанная П. Н. Милюковым в эмиграции.
Социологический подход Милюков считал единственно научным и объективным при обсуждении национальных
проблем. Свое учение он создавал в противоположность интернационалистской точке зрения социалистов, а также
националистическому подходу славянофилов.

Осипов И. Д. Антитеза закона и благодати в антропологии права Б. П. Вышеславцева // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 44–50.
Статья посвящена анализу философии права Б. П. Вышеславцева– одного из либеральных мыслителей русского
зарубежья. Определены идейные предпосылки его концепции закона и благодати: христианская антропология, философия жизни и психоанализ. В статье исследуются проблемы соотношения рационального и иррационального, морального
и религиозного, формального и содержательного в праве. Раскрыто влияние антропологии права Б. П. Вышеславцева
на его концепцию демократического правового государства.

Иванова М. В. «Пророческое служение» А. И. Солженицына (русская эмиграция о писателе) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 51–59.
В статье анализируются взгляды представителей русской эмиграции на наследие А. И. Солженицына (по материалам публикаций журнала «Вестник Русского Христианского Движения» и монографии «Духовные основы творчества Солженицына» Т. А. Лопухиной-Родзянко). Ключевые моменты анализа– политические взгляды писателя, его
отношение к религии и церкви, поиск нравственного идеала.
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Троицкий С. А. Идея преемственности и исторической легальности государства в философско-культурологической мысли русской эмиграции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 60–66.
Статья посвящена проблеме исторической преемственности и национально-государственной идентичности,
которая была весьма острой для российской интеллигенции, оказавшейся в эмиграции. Рассматриваются различные
интерпретации идеологемы «Москва– Третий Рим», которые послужили основанием для решения вопросов о российской самобытности, исторической легальности государства и о будущем развитии России.

Дудник С. И., Перов Ю. В. Актуальность Маркса сегодня // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 2. С. 67–73.
Статья посвящена 190-летию со дня рождения и 125-летию со дня смерти Карла Маркса, в ней выясняется отношение
к его наследию после распада СССР и кризиса коммунистического движения. Выявлено типологическое своеобразие философских идей Маркса. Констатировано, что марксистская мысль вошла в интеллектуальную жизнь современных обществ
прежде всего в ее социально-критической функции. Материалистическое понимание истории интерпретировано как совокупность способов, методов и приемов осмысления общественно-исторической реальности, новый тип «исследовательских
практик». Конкретизирован «историоцентризм» Маркса, выразившийся в трактовке истории как самостоятельной реальности, обладающей собственным способом бытия. Сделан вывод, что учение Маркса было и остается наиболее последовательным имманентным объяснением истории. Эвристический потенциал методов, реализованных Марксом в критическом
анализе капитализма, представляется эффективным также и применительно к исследованию современных обществ с присущими им процессами научно-технической революции, информационных технологий, глобализации и пр.

Конышев В. Н. Россия и российско-американские отношения: взгляд из США // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 74–80.
В статье доказывается, что экспертное сообщество США в лице наиболее авторитетных в сфере военно-политического анализа «мозговых центров» оценивает российско-американские отношения как потенциально конфликтные,
а не партнерские.

Ткаченко С. Л. Эпистемологическое сообщество: роль ученых и банкиров в создании ЭВС в Европе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 81–86.
В статье анализируется процесс принятия решений о стратегии создания Экономического и валютного союза
в ЕС и роли эпистемологического сообщества международных экспертов в разработке концепции ЭВС в конце
1980– начале 1990-х гг. Феномен эпистемологического сообщества на примере Комитета Жака Делора рассматривается
с позиций международной политической экономии.

Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Зарубежные культурные центры как самостоятельный актор
внешней культурной политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 87–93.
Статья посвящена исследованию современных форм представительства национальных культур за рубежом.
В научный аппарат теории международных отношений авторами вводится новое понятие «зарубежного культурного
центра». На материале различных источников проводится компаративный анализ деятельности зарубежных культурных центров в России, выявляется их значение для развития культурного сотрудничества и выработки российских
моделей внешней культурной политики.

Протасенко С. В. Испанский карлизм: идеология и практика // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 2. С. 94–99.
Статья посвящена исследованию карлистского движения в Испании, исторически возникшего в XIX в. с двойственной целью– оказывать всемерную поддержку реставрации легитимной монархии и в то же время не допускать
абсолютизации власти центра по отношению к личности и регионам. Рассматриваются основные принципы, лежащие
в основе карлистской доктрины, а также практическая деятельность двух карлистских движений современной Испании:
Карлистской Традиционалистской общины и Традиционалистской общины.

Хрулёва Т. В. Принцип нейтралитета в современной мировой политике (на примере Австрийской республики) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 100–109.
Статья посвящена актуальной проблеме института нейтралитета во внешней политике. На примере Австрийской
республики автор рассматривает факторы, влияющие на изменение политики нейтралитета в условиях современных
международных отношений, а также анализирует перспективы сохранения нейтрального статуса как основы внешней
политики и политики безопасности.

Панцерев К. А. Развитие информационных технологий в странах Тропической Африки: проблемы
и перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 110–116.
Статья посвящена исследованию процесса интернетизации в странах Тропической Африки. Рассмотрена проблема неравномерного распределения информационных технологий на территории Африки и выявлены факторы,
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препятствующие их проникновению в глубь континента. Проведен содержательный анализ африканского Интернет-пространства, в результате которого выделены пять основных групп сайтов: 1) Официальные Интернет-порталы; 2) Национальные информационные Интернет-порталы; 3) Электронные версии африканских СМИ; 4) Сайты
международных правительственных и неправительственных организаций; 5) Сайты африканских высших учебных
заведений. Особое внимание уделено проблеме дальнейшего развития информационных технологий в Африке и участию в нем национальных правительств и иностранных инвесторов.

Москаленко К. А. Особая экономическая зона в Калининградской области в условиях глобализации:
политэкономические аспекты формирования и развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2.
С. 117–124.
В статье рассматриваются политэкономические аспекты процесса создания и функционирования Особой экономической зоны на территории Калининградской области в условиях глобализационных процессов, указываются
основные проблемы, существующие в данной сфере, преимущества и недостатки предлагавшихся ранее концепций,
анализируются возможные варианты дальнейшего развития ситуации.

Круглова Н. В. Толерантность и идентичность: ситуация в современной России // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 125–133.
Статья посвящена анализу взаимосвязи процессов идентификации с формированием и укреплением толерантных
отношений в обществе. Автор обращается к истории становления толерантных отношений в Западной Европе, приводит наиболее существенные характеристики толерантной и интолерантной личности. Особое внимание уделено
кризисной идентификации в современной России. Предполагается, что решением российских проблем может быть
формирование индивидуальных идентичностей и усиление их роли по сравнению с групповыми идентичностями.

Морина Л. П. Христианская модель власти в политической истории России // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 134–142.
Статья посвящена исследованию эволюции христианской модели власти и ее политических метаморфоз в истории
России. Рассмотрены два варианта модели сакральной политической власти (теократии) и их преломление в современной культурно-политической ситуации.

Тяпин И. Н. Проблема смысла истории в философии К. Н. Леонтьева // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2008. Вып. 2. С. 143–149.
Статья посвящена анализу историософского учения К. Н. Леонтьева о смысле истории и религиозно-исторической
миссии России. Выявлены содержательные изменения этого учения, которые возникали по мере переоценки современной
Леонтьеву социально-политической реальности и корректировки его взгляда на исторические перспективы России.

Васильцов К. С. Представление о душе в Коране и средневековой мусульманской религиозно-философской литературе // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 150–158.
В статье рассматриваются важные для средневековой мусульманской интеллектуальной культуры концепты
душа (нафс) и дух (рух). Выделяются четыре основных группы доктрин о душе: традиционная, богословская, философская и мистическая. Основное внимание автор уделяет исследованию группы ключевых понятий коранической
антропологии, прежде всего терминов нафс, рух и кувва, а также контекстам их употребления как в тексте Корана,
так и в позднейших сочинениях мусульманских богословов, философов и мистиков.

Самыкова И. В. Художник и революция (общественно-политическая деятельность Г. И. Чорос-Гуркина) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 159–164.
Статья посвящена общественно-политической деятельности первого алтайского художника, лидера национального движения на Алтае Г. И. Чорос-Гуркина (1870–1937). Показано, что его мировоззрение сложилось на основе
национальных традиций алтайских этносов, а также под влиянием политической и культурной идеологии «сибирских
областников». В статье акцентирован момент взаимного влияния общественно-политической и художественной
деятельности Чорос-Гуркина.

Рабош В. А. Теоретическое оформление идеи устойчивого развития в новоевропейской философии и
науке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 165–171.
В статье исследуются философско-методологические и естественно-научные предпосылки становления идеи
устойчивого развития в философии Нового времени. Уточняется и конкретизируется понятийный аппарат концепции
устойчивого развития: синергия, самоорганизация, коэволюция, устойчивое развитие.
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Рабош В. А. Генезис представлений об устойчивом развитии в социально-научном знании Нового времени // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 2. С. 172–176.
Статья посвящена исследованию генезиса прасинергетических идей развития в философии Нового времени.
Рассматриваются идеи эволюционизма, историзма и самоорганизации, составившие впоследствии основу концепции
устойчивого развития.

Чуринова А. П. От Княжества к Империи: римская составляющая // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2008. Вып. 2. С. 177–181.
В данном исследовании подчеркивается связь Русского государства не только с Восточным миром благодаря
Византийскому наследию, но и с Западным миром через Римское наследие. Цель написания статьи состоит в том,
чтобы продемонстрировать, как осуществлялось взаимодействие Русского государства с Великим Римом в период от
Киевской Руси до формирования Российской империи. Связь с Римским государством, проявлявшаяся в официальной
идеологии и политической теории, способствовала формированию Российской империи с сильной монархической
властью и осуществлению ею миссии межцивилизационного моста.
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SUMMARIES

Zamaleyev A. F. On “gnoseologism” in Russian philosophy (history of philosophy aspect). P. 5–11.
The history of philosophy in Russia is viewed in terms of vague notion “gnoseologism”. Two tendencies in the philosophy
of Russian thinkers abroad can be traced: religious-apologetic, evident in the works by Florensky and Vasily Zenkovsky, and
gnoceological, developed by Nikolay Berdyaev, Nikolay Lossky, and Semyon Frank.

Nikonenko V. S. The aesthetic principles in the Russian émigrés’ interpretation of literary culture. P. 12–18.
In books and articles dedicated to Dostoyevsky’s and Pushkin’s works, Russian philosophers-émigrés, using original
aesthetic ideas, disclosed distinctive features of Russian culture and developed a positive moral ideal.

Brodsky A. I. The metaphysics of constructivism: Ivan Lapshin and Russian post-revolutionary philosophy of
the émigrés. P. 19–24.
The article explores the constructivist tendency in Russian philosophy at the beginning of the 20th century, one of the most
well-known thinkers of this school of thought being Ivan Lapshin. Drawing on Lapshin’s analysis, the author applies a unique
constructivist method to metaphysics and ethics, distinct from contemporary American constructionism.

Rybas A. E. On transformation of the Russian émigrés’ philosophical paradigm. P. 25–35.
The article examines the changes in the émigrés’ philosophical paradigm following the second wave of emigration. Looking
at the work by Nikolay Ulyanov, particularly his philosophy of Russian history, the author considers the grounds for such
changes, and also gives a number of conclusions concerning the nature of the Russian émigrés’ philosophy on the whole.

Malinov A. V. The question of national identity in the philosophical thought of the Russian émigrés. P. 36–43.
The article explores the sociological conception of nation, mainly developed by the Russian émigré Petr Milukov. Milukov
argues that only sociological approach is perfectly academic and objective when discussing problems of national identity. His
view is in contrast to that of internationalist socialists and also the nationalist approach of the Slavophils.

Osipov I. D. The antithesis of law and grace in Boris Vysheslavtsev’s anthropology of right. P. 44–50.
The clause is devoted to the analysis of Vysheslavtsev’s philosophy of right. The ideological preconditions of his conception
of law and grace are determined; they are Christian anthropology, philosophy of life and psychoanalysis. The connection between
rational and irrational, moral and religious, formal and substantial in right is investigated. The inﬂuence of Vysheslavtsev’s
anthropology of right on his conception of a democratic lawful state is revealed.

Ivanova M. V. Aleksandr Solzhenitsyn’s “prophetic service” (the Russian émigrés’ view of this writer).
P. 51–59.
The author studies the Russian émigrés’ views on the works by Aleksandr Solzhenitsyn drawing on the materials published
in the journal called The Russian Christian Movement Herald and in the monograph The Spiritual Foundations of the work
of Aleksandr Solzhenitsyn, written by Tatiana Lopukhina-Rodzyanko, where the main emphasis was placed on the writer’s
political views, attitude to religion and church, and his search for a moral ideal.

Troitsky S. А. The ideas of continuity and historical legality of the state in the Russian émigrés’ philosophical
and cultural studies. P. 60–66.
The article is concerned with the problems of historical continuity and national identity which were the subject of wide
speculation of the Russian intellectuals-émigrés. The author concentrates on analyzing the various interpretations of Moscow
as the Third Rome, which contributed to solving the problems of Russian originality, historical legality of the state, and the
further development of Russia.

Dudnik S. I., Perov Ju. V. Marx’s relevance today. P. 67–73.
This article is dedicated to Karl Marx’s 190 anniversary of birth and to the 125 anniversary of his death. The author
touches upon all the attitudes towards his heritage after the breakup of the Soviet Union and the crisis of the communist
movement. The typological originality of his philosophical ideas has been educed. It is stated that Marxist thought has

186

become part and parcel of the intellectual life of the modern society, but primarily in its socio-critical function. Materialistic
understanding of history was interpreted as a set of methods, directions and interpretations of a socio-historical reality, new
type of “research practices”. Marx’s “historism”, which characterized history as a separate reality with its own existence
mechanism, has also been elaborated. It is concluded that Karl Marx’s theory has become the most consistent and immanent
explanation of history. Heuristic potential of methods realized by Marx in his critical analysis of capitalism is shown to
be relevant and applicable to the study of the modern society characterized by technical-scientiﬁc revolution, information
technologies, globalization, etc.

Konyshev V. N. Russia and Russian-American relations: view from the United States. P. 74–80.
The author suggests that the most inﬂuencial in political-military affairs part of American “expert community” estimates
Russian-American relations as a conﬂict rather than a partnership.

Tkachenko S. L. Epistemic community: the role of academics and central bankers in creating Economic and
monetary union in the European Union. P. 81–86.
The article deals with the problem of policy-making in the process of creating the Economic and Monetary Union in the
EU and the role of the epistemic community of international experts in the development of this idea in the late 1980s — early
1990s. The phenomenon of the epistemic community of the Delors Committee is analyzed from the perspective of the
International Political Economy.

Bogolyubova N. M., Nikolaeva Yu. V. Foreign cultural centers as an independent actor of foreign cultural
policy. P. 87–93.
The article is devoted to the study of contemporary forms of national cultures representation abroad. The authors introduce
a new concept of “foreign” cultural centre in the scientiﬁc apparatus of international relations theory. The comparative analysis
of the activities of foreign cultural centers in Russia based on a variety of sources reveals its importance for developing cultural
cooperation and creating models of Russian foreign cultural policy.

Protasenko S. V. The Spanish Carlism: ideology and practical activity. P. 94–99.
The article deals with the Carlist movement, which was created in Spain in the 19th century and has a dual goal – to
support the restoration of the legitimate monarchy and at the same time to prevent the central power absolutism towards
person and regions. The main principles of the Carlist doctrine and the practical activity of two Carlist movements of today’s
Spain — Comunion Tradicionalista Carlista and Comunion Tradicionalista — are considered.

Khruleva T. V. Neutrality in contemporary world policy (on the example of Austrian Republic). P. 100–109.
The article is devoted to the burning issue of neutrality in the world policy. On the example of Austrian Republic the
author examines factors which inﬂuence the change of neutrality policy under the conditions of modern international relations
and also analyzes prospects of neutrality in contemporary foreign and security policy.

Pantserev K. A. The development of Information Technologies in the states of Tropical Africa: problems and
prospects. P. 110–116.
The article is devoted to the problems of information technologies expansion in the states of Tropical Africa. The author
considers the problem of unequal distribution of information technologies in Africa and reveals the obstacles in the way of their
expansion inside the region. Detailed analysis of the African Internet area allows the author to underlined ﬁve main groups
of African sites: 1) Ofﬁcial National Internet sites; 2) National Information Internet sites; 3) Electronic versions of African
mass media; 4) Sites of international governmental and non-governmental organizations; 5) Sites of African higher schools.
The author also focuses on the further evolution of information technologies in Africa and the role of national governments
and foreign investors in this process.

Moskalenko K. А. Special economic area in Kaliningrad region at the time of globalization: the political and
economic aspects of establishing and development. P. 117–124.
This article is devoted to the political and economic aspects of establishing and developing the free economic area in the
Kaliningrad region at the time of globalization. It describes the main issues in this sphere, advantages and disadvantages of
former concepts and perspectives of further development.

Kruglova N. V. Tolerance and Identity: the situation in Modern Russia. P. 125–133.
The article is devoted to the analysis of interaction between the processes of identiﬁcation with forming and strengthening
of tolerance relations in the society. The author appeals to the history of establishing tolerance relations in Western Europe,
adduces the most essential traits of tolerant and intolerant person.The special attention is paid to the crisis form of identiﬁcation in modern Russia. It is supposed that formation of individual identities and intensiﬁcation of their roles instead of group
ones might be the solution to Russian problems.
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Morina L. P. Christian power pattern in Russian political history. P. 134–142.
The article is devoted to the research on evolution of pattern of Christian authority and its political metamorphoses in Russian political history. Two variants of sacred political model (theocracy) and their refraction in the modern cultural-political
situation are considered.

Tyapin I. N. The problem of the meaning of history in the philosophy of K. N. Leontiev. P. 143–149.
The article is devoted to the analysis of K. N. Leontiev’s historiosophical teaching on the meaning of history and Russian
religious-historical mission. Profound changes in this teaching caused by Leontiev’s reconsideration of his contemporary
socio-political reality and evolution of his view on Russian historical perspectives have been discovered.

Vasiltsov K. S. The conception of soul in the Koran and the medieval Muslim religious-philosophical literature.
P. 150–158.
In the article the important for medieval Muslim intellectual culture ideas of soul (nafs) and spirit (ruh) are considered.
The doctrines of soul are classiﬁed into four basic groups: traditional, theological, philosophical and mystical. The author
pays main attention to the analysis of a number of key concepts of koranian anthropology, ﬁrst of all such terms as nafs, ruh
and kuwwa and the contexts of their use both in the text of the Koran, and in the latest writings of Muslim theologians and
philosophers.

Samykova I. V. The artist and the revolution (Grigory Choros-Gurkin’s social and political activity).
P. 159–164.
The article explores social and political activity of Grigoriy Choros-Gurkin (1870–1937), the ﬁrst Altaian artist and the
leader of the national movement in Altai. His views are shown to have been determined both by the national traditions of Altai
peoples and by the political and cultural theories of “Siberian regionalists”. It is stressed that Choros-Gurkin’s social and
political activity, on the one hand, and his artistic activity, on the other, were complementary and inﬂuenced each other.

Rabosh V. A. Theoretical forming of the steady development concept in modern European philosophy.
P. 165–171.
The aim of this article is to examine philosophical, methodological and natural-scientiﬁc prerequisites of the idea of
development in the modern philosophy.

Rabosh V. A. Genesis of ideas about steady development in social knowledge of the Modern time.
P. 172–176.
The author studies the ideas of the modern philosophy about principles of evolutionism and organization that later constituted the basis of the social self-organization.

Churinova А. P. From Principality to Empire: the contribution of Rome. P. 177–181.
The aim of the article is to demonstrate connections between the Russian state and Great Rome. The chosen period covers
the time from the Kievan State until the ﬁrst emperor of Russia. The research proves the desire and the need for the Russian
state to relate not only to the Eastern world through Byzantine heritage, but also to the Western world due to Roman heritage.
The connections with the Roman state, which appeared mostly in ofﬁcial ideology and political theory, contributed to the establishment of the Russian Empire with strong monarchial power and allowed it to play a role in bridging the two civilizations.
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