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Аннотации
Артеменко Н. А. Вл. Соловьев: деконструкция субъекта-собственника // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2009. Вып. 3. С. 3–8.
Статья посвящена анализу феноменологической программы Вл. Соловьева, ядром которой является критика
картезианского cogito. Проводится аналогия между двумя феноменологическими «заявками», которые мы можем
обнаружить у Вл. Соловьева в его незаконченном проекте «Теоретическая философия» и у основателя феноменологии
Э. Гуссерля в лекциях «Идея феноменологии».
Ключевые слова: субъект, опыт, сознание, феноменология, достоверность, наука, добро, безусловность, дескрипция, очевидность.

Линдгрен Вигелль С. М. Коммуникативность истины // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 9–13.
В рациональном контексте истина является выражением чего-то, а не просто существованием самим по себе или
даже впечатлением о существовании. Выражение должно не только отражать отношения между реальными обстоятельствами, но и соответствовать сложной картине актуальных обстоятельств субъекта и восприятию изначальных
интендированных обстоятельств того, кому оно сообщается. Требуется, соответственно, не только фиксированное
отношение между предметом истины и представлением о нем, но еще и адекватная согласованность с ее языковым
выражением и со стороны передающего, и в отношении к воспринимающему. Этому абстрактному, постоянному
треугольнику нужно противостоять текучести потока конкретных языковых выражений, чтобы он не унес его собой
и не поглотил его рациональную истинность.
Ключевые слова: восприятие, истина, контекст, понятийный, предмет, смысл.

Лобастова В. А. Трансцендентальный опыт сознания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3.
С. 14–18.
В статье дается характеристика естественной установки сознания и показывается необходимость ее преодоления. Феноменологическая редукция рассматривается как метод обнаружения трансцендентального опыта сознания,
абсолютное сознание — как аподиктическое основание знания.
Ключевые слова: Э. Гуссерль, феноменология, сознание, субъект, трансцендентальный опыт, дескрипция, очевидность, достоверность, знание, наука.

Мавринский И. И. Вера как априорное условие действия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3.
С. 19–23.
Статья посвящена прояснению соотношения достоверности и полагаемых предельных оснований в контексте
уточнения оппозиции безусловного и общезначимого. Безусловное понимается как демаркационная линия между
реализацией и экспликацией предельных оснований. Центральным моментом реализации полагается недискурсивное
стремление к усмотрению достоверности.
Ключевые слова: достоверность, реализация, экспликация, основание, безусловное, общезначимое.

Наумова Е. И. Сogito и объект а: судьба картезианской парадигмы в XX в. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 24–28.
Статья является психоаналитическим толкованием концепции Декарта через осмысление понятия объект а. В результате
концепция Декарта обретает новый, уникальный смысл.
Ключевые слова: сogito, я, объект а, субъект, Лакан, нехватка.

Никитин В. Е. Историческое познание как рациональная коммуникация // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2009. Вып. 3. С. 29–33.
Статья посвящена анализу исторического познания как формы коммуникации настоящего и прошлого. Используя
идеи и принципы феноменологического подхода, автор рассматривает историческое познание как особую форму
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отношения сознания к своему предмету и показывает, что оно реализуется через конституирование и интерпретацию
картин исторической реальности, которые являются рациональными реконструкциями прошлого.
Ключевые слова: коммуникация, феноменологический подход, историческое познание, картина исторической
реальности, рациональная реконструкция.

Паткуль А. Б. Значение оппозиции рационального и иррационального в философии // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 34–39.
В статье показано, что проблема различия рационального и иррационального в философии не может быть решена
через подведение философской системы под систему норм, определяющих исторические представления о рациональном. Также обосновывается тезис о том, что философское различие рационального и иррационального может быть
осуществлено исходя из основополагающего различия сущности и существования. Эта связь проиллюстрирована на
примерах философии Г. В. Лейбница, Г. В. Ф. Гегеля и Ф. В. Й. Шеллинга.
Ключевые слова: рациональное, иррациональное, различие сущности и существования, система философии,
Г. В. Лейбниц, Г. В. Ф. Гегель, Ф. В. Й. Шеллинг.

Савченкова Н. М. Бытие-с-другими и проблема коммуникативных сообществ // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 40–43.
Данная статья посвящена анализу современных коммуникативных теорий. Основная гипотеза состоит в том, что
ресурс интерсубъективной теории к настоящему моменту исчерпан. Актуальным в современной теории коммуникации
является этико-онтологический подход, восходящий к проблематике со-вместного бытия у Хайдеггера и разрабатывающий идею «сообщества без общности» и коммуникации как «связи несвязного».
Ключевые слова: интерсубъективность, со-вместное бытие, бытие-с-другими, М. Хайдеггер, неописуемое сообщество, М. Бланшо, открытое сообщество, трансверсальность, сингулярность, Ф. Гваттари.

Смирнова А. А. «Воскрешение субъекта» в условиях инфляции рациональности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 44–48.
Статья просвящена анализу одной из стратегий позднего постмодерна, в рамках которого предлагается реконструировать проблематику субъекта в философском дискурсе. Автор показывает тесную связь проекта «воскрешения
субъекта» с проблемой инфляции рациональности, которая, потеряв свое субъективное измерение, превратилась
в набор практик и технологий. Делается вывод о том, что возобновление разговора о субъекте возможно только
с опорой на позднюю феноменологию, при условии  проблематизации практического субъекта, который оказывается
особенно востребован в период философской стагнации.
Ключевые слова: «воскрешение субъекта», инфляция рациональности, «топологическая рефлексия», «рефлексивная монадология».

Шилков В. Ю., Шилков Ю. М. О формировании коммуникативной способности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 49–53.
В статье осуществляется спецификация философско-антропологического подхода к проблемам формирования коммуникативной компетентности и коммуникативного поведения. Показывается действие интерсубъективных факторов, функций языка (фатическая и дейксическая функции), разъясняется роль архаического
ритуала в генезисе коммуникативного поведения человека. Характеризуются типы коммуникативных ситуаций.
Ключевые слова: коммуникативная способность; коммуникативное поведение, философско-антропологический
подход; архаический ритуал, фатическая функция языка, дейксические средства языка, типы коммуникативных
ситуаций, интерсубъективные структуры общения.

Горин А. А. Онтологический аргумент как возможность теологической коммуникации // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 54–59.
Европейская философия постоянно обращается к проблематике онтологического аргумента (онтологического
доказательства бытия бога), что вызвано не понятийной инерцией христианского мышления и теологического корпуса, а имеет характер коммуникативного инварианта, проводимого в философско-теологической рациональности
как характеристика дискурса. Данное положение обосновывается посредством рассмотрения динамики вопроса от
экспликаций его в высокой схоластике до методического значения в системе диалектической теологии Карла Барта.
Ключевые слова: онтологический аргумент, теологическая коммуникация, Ансельм, теология сущности, Карл
Барт, диалектическая теология.

Никонова С. Б. Эстетическая рациональность и новая апофатика // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009.
Вып. 3. С. 60–66.
Статья посвящена исследованию соотношения между новоевропейской рациональностью и развитием дисциплины
эстетики как специфически новоевропейского явления. Показывается, как тотальная субъективистская критика ведет
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к возникновению нового рода апофатического мироощущения в современной философии. Новая апофатика развенчивает опыт данности бытия как уловку веры, но переживает опыт присутствия как опыт его непрерывного исчезновения.
Ключевые слова: рациональность, эстетика, критика, субъективизм, деконструкция, апофатика.

Матросова Н. К. Систематизация и конструированиие в разрезе типологических построений // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 67–71.
Автор рассматривает ограничение конструктивистских приемов на примере их использования в ряде типологических
построений. Подчеркивается предметно-дисциплинарная обусловленность этих ограничений, соотносимая с целостностью и онтологическими основаниями типологизируемого.
Ключевые слова: конструктивизм, целостность.

Выжлецов Г. П. Аксиология веры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 72–75.
Вера как «сила жизни» (Л. Толстой) является базовой духовной ценностью, определяющей предельные основания
и границы жизни и мышления человека. В статье рассматриваются три значения данного феномена:  faith, belief, trust.
На всех трех уровнях вера как ценность представляет собой единство субъекта и объекта, рационального и иррационального, мысли и чувства.
Ключевые слова: faith, belief, trust, ценность, субъект, дух, жизнь, человек.

Симоненко Т. И. Образовательное знание: понятие и феномен // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009.
Вып. 3. С. 76–80.
В статье анализируется выдвинутое М. Шелером понятие «образовательное знание», рассматривается его содержание, категориальный статус, место в философско-образовательной теории и значение для образовательной практики.
Ключевые слова: образовательное знание, М. Шелер.

Шиповалова Л. В. Классика и современность: две установки европейской рациональности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 81–86.
В статье выдвигается и обосновывается тезис о возможности рассмотрения классики и современности как двух
установок европейской рациональности. Такое рассмотрение должно дополнить традиционный подход, в котором
присутствует понимание классики и современности в качестве двух исторических эпох. Кроме того, определяется
конструктивность данного дополнения в контексте философии науки.
Ключевые слова: классика, современность, европейская рациональность.

Разеев Д. Н. Эпистемологическое значение телеологических суждений в третьей «Критике» Канта // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 87–91.
В статье на основании сравнительного анализа первой и второй редакций кантовского введения в «Критику
способности суждения» делается вывод об особой значимости, которую Кант придавал телеологическим суждениям.
В отличие от эстетических суждений, телеологические суждения приобретают у Канта теоретико-познавательное,
или эпистемологическое, значение.
Ключевые слова: телеологические суждения, Кант, эпистемология.

Вознякевич Е. Е. Научная рациональность и «обретение ясности» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2009. Вып. 3. С. 92–96.
В статье рассматривается проблема научной рациональности в контексте идеи М. Вебера, полагавшего, что смысл
науки реализуется, с одной стороны, как разработка средств овладения жизнью, а с другой — как обретение ясности.
Проводится анализ рациональности, обнаруживаемой как точность знания и его ясность.
Ключевые слова: рациональность, ясность, точность.

Караваев Э. Ф. Об усовершенствовании логической модели планирования на основе опытных данных
о «парадоксе стратегии» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 97–105.
В статье рассматривается формализованная модель процедуры планирования, основанная на средствах неклассической логики (временной, деонтической, алетической модальной, эпистемической, гибридной логики и логики действия).
Выдвигаются предположения, касающиеся улучшения названной модели посредством использования опытных данных
(и теоретических идей), связанных с анализом «парадокса стратегии», сформулированного М. Э. Рейнором.
Ключевые слова: планирование, неклассическая логика, «парадокс стратегии».

Алексеев Б. Т. Научная рациональность и традиция // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3.
С. 106–111.
В статье показано, что рациональность науки в ХХ в. проблематизируется постмодернистской философией
и методологией науки, что область рационального включает в себя также понимание, свойственное гуманитарному
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познанию, которое базируется на обычном языке и имеет общее основание с объяснением. У философии нет критериев
научной достоверности: ее масшаб совпадает не с масштабом науки, а с масштабом искусства
Ключевые слова: традиция, рациональность, понимание.

Кауфман И. С. «Математизация природы»: натурфилософия и метафизика науки Декарта // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 112–116.
В статье исследуется значение учения Декарта для генезиса философии науки. Главным образом раскрываются
два вопроса: место математики (анализа и синтеза) в методологии Декарта и соотношение между натуральной философией и метафизикой в «Первоначалах философии».
Ключевые слова: Декарт, математика, натуральная философия, метафизика.

Чеботарева Е. Э. Новые физические измерения: научная теория и художественный опыт // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 117–122.
Статья посвящена исследованию новых представлений о пространстве и времени в современной физической теории
и художественном творчестве. В качестве образцов для рассмотрения выбраны работы физика-теоретика С. Хокинга
и графика художника М. К. Эшера. Исследование направлено на выявление общей философской традиции научного
и художественного творчества в области онтико-гносеологической проблематики.
Ключевые слова: время, пространство, объективные идеи, философская традиция, научная теория, искусство.

Шапошникова Ю. В. Проблема интуиции в контексте научной рациональности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 123–127.
В ситуации невозможности однозначно определить значение понятия «интуиция» все же удается обозначить ряд
условий, при которых интуиция как метод познания оказывается востребованной в науке. Рассмотрению различных
аспектов проблемы интуиции в научном познании и посвящена данная статья.
Ключевые слова: интуиция, познание, наука Нового времени, научная картина мира, Эйнштейн.

Сидоров А. М. Деконструкция и теология // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 128–132.
Статья посвящена обсуждению деконструктивистского подхода к религии, который тесно связан с работами Жака
Деррида. Американский философ Джон Д. Капуто описывает работы Деррида 90-х гг. как «религию без религии».
Он опровергает обвинения в релятивизме, выдвигаемые против Деррида, показывая, что деконструкция существует
в промежутке между конструкциями и недеконструируемым. С точки зрения Капуто, негативная теология и деконструкция близки по духу, поскольку движимы влечением к невозможному и отсутствующему. Капуто называет
нетеистический деконструктивистский способ религиозного мышления «слабой теологией».
Ключевые слова: деконструкция, текст, релятивизм, теология.

Шевцов К. П. Длительность будущего // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 133–138.
В статье сопоставляются различные концепты длительности, разработанные в текстах Платона, Августина,
Гуссерля и Бергсона. Автор находит, что в основе этих концептов лежит признание существенного разрыва, определяющего природу настоящего. В поисках длительности исследователи приходят к различному разрешению вопроса
о восполнении этого разрыва и способе присвоения места настоящего. Но любой способ восполнения предполагает
установление отношения к тому, что еще только возникает и присутствует лишь как длительность будущего.
Ключевые слова: длительность, разрыв, настоящее.

Власов Н. А. Версальский мир и германский Генеральный штаб // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009.
Вып. 3. С. 139–142.
В статье рассматривается влияние Версальского мирного договора на один из важнейших институтов германской
армии. Автор показывает, как германскому руководству удалось фактически сохранить Генеральный штаб, несмотря
на прямой запрет, и то, какое значение имел этот факт для германской армии. Автор статьи отстаивает тезис о том,
что в результате подписания Версальского мирного договора позиции Генерального штаба не только не ослабли,
но даже усилились.
Ключевые слова: Версальский мирный договор, германский Генеральный штаб.

Костюк Р. В. Социал-демократия и Версаль // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 143–149.
В статье рассматривается отношение разных течений социал-демократии к Версальскому договору. Автор анализирует позиции Лондонского и Венского Интернационалов, уточняет отношение социал-демократов к Лиге Наций,
репарационному вопросу и колониальной системе.
Ключевые слова: Версальский договор, II Интернационал, Международное рабочее объединение социалистических
партий (МРОСП), Социал-демократия.
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Павлов А. Ю., Малыгина А. А. Развитие военных технологий в период Первой мировой войны и усилия
Антанты по разоружению Германии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 150–161.
Версальский договор 1919 г., кроме всего прочего, содержал  достаточно большой раздел, в котором были зафиксированы накладываемые на Германию ограничения в военной сфере. Четыре вида вооружения были запрещены полностью:
танки, химическое оружие, военная авиация и подводные лодки. В статье рассмотрены причины принятия державамипобедительницами такого решения, а также прослежена связь между наложенным запретом и развитием вооружений.
Ключевые слова: Версальский договор, ограничение вооружений, разоружение, Антанта, Германия, вооружения,
Первая мировая война.

Портнягин Д. И. Британская дипломатия на Парижской мирной конференции 1919 г. // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 162–169.
В статье рассматриваются основные этапы подготовки Великобритании к процессу послевоенного урегулирования,
анализируются цели британской дипломатии и методы их достижения на Парижской мирной конференции 1919–1920 гг.
При решении политических, экономических и территориальных вопросов в Европе британские представители руководствовались, прежде всего, концепциями баланса сил и права наций на самоопределение. Главной задачей политики Великобритании вне Европы было сохранение и по возможности расширение имперских владений. В тактическом плане итоги
конференции стали успехом британской дипломатии. Однако стратегически Великобритания скорее проиграла, поскольку
в Париже не удалось заложить фундамент принципиально новой и устойчивой системы международных отношений.
Ключевые слова: внешняя политика, Великобритания, Парижская мирная конференция 1919 г.

Страхова Н. В. К вопросу об итогах Парижской мирной конференции для Советской России // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 170–174.
Статья посвящена изучению результатов Парижской мирной конференции для Советской России. Автором рассматриваются проблемы восприятия советскими лидерами итогов конференции и причины отсутствия российской
делегации в Париже. Анализируются положения Версальского мирного договора по «русскому вопросу». В итоге
делается вывод о том, что отсутствие советской делегации на конференции было вполне закономерно, а срыв встречи
на Принцевых островах отвечал интересам всех сторон.
Ключевые слова: Парижская мирная конференция, Советская Россия, Версальский мирный договор.

Абгаджава Д. А. Этнизация и конфликт // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 175–179.
Научный дискурс о сущности этничности суть попытка ответить на вопрос о причинах этнического ренессанса
и этнической мобилизации. Анализ этнических конфликтов и управление ими во многом зависят от применяемого
исследователем теоретического подхода к трактовке природы этничности. От этого зависят различные объяснения
природы этнического конфликта и обоснования принципов его регулирования.
Ключевые слова: этничность, этнизация, этносоциальная память, детерминанты этнического конфликта, этнический конфликт, идентичность.

Бондарев В. Г. Социальная политика как инструмент формирования социальной безопасности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 180–189.
Состояние конфликтности есть интегральный показатель уровня социальной безопасности в стране, а снижение
или увеличение ее свидетельствует о том, что уровень социальной безопасности либо увеличивается, либо повышается.
Стагнация в социально-политической деятельности российского государства предвещает падение уровня социальной
безопасности и повышение уровня конфликтности в обществе.
Ключевые слова: социальная политика, социальная безопасность, государство, конфликтность, социальное партнерство.

Давыдов Л. В., Рукинов В. А. Влияние принудительного подчинения на политический конфликт
и безопасность // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 190–199.
Как возможно избежать предполагаемой критики неполного анализа такого сложного явления, как подчинение?
Возможно, если подчинение рассматривать как способ взаимодействия, в котором на одной стороне (одного субъекта)
взаимодействия представлена признаваемая другой стороной (субъектом) сила, превосходящая по той или иной причине
силу данной другой стороны (субъекта). В таком понимании подчинения мы избежим абсолютизации объективной
стороны или его субъективной стороны.
Ключевые слова: принуждение, подчинение, субъект, объект, государство, идеология, рынок, конфликт.

Иванова Е. Н. Динамика проблем и конфликтогенные установки руководителей // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 200–206.
В статье рассматривается проблема конфликтов на предприятиях с точки зрения руководителей разного уровня.
На основании данных многолетнего исследования прослеживается динамика и предлагается типология проблем,
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отражающих внешние и внутренние для предприятия факторы конфликта. Формулируются основные конфликтогенные
установки руководителей, и обосновывается необходимость их коррекции для достижения устойчивого повышения
эффективности руководящей деятельности.
Ключевые слова: конфликт, руководитель, динамика, конфликтогенные установки.

Крюков Н. А., Крюкова Т. В. Проблема измерения в конфликтологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6.
2009. Вып. 3. С. 207–217.
В работе рассмотрено представление о конфликте как эволюции сложной системы в конфигурационном пространстве. Развитие конфликта описывается изменением состояния элементов системы на основе субъектно-объектной
нормативной модели. Состояния элементов системы определяются посредством измерения с использованием различных
шкал. Рассмотрена динамика развития и урегулирования конфликта. Вводится критерий конфликтогенности через
градиентные характеристики состояний системы. Отдельно обсуждается когнитивная природа значения «магического
числа Дж. Миллера» с позиций теории информации.
Ключевые слова: конфликт, модель, система, конфигурационное пространство, измерение, шкала, градиент,
информация, восприятие информации, сенсорный канал, дискретный канал, алфавит.

Баноян М. Модель самоуправляющегося образования в Израиле: от конфликта интересов к диалогу // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 218–229.
Настоящая работа посвящена анализу изменения в задачах и образе функционирования Управления образования
при местных органах власти в свете изменений в израильском обществе вообще и в израильской политике в сфере просвещения в частности. В статье анализируется традиционная система взаимосвязей между инстанциями, ведающими
системой образования, и предлагается альтернативная модель, основанная на полном взаимодействии и выработке
четкой локальной политики, позволяющая наиболее полно реализовать принципы самоуправления и ставящая во главу
угла интересы учащегося и задачи полноценного развития личности каждого ученика.
Ключевые слова: децентрализация, образовательная политика, просвещение, самоокупаемость, самоуправление,
система образования, Управление образования.

Михайлов О. В. К вопросу о конфликтологической парадигме // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009.
Вып. 3. С. 230–234.
Автором рассматривается вопрос об особенностях и специфике конфликтологического знания. Приводятся
доказательства различий конфликтологической и конфликтной парадигм. На примере работ Г. Зиммеля выводятся
основания конфликтологии.
Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая парадигма, теория конфликта, потребности, индивидуальность.

Пинкевич А. Г. Проблема изучения протестного поведения в конфликтологическом исследовании // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 235–243.
В статье рассматривается значение прикладных конфликтологических исследований для развития конфликтологической теории и конфликтологии в целом. Автор анализирует перечень показателей, выделяемых при изучении
протестного поведения. В статье подробно описываются проблемы, связанные с получением достоверной информации
в конфликтологическом исследовании. Сложности эти, по мнению автора, связаны и со спецификой самого явления
социального конфликта и с особенностями восприятия информации респондентами.
Ключевые слова: протестное поведение, конфликтология, конфликт, социальная напряженность, прикладные
исследования, показатели.

Рац С. В. Отечественные спецслужбы России как инструмент разрешения политического конфликта
и правовая основа их деятельности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 244–248.
Анализируя правовую основу деятельности отечественных спецслужб, автор делает вывод о том, что по мере
роста социально-экономической и политической напряженности государство наделяет их особыми внесудебными
полномочиями для борьбы и подавления инакомыслия, ликвидации субъектов угроз за рубежом и внутри страны.
Ключевые слова: отечественные спецслужбы, правовые основы, особые полномочия, внесудебные методы, закон
о ФСБ, политический конфликт.

Стребков А. И., Алдаганов М. М., Антипов В. А. Предметное поле и структура конфликтологии как
науки и образовательной дисциплины // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 249–261.
Статья посвящена анализу специфики предмета конфликтологии как науки, особенностей ее структуры, подходов,
методов и принципов осуществления познания, месту и роли в современном социо-гуманитарном знании. Авторы
обосновывают тезис, что в современном своем состоянии конфликтология инструментально самодостаточна как
автономная область научного знания.
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Ключевые слова: конфликтология, предмет конфликтологии, социальный конфликт, определение конфликта,
структура науки, образовательная дисциплина.

Сунами А. Н. Борьба с наркотиками как совокупность социальной, уголовной и антинаркотической
политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 262–271.
В статье описывается процесс развития антинаркотической политики в современной России. Автор последовательно
анализирует субъект, объект, предмет, методы и цели социальной и уголовно-правовой политики в части противодействия наркоугрозе и делает вывод о необходимости преодоления имеющихся здесь противоречий.
Ключевые слова: антинаркотическая политика, социальная политика, уголовная политика, наркоконфликт.

Гайнутдинова Л. А. Гражданское общество и его будущее // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3.
С. 272–282.
Рассматривая изменения в традиционной модели гражданского общества, происходящие в рамках современного
политического процесса, можно отметить, что некоторые из них были следствиями внутренних дисфункций классического гражданского общества, некоторые появились под влиянием внешних факторов. Однако ничто не подтверждает кардинальных изменений в самой природе гражданского общества, следовательно, говорить о  его скором конце
преждевременно. Поэтому в данной статье анализируется не только настоящее, но и будущее гражданского общества.
Ключевые слова: гражданское общество, корпоратизация, ассоциации, социальный конфликт, плюралистический
мир, мобильность гражданского общества, экспансия государства, социальная жизнь, частная жизнь, публичное
и частное, институциональная перегруженность, перегруженность функциями, технокультура.

Ким А. С. Этнополитическая конфликтология современных диаспор: актуальность, состояние, научноисследовательская перспектива // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 283–290.
Статья посвящена анализу состояния этнополитической конфликтологии современных диаспор как отрасли
политической науки. Автор рассматривает ее актуальность и существующие в ее рамках основные методологические
подходы. В статье выявляется конфликтологический аспект этнополитического феномена диаспоры в современном
обществе. Автор показывает научно-исследовательскую перспективу этнополитической конфликтологии современных диаспор. По его мнению, она заключается в исследовании различных факторов их трансформации в субъекты
этнополитических конфликтов.
Ключевые слова: этнополитическая конфликтология, конфликтологический аспект, этнополитический конфликт, этнополитический феномен диаспоры, этнополитические исследования, диаспора, современные диаспоры, диаспоральность.

Фуртай Ф. В., Кребель И. А. Мусор истории и мусор масс: аксиологические перспективы современной
культуры // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 291–300.
Одна из фундаментальных черт современной массовой культуры — мусор во всех его проявлениях (гарбидж,
панк, трэш). Явление мусора, рожденного массовым машинным производством, рассматривается не только как
цивилизационная ловушка, в которой происходит уничтожение природных оснований культуры, но и как новый
стимул к активации творческого начала в человеке. В то же время нарастание мусорных масс различной этимологии
стимулирует волю культуры как ведущего фактора ее развития и выживания.
Ключевые слова: мусор, массовая культура, панк, трэш, машинное производство, дисвалоризация, социальная
деструкция.

Марунов А. В. Русская философская проза как форма времени 1820–1830-х гг. // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 301–305.
В статье рассмотрена стилевая и содержательная основа русской философской прозы 1820–1830-х гг. Показано
влияние отечественной философии на становление и развитие русской философской прозы первой четверти XIX в.
Выявлены пути становления и развития русской философской прозы, неразрывно связанные с ведущей тенденцией
общественной мысли 1830-х гг., с поиском «общих начал» бытия.
Ключевые слова: философия, литература, русская философская проза, стиль мышления, рефлексия, самосознание
эпохи.

Пименов В. Ю. Богостроительские мотивы в повести М. Горького «Мать» // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 306–314.
В статье анализируются духовные поиски Горького периода 1906–1908 гг., в результате которых он приходит к философским идеям богостроительства. Определены источники и факторы этой эволюции: от русской философской традиции,
которой свойственен скепсис в отношении официальной религии и показанной вере, до ницшеанства с его мощным антиклерикальным потенциалом. В статье анализируется повесть «Мать», которая определяется как программное произведение
в творчестве Горького данного периода, содержащее богатую евангельскую символику и глубокий христианский смысл.
Ключевые слова: М. Горький, богостроительство, христианство, Бог, коллектив, пролетариат.
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Рыжков Е. Н. Американские историки о политике СССР в Азии и на Дальнем Востоке (1945–1953) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 315–323.
Статья посвящена исследованию политики СССР в Китае в 40–50-е гг. ХХ в. в работах ряда американских историков. Автор анализирует основные тенденции  в интерпретации американскими историками политики СССР в данном
регионе, сходства и различия  в их видении мотиваций его действий и их последствий в условиях формирования
послевоенной карты мира. Автор сравнивает различные точки зрения, высказывавшиеся американскими историками по
поводу тех мотивов и аргументов, которыми руководствовалась Москва в своей политике по отношению к китайским
и корейским коммунистам и в целом по отношению к тому конфликту, который происходил на территории Китая.
Ключевые слова: внешняя политика, СССР, Китай.

Толстенко А. М. Учение Филона о бытии-как-слове (λόγος) и смысл мира как действительности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 324–332.
В истории философии Филон занимает уникальное место. С именем Филона связана одна из первых попыток
соединить ветхозаветную традицию толкования с элементами греческой философии в учении о бытии-как-слове.
Характер римского социума, в котором творил Филон, требует метафизического первенства «действующей причины».
Бытие-как-действительность — такова архитектоника восприятия римлян. В учении Филона о бытии-как-слове реализована одна из первых форм религиозного пан-эн-теизма, сущность которого состоит в ключевом значении причинности и деятельности для понимания связи между Богом и миром, что сближает Филона с такими мыслителями,
как Ориген, Эриугена, Николай Кузанский.
Ключевые слова: бытие-как-слово, бытие-как-действительность, логос, римский социум, действительность, Бог
как действующая причина.

Дорофеев Д. Ю. Спонтанное измерение настоящего // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3.
С. 333–341.
Статья посвящена рассмотрению спонтанного измерения настоящего, прежде всего в феноменологической перспективе. Для этого показывается центральное значения понятий «вдруг», «теперь», «мгновение» на основе анализа
философской традиции понимания времени Платона, Аристотеля, Августина, Гуссерля, Хайдеггера. Анализируется
проблема взаимосоотнесенности спонтанности и рецептивности на глубинном уровне сознания.
Ключевые слова: спонтанность, рецептивность, спонтанное измерение настоящего, феноменология времени,
«мгновение», «вдруг».

Райский Д. А. Концепция войн шестого поколения в контексте международной безопасности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2009. Вып. 3. С. 342–349.
Статья посвящена изучению революционных изменений в военном деле, происходящих в настоящее время. Автор
характеризует подход к эволюции войн, предполагающий их разделение на шесть поколений. Центральным вопросом
статьи является влияние концепции войн шестого поколения на современную систему международной безопасности.
Позиция автора заключается в том, что, несмотря на значительные изменения в военной теории, концепция войн шестого
поколения пока не произвела революционных изменений в системе международной безопасности. В заключительной части статьи автор излагает свой взгляд на перспективы модернизации Российской армии в духе концепции войн
шестого поколения и обосновывает необходимость избрания именно такого пути развития Вооруженных сил России.
Ключевые слова: войны шестого поколения, сете-центричные войны, высокоточное оружие, революция в военном
деле, ядерное сдерживание, стратегическое сдерживание, конфликты низкой интенсивности.
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Summaries
Artyomenko N. A. Vl. Solov’ev: deconstruction of the subject-owner. P. 3–8.
This paper is dedicated to the analysis of the phenomenological program of Vl. Solov’ev, the core of which is the sharp
criticism of Cartesian cogito. The author draws an analogy between two different phenomenological “declarations”, which we
can find in Vl. Solov’ev’s “Theoretical philosophy” — the project, which wasn’t finished, and in the lectures by the founder
of phenomenology — E. Husserl “The Idea of Phenomenology”.
Key words: subject, experience, consciousness, phenomenology, trustworthiness, science, good, absoluteness, description,
evidence.

Lindgren Wigell S. M. Communicative nature of truth. P. 9–13.
In a rational context truth is an expression of something and not just an existence in it self or even an impression of
something existing. The expression is not only supposed to reflect the relations between real facts but also correspond to the
complex subjective picture of actual matters of facts and the perception of the initial intended matters of the person, who is
subject for the subject of the first person. Subsequently there is a need not only for a fixation of the relation between the true
matter of fact and its perception (or conception) but also for an adeqaute correspondance of its langual expression both from
the part communicating the true matter and the one receiving the message about it. This abstract triangle has to bridge the
fluctuation of concrete langual expressions so that they don’t carry away its rational verity.
Key words: perception, truth, context, conceptual, object, meaning.

Lobastova V. A. Transcendental experience of consciousness. P. 14–18.
Natural attitude of consciousness is characterized and the necessity of its overcoming is proved. The phenomenological
reduction is shown to be the method of discovering the transcendental experience of the consciousness. The author concludes
that absolute consciousness is a trustworthy basis of knowledge.
Key words: E. Husserl, phenomenology, consciousness, subject, transcendental experience, description, evidence,
trustworthiness, knowledge, science.

Mavrinsky I. I. Faith as the a priori condition of action. P. 19–23.
The goal of the paper is to clarify the relation between authenticity and ultimate foundations in the context of refining
the unconditional and generally valid opposition. The concept of the unconditional is understood as the border line between
realisation and explication of the ultimate foundations. Non-discursive intention to discover authenticity is assumed to be
a central point of realisation.
Key words: authenticity, realisation, explication, foundation, the unconditional, the generally valid.

Naumovа E. I. Сogito and object a: the destiny of Cartesian paradigm in the 20th century. P. 24–28.
The article represents psychoanalytic interpretation of Descartes’сonception through comprehension of the notion
“object a”. Therefore Descartes’s conception finds new, unique sense.
Key words: сogito, Self, object a, subject, Lacan, shortage.

Nikitin V. E. Historical cognition as a rational communication. P. 29–33.
The article is devoted to the analysis of historical cognition as a form of communication of the present and the past.
Using the ideas and principles of phenomenological approach the author examines historical cognition as a specific mode of
the relation of consciousness to the object and demonstrates that it is realized through constitution and interpretation of the
pictures of historical reality which represent the rational reconstructions of the past.
Key words: communication, phenomenological approach, historical cognition, picture of historical reality, rational
reconstruction.

Patkul A. B. The role of the rational and the irrational opposition in philosophy. P. 34–39.
It is shown in the article that the problem of the difference between the rational and the irrational of a philosophical
system is unsolvable by means of its reduction to historical widespread notions of rationality. The point that the philosophical
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difference between the rational and the irrational of a philosophical system is based on the main difference between the essence
and the existence is grounded. It is illustrated by an example of philosophical systems of G. W. Leibniz, G. W. F. Hegel and
F. W. J. Schelling.
Key words: the rational, the irrational, difference between essence and existence, a system of philosophy, G. W. Leibniz,
G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling.

Savchenkova N. M. Being-with-others and the problem of communicative communities. P. 40–43.
The present article is dedicated to the analysis of modern communicative theories. The main hypothesis is that the intersubjective theory has already realized its potential. Ethical-ontological approach is relevant in modern theories of communication
(by E. Levinas, M. Blanchot, J. L. Nancy) originating in the problems of being-together (Mitzein) in M. Heidegger’s works
and developing the idea of “community without common” and communication as “coherence of the incoherent”.
Key words: intersubjectivity, being-together, being-with-others, Heidegger, indescribable community, Blanchot, open
community, transversality, singularity, Guattari.

Smirnova A. A. The “resurrection of subject” in the conditions of inflation of rationality. P. 44–48.
The article is dedicated to the investigation of one of late post modern strategies, with its proposition of “resurrection of
subject” to philosophical discourse. The author shows that the project of “resurrection of subject” has close connection with the
problem of inflation of rationality, which lost its subjective dimension and became a set of practices and technologies. Based on
different conception both by foreign (Alain Badiou) and domestic (conception of “topological reflection” by V. V. Savchuk and
“reflective monodology” by N. N. Ivanova) the author concludes that the recovery of subject problematic is more productive
as long as it draws on late phenomenology and articulation of practical subject, which is particularly relevant in the period
of philosophical stagnation.
Key words: “resurrection of subject”, inflation of rationality, “topological reflection”, “reflective monodology”.

Shilkov V. Yu., Shilkov Yu. M. Communicative competence development. P. 49–53.
The specification of philosophical and anthropological approach to the problems of forming the communicative competence
and communicative behavior is presented in the article. Close attention is given to the effect of intersubjective factor, language
functions (phatic and deicsic). The role of archaic ritual in the genesis of human communicative behavior is also expounded.
The communicative situation types are described.
Key words: communicative ability, communicative behavior, philosophical and anthropological approach, archaic
ritual, phatic language function; deicsic means of language, communicative situation types, intersubjective structures of
communication.

Gorin A. A. Ontological argument as a possibility of theological communication. P. 54–59.
European philosophy has constantly referred to the problem of ontological argument (the ontological proof of the existence
of god). This stability is caused not by conceptual inertness of Christian thinking and theological corpus. It has a character of
communicative invariant, realized in philosophical-theological rationality as the characteristic of a discourse. In this article
above mentioned position is proved by consideration of dynamics of the discussed question from high Scholasticism to its
methodical value in Karl Barth’s system of dialectic theology.
Key words: ontological argument, theological communication, Anselm, theology of substance, Karl Barth, dialectic
theology.

Nikonova S. B. Aesthetic rationality and new apophatics. P. 60–66.
In the article the link between New European type of rationality and discipline of aesthetics as a New European phenomenon
is found. The author also shows how this totally critical way of thinking leads to the development of new specific kind of
apophatic outlook in modern philosophy.
Key words: rationality, aesthetics, criticism, subjectivism, deconstruction, apophatics.

Matrosova N. K. Systematization and constructivism in typological perspective. P. 67–71.
The article deals with a problem of certain limitations of constructivism connected with ontology and wholeness. In several
cases we can not agree with “object-less” constructivism. It especially concerns archeology and biology.
Key words: constructivism, wholeness.

Vyzhletsov G. P. Axiology of faith. P. 72–75.
Faith as a “force of life” (L. Tolstoy) is the basic spiritual value, which determines utmost foundations of human being’s
life and thinking. Three meanings of the given phenomenon — faith, belief and trust — are considered in the article. At all
these three levels, faith as a value constitutes certain unity: of subject and object, of the rational and irrational, of thought
and feeling.
Key words: faith, belief, trust, value, subject, spirit, life, human being.
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Simonenko T. I. Educational knowledge: concept and phenomenon. P. 76–80.
The concept of “educational knowledge” which was put forward by M. Scheler is analyzed in the article. The philosophical
contents, categorial status, the place of the above mentioned phenomenon in the philosophical-educational theory and its
significance for educational practice are considered.
Key words: educational knowledge, M. Scheler.

Shipovalova L. V. Classics and modernity: two basic concepts of European rationality. P. 81–86.
The thesis about the possibility of considering the classics and modernity as two basic concepts of European rationality is
proposed and grounded in the article. This is certain to supplement the traditional approach in which classics and modernity
are understood as two historic eras. Moreover, the constructability of such supplementation is defined in the context of
philosophy of science.
Key words: classics, modernity, European rationality.

Razeyev D. N. Epistemological significance of teleological judgments in the third Kant’s “Critique”. P. 87–91.
The conclusion about the special significance which was conveyed to teleological judgments by Kant is made in the article on
the basis of comparative analysis of the first and second vertions of Kant’s introduction into “Critique of the power of judgment”.
In contrast to aesthetic judgments, teleological judgments take on theoretical cognitive and epistemological significance.
Key words: teleological judgments, Kant, epistemology.

Voznyakevich E. E. Scientific rationality and “finding clearness”. P. 92–96.
In the article the problem of scientific rationality is considered in the context of M. Veber’s idea that the sense of a science
is realized, on the one hand, as the development of means to master life, and on the another — as finding clearness. The analysis
of rationality which is reguarded as accuracy of knowledge and as its clearness is carried out.
Key words: rationality, clearness, accuracy.

Karavaev E. F. On improving logical model of planning on the basis of experimental data on “strategy paradox”.
P. 97–105.
This article deals with a formalized model of planning procedure based on the means of non-classic logic (temporal, deontic,
alethic modal, epistemic, hybrid logic and logic of agency). Ways of improvement of the afore-mentioned model employing
M. Raynor’s experimental data (and theoretical ideas) connected with “strategy paradox” are suggested.
Key words: planning, non-classic logic, “strategy paradox”.

Alexeyеv B. T. Scientific rationality and tradition. P. 106–111.
In this article it is demonstrated that science rationality in the 20th century is problematized by postmodern philosophy and
metodology of science and that the domain of rationality contains the comprehension as well, which is inherent to the moral
science based on ordinary language and sharing the common foundation with explanation.
Key words: tradition, rationality, understanding.

Kaufman I. S. “Mathematization of nature”: Descartes’ natural philosophy and metaphysics of science. P. 112–116.
The article aims to discuss the meaning of Descartes’ philosophy for the philosophy of science. It studies the problems
of place, which mathematics (“analysis” and “synthesis”) takes in Descartes’ methodology and the relation between natural
philosophy and metaphysics in the “Principia Philosophiae”.
Key words: Descartes, mathematics, natural philosophy, metaphysics.

Chebotareva E. E. New ideas of physical measurements: scientific theory and artistic experience. P. 117–122.
The article is devoted to the research into new ideas of space and time in modern physics and art. The theoretical works of
scientist S. Hawking and the graphics of painter M. C. Escher are taken as investigated samples. The purpose of the research is to
reveal the general philosophical tradition of scientific theory and art in the area of ontological and gnosiological problems.
Key words: time, space, objective ideas, philosophical tradition, scientific theory, art.

Shaposhnikova Yu. V. The problem of intuition in the context of scientific Rationalism. P. 123–127.
Despite the irrational origin of intuition, this phenomenon seems to constantly draw scientists’ interest. The author shows
this interest is not accidental. Moreover, the reason for it lies in the very nature of western-European science. Different aspects
of the problem of intuition as a cognitive method in science are analyzed in the article.
Key words: intuition, cognition, western-European science, scientific worldview, Einstein.

Sidorov A.M. Deconstruction and theology. P. 128–132.
This article is devoted to discussion of deconstructive approach to religion, which is closely connected with the works by
Jacques Derrida. American philosopher John D. Caputo describes Derrida’s work of the 1990s as a “religion without religion”.
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He refutes the charges of relativism made against deconstruction by showing that deconstruction exists in the interval between
constructions and undeconstructibility. For Caputo, negative theology and deconstruction are kindred spirits insofar as they
both desire what is impossible and absent. Caputo calls this nontheistic mode of religious thought “weak theology”.
Key words: deconstruction, text, relativism, theology.

Shevtsov K. P. The duration of the future. P. 133–138.
In the article the author compares different concepts of duration developed in texts by Plato, Augustin, Husserl and
Bergson. The author finds that all these concepts are based on the idea of a huge gap which determines the nature of presence.
The researchers suggest various ways of how a subject can fill this gap and appropriate a place for the presence. But any
way of bridging the gap implied forming an attitude toward something arising, which is present only as a duration of future.
Key words: duration, gap, presence.

Vlasov N. A. The Versailles peace treaty and German General Staff. P. 139–142.
The article describes the influence of the Versailles peace treaty on one of the most important institutions of the German
army. The author shows how the German leaders managed to preserve the General Staff in spite of the direct prohibition and
how this influenced the German army. The author holds the opinion that the Versailles peace treaty resulted not in weakening
of the German General Staff but in its strengthening.
Key words: the Versailles peace treaty, German General Staff.

Kostyuk R. V. Social-democracy and Versailles. P. 143–149.
The article deals with the attitude of different trends of international social democracy towards the Versailles treaty.
The author analyzes positions of London and Vienna Internationals, defines more precisely the position of social-democrats
concerning the League of Nations, the reparation problem and colonial system.
Key words: Versallies treaty, II International IWUSP (International Worker Union  of  the Socialist Partys).

Pavlov A. Yu., Malygina A. A. Military technologies development and Entente’s efforts to disarm Germany.
P. 150–161.
Of the many provisions in the treaty of Versailles of 1919 quite an extensive part considered the restrictions imposed on
the German military force. Four types of weapons were completely prohibited: tanks, chemical weapons, military aircrafts
and submarines. The main purpose of this article is to study the causes underlying the Allied powers’ decision concerning
German military program and to highlight the connection between the imposed arms ban and the progress in the western
weapons technologies.
Key words: the Versallies treaty, arms limitation, disarmament, Entente, Germany, armaments, First World War.

Portnyagin D. I. British diplomacy at the Paris peace conference of 1919. P. 162–169.
The article explorers the main stages of British preparations to the post-war settlement and analyzes the aims of British
diplomacy at the Paris peace conference of 1919–1920. Resolving political, economical and territorial questions in Europe
British representatives were guided by concepts of a balance of power and national self-determination. The main goal of
British foreign policy in non-European settlement was to preserve and to expand the empire’s possessions. Tactically British
diplomacy achieved impressive results at the conference. But strategically Great Britain failed since allied countries proved
incapable of laying the base for a new stable system of international relations.
Key words: foreign policy, Great Britain, the Paris peace conference of 1919.

Strakhova N. V. On the results of Paris peace conference for Soviet Russia. P. 170–174.
This article is devoted to studying the results of Paris peace conference for Soviet Russia. The author researches the
problems of Soviet leaders’ perception of the conference results, the absence of Russian delegation in Paris. The author analyzes
the statements of Versailles peace treaty concerning “Russian question”. The author concludes that the absence of Russian
delegation was understandable. Also the break-down of the talks on the Prince islands was in interests of all parties.
Key words: Paris peace conference, Soviet Russia, Versailles peace treaty.

Abgadzhava D. A. Ethnization and conflict. P. 175–179.
Scientific discourse about the essence of ethnization is an attempt to expain the reasons behind ethnical Renaissance and
ethnical mobilization. The understanding of ethnical conflicts and their management greatly depend on the investigator’s
application of theoretical approach to the treatment of the nature of ethnicity. It determines different explanations of ethnical
conflict nature and principles of its regulation.
Key words: ethnic, ethnization, ethno-social memory, ethnic conflict determinations, ethnic conflict, identity.

Bondarev V. G. Social policy as a tool for the formation of social security. P. 180–189.
The state of conflict is an integral indicator of social security level in the country, and its decrease or increase tells us that
social security level is either on the increase or on the decrease. Stagnation in social-political activity of the Russian State
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predicts decline in social security and increase in conflict in the society. The author claims that in order to achieve positive
changes in this sphere it is essential to institutionalize social security.
Key words: social policy, social security, state, conflict, social partnership.

Davidov L. V. Rykinov V. A. Influence of forced subordination on the political conflict and security. P. 190–199.
How can we avoid perceived criticism of incomplete analysis of such a complex phenomena as subordination? Possibly,
if subordination is considered as a method of communicating in which one communicating side (one object) is represented
by another partly recognized (by object) power superior for one reason or another because of the other (subject). In this
understanding of subordination we will avoid absolutization of its objective or subjective side.
Key words: force, subordination, subject, object, state, ideology, market, conflict.

Ivanova E. N. Problem dynamics and conflict attitude of managers. P. 200–206.
The article deals with the problem of conflicts in enterprises from different level managers’ point of view. On the basis
of long-term research the dynamic of problems is monitored and the author offers the typology of problems which reflects an
enterprise’s outer and inner factors of conflict. The basic conflict attitudes of managers are identified and the need to correct
them to provide sustainable increase in management efficiency is substantiated.
Key words: conflict, manager, dynamics, conflict attitude.

Kryukov N. A., Kryukova T. V. The problem of measurement in conflict studies. P. 207–217.
The present paper considers the notion of conflict as an evolution of a complex system in configurational space. The
development of a conflict is described through the changes of the system elements’ state according to the subject-object
standard model. The state of the system elements is defined by measurements in different scales. The dynamics of a conflict
development and resolution is considered. The criterion of conflictogenosity is introduced through the gradient characteristics
of the system conditions. The cognitive nature of the notion of “J. Miller’s magic number” is considered from the point of
view of the information theory.
Key words: conflict, model, system, configurational space, measurement, scale, gradient, information, information
perception, sensory channel, discrete channel, alphabet.

Banoyan M. The model of self-governing education in Israel: from conflicts of interests to the dialogue. P. 218–229.
The research is dedicated to the analysis of recent changes in aims and functioning of the local educational authorities in
the light of the modern trends in Israeli society, in general, and in Israeli education policy, in particular. The article analyzes
the traditional model of interaction between governmental bodies dealing with the education and proposes an alternative model
that is based on the complete interaction and working out local educational policy; it allows full realization of the principles
of self-government and is oriented toward the interests of the students and their personal development.
Key words: decentralization, education, educational policy, local educational authority, self-government, self-repayment.

Mikhailov O. V. On conflictological paradigm. P. 230–234.
The author considers a question of features and specifics of conflictological knowledge. The difference between
conflictological and conflict paradigms is shown. Drawing on Zimmel’s works basis of conflictology is described.
Key words: conflict, conflictological paradigm, theory of conflict, requirements, individuality.

Pinkevich A. G. Problem of protest behavior analysis in conflict studies. P. 235–243.
This article deals with significance of applied conflicti studies for the theory of conflict development and conflictology
as a whole. Indicators of protest behavior are analyzed by the author. Problems of getting reliable information in conflict
studies are described in the article. All these problems are caused by the specific nature of social conflict and the peculiarities
of respondents’ perception.
Key words: protest behavior, conflictology, conflict, social tension, applied studies, indicator.

Rats S. V. Russian special services as instrument of political conflict settlement and legal base of its activity.
P. 244–249.
Analyzing a legal base of Russian special services activity, the author concludes that in the process of growing social,
economic and political tension, the state delegates special services particular extrajudicial powers for combating and suppressing
dissent, neutralizing subjects of threats abroad and at home.
Key words: Russian special services, legal base, particular powers, extrajudicial methods, FSB law, political conflict.

Strebkov A. I., Aldaganov M. M., Antipov V. A. Thematic field and the structure of conflict studies as a science
and educational discipline. P. 249–261.
The paper is devoted to analysis of specific nature of conflict studies’ subject as a science, its structure, approaches,
methods and principles of cognition, place and role in modern social-humanity knowledge. The authors justify the thesis that
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in its modern state, conflictology is instrumentally self-sufficient as an autonomous area of knowledge, functions as one of
social cognition paradigms and shows adequate level of organized system of knowledge.
Key words: conflict studies, conflict studies’ subject, social conflict, science structure, definition of conflict, educational
discipline.

Sunami A. N. The struggle against drugs as a combination of social, criminal and drug policies. P. 262–271.
This article describes the process of anti-drug political system development in modern Russia. The author consistently
analyzes a subject, object, purposes and methods of social and criminal policy as technologies of struggle against drugs, and
shows the necessity of overcoming conflicts between them.
Key words: anti-drug policy, social policy, criminal policy, drug conflict.

Gaynutdinova L. A. Civil society and its future. P. 272–282.
Examining the changes in the traditional model of the civil society that are happening in the frames of modern political
process one can mark that some of them were the consequences of inner dysfunctions of the classical civil society, some
appeared under the influence of external factors. However, nothing proves fundamental changes in the nature of civil society
itself. Hence talking about its near death is too early. That is why in this article not only the present but also the future of civil
society is analyzed.
Key words: civil society, corporatization, associations, social conflict, pluralistic world, mobility of civil society, state
expansion, social life, private life, public and private, institutional overload, overload by functions, technoculture.

Kim A. S. Ethnopolitical conflictology of modern diasporas: actuality, condition, scientific perspective. P. 283–290.
The clause is devoted to the analysis of the state of the ethnopolitical conflictology of modern diasporas as a brunch
of political studies. The author considers its various methodological approaches. In the clause the conflictological aspect
of ethnopolitical phenomenon of diasporas in a modern society is revealed. The author shows the scientific perspective of
modern diasporas. In his opinion, it consists in the investigation of various factors of diasporas’ transformation into a subject
of ethnopolitical conflicts.
Key words: ethnopolitical conflictology, conflictological aspect, ethnopolitical conflict, ethnopolitical phenomenon of
diasporas, ethnopolitical investigations, diasporas, modern diasporas, diasporality.

Foortai F. V., Krebel I. A. Garbage of history and garbage of masses: axiological outlooks of modern culture.
P. 291–300.
In this article garbage in all its manifestations (garbage, punk, trash) is considered as one of the fundamental traits of the
modern mass culture. The phenomenon of the garbage born by the mass machine industry is considered not only as a civilized
trap in which the destruction of natural foundations of culture takes place, but also as a new stimulus to the activity of the
creative source in a person. At the same time the growth of garbage masses of different etymology stimulates the will of culture
as the leading factor of its development and its survival.
Key words: garbage, mass culture, punk, trash, machine industry, disvaluation, social destruction.

Marunov A. V. Russian philosophical prose as time form of the 1820–1830s. P. 301–305.
In this article style and meaningful sides of the Russian philosophical prose of the 1820–1830 are considered. The influence
of the Russian philosophy on the process of formation and development of the Russian philosophical prose of the beginning
of the 19th century is shown.
Formation and development stages of the Russian philosophical prose connected with the main tendency of the social
opinion in the search of the “common source of the objective reality” in the 1830s are investigated.
Key words: philosophy, literature, Russian philosophical prose, way of thinking, reflection, self-consciousness of the
epoch.

Pimenov V. Yu. The god-building motifs in M. Gorki story “Mother”. P. 306–314.
In the clause Gorki’s spiritual searches in 1906–1908 are analyzed. As a result he comes to philosophical ideas of godbuilding. The sources and factors of this evolution are determined, they range from Russian philosophical tradition, with its
inherent skepticism towards official religion and affected faith to ideas of F. Nietzche. In the clause the story “Mother” is
defined as the program work among Gorki’s writings of this period containing rich Christian symbols and meaning.
Key words: Gorki, god-building, Christianity, God, collective, proletariat.

Ryzhkov E. N. American historians on the USSR policies in Asia and the Far East (1945–1953). P. 315–323.
The article deals with the policies of the USSR in China after World War II as seen by prominent American historians. The
author analyzes key trends of American historians’ approaches to the USSR policies in the region, similarities and differences
in their vision of its motives and the results of its actions.
Key words: foreign policy, the USSR, China.
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Tolstenko А. М. Philon’s doctrine of being-as-word (λόγος) and the meaning of world as a kind of actuality.
P. 324–332.
In the history of philosophy Philon takes a unique place. He attempted to unify the Old Testament tradition of interpretation
and the elements of Greek philosophy in the doctrine of being-as-word. The nature of Roman society in which his treatises
were created required metaphysical domination of causa efficiens (effective reason). Being-as-actuality is the architectonics
of Romans’ perception. In Philon’s doctrine of being-as-word one of the first forms of religious pan-en-theism is realized, its
essence is in the key importance of the activities and causality for understanding the principle of unity of God and the world.
This brings together Philon with such thinkers as Origen, Eriugena and Nicholas of Cusa.
Key words: being-as-word, being-as-actuality, logos, act and reality, God as actual cause of all existing.

Dorofeyev D. Yu. The spontaneous dimension of the present. P. 333–341.
The author investigates spontaneous dimension of the present in phenomenological perspective. Basic significance
of conceptions ‘suddenly’, ‘now’, ‘instant’ is shown drawing on philosophical tradition of understanding time by Plato,
Aristoteles, Augustin, Husserl, Heidegger. Interrelation between spontaneity and receptivity at deepest level of consciousness
is analyzed.
Key words: spontaneous dimension of the present, spontaneity and receptivity, phenomenology of time, ‘suddenly’, ‘instant’.

Raiskiy D. A. The concept of the sixth generation of wars in the context of international security. P. 342–349.
This article is devoted to the analysis of revolutionary changes in military science, which are taking place nowadays.
The theoretical basis of the article is the division of wars evolution into six generations. The central issue of this article is the
influence of the concept of the sixth generation of wars on the modern system of international security. In the author’s opinion,
in spite of serious changes in military theory, the concept of wars of the sixth generation hasn’t yet brought revolutionary
changes into the system of international security. In the final part of the article the author expresses his view on the prospects
of modernization of the Russian Army in accordance with the concept of wars of the sixth generation and proves the necessity
of choosing this way in the development of the Armed forces of Russia.
Key words: wars of the sixth generation, network-centric warfare, high-precision weapon, revolution in military affairs,
nuclear deterrence, strategic deterrence, low intensity conflicts.
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