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АННОТАЦИИ

Савчук В. В., Хайдарова Г. Р. Боль как истина присутствия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 3. С. 3–15.
Если обезболивание не было главной задачей древней медицины, исходившей из того, что анестезия есть признак смерти, то современная западная медицина, напротив, ставит себе задачу устранить боль. В ее основе лежит
естественно-научная установка: лечить нечувствительное и обездвиженное, а, по сути, — неживое тело, с которым
нет эмоционального контакта. Отсюда — смена акцента в современной философско-антропологической теории: боль
рассматривается не только с медико-биологических позиций, но и как феномен культуры, что позволяет свободное
ее восприятие или невосприятие.

Артамошкина Л. Е. Биография поколения как форма коллективной идентичности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 16–23.
Исследование посвящено биографии поколения советского периода русской истории 20-30-х гг. прошлого века.
Определяются социокультурные предпосылки становления биографии поколения в контексте эпохи.

Рассадина С. А. Слово об удовольствии: голос плоти и дискурс тела // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2008. Вып. 3. С. 24–30.
В статье рассматриваются исторические формы дискурсивных практик, в рамках которых происходили концептуализация и трансляция опыта удовольствия. Гедонистические и морализаторские тексты в равной степени свидетельствуют о важной роли практик удовольствия в формировании идентичности субъекта культуры. Выделяются
основные дискурсивные парадигмы: философская (вопрос о причастности тела высшей бытийной истине человека),
психологическая (поиск истоков способности к переживанию удовольствия в индивидуальной истории) и социальноантропологическая (выявление дистинктивной функции стратегий удовольствия).

Круглова Н. В. Конфликт и идентичность: аспекты взаимосвязи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 3. С. 31–38.
В статье анализируется взаимосвязь между конфликтным взаимодействием и формированием идентичности
индивидуальных и групповых субъектов в обществе. Основное внимание уделено влиянию характера общества
(тоталитарное – демократическое) на виды конфликтов, преобладающих в нем. Для современной России является
актуальным освобождение от нереалистичных конфликтов, которые были исторически преобладающими, и освоение
реалистичных форм конфликта. Данный переход означал бы движение к демократизации общества.

Мухранова Е. Н. Социально-культурные аспекты возрастной идентификации // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 39–47.
В данной статье проводится различие между психологическим, социологическим и культурологическим
подходами к теме возрастной идентификации. Автор рассматривает влияние культурного фактора на биологические, психологические и социальные параметры возраста, исходя из двух модусов рассмотрения культуры — как
семиотической и функциональной системы. Выделяя основные принципы дискурса возраста, автор раскрывает
особенности процесса возрастной идентификации и механизм ее функционирования в межличностном взаимодействии. В качестве иллюстрации используется анализ трансформации возрастной системы в постиндустриальной
культуре.

Смирнов А. В. Идентификационные стратегии повседневности: методологический аспект // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 48–55.
В данной статье проведен анализ работ Р. Барта и Ж. Бодрийяра, посвященных проблемам потребления. Структуралистский, а также поструктуралистский анализ потребления показывает, что в основе этого процесса лежит не
удовлетворение жизненных потребностей индивида и общества, а воспроизводство основополагающих для самого
общества различий. Данный метод позволяет рассматривать практики повседневности как средство фиксации дифференциальных значений, вырабатываемых обществом и существующих в форме набора идентичностей. В работе
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также показано, как на данном примере можно проиллюстрировать преемственность методов структурализма и
постструктурализма как при анализе форм идентичности, так и при анализе стратегий повседневности.

Сурова Е. Э. Идентичность, идентификация и идентификационные модели // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 56–67.
Статья посвящена проблемам идентичности, идентификации и идентификационных моделей. За последнее столетие в социокультурном дискурсе особое значение приобрел идентификационный принцип, позволяющий выявлять
острые проблемы современной культуры, а также характеризовать историко-культурные идентификационные модели.
При сравнительном историческом анализе типов идентичности отчетливо обнаруживаются особенности самостной
позиции у представителей социокультурной среды, которая складывается под влиянием актуальных динамических
процессов.

Костюк Р. В. Социалисты Франции и «Евроконституция» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3.
С. С. 68–75.
Статья посвящена поведению французских социалистов в период агитационной кампании перед референдумом
2005 года по ратификации «Европейской конституции». В статье анализируется ход внутрипартийной дискуссии по
европейской проблематике. Выявляются подходы различных течений СП к Европейскому конституционному договору.
Показывается воздействие внутрипартийных разногласий на электорат Социалистической партии. Работа написана
на основе исключительно французских источников.

Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Российско-французские культурные связи начала XXI века в контексте внешней культурной политики Франции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 76–83.
В статье рассматривается внешняя культурная политика современной Франции. На основе анализа официальных
документов правительства Франции авторами были выявлены цели и задачи этой политики, отмечены основные акторы,
обозначены важнейшие приоритеты. На современном этапе внешнюю культурную политику Франции отличает многообразие направлений и форм. Особое внимание уделяется распространению французского языка, развитию связей
в области образования и аудиовизуальной деятельности, созданию французских компьютерных сетей, расширению
сети французских учреждений культуры за рубежом. Авторами приводятся конкретные примеры реализации данных
направлений внешней культурной политики Франции на материале современных российско-французских культурных
связей. Приведенный в статье фактический материал, а также исследование российско-французских соглашений в
области культуры позволяют сделать вывод, что современные российско-французские отношения в сфере культуры
являются продолжением внешней культурной политики Франции и развиваются в соответствии с ее основными
положениями.

Павлов А. Ю., Малыгина А. А. Формирование ядерной стратегии Франции в конце 1950-х —начале
1960-х гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 84–89.
Испытания первого ядерного устройства были произведены Францией в 1960 г. С этого времени в рамках стратегических исследований ведется дискуссия о фундаментальных принципах французской ядерной стратегии. Традиционно основной причиной принятия французским правительством решения о создании ядерного оружия считалась
необходимость повышения статуса Франции в системе международных отношений. Авторы статьи подчеркивают
также большое значение, которое при принятии этого решения имели соображения стратегического характера. Изначально военная ядерная программа развивалась в условиях отсутствия ясного понимания его предназначения, и только
правительство Ш. де Голля окончательно сформировало основы четкой ядерной стратегической концепции.

Карцов А. С. Конституционный Совет Франции: достижения и проблемы // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 90–95.
В статье проводится сжатый анализ основных итогов деятельности Конституционного Совета в контексте места,
занимаемого им в структуре французской государственности. В частности, рассматриваются вопросы юридической природы этого органа, а также его роль в обеспечении прав человека и гражданина. Многообразие полномочий, которыми
наделен Конституционный Совет, подтверждает все более утверждающуюся в современном государствоведении гипотезу о появлении наряду с тремя классическими ветвями государственной власти четвертой — контрольной — власти.
В этой связи делается вывод о том, что преимуществом столь широкого понимания миссии конституционного контроля
является единство правоприменения и правоинтерпретации, обеспечиваемое авторитетом контрольной инстанции.
Главным результатом полувековой деятельности Конституционного Совета стали не укрепление президентской власти
(как это казалось многим в первые десятилетия его существования) и даже не вклад в обеспечение политической
стабильности путем локализации представляющих для нее опасность конфликтов в правовой плоскости. Конституционный Совет дезавуировал представление о всемогуществе законодателя, бытовавшее в политической культуре
Франции со времен абсолютизма. Отстаиваемый всей его практикой принцип верховенства Конституции установил
твердые рамки для законотворчества. Именно в этом направлении протекала вся эволюция Конституционного Совета:

235

от органа, вооруженного непростой процедурой ограниченного превентивного производства и обращающего свои
контрольные полномочия прежде всего на сдерживание парламента, до стража Конституции, способного выступать
от ее имени и в ее защиту и перед Парламентом, и перед Правительством.

Чернов И. В. Французский язык и «национальная» идеология (лингвополитический подход к анализу
исторической эволюции Франции в годы V Республики) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3.
С. 96–108.
В статье рассматривается взаимовлияние языка и идеологии во Франции на трех уровнях: лингвистическом,
политическом и глобальном. Автор показывает влияние процессов европейского строительства и роста иммиграции
на концепцию национальной идентичности. Прослеживаются основные тенденции в эволюции голлистской доктрины «нации», анализируется их возможное отражение в модернизации современных государственных институтов
Франции.

Блатовский Л. В. П. Н. Милюков об основных научных требованиях к политической доктрине // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 109–113.
Лидер партии конституционных демократов П. Н. Милюков внес важный вклад в становление научного
политического знания в России. Доказывая и аргументируя положения своей политической доктрины, Милюков
апеллировал к ведущим представителям социологической и политической наук своего времени, проявляя при
этом широкую эрудицию. Его научный подход был обусловлен не религиозно-метафизической философией, а
позитивистским знанием, что позволило ему избежать соблазнов политического идеализма и утопизма. Анализ
политической доктрины Милюкова дает возможность сделать выводы об устойчивых функциях (теоретической,
методологической, практической и прогностической), которые уже в начале XX в. начало выполнять политическое
знание.

Линдгрен Вигелль М. С. Фундаментальное миропонимание и его выражение в языке // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 114–119.
Статья посвящена исследованию языковых структур, содержащих фундаментальные категории, при помощи
которых обозначается степень присутствия («здесь», «тут» и «там») предметов и явлений. Сравнительный анализ этих
категорий в некоторых из славянских, германских и угро-финских языков позволяет выявить ряд деталей, уточняющих и дополняющих наши представления о теории эволюции языков и их роли в выделении структурообразующих
элементов, описываемого ими мира.

Игнатов А. В. Ф. Брентано и Э. Гуссерль: феномен интенциональности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2008. Вып. 3. С. 120–124.
Статья посвящена одной из главных проблем феноменологии — интенциональности. В работе рассматриваются
два подхода к проблеме. Первый подход представлен оригинальной концепцией Франца Брентано, который является
главной фигурой в формировании такого философского направления, как феноменология. Главной характеристикой
концепции Брентано, на взгляд автора статьи, является учение об интенциональном содержании актов сознания и
их отличие от «объектных» отношений мира. Второй подход представлен философией ученика и последователя
Брентано – Эдмунда Гуссерля. Интенциональность у Гуссерля уже выступает как смыслодающий акт. В отличие от
Брентано, Гуссерль признает за феноменом интенциональности наиболее важные познавательные функции и полагает
интенциональность в фундамент научного знания.

Канышева О. А. Смысл любви и бессмертия в русской религиозной философии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 125–132.
В статье исследуются взгляды наиболее значительных представителей русской религиозной философии
Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, В. В. Розанова и Н. А. Бердяева на глубинную сущность любви, смерти и бессмертия.
Показано, что при решении конкретных проблем, связанных с отношениями между мужчиной и женщиной, родителями
и детьми, духовным и телесным началом в человеке, русские мыслители исходили из понимания любви как творческой
деятельности, направленной на духовное преобразование личности, общества и всей природы в целом.

Ким А. С. Диаспора как термин этнополитологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3.
С. 133–141.
Статья посвящена терминологическому анализу диаспоры как этнополитического явления. Автор рассматривает
различные методологические подходы к определению диаспоры. В статье выявляется этнополитическое содержание
феномена диаспоры в современном обществе. Автор пытается обосновать автономную роль рассматриваемого термина
в современной этнополитологии. По его мнению, она заключается в значимости понятия диаспоры как инструмента
исследования этнических общностей, проживающих за пределами своих государств.
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Клюкина Л. А. Проблема мифа в контексте современной метафизики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2008. Вып. 3. С. 142–151.
Данная статья посвящена исследованию проблемы понимания мифа и выявлению специфики мифологического
сознания. В контексте парадигмы современной метафизики, основанной на понятии творческой человеческой личности и на понятии становления, показано, что миф есть форма сознания, реализующая себя через содержание и через
восприятие этого содержания; мифологическое мышление и логический дискурс рассматриваются как взаимодополняющие способы познания действительности.

Парамузова О. Г. Современные тенденции рецепции римского права в свете решения проблем концептуального переосмысления международно-правовой науки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 3. С. 152–168.
В статье исследуются актуальные вопросы современной международно-правовой науки и международной правоприменительной практики. Анализируются проблемы, стоящие на пути повышения эффективности международного
права, постулируется необходимость концептуального обогащения международно-правовой доктрины. В процессе
исследования констатируется, что, несмотря на целесообразность теоретического обновления международно-правовой
науки, крайне важным представляется использование уже накопленного в различных правовых системах и сферах
правового регулирования исторического правового опыта, правовых концепций и логически выверенных умозаключений юристов-классиков. Особую роль в процессе научно-теоретической модернизации международно-правовой
доктрины призвано сыграть римское право и, прежде всего, наиболее фундаментальные достижения римской правовой мысли.

Прохоренко И. В. Проблемы эволюции движения New Age в странах Запада // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 169–178.
В статье рассматриваются вопросы возникновения и развития движения New Age в странах Западной Европы и
США в конце ХIХ — начале ХХI вв.

Секацкая М. А. Умозрительная очевидность картезианства // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008.
Вып. 3. С. 179–189.
Цель данной статьи — исследовать введенное Декартом понимание очевидности. Если аристотелевскосхоластическая традиция, включающая в себя как физику, так и метафизику, опиралась на очевидность чувственных
данных, то Декарт обосновывает необходимость принятия новой точки отсчета — очевидности мыслящего субъекта
самому себе. Автор приходит к заключению, что картезианская очевидность плоложила начало расхождению философии
и науки: наука получает независимость от метафизики, а метафизика — от мира, данного нам в повседневности.

Хорунжий А. Г. Антропологические проблемы информационной безопасности // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 190–196.
Проведен анализ влияния стремительного развития информационных технологий, формирования инфокоммуникаций на жизнедеятельность человека в современном «информационном обществе», где информация становится
самоценным продуктом. Показано проникновение информационных и, в частности, сетевых технологий в самые
разные сферы жизни — от трудовой деятельности до досуга и политики. Продемонстрированы основные негативные
тенденции такого проникновения. Особое внимание уделено проблемам его негативного воздействия на человеческую
психику и компьютерных преступлений. Отмечена важность взвешенного эргономического подхода к проектированию современных пользовательских интерфейсов, в первую очередь — для программных продуктов, связанных с
защитой информации.

Власкин А. Г. Общественный идеал в социальной философии Г. П. Федотова // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 197–202.
В данной статье рассматривается общественный идеал в социальной философии известного русского философа
первой половины XX в. Г. П. Федотова. Это рассмотрение включает в себя как анализ основных принципов общественного устройства, так и их обоснование (оправдание). Автор стремился показать, что либеральные политические
идеи Федотова, к которым он пришел в конце своей жизни, находятся в определенном противоречии с его социальноэкономической философией, или философией социализма.

Крыжова М. И. Институциональное решение проблемы экологической безопасности на глобальном
уровне // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 203–211.
В статье предлагаются принципы создания модели институционализации, связанной с деятельностью правительственных и неправительственных организаций по решению проблем экологической безопасности и усилением роли
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образования и информации в формировании институционального поля и достижении организациями поставленной
цели. Приводятся данные опроса студентов Санкт-Петербургского государственного университета и Лесотехнической
Академии по проблемам, связанным с экологической безопасностью.

Матюшонок Л. Ф. Особенности количественного описания качественных изменений // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 212–221.
Статья посвящена выработке единой качественно-количественной методологии исследования реальности. Несмотря на то, что от математики ускользает процесс непосредственного возникновения нового качества, она улавливает
скачки в специфической форме перехода количественных показателей за некоторые критические пределы. Выделение
особенностей математического описания качественных переходов: аналитичности, аддитивности и количественной
точности, — рассматривается как предварительный этап разработки исторических форм и создания типологии математического описания скачков. Разработка качественных формул с их последующим переводом в количественные
и доведением, в случае целесообразности, до конкретных расчетов оценивается как путь и метод интеграции качественного и количественного знания.

Забулионите А.-К. И. Формирование концептуально-методологического аппарата культурологии (типологизация, систематизация, моделирование) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2008. Вып. 3. С. 222–233.
В статье рассматривается метод типологизации, который является основным методологическим средством в
построении предметной сферы в гуманитарном знании. Отсутствие строгих определений и размытость семантического
поля понятия «тип» в исследовательской литературе требует его разведения с соотнесенными понятиями – «класс»,
«система», «модель» и др. Отмечается ограниченность позитивистского инструменталистского подхода к методу и
предлагается его рассмотрение в контексте философских субструктур.
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SUMMARIES

Savchuk, V. V., Khaydarova G. R. Pain as a Truth of Presence. P. 3–15.
Whereas pain relief was not a main task of ancient medicine, which assumed anaesthesia as an indication of death, the
main target of modern Western medicine on the contrary is pain elimination. It assumes a basics of natural sciences at its
foundation: to cure what is insensitive and motionless – lifeless body, which one has no emotional contact with. Hence there
is an emphasis on change in the contemporary theory of philosophical anthropology: pain is seen not only in its medical and
biological perspectives, but also as a cultural phenomenon, which leads to a more free perception or nonperception of it.

Artamoshkina L. E. The Biography of the Generation as Collective Identification. P. 16–23.
The article is dedicated to the biography of the generation. The generation studied is that of the Soviet period of the 20–30s
of the last сеntury. The article deals with the principles underlying the generation biography development.

Rassadnikova S. A. Worded Pleasure: the Voice of Flesh and the Discourse upon Body. P. 24–30.
The article deals with historical transformation of discourse upon pleasure: the ways of conceptualizing, interpretation
and translation of day-to-day pleasure experience. Hedonistic as well as moralistic texts indicate that pleasure practices are an
important factor for cultural identification. There are three following discursive strategies to be mentioned as fundamentals of
the hermeneutics of pleasure: philosophical (estimating whether bodily experience corresponds to the ultimate realization of
human being); psychological (finding out ways of taking pleasure rooted in individual life story); and socio-anthropological
(demonstrating distinctive function of various strategies of getting pleasure).

Kruglova N. V. Conflict and Identity: Aspects of Correlation. P. 31–38.
Correlation between conflict interaction and forming of individual and group identities in the society is analyzed. The
main attention is paid to the influence of kind of the society (totalitarian or democratic) on the kinds of dominating conflicts.
Escape from not realistic conflicts, which were dominant in history, and mastering realistic ones is vital for modern Russia.
This transformation would be the symbol of the beginning of society democratization.

Moukhranova E. N. Social and Cultural Aspects of the Age-specific Identification. P. 39–47.
This article draws a distinction between psychological, sociological and cultural philosophical approaches to the matter
of age-specific identification. The author examines the influence of a cultural factor on biological, psychological and social
age parameters, based upon two different modi of culture viewing – as a semeiotic and functional system. Defining the main
principles of age discourse, the author reveals the features of the age identification process and its functioning in interpersonal
interaction. An in-depth analysis of an age-specific system transformation in a post-industrial culture is carried out.

Smirnov A. V. Identification Strategies of Everyday Life: Methodological Dimension. P. 48–55.
The main purpose of this article is to analyze some works by Roland Barthes and Jean Baudrillard devoted to the problems
of consumption. The structuralist and poststructuralist analysis of consumption process demonstrates its new interpretation.
The reproduction of social differences is the foundation of this process. These methods allow the researches to examine the
practices of everyday life as a tool for defining differential meanings produced by the society. These meanings exist as a set
of identities. This example demonstrates the continuity of structuralist and poststructuralist methods, which are suitable both
for the examination of the kinds of identity and for strategies of everyday life studies.

Surova E. E. Identity, Identification and Patterns of Identification. P. 56–67.
The article deals with topical aspects of identity, identification and patterns of identification.
During the last century identity, including corresponding mental attitudes and practical principles, has become a subject of
growing importance. Therefore the exploration of identity patterns and mechanisms makes it possible to diagnosticate actual
problems of modern society and describe historical and cultural fundamentals of current social development. Peculiarities
of self-identity, if studied by means of comparative analysis, let us specify ideal models of identification, formed under the
influence of social and cultural environment. This contributes to definition of such concepts as “cultural identity”, “identity
patterns”, “identity policy”, etc.
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Kostyuk R. V. Socialists of France and “Euroconstitution”. P. 68–75.
The article is devoted to the activities of French socialists during the period of propaganda campaign for the ratification
of the European Constitution before the referendum of 2005. Within the party discussion concerning European problems is
analyzed in the article. Different approaches of SP to the European Constitutional Treaty are considered. The influence of
the within the party discrepancies on the Socialist Party’s electorate is examined in the article. The article is based only on
French sources.

Bogolubova N. M., Nikolaeva Yu. V. Russian-French Cultural Connections at the beginning of the 21st century.
P. 76–83.
The article deals with foreign cultural policy of modern France. Based on the analysis of official documents of the
Government of France the authors identified its goals and objectives, major actors, and priorities. At present foreign policy
of France is characterized by diverse directions and forms. Particular attention is paid to the spread of French language, the
development of the relations in the field of education and audiovisual activities, the creation of French computer networks,
expanding the network of French cultural institutions abroad. The authors give examples of the implementation of these
foreign cultural policy directions on the material of modern Russian-French cultural relations. The study of Russian-French
agreements in the fields of culture leads to the conclusion that modern Russian-French relations in the field of culture are the
continuation of foreign cultural policy of France and developed in accordance with its main provisions.

Pavlov A. Yu., Malygina A. A. Creation of the French Nuclear Strategy in the late 1950-s – early 1960s. P.
84–89.
France tested its first nuclear device in 1960. Since than international strategic community have been discussing the basic
principles of French nuclear doctrine. Traditionally, the problem of improvement of the international status of France was
regarded as the main source of the French government decision to develop nuclear capability. The authors emphasize that the
strategic considerations also played an important role in making this decision. While the original military nuclear program
of France was developed without clear understanding of the military strategic aims, C. de Gaulle government finally built a
comprehensive strategic concept.

Kartsov A. S. The Constitutional Council of France: Achievements and Problems. P. 90–95.
The article is a brief analysis of the principal results of the work of the Constitutional Council in the context of its
place in France’s State structure. In particular, issues of the legal nature of this body are considered, alongside its role
in ensuring human and civic rights. The varied nature of the powers with which the Constitutional Council is vested
confirms the increasingly popular hypothesis of modern political science according to which a fourth branch of power –
controlling power – is emerging alongside the three classical ones. In this connection it is inferred that the advantages of
such wide understanding of the mission of constitutional control are the unity of law application and law interpretation
ensured by the authority of the controlling body. The main result of the half a century of the work of the Constitutional
Council was not a stronger presidential power (as it was believed by many in the first decades of its existence), and not
even a contribution to a stronger political stability by means of containing the conflicts that were endangering it within
the legal sphere. The Constitutional Council put paid to the idea of lawmakers’ omnipotence characterizing France’s
political culture since the times of absolutism. The principle of supremacy of the Constitution upheld by all its practice
set a firm framework for law-making. The whole evolution of the Constitutional Council developed in this direction:
from a body armed with a complicated procedure of preventive proceedings and using its control powers, first of all, to
contain the parliament, to the guardian of the Constitution able to speak on its behalf and in its defense both before the
Parliament and before the Government.

Chernov I. V. The French Language and “National” Ideology (the linguo-political approach to the analysis of
historical evolution of France within the V Republic). P. 96–108.
The article considers interference of language and ideology in France at linguistic, political and global levels. The author
shows influence of processes of the European construction and growth of immigration on the concept of national identity
and analyzes the general tendencies in evolution of gaullist doctrine of “nation” and the influence of these changes on the
modernization of modern state institutes of France.

Blatovsky L. V. P. N. Milyukov on the Basic Scientific Requirements for the Political Doctrine. P. 109–113.
The leader of the Party of Constitutional Democrats P. N. Milyukov made an important contribution to the formation of
scientific political knowledge in Russia. Proving and arguing the positions of its political doctrine, Milyukov appealed to the
main representatives of sociological and political science of that time, showing his wide erudition. His scientific approach
was based not on religious-metaphysical philosophy, but on positive knowledge, which allowed him to avoid the temptations
of political idealism and utopism. The analysis of Milyukov’s political doctrine allows the author to make conclusions about
the steady functions (theoretical, methodological, practical and prognostic), which already political knowledge began to fulfill
at the beginning of the 20th century.
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Lindgren Vigell Fundamental Outlook and its Expression in a Language. P. 114–119.
The article is devoted to research of the language structures containing fundamental categories, by means of which the degree
of presence (“here”, “сlose” and “there”) of subjects and phenomena is designated. The comparative analysis of these categories
in certain Slavic, German and Finno-Ugrian languages allows revealing a number of details, specifying and supplementing our
notion about the theory of languages evolution and their roles in allocating structural elements of the world described by them.

Ignatov A. V. F. Brentano and E. Husserl: Phenomenon of Intentionality. P. 120–124.
The article is dedicated to one of the principal problems of Phenomenology – Intentionality. Two approaches to this problem
are considered in this work. The first approach is presented by the original concept of Franz Brentano who is played a key role
in forming such philosophical direction as Phenomenology. The basic feature to Brentano’s concept, according to the author of
the article, is the teaching about Intentional matter of acts of consciousness and their distinction from “object” relations of the
world. The second approach is presented by philosophy of Brentano’s disciple and follower – Edmund Husserl. Intentionality
by Husserl is already represented as the reason-giving act. Unlike Brentano, Husserl acknowledges the most important cognitive
functions of intentionality phenomenon and puts Intentionality in foundation of the scientific knowledge.

Kanysheva O. A. Meaning of Love and Immortality in the Russian Religious Philosophy. P. 125–132.
In the clause the opinions of the most significant representatives of Russian religious philosophy N. F. Fedorov, V. S. Solovyev,
V. V. Rosanov, N. A. Berdayev on deep essence of love, death and immortality are investigated. It is shown, that addressing problems
connected to the relations between man and woman, parents and children, spiritual and material in man, Russian philosophers
understood love as a creative activity aimed at spiritual transformation of the person, the society and nature as a whole.

Kim A. S. Diaspora as a Term of Ethnopolitical Science. P. 133–141.
The clause is devoted to the terminological analysis of diaspora, as ethnopolitical phenomenon. The author considers
various methodological approaches to definition of diaspora. In the clause the ethnopolitical meaning of diaspora phenomenon
in a modern society is revealed. The author tries to prove an independent role of the considered term in modern ethnopolitical
science. In the author’s opinion, it consists in the importance of concept of diaspora as tool of research on ethnic communities,
living outside their states.

Klyukina L. A. The Problem of Myth in the Context of Modern Metaphysics. P. 142–151.
This article is devoted to the research on the problem of myth comprehension and reveals mythological consciousness
distinctive features. In the context of modern metaphysics paradigm based on the concept of creative human personality and
the formation concept, myth is a phenomenon of consciousness which symbolizes consciousness, mythological consciousness
and logical consciousness are understood as interconditional cognitive methods of the reality.

Paramuzova O. G. Modern Approaches to Roman Law Reception in the Light of Conceptual Revising of the
International Law Doctrine. P. 152–168.
This article deals with some fundamental problems of the international law and modern international law science. In the article
it was recognized that in the frames of modern international legal order and in conditions of new global threats there is a necessity
of modernization of the international law doctrine and creation of new platform for fruitful international cooperation. As well it
is claimed that it would be necessary to use accumulated experience in the different national legal system and various fields of
legal regulation. It was concluded that the Roman Law (positive law and Roman Law legal doctrine, fundamental achievement
of Roman law classical legal thought) must play a key role in the process of international law modernization and improvement.

Prokhorenko I. V. Problems of Evolution of New Age Movement in the Western Countries. P. 169–178.
The article analyzes the beginnings and development of the New Age in the Western Europe and the US at the end of the
19th – the beginning of the 21st centuries.

Sekatskaya M. А. The Speculative Evidence of Cartesianism. P. 179–189.
The article discusses the Cartesian concept of evidence. For Aristotelian scholastic tradition, which included both physics
and metaphysics, any universal truth can only be achieved via abstraction from sensual experience. But Descartes introduces
a new starting point: the self-evidence of a thinking subject. The author concludes that the Cartesian evidence provokes the
divergence of philosophy and science. The new science becomes independent from metaphysics and the new metaphysics
becomes independent from the world we can see and feel in our everyday life.

Horunzhy A. G. Antropological Problems on Information Security. P. 190–196.
The author analyzes the rapid development of Information Technologies and the influence of Internet Communications on
human lives where information is becoming of great importance. Special attention is paid to the issues of a) negative influence
on human psyche, b) computer crimes.

241

Vlaskin A. G. Social Ideal in G. P. Fedotov’s Philosophy. P. 197–202.
In the article social ideal in the philosophy of the famous Russian philosopher of the first part of the 20th century G. P.
Fedotov is considered. The author analyzes main principals of social order and their justification. The author tries to show
that Fedotov’s liberal political ideas, which he came to in the end of his life, are at certain contradiction with his social and
economic philosophy, or philosophy of socialism.

Kryzhova M. I. An Institutional Solution to Ecological Safety Problem on the Global Level. P. 203–211.
The article describes the institutionalization model, which covers activities of governmental and non-governmental
organizations in solving problems of ecological safety, role of education and information in forming of institutional field and
goal achievement. The article analyzes Q-data of students of Saint-Petersburg University and Forest engineering Academy
on their environmental awareness.

Matyushonok L. F. The Distinctive Features of Quantitative Description of Qualitative Changes. P. 212–221.
The article is devoted to working up of united qualitative-quantitative methodology of investigation of reality. In spite of
the fact that a new quality origin process escapes mathematics directly, it catches leaps in a specific form of quantitative indexes
crossing over some breaking points. Apportionment of some mathematical peculiarities of qualitative changes: analitivity,
additivity and quantitative exactness, – is considered as a prior stage for the elaboration of historical forms and typology of
mathematical description of leaps. The working out of the qualitative formulas with their following move into quantitative
ones and arrival, in a case of practicability, to concrete calculation is appraised as the way and the method of integration of
qualitative and quantitative knowledge.

Zabuleonite A.-K. I. The Forming of the Conceptionaly-Methodological Apparatus of Culturology (typologization,
systematization, modelization). P. 222–233.
In the article the method of typologization which is the main methodological means in construction of subject sphere
in humanistic knowledge is considered. The absence of strict definitions and erosion of semantics field of concept “type” in
research literature requires its distinguishing from related concepts – “class”, “system”, “model” and the others. The limitation
of positive instrumental approach to the method is noted and the examination in context of philosophical substructures is
suggested.

