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Сер. 6.  2009.  Вып. 1 ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Фирсов С. Л. Православное государство и русские старообрядцы-поповцы в эпоху императора Нико-
лая I // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 6–15.

Статья посвящена проблеме отношения официальных властей императорской России эпохи Николая I к старооб-
рядцам, приемлющим священство (т. н. поповцам). Автор показывает, почему правительственная политика не привела 
и не могла привести к исчезновению раскола и объединению русских старообрядцев с Русской Церковью в рамках 
единоверия.

Ключевые слова: староверы, поповцы, политика, эпоха Николая I.

Стецкевич М. С. Церковь Англии и английское общество в середине XVIII — первой трети XIX в. // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 16–25.

Статья посвящена проблеме определения места Церкви Англии в английском обществе середины XVIII — первой 
трети XIX в. Автор приходит к выводу, что тесный союз Церкви Англии с земельной аристократией привел к падению 
ее авторитета в буржуазных кругах и к росту антиклерикальных настроений.

Ключевые слова: Церковь Англии, английское общество, земельная аристократия, антиклерикализм.

Терюкова Е. А. Проблема свободы совести в контексте российского законодательства по вероисповедным 
вопросам (начало ХХ в.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 26–34.

Рубеж XIX–XX вв. в России был отмечен нарастающим общественно-политическим кризисом. Особую остроту 
приобрел вопрос о свободе совести, относительно которого в российском обществе сложились две точки зрения 
и велась полемика. Автор статьи делает вывод о том, что российское законодательство по вероисповедным вопросам 
не удовлетворяло сложным реалиям религиозной жизни России начала ХХ в. и нуждалось в дальнейшем развитии. 
Понятие «свободы совести» в современном значении данного термина отсутствовало, существовала только строго 
подконтрольная и законодательно регламентированная свобода вероисповедания в значении веротерпимости.

Ключевые слова: свобода совести, российское законодательство по вероисповедным вопросам, свобода веро-
исповедания, веротерпимость.

Лузина Т. И. «Христианское братство борьбы» и русская интеллигенция накануне революций // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 35–41.

Статья посвящена исследованию истории создания и деятельности «Христианского братства борьбы» — орга-
низации, созданной писателем В. П. Свенцицким и философом В. Ф. Эрном в период Первой русской революции 
с целью преобразования общества на основе христианских ценностей.

Ключевые слова: «Христианское Братство Борьбы», В. П. Свенцицкий, В. Ф. Эрн, христианские ценности.

Магун А. В. Политическая теология еврейского вопроса: христианство и иудаизм у Карла Маркса и Ханны 
Арендт // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 42–51.

В статье вскрывается теологический подтекст книги Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» и ее преемственность 
по отношению к политической теологии немецкого гегельянства XIX в. Особое внимание уделяется сопоставлению 
указанной книги Арендт со статьей Карла Маркса «К еврейскому вопросу». Оба автора критикуют иудаизм с позиции 
христианства, однако показывают, что само это различие между религиями является внутренним, и ни о каком преодо-
лении иудаизма в христианстве или христианства в национальном государстве не может быть и речи.

Ключевые слова: Карл Маркс, Ханна Арендт, христианство, иудаизм.

Хижий М. Л. Архиепископ Антоний (Храповицкий) и митрополит Андрей (Шептицкий) в личной пере-
писке начала ХХ в. (О попытке православного и греко-католического диалога) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 52–60.

Статья посвящена истории личных взаимоотношений двух выдающихся иерархов, принадлежавших к разным кон-
фессиям. Диалог архиепископа Антония и митрополита Андрея затрагивает не только богословские вопросы, которые 

АННОТАЦИИ
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разделяли их церкви, но и охватывает широкий круг проблем, волновавших российское общество в начале ХХ столетия. 
В центре дискуссии — размышление о судьбах православной церкви, России в эпоху социальных потрясений.

Ключевые слова: Антоний (Храповицкий), Андрей (Шептицкий), Российская православная церковь, Греко-
католическая церковь, церковные реформы, межконфессиональный диалог.

Чумакова Т. В. Природа человека в отечественной религиозно-философской мысли конца XVI — начала 
XVIII в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 61–70.

В статье рассматриваются религиозно-философские сочинения Ивана IV Грозного, старца Артемия, Максима 
Грека, Афанасия Холмогорского, Феофана Прокоповича, Д. И. Фонвизина, А. Т. Болотова. Автор анализирует проблему 
человека в русской религиозно-философской традиции и приходит к заключению, что возникшие в древнерусской 
традиции антропологические представления оказали большое влияние на русскую культуру XVIII в.

Ключевые слова: философская антропология, религиозная философия, этика.

Тульпе И. А. Религия в ее отношении к искусству // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. 
С. 71–76.

Христианство — единственная монотеистическая религия, преодолевшая отрицательное отношение к изобра-
жению и введшая его в свою культовую практику. Автор высказывает предположение, что основанием этому служит 
не столько собственно учение о Боговоплощении, сколько экклезиология. Другим аспектом рассматриваемой проблемы 
является вопрос об объеме понятия «христианское искусство».

Ключевые слова: христианство, монотеистическая религия, искусство, экклезиология.

Яковлев В. В. Концепт «чуда» в философии религии XVII в. Томас Гоббс об истинных и ложных чуде-
сах // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 77–82.

Статья посвящена проблеме изучения концептуальных стратегий истолкования чудесных феноменов в ранней 
философии религии на примере рефлексии Томаса Гоббса об истинных и ложных чудесах. На этой основе были 
реконструированы три содержательно-тематических компонента теории чудес Т. Гоббса, подробно прокомментиро-
вана их структура. Высказано предположение, что стратегия истолкования чудес основывалась Гоббсом на поиске 
нормативных правил различения истинных и ложных чудес.

Ключевые слова: чудо, предзнаменование, философия религии, Томас Гоббс.

Михельсон О. К. Влияние теорий Юнга на интерпретации религии в XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 82–89.

Данная статья посвящена анализу влияния теорий Юнга на подходы к исследованию религии, предложенные 
Элиаде и Кэмпбеллом. Хотя в концепциях Юнга и Элиаде есть много общих идей (понятие архетипов, общие моменты 
в рассмотрении женских образов, интерес к алхимии, осуждение секуляризации и т. д.), все же они значительно 
отличаются. Если Юнг практически сводит религию и мифологию к психическим феноменам, то Элиаде исходит 
не просто из психологической необходимости существования сакрального, но из его экзистенциальной реальности 
и характера религии как sue genesis. Дж. Кэмпбелл использует идеи Юнга шире и последовательнее, практически 
полностью опираясь именно на его аналитическую психологию (в первую очередь, в своем представлении о мифе как 
о сновидении, концепции героического мифа как отражения внутреннего психологического процесса индивидуации, 
интерпретации жертвоприношения и многих других), однако также привлекает и ряд теорий самого Элиаде.

Ключевые слова: Юнг, Элиаде, Кэмпбелл, архетип, женские образы, алхимия, секуляризация, сакральное, миф, 
героический миф, сновидение, аналитическая психология, процесс индивидуации, жертвоприношение.

Шахнович М. М. Этика и философия религии в сочинениях Филодема из Гадары // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 90–98.

Статья посвящена характеристике философского наследия римского эпикурейца Филодема из Гадары. Его этические 
сочинения, а также трактаты «О богах» и «О благочестии» служили целям интерпретации и защиты эпикурейского 
нравственного идеала и этики в целом. Вопреки традиционному мнению о догматизме эпикурейской школы, Филодем 
способствовал развитию и определенной трансформации учения Эпикура.

Ключевые слова: Эпикур, Филодем из Гадары, боги, благочестие, этика.

Черняк И. Х. Библейская филология Лоренцо Валлы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. 
С. 99–108.

Статья посвящена изучению трактата Лоренцо Валлы (1407–1457) «Сопоставление Нового Завета» — первого 
филологического комментария к Библии в Новее время. В этой своей работе он демонстрирует стремление к иссле-
дованию латинского перевода второй части Священного Писания с помощью приемов исторической и филологиче-
ской критики, в сравнении с греческим оригиналом. Валла приготовил для «Сопоставлений» приблизительно 2000 
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комментариев строго филологического характера и смог показать, что традиционный латинский перевод Нового Завета 
представлял собой неаккуратный и неточный перевод греческого оригинала, и что средневековые экзегеты иногда 
предлагали существенно искаженные толкования Писания. Автор исследовал приемы работы Валлы и показал, что 
его усилия, направленные на разрешение Новозаветных текстологических проблем перевода и толкования, положили 
начало современной традиции критического и филологического изучения Нового Завета.

Ключевые слова: Лоренцо Валла, филологический комментарий, текст Библии, перевод.

Лексютина Я. В. Деятельность тайваньского и китайского лобби в США // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 109–120.

В статье рассматривается деятельность тайваньского и китайского лобби, оказывающего влияние на формиро-
вание и реализацию политики Соединенных Штатов в отношении тайваньской проблемы. Для достижения своих 
политических целей Тайвань на протяжении многих лет прилагает усилия по оказанию влияния на процесс принятия 
внешнеполитических решений в США. В противовес тайваньскому лобби действует китайское лобби, стремящееся 
противодействовать провокационным инициативам Тайваня. В статье произведена подробная классификация раз-
новидностей тайваньского и китайского лоббизма, в частности указывается на увеличившееся в последние годы 
разнообразие источников лоббирования тайваньских интересов.

Ключевые слова: тайваньское лобби, китайское лобби, Формозская ассоциация общественных дел, конгресс 
США, Гоминьдан.

Павлова Е. Б., Марио дель Робле Пенсадо Леглисе. Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика 
в эпоху глобализации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 121–127.

В статье проводится анализ базовых составляющих энергетической политики России и Мексики. Рассматриваются 
основные тенденции развития энергетической отрасли промышленности, определяются ключевые моменты государ-
ственного участия в данном секторе. Особое внимание уделяется сравнительного анализу двух ведущих предприятий 
энергетической отрасли — российскому ГАЗПРОМу и мексиканскому ПЕМЕКСу.

Ключевые слова: энергетическая промышленность, энергоресурсы, ГАЗПРОМ, ПЕМЕКС, государственно-
монополистическая экономика.

Цветкова Н. А. Образовательная политика США в странах Ближнего Востока, 2001–2007 гг. // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 128–141.

В статье исследуется образовательная политика США в странах Ближнего Востока в 2001–2007 гг. Используя 
прог раммы подготовки нового поколения политиков, членов парламента, а также повышая уровень грамотности жен-
ского населения и молодежи, администрация Дж. Буша младшего стремится изменить традиции восточного общества, 
понизить значение законов шариата и распространить западные ценности на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: Ближний Восток, администрация Дж. Буша младшего, публичная дипломатия, международная 
образовательная политика США.

Петина Ю. В. Законодательное оформление внешнеполитического суверенитета Канады // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 142–150.

В статье рассматривается одна из актуальных проблем истории канадо-английских отношений — законодательное 
утверждение принципов внешнеполитической деятельности и статуса доминионов в рамках Британской империи. 
В статье последовательно анализируются основные факторы, влиявшие на трансформацию отношений доминионов 
и метрополии, показывается изменение степени внешнеполитической самостоятельности доминионов от «декларации 
лорда Бальфура» 1926 г. до принятия Британским парламентом Вестминстерского статута 1931 г.

Ключевые слова: Британское Содружество наций, отношения Англии и Канады, Вестминстерский статут 1931 г., 
правовой статус британских доминионов.

Волков А. В. К вопросу об основаниях научного познания (экзистенциально-антропологический 
аспект) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 154–163.

Статья посвящена анализу науки в ее отношении к человеку. Рассматриваются такие вопросы, как: экзистенциально 
ли научное познание? Как соотносится опыт трансценденции и научное познание и т. д. Выявляются экзистенциально-
антропологические предпосылки научного познания.

Ключевые слова: научное познание, человек, экзистенция, трансценденция, бытие-в-мире, субъект, свобода, 
предпосылка.

Варламова М. Н. Dynamis как начало движения. Проблема измеримости Dynamis в Физике Аристо-
теля // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 164–169.

В Физике VII-5 Аристотель выстраивает аналогию между силой и тяжестью с одной стороны и временем и прой-
денной длиной — с другой. В процессе интерпретации этой главы мы раскрываем несколько проблем, интересных 



252

и значимых для Физики Аристотеля. А именно, во-первых, противоречие dynamis, понимаемого как начала движения 
в ином сущем, поскольку оно иное (чем движущееся) и dynamis как начала движения сущего по природе, т. е. поскольку 
оно само (движется), и, во-вторых, проблематичная явность меры в науке и возможность измеримости dynamis как 
начала в ином сущем — иначе говоря, ставится вопрос относительно определения объекта физики, а также о статусе 
матезиса в науке Аристотеля.

Ключевые слова: Аристотель, начало, физика, движение, dynamis.

Гагонин А. С. Трактат VI 1–3 |42–44| Плотина: критика или псевдокритика? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 
Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 170–189.

В статье опровергается общепринятое мнение о том, что в трактате «О родах сущего» (6.1–3) Плотин критикует 
«Категории» Аристотеля, а Порфирий критикует за это Плотина. Также раскрываются история, причина возникновения 
и последствия этого штампа. Основной тезис состоит в том, что современные ученые и переводчики по существу 
остаются на той же точке зрения, что и их немецкие коллеги второй половины XIX в., которые ее первыми сформу-
лировали. Основная причина этого — незнание античных комментариев на «Категории», и главным образом — ком-
ментариев Симпликия и Дексиппа.

Ключевые слова: Плотин, Порфирий, категории, критика, комментарии, современная интерпретация.

Гашков С. А. Социальная философия М. Фуко и К. Касториадиса: пути к сопоставлению // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 190–201.

Статья посвящена особенностям развития социальной философии во Франции во второй половине ХХ в. на при-
мере двух ее значимых представителей: Мишеля Фуко и Корнелиуса Касториадиса. Целью работы является показать 
своеобразие подходов каждого из данных авторов к интерпретации традиционной социально-философской пробле-
матики — отношению разума и истории, отчуждения и власти и т. д.

Ключевые слова: социальная философия, Мишель Фуко, Корнелиус Касториадис, поструктуралистский проект 
теории постиндустриального общества, критика аисторизма постмодернизма, критика социального детерминизма 
неомарксизма, теории коммуникации герменевтики, переосмысление судьбы европейской субъективности.

Дробышева Е. Э. Теоретико-методологические обоснования концепта «архитектоника» в культурфило-
софской традиции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 202–211.

В статье исследуется «архитектоника» как один из базовых концептов теории культуры, рассматривается его при-
менение в социогуманитаристике. Архитектоника концептуализируется как результат органической взаимосвязи между 
структурно-морфологическими и функционально-динамическими аспектами культурного пространства, в котором 
ценности выступают как одно из фундирующих оснований.

Ключевые слова: архитектоника, структурно-морфологические аспекты культурного пространства, функционально-
динамические аспекты культурного пространства, ценности.

Козлов Е. В. О фикции паралитературного текста // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. 
С. 212–220.

Содержательные элементы художественной фикции обнаруживают свою неполноту в логическом, семанти-
ческом и текстуальном планах. Принципиальная неверифицируемость фикции является важной характеристикой 
повествовательного мира, пребывающего за пределами внехудожественной действительности. Впрочем, функ-
ционирующая в рамках массовой коммуникации художественная фикция часто имеет своим интерпретативным 
результатом референциальную иллюзию, которая устанавливает для контента художественного вымысла несвой-
ственный его статусу режим восприятия фактуальной информации. Референциальная иллюзия обуславливает 
фикцию художественного нарратива и открывает небезынтересные перспективы для рассмотрения его бытования 
в массовой культуре.

Ключевые слова: художественная фикция, развлекательный нарратив, референциальная иллюзия, неполнота 
художественной фикции, закрытость литературного текста, трансфикциональность.

Нежметдинова Ф. Т. Биоэтика в контексте современных научных стратегий и как прикладная этика 
в эпоху современных технологий // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 221–229.

В статье делается попытка определить место биоэтики как нового научного знания. Рассматривается представ-
ление о сущности биоэтики как понятия и как социального феномена с точки зрения факторов ее возникновения. 
Особое место в этой системе занимает комплекс причин, связанных с современными научными стратегиями, именно 
с четвертой глобальной научной революцией, в ходе которой рождается новая постнеоклассическая наука. Также 
биоэтика рассматривается как прикладная этика в условиях великого множества социальных изменений и культур-
ных реформ за последние десятилетия. Особое внимание уделяется обоснованию идеи, что теоретический анализ, 
общественный дискурс и непосредственное принятие морально ответственного решения в рамках прикладной этики 



становятся единым целым. Последнее ложится в содержательную основу реальной и соответствующим образом 
организованной социальной практики.

Ключевые слова: биоэтика, современные научные стратегии, постнеоклассическая наука, социальные изменения, 
культурные реформы, моральный выбор, моральное решение, социальная регуляция, социальная практика.

Рассадина С. А. Онтогенез способности к удовольствию как предмет междисциплинарного исследова-
ния // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. С. 230–236.

Статья посвящена вопросам методологии философско-антропологического анализа практик удовольствия. 
Поскольку в современном обществе потребления культурная идентификация осуществляется путем присвоения 
знаков престижа и наслаждения, жизненный мир современного человека во многом определяется императивом заботы 
об удовольствии. Вместе с тем феномен удовольствия не может быть описан исключительно в терминах удовлетво-
рения естественных потребностей; этот феномен глубоко укоренен в индивидуальной истории и принадлежит миру 
культуры. Статья содержит сравнительный методологический анализ философских концепций и психологических 
теорий, на основании которого предлагается комплексный междисциплинарный подход к исследованию онтогенеза 
способности к удовольствию, позволяющий учитывать психологическую, социальную и культурную составляющие 
данного процесса.

Ключевые слова: практики удовольствия, эмоциональное развитие личности, психоанализ, феноменология, 
повседневность.

Печурчик Ю. Ю. Понятие духа в философии Плотина // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 1. 
С. 237–244.

В статье рассматривается зарождение понятий духа, самосознания, свободы, мистического созерцания и др. 
Показано влияние Плотина на всю последующую классическую философию, зарождение мистики и интеллектуальной 
традиции, из которой возникла философия Декарта. Выявлено, что плотиновская телеология содержит in nuce гегелев-
ское опосредование духа с собой. Подчеркивается, что наиболее полное развитие учение Плотина и его последователей 
получило в философии Шеллинга, искания которого были продолжены русской религиозной философией.

Ключевые слова: дух, самосознание, свобода, мистическое созерцание.
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Сер. 6.  2009.  Вып. 1ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Firsov S. L. Orthodox State and Russian Old-Believers — Popovtsy (Priestly) in the Epoch of the Emperor 
Nicolas I. P. 6–15.

The article is dedicated to the problem connected with the attitude of the Imperial Russia authorities of Nicolas I’s epoch 
towards old-believers who accepted priesthood — the so-called popovtsy (priestly). The author shows why the offi cial policy 
did not and could not lead to disappearing of the Schism and unifi cation of Russian old-believers with Russian Church in the 
frames of the edinoverie (“common/collective faith”). 

Key words: old-believers, popovtsy (priestly), politics, Nicolas I’s epoch.

Stetskevich M. S. The Church of England and the English Society (second half of the 18th — fi rst third of the 
19th century). P. 16–25. 

The article deals with the problem of defi ning the role and place of the Church of England in the English society (second 
half of the 18th — fi rst third of the 19th century). The author comes to the conclusion that the close alliance between Church 
of England and the landed aristocracy led to the fall of its popularity with the middle class and was the main cause of the rise 
of anti-clericalism at the beginning of the 1830s.   

Key words: the Church of England, English society, landed aristocracy, anticlericalism.

Terioukova E. A. The problem of Freedom of Consciousness in Russian Religious Legislation at the Beginning 
of the 20th Century. P. 26–34.

The end of the 19th and the beginning of the 20th century in Russia is characterized by increasing social and political tension. 
The question of the freedom of consciousness was vital for the Russian society. The author concludes that Russian religious 
legislation was inadequate to complicated religious situation in the Russian Empire at the beginning of the 20th century and 
required reforms. A notion “freedom of consciousness” in modern meaning did not exist, instead there was strictly controlled 
and governed freedom of religious confession and religious tolerance.  

Key words: freedom of consciousness, religious legislation, religious tolerance.

Luzina T. I. “Christian Brotherhood of Struggle” and Russian Intelligentsia before the Revolutions. P. 35–41.
The article deals with the history of foundation and activities of “Christian Brotherhood of Struggle” — the organization 

created by the writer V. P. Sventsitski and the philosopher V. Ern during the period of the First Russian revolution with the 
purpose of transforming the society on the basis of Christian values.

Key words: “Christian Brotherhood of Struggle”, V. P. Sventsitski, V. Ern, Christian values.

Magun A. V. Political Theology of Jewish Question: Karl Marx and Hannah Arendt on Christianity and Judaism. 
P. 42–51.

The article reveals the hidden theological background of the book by Hannah Arendt “Eichmann in Jerusalem” and its 
link to the political theology of the German Hegelianism, particularly to the early text by Karl Marx “On the Jewish Question” 
(1843). Both authors criticize Judaism from the positions of Christianity but both show that this very distinction is an internal 
one, and that there may be no question of “overcoming” Judaism in Christianity, or overcoming both in the Modern state. 

Key words: Karl Marx, Hannah Arendt, Christianity, Judaism.

Khizhiy M. L. Archbishop Antoniy (Khrapovitskiy) and Metropolitan Andrey (Sheptitskiy): the Private 
Correspondence in the Early 20th Century. (Concerning the attempt of a dialogue between the Orthodox and 
Byzantine-rite Catholic Churches). P. 52–60.

The article is devoted to the history of personal relationship of two distinguished leading clerics belonging to different 
confessions. The dialogue between Archbishop Antoniy (Khrapovitskiy) and Metropolitan Andrey (Sheptitskiy) covers 
theological issues that separated their Churches and, what is more, embraces a wide range of questions which troubled the 
Russian society in the early 20th century. The Church hierarchs focused on the state of the Russian Orthodox Churches in the 
time of social confl icts.

Key words: Antony (Khrapovitsky), Andrew (Sheptytsky), Russian Orthodox Church, Byzantine-rite Catholic Church, 
church reforms, interdenominational dialogue.
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Chumakova T. V. The Nature of Human being in Russian Religious-Philosophical Conceptions of the End of 
the 16th — Beginning of the 18th century. P. 61–70.

The article deals with various religious-philosophical writings by Ivan IV Terrible, starets Artemiy, Maximus of the 
Greek, Athanasiy of Kholmogory, Feofan Prokopovitch, D. I. Fonvizin, А. Т. Bolotov. The author considers the problem of 
human being in Russian religious-philosophical traditions and concludes that medieval anthropological representations exerted 
a profound infl uence on the Russian 18th century culture. 

Key words: philosophical anthropology, religious philosophy, ethics.

Tulpe I. A. Religion in its Attitude towards Art. P. 71–76.
Christianity is a unique monotheistic religion which overcame negative attitude to image and incorporated it into the church cult. 

The author hazards a guess that the cause and the foundation of such a practice is not only the idea of incarnation of God in Christ, 
but ecclesiology as well. Another aspect of the analyzed problem is the extent of the notion and phenomena of “Christian art”.

Key words: Christianity, monotheistic religion, art, ecclesiology.

Yakovlev V. V. The Concept of Miracle in the 17th Century Philosophy of Religion. Thomas Hobbs on True and 
False Miracles. P. 77–82.

The article deals with conceptual strategies of miracles interpretation in the early philosophy of religion, drawing on 
Tomas Hobbs’ refl ection on true and false miracle as an example. The author systematizes the complex of the philosopher’s 
maxims the about miracles. On this basis three thematical subject components of T. Hobbs’ theory of miracles are reconstructed 
and commented. The author argues that Hobbs’ conceptual strategy of interpretation of miracles was based on the search for 
normative rules of distinction between true and false miracles.

Key words: miracle, omen, philosophy of religion, Thomas Hobbs.

Mikhelson O. K. The Infl uence of Jung’s Theories on Interpretation of Religion in the 20th Century. P. 82–89.
This paper is dedicated to the analysis of Jung’s theories infl uence on Eliade’s and Campbell’s approaches to the study of 

religion. Although, there are many common ideas in Jung’s and Eliade’s conceptions (the notion of archetype, similar ideas in 
the research on female images, the interest to alchemy, their condemnation of secularization etc.), there is a great difference in 
their concepts as well. While Jung practically reduces religion and mythology to psychological phenomena, Eliade proceeds 
from the assumption of the existential reality of sacred and the character of religion as sue genesis. Campbell applies Jung’s 
ideas broader and more sequentially, mostly relying on analytical psychology (fi rst of all in his idea of myth as dreaming, the 
concept of heroic myth as a refl ection of inner psychological process of individuation, interpretation of sacrifi ce and many 
others), however, he also uses some Eliade’s ideas. 

Key words: Jung, Eliade, Campbell, archetype, female images, alchemy, secularization, the sacred, myth, heroic myth, 
dreaming, analytical psychology, the process of individuation, sacrifi ce.

Shakhnovich M. M. Ethics and Philosophy of Religion in the Creative Works of Philodemus from Gadara. 
P. 90–98.

The article treats the philosophical heritage of Philodemus from Gadara, the Roman Epicurean. His works on ethics as 
well as his treatises “On Gods” and “On Piety” served the tasks of interpretation and defense of the Epicurean moral ideal 
and ethics as a whole. Contrary to the traditional opinion on dogmatism of the Epicurean school, Philodemus contributed to 
the development and certain transformation of Epicurus’ doctrine.

Key words: Epicurus, Philodemus from Gadara, gods, piety, ethics.

Cherniak I. Kh. Lorenzo Valla’s Biblical Philology. P. 99–108.
The article presents the research of Lorenzo Valla’s treatise “Collation of New Testament” — the fi rst philological 

commentary of the Bible in the Modern Time. In his creative work, Valla demonstrated the desire to study Latin translation 
of the text of the second part of the Holy Scripture by means of philological and historical criticism comparing it with Greek 
sources. Valla prepared for the “Collatoin” proximately 2000 comments of strictly philological character and he was able to 
show that the traditional Latin text of the New Testament was an inaccurate and inadequate translation of the Greek original 
and that medieval exegetes sometimes offered badly skewed expiations of Scriptures. The author examines the methods of 
Valla’s studies and argues that Valla’s efforts to solve the problems of the New Testaments text, translation, and explanation 
inaugurated the modern tradition of critical, philological scholarship of the New Testament. 

Key words: Lorenzo Valla, philological commentary, text of the Bible, translation.

Leksyutina Ya. V. Taiwan and China: Lobbying in the United States. P. 109–120.
The article deals with Taiwan and China lobbying activities aimed at infl uencing American policy toward the Taiwan issue. 

For many years Taiwan has been making efforts to infl uence foreign policy-making process in the United States to advance its 
political goals. Mainland China in turn is trying to block those activities by lobbying policies favorable to China. The article 
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observes various methods of lobbying activities employed by Taiwan and China, a wide variety of sources of lobbying activi-
ties on behalf of Taiwan’s interests in the United States and compares Taiwan and China lobby. 

Key words: Taiwan lobby, China lobby, Formosa Association for Public Affairs, US Congress, Kuomingtang.

Pavlova E. B., Mario del Roble Pensado Leglise. Oil and politics: Russian Federation and Mexico in the Age 
of Globalization. P.121–127.

The article analyzes the basic elements of energy politics of Russia and Mexico. Main trends in the development of energy 
industries are examined and key elements of state participation in this sector are also presented. Special attention is paid to the 
comparative analysis of two leading energy corporations of the Russian Federation and Mexico — GAZPROM and PEMEX.

Key words: energy supply, energy industries, GAZPROM, PEMEX, state monopoly economy.

Tsvetkova N. A. The American Educational Policy in the Middle East, 2001–2007. P. 128–141.
The paper examines the international policy of the United States in the countries of the Middle East in 2001–2007. The 

Bush Administration applied a series of government-sponsored programs to train a new generation of politicians, members of 
parliaments, women and the youth as well. The educational programs are aimed at revising traditions of the Eastern societies, 
the Islamic laws and at disseminating of the Western values in the Middle East.

Key words: Near and Middle East, the Administration of G. W. Bush, public diplomacy, international educational policy 
of the United States.

Petina Yu. V. The Legislative Inactment of the Foreign Policy Sovereignty of Canada. P. 142–150.
This article is devoted to the topical problem of Canada-UK relations history — the legislative statement of principles of 

foreign policy activity and the status of dominions within the British Empire. The author gives a substantiation of relevance 
of the investigated theme. The basic extent which infl uenced transformation of attitudes of dominions and mother country 
are considered, the basic stages of Canada’s sovereignty factors in fi rst third of the 20th century are analyzed. In the clause 
a change of a degree of dominions’ foreign policy independence from “lord Balfur’s declaration” of 1926 to the statute of 
Westminster passed by the British parliament in 1931 is consistently analyzed. The author describes the evolution of self-
governing dominions’ status between imperial conferences of the 1920s.

Key words: the British Commonwealth of Nations, Canada, Great Britain, the Statute of Westminster of 1931, legal status 
of British dominions, inter-imperial relations.

Volkov A. V. On Foundations of Scientifi c Knowledge (existential and anthropological aspect). P. 154–163.
This paper is dedicated to the analysis of science in its relation to human being. Such problems as how transcendental 

experience correlates with scientifi c knowledge and whether scientifi c knowledge can be characterized as an existential experience 
are under investigation. The author reveals existential and anthropological presuppositions of scientifi c knowledge.

Key words: scientifi c knowledge, human being, existence, transcendence, being-in-the-world, subject, freedom, 
presupposition.

Varlamova M. N. Dynamis as a Principle of Motion. The Problem of Dynamis’ Measurability in Aristotle’s 
Physics. P. 164–169.

In Physics VII-5, Aristotle draws up an analogy between force and gravity, on the one hand, and between time and the traveled 
length, on the other hand. In the process of interpreting the given chapter the author unravels several problems that are signifi cant 
for the Aristotle’s Physics. First of all, it’s the contradiction of dynamis, understood as a principle of motion in other being, because 
it is other (than the moving) and dynamis as a principle of motion of being by nature, because it moves itself. And secondly, it is the 
problematic apparency of measure in science and the measurability of dynamis as a principle in other being. In other words, we raise 
the question regarding the defi nition of the subject of physics as well as the status of the mathesis in the science of Aristotle. 

Key words: Aristotle, principle, physics, motion, dynamis.

Gagonin А. S. Treatise VI 1–3 |42–44| by Plotinus: Criticism or Pseudo-Criticism? P. 170–189.
In this paper the author refutes the common opinion that in his treatise “On the Genera of Being” Plotinus criticizes Aris-

totle’s Categories and that Porphyry disagrees with his teacher on this account. History, causes and effects of this stock phrase 
are the main subject of the author’s investigations. At the heart of the author’s criticism lies the fact that modern scholars and 
translators remain on the same point of view as their German colleagues of the second half of the 19th century who were the 
fi rst to formulate it. And the main reason for this is shown to be ignorance of the ancient commentaries and fi rst of all those of 
Simplicius and Dexippus. 

Key words: Plotinus, Porphyry, categories, criticism, commentaries, up-to-date interpretation.

Gashkov S. A. Social Philosophy of Michel Foucault and Cornelius Castoriadis: Essay of Comparison. 
P. 190–201.

The article is dedicated to comparing the social philosophy of two well-known French thinkers of the 20th century: Michel 
Foucault and Cornelius Castoriadis. Though their work is complicated and not totally fi nished, it represents an essay of a new 



social ontology, created in the conditions of the modern European society. Our aim is to demonstrate their ways of interpretating 
the basic social-philosopical notions, such as connection between reason and history, alienation and power.

Key words: Michel Foucault and Cornelius Castoriadis, an essay of a new social ontology, the basic social-philosopical 
notions, interconnection between reason and history, alienation and power, an original poststructuralistism project, a criticism 
of postmodernism, hermeneutics, neomarxism and existentialism, a transcendentality of language and power.

Drobysheva E. E. Theoretic-Methodological Basis of “Architectonics” Concept in Cultural and Philosophical 
Studies. P. 202–211.

In the given article “architectonic” is investigated as one of the main concept of theory of culture, the application of the 
notion in social-humanities is considered. Architectonics is shown to be a result of organic interaction between structure-
morphologic and functional-dynamic aspects of culture sphere, where values are the main factors.

Key words: architectonic, structure-morphologic and functional-dynamic aspects of culture sphere, values.

Kozlov E. V. Fiction and Light Reading. P. 212–220.
Narrative worlds are always incomplete. This principle should become one of the fundamental axioms of narrative 

semantics. Fictional entities are inherently incomplete. Their incompleteness is primarily logical and secondly semantic. 
Fictional entities are logically incomplete because many conceivable statements about a fi ctional entity are uncertain. A 
fi ctional entity is semantically incomplete because, being constructed by language, characteristics and relations of the fi ctional 
object cannot be specifi ed in every detail. The rhetorical effectiveness of incompleteness is based on the idea, recurrent in 
literary theory, that what the story chooses not to tell is as signifi cant as what it chooses to recount. The principle of minimal 
departure also permits the choice of another fi ctional world as interpretive model. This occurs whenever an author expands, 
rewrites or parodies an existing fi ction. 

Key words: reality, entertaining, interpretation, reading, understanding, poetics, textual reference world, story verifi cation, 
fi ctional persons, logic of fi ction, actual world, identity, illusion of reference.

Nezhmetdinova F. T. Bioethics in the Context of Contemporary Scientifi c Strategies and Applied Ethics in the 
Age of Contemporary Technologies. P. 221–229.

The article is an attempt to defi ne the place of Bioethics as a new scientifi c knowledge. Understanding of essence of 
Bioethics as a concept and social phenomenon from the point of view of its genesis factors is covered. The special place in 
this system belongs to the complex of reasons connected with contemporary scientifi c strategies, in particular with the Forth 
Global Scientifi c Revolution, which creates the new postneoclassic science. The article also treats Bioethics as applied ethics 
in the conditions of great variety of social changes and cultural reforms during last decades.The author supports the idea that 
theoretical analysis, public discourse and making a morally responsible decision itself in the frames of applied ethics are 
becoming united. The latter is the basis of real and specifi cally organized social practice. 

Key words: Bioethics, contemporary scientifi c strategies, postneoclassic science, social changes, cultural reforms, moral 
choice, responsible decision, social regulation, social practice.

Rassadina S. A. Ontogenesis of Pleasure Experience as a Subject of Interdisciplinary Study. P. 230–236.
The article explores methodology for philosophical and anthropological studies of pleasure practices. With the self-

identifi cation in the consumer society primarily created by appropriating signs of prestige and pleasure, our contemporaries’ 
lifestyle is founded on the imperative of care for pleasure. Pleasure can not be regarded as an absolutely natural phenomenon 
because it is deeply rooted in individual biography and infl uenced by cultural stereotypes. It is the position of a subject within 
the system of social coordinates that is defi ned by distinguishing what is pleasant and what is disgusting. The article includes 
methodological analysis of various philosophical and psychological theories of pleasure genesis and this is the basis for the 
development of interdisciplinary approach to studying ontogenesis of pleasure experience as psychological, sociological and 
cultural phenomenon.  

Key words: pleasure practices, ontogenetical development of emotional life, psychoanalysis, phenomenology, 
everydayness.

Pechurchik I. I. The Notion of Spirit in Plotin’s Philosophy. P. 237–244.
The author considers the origin of such notions as spirit, self-consciousness, freedom, mystic contemplation, etc. He 

shows the impact of Plotin on all the consequent philosophy, emergence of mystics and intellectual tradition, which Cartesian 
philosophy stems from. It is shown that Plotin’s teleology in nuce embraces Hegel’s mediation of spirit with itself. It is noted 
that the doctrine of Plotin and his followers was more fully developed in the philosophy of Shelling, whose searches in their 
turn were followed by the Russian religious philosophy.   

Key words: spirit, self-consciousness, freedom, mystic contemplation.
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1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригиналь-

ным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Рекомендованный объем 
статьи — 17–32 тыс. печатных знаков с пробелами. Авторы присылают авторские мате-
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Авторские материалы должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4 

(210×297мм), с полуторным междустрочным интервалом. Цвет шрифта — черный, высота букв, 
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авторский материал следует экспортировать, сохранив («Сохранить как…») в формате RTF, 
и проверить на предмет корректного экспорта всех составляющих публикации (таблиц, формул, 
иллюстраций и т. п.) в текстовом редакторе WordPad, входящем во все варианты комплектации 
операционной системы MS Windows.

Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Иллюстрации
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются 

в публикации непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые, вразрез 
текста.

Все иллюстрации должны иметь наименование и, в случае необходимости, пояснитель-
ные данные (подрисуночный текст); на все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте 
статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер, наименование и пояснительные данные 
располагают непосредственно под рисунком.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если 
рисунок один, он не нумеруется.

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в публикации, должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД).

Помимо заверстанного в текст иллюстрационного материала, все иллюстрации должны 
быть представлены отдельными графическими изображениями (распечатанными на принтере 
или выполненными традиционным, ручным способом, размер min 90×120 мм, max 130×120 мм) 
и/или файлами электронных документов.

Электронные полутоновые иллюстрации (фотоснимки, репродукции) должны быть 
представлены в формате JPG или TIF, серый, минимальный размер 100×100 мм, разрешение 
300 dpi.

Штриховые иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) должны быть пред-
ставлены в формате AI, EPS или CDR, черно-белый (цвет недопустим).

Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New 
Roman или Symbol, 9 кегль, греческие символы — прямое начертание, латинские — курсив-
ное.

2.4. Таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Все 

таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Их наименование должно отражать 
их содержание, быть точным, кратким и размещаться над таблицей.

Таблицу следует располагать непосредственно после абзаца, в котором она упоминается 
впервые.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы; при необхо-

димости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
При подготовке таблиц следует учитывать, что «Вестник СПбУ» не имеет технической 

возможности изготавливать вклейки для многоколоночных таблиц, не умещающихся на полном 
развороте журнального формата.

Текстовое оформление таблиц в электронных документах: шрифт Times New Roman или 
Symbol, 9 кегль, греческие символы — прямое начертание, латинские — курсивное.

Не требуется представлять таблицы в отдельных документах, подобно иллюстрациям.
2.5. Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует набирать либо с использованием штатного плагина MS 

Word — Equation, либо программы MathType, либо редактора формул в пакете OpenOffi ce 
Math.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 
каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 



262

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других 
математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непо-
средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример:
 А = а: Ь, (1)
 В = с: е. (2)

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример — ...в формуле 
(1).

Порядок изложения в публикации математических уравнений такой же, как и формул.
2.6. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников.
Ссылки на авторские примечания в тексте оформляются в порядке следования в тексте 

«звездочками» (астерисками), непосредственно после поясняемого слова, выражения или 
абзаца, без пробела, как правило, перед знаком препинания. Если количество звездочек более 
пяти, примечание оформляется следующим образом: 6*, 7* и т. д. Текст примечаний дается 
в конце статьи единым блоком, сразу после основного текста.

Образец:
В тексте:
Перотти предполагает, что во всех этих примерах γλαυκός означает «блестящий» и отно-

сится не только к листьям, но и к плодам оливкового дерева***.
В примечаниях:
*** Эпитет моря γλαυκή мы пока оставим без перевода, так как именно его значение 

попытаемся прояснить в данной работе.
Список используемой литературы приводится в конце статьи, после авторских при-

мечаний, организованный в алфавитном порядке (сначала латиница, затем кириллица, затем 
иные шрифтовые системы по группам). Каждый источник нумеруется в порядке следования. 
Обязательно указывается объем документа (если ссылка на весь документ), сведения о местопо-
ложении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть документа), обозначение или поряд-
ковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочастных или сериальных 
документах). Оформление библиографических описаний — согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008.

Образец
1. Андросова С. В. К вопросу о фонетических средствах, определяющих слоговую при-

надлежность согласного // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2008. Вып. 1. Ч. II. С. 75–85.
2. Бондарко Л. В. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем 

(экспериментально-фонетическое исследование на материале русского языка): дис.... д-ра 
филол. наук. Л., 1969. 127 с.

3. Гордина М. В. Фонетика французского языка. СПб., 1997. С. 149.
4. Иванов И. И. Официальные периодические издания: электронный путеводитель / 

Рос. нац. библиотека, Центр правовой информации [СПб.], 2005–2007. URL: http://www/nir.
ru/lawcenter/lzd/index.html (дата обращения: 16.03.2009).

Указание на затекстовые ссылки в списке используемой литературы делаются непо-
средственно в тексте статьи, в квадратных скобках. Указывается порядковый номер ссылки, 
в случае необходимости — том, часть, выпуск и т. п.

Образец
Johnson-Laird и его сотрудники, основываясь на работах по логической семантике и раз-

рабатывая подходы к специфическим проблемам вывода умозаключений и интерпретации 
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местоимений, обратились к роли ментальных моделей [7]. Gamham предположил, что эти 
ментальные модели являются репрезентацией текста [4. P. 237].

2.7. Форма представления авторских материалов
2. 7. 1. Текст статьи, распечатанный на принтере. Обязательно следует указать фамилию 

и инициалы автора (соавторов) и название статьи.
2. 7. 2. Текст статьи в электронном виде на дискете, компакт-диске или флеш-карте 

в отдельном файле в формате RTF. Название файла — фамилия автора + «Ст». Например: 
«Иванов Ст.rtf». В случае если статья написана в соавторстве, файл называется фамилией 
только того автора, который указан первым в порядке перечисления.

2. 7. 3. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (перевод 
названия на англ. язык обязателен), распечатанные на принтере.

2. 7. 4. Текст аннотаций и ключевые слова на русском и английском языках (пере-
вод названия на англ. язык обязателен) в электронном виде в отдельном файле. Название 
файла — фамилия автора + «Ан». Например: «Иванов Ан.rtf». В случае если статья написана 
в соавторстве, файл называется фамилией только того автора, который указан первым в порядке 
перечисления.

2.7.5. Файлы иллюстраций и диаграмм, распечатанные на принтере.
2.7.6. Файлы иллюстраций и диаграмм в электронном виде. В одном файле — одна 

иллюстрация или диаграмма в формате JPG, TIF (для полутоновых изображений) или AI, FH, 
CDR, EPS (для векторных изображений). Название файла — фамилия автора + «Рис N», строго 
в порядке следования в статье. Например: «Иванов Рис 1.jpg», «Иванов Рис 2.eps», «Иванов 
Рис 3.ai».

2.7.7. Сведения об авторе, распечатанные на принтере.
2.7.7.1. Полные фамилия, имя и отчество автора (соавторов).
2.7.7.2. Уровень научной подготовки автора: соискатель, аспирант, докторант, научное 
звание, степень, общее количество публикаций, работа по грантам (очень кратко). 
Основное место работы. Круг научных интересов.
2.7.7.3. Контактные реквизиты (обязательно):
телефон с указанием кода города,• 
адрес электронной почты.• 

2.7.8. Сведения об авторе в электронном виде в отдельном файле. Название файла — фами-
лия автора + «Свед». Например: «Иванов Свед.rtf».

2.7.9. Рецензия или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью 
факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза.

2.7.10. В случае пересылки материалов по электронной почте распечаток на принтере (п. 
1, 3, 5, 7, 8) не требуется. Рецензию или отзыв (п. 9) следует отсканировать с разрешением 100 dpi 
(полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате JPG со средним качеством 
компрессии (в Photoshop — 9 единиц). Название файла — фамилия автора + «Рец». Например: 
«Иванов Рец.jpg». Настоятельно рекомендуем авторам произвести пробную распечатку всех 
предоставляемых в электронном виде материалов на любом доступном им принтере.
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Сер. 6.  2009.  Вып. 1ВЕСТНИК  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
ПОСТУПИВШИХ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

1. Все научные статьи, поступившие в редколлегию «Вестника СПбУ», подлежат обя-
зательному рецензированию.

2. Ответственный секретарь серии определяет соответствие статьи профилю журнала, 
требованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или 
кандидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию. Рецен-
зентом не может быть член редколлегии серии.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным 
секретарем серии с учетом создания условий для максимально оперативной публикации 
статьи.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы: а) соответствует ли содержание статьи 
заявленной в названии теме, б) насколько статья соответствует современным достижениям 
научно-теоретической мысли, в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, 
с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков 
и формул, г) целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по данному 
вопросу литературы, д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также 
недостатки статьи, какие исправления и дополнения должны быть внесены автором, е) реко-
мендуется, рекомендуется с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков или 
не рекомендуется статья к публикации в журнале, входящем в Перечень ВАК.

5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецен-
зент.

6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи предо-
ставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение конфиденциальности 
возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или фальсификации мате-
риалов, изложенных в статье.

7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
ответственный секретарь серии направляет автору текст рецензии с предложением учесть 
их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или полностью) 
их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляются 
на рецензирование.

8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению 
не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, 
факсом или обычной почтой.

9. Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публика-
ции статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией 
серии и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.

10. После принятия редколлегией серии решения о допуске статьи к публикации 
ответственный секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации. 
Текст рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычным почтовым 
отправлением.

11. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии серии и редакции «Вестника СПбУ» 
в течение пяти лет.

Редколлегия Серии 6 (Философия. Культурология. Политология. Право.
Международные отношения) «Вестника СПбУ»
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