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РЕФЕРАТЫ

УДК 1(091)101.2
А л ы м о в а Е . В . Риторическое измерение философского дискурса: Софисты, Платон,
Аристотель // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 3–10.
Как риторика, так и философия претендуют на господство над логосом. В данной статье высказывается предположение, согласно которому риторическое измерение является необходимым условием философского дискурса. Риторика не только служит формой презентации, но,
что особенно важно, способна преобразовать логос в этос.
Ключевые слова: риторика, философский дискурс, метафора, Платон, Аристотель, софистика, культура себя.

УДК 1(091)11 118
К о в а л ь О . А . Понятие силы у Лейбница в свете учения Декарта о субстанциях // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 11–22.
Статья посвящена роли и значению понятия силы в монадологической концепции Лейбница. Особенность авторского подхода состоит в том, что это понятие рассматривается не только
в контексте теории Лейбница, но и в сопоставлении с декартовским учением о субстанциях.
Проанализировав обе метафизические системы XVII в. на предмет сходства между позициями
их создателей, автор приходит к выводу, что протяжение и мышление, наделяемые Декартом
субстанциальным статусом, можно интерпретировать как модусы силы, которая выступает
у Лейбница онтологическим основанием мира, что примиряет между собой двух мыслителей,
которых в истории философии принято считать оппонентами.
Ключевые слова: Лейбниц, Декарт, субстанция, субъект, сила, бытие, мышление, протяжение.
УДК 1(125)
М а л ы ш к и н Е . В . Понятие ученого незнания Кузанца и статус памяти в картезианском
проекте науки // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 23–33.
В статье проводится параллель между доктриной Николая Кузанского и научным проектом Р. Декарта. Указывается, что различие бесконечного и безграничного существенно для
картезианской конструкции, а без интуиции бесконечного бытия она лишена основания и
смысла.
Ключевые слова: бесконечность, длительность, основания новоевропейской науки.
УДК 111.1
Н а у м о в а Е . И . Проблема негативности в философии Гегеля // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 34–38.
Статья представляет собой исследование становления понятия негативности в «Науке логики» Гегеля. Логика Гегеля рассматривается как диалектика, которая призвана подвергнуть
трансформации позитивистскую систему истинности через осмысление негативности как движения реальности, которое обнаруживает ложность налично данных вещей. В связи с этим
вещь, понимаемая как для-себя-бытие, представляет собой отрицательную тотальность, которая и есть ее сущность.
Ключевые слова: диалектика, негативность, Гегель, логика, понятие.
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УДК 008
П а н ц е р е в К . А . Современные модели информационного общества: типологическая характеристика // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 39–45.
В статье приводится типологический анализ современных моделей построения информационного общества: англосаксонской, континентальной, азиатской, латиноамериканской и африканской. Особое внимание автор уделяет пятой, африканской модели построения информационного общества, выделение которой, возможно, является несколько преждевременным, но,
с другой стороны, без учета африканских стран приведенная классификация не будет иметь
законченный вид. Разумеется, в масштабах целого континента выработка единой общеафриканской модели информационного общества представляется маловероятной. Однако отдельные
регионы (Южная и Северная Африка) добились в этом направлении значительных успехов. В
целом, давая общую оценку указанным концепциям, автор приходит к выводу, что в современном мире наметилась тенденция к либерализации информационно-телекоммуникационного
сектора и закреплению в этой области лидирующих позиций государств англосаксонской системы. Что же касается африканских стран, то им в своем стремлении к равноправной интеграции в глобальное информационно-коммуникационное пространство надлежит разработать
такую концепцию информационного общества, которая наиболее полно отражала бы культурную идентичность африканских народов и оказалась бы достаточно гибкой к происходящим в
современном мире социальным изменениям.
Ключевые слова: информация, информационное общество, модели построения информационного общества, информационно-коммуникационное пространство, Африка, национальная
идентичность.

УДК 327
Ш а р а ф у т д и н о в а Э . В . Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на международной арене // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 46–51.
В статье рассматривается вопрос формирования имиджа государства, дается разъяснение
роли СМИ в данном процессе. Анализируются специфические особенности странового брендинга и существующие проблемы при создании современного имиджа России за рубежом. Приводится нормативная база информационной политики РФ. Автор приходит к выводу, что, несмотря на значимость корректировки имиджа России в мировом сообществе и отражение этой
проблемы во многих официальных документах, в реальности наблюдается недостаток каналов
по продвижению сбалансированной альтернативной информации о России.
Ключевые слова: имидж, образ, государство, СМИ, паблик рилейшнз.

УДК 327.83; 341.01
Р о м а н о в а Т . А . Евросоюз как нормативная сила и проблемы ее восприятия в России как
барьер на пути политико-правового сближения // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1.
С. 52–66.
В статье анализируется понятие «нормативная сила Евросоюза», а также выявляются причины отторжения этой концепции Россией. Причины неприятия нормативной силы ЕС в нашей
стране разделены на две группы: первая рассматривает концептуальные разногласия, а вторая
уделяет внимание тому, насколько последовательно Евросоюз проводит концепцию нормативной силы в жизнь. В заключение автор проясняет значение этих дебатов для политико-правового сближения партнеров.
Ключевые слова: нормативная сила, отношения России и Евросоюза, правовое сближение.
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УДК 32.019.52
П о п о в а О . В . Политические установки петербуржцев перед новым электоральным циклом // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 67–75.
В статье описываются некоторые результаты эмпирического исследования «Политический
Петербург-2010». Автор подчеркивает низкий уровень поддержки политических партий населением Санкт-Петербурга, снижение доли людей с патрон-клиентским типом сознания, дисбаланс
между запросом на определенный тип политических ценностей и уровнем поддержки партий с
соответствующей идеологической направленностью, неготовность населения к участию в массовых акциях протеста, раскол политических представлений разных поколений, склонность
петербуржцев к решению социальных и политических проблем не публичными средствами и
массовыми действиями, а с помощью так называемых неформальных практик, которые непосредственно связаны с коррупционными действиями.
Ключевые слова: общественное мнение, политическое сознание, политические установки, политические партии, политические ценности, идеологическая идентичность, политическое поведение, потенциальная протестная активность, политический анализ.
УДК 303.01
С м о р г у н о в Л . В . Проблема методологического синтеза в современной сравнительной
политологии // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 76–85.
В статье раскрывается проблема методологического синтеза в современной сравнительной
политологии, связанная с плюрализмом и противостоянием различных исследовательских подходов к сравнению. Нынешнее состояние отрасли рассматривается как стремление к преодолению различий на пути методологического синтеза. В этой связи анализируются две тенденции:
(1) использование булевой алгебры и «мягкой логики»; (2) повышение методологической роли
категории «политическое событие».
Ключевые слова: сравнительная политология, методологический синтез, булева алгебра, мягкая логика, политическое событие.
УДК 325
Г о р б а т ю к Е . С . Российское самоуправление: аналитический обзор // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 86–93.
В статье рассматривается эволюция местного самоуправления в России, раскрывается суть
концепций самоуправления, оценивается значимость законотворческой деятельности реформаторов института российского самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, самоуправление, местное управление, муниципальные системы.
УДК 342.1
М и л ь м а н Н . Б . Особые территориальные образования как угроза международной
безопасности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 94–98.
Статья посвящена феномену особых территориальных образований. Речь идет о непризнанных государствах, непризнанных режимах, а также о неуправляемых территориях. Эти территориальные образования представляют серьезную угрозу международной безопасности, так как
не регулируются ни международным правом, ни внутренним законодательством государств,
частью которых они формально являются. Сложившиеся условия способствуют распространению различных экстремистских идеологий и превращению данных территорий в безопасное
убежище для международных террористических группировок.
Ключевые слова: особые территориальные образования, непризнанные государства, непризнанные режимы, неуправляемые территории, международная безопасность, международное
право, терроризм.
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УДК 327
Т р и ф о н о в С . С . Роль идеологий в пространственной экспансии цивилизаций: история,
современность и перспективы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 1. С. 99–104.
В статье исследуются идеологические аспекты пространственной экспансии цивилизаций.
Автор анализирует религиозную идеологию как силу, консолидирующую и организующую народы в цивилизации. По мнению автора, религия является первой идеологией, выходящей за
границы цивилизаций и служащей для активной экспансии, присоединения территорий, принадлежащих другим культурам. С техническим прогрессом на смену религиозным идеологиям
приходят политические. Они имеют больший по сравнению с религиями потенциал к интеграции различных цивилизаций. В настоящее время и в будущем тенденции идеологизации сохранятся, что обусловит конфликты между цивилизациями.
Ключевые слова: религии, идеология, цивилизации, экспансия, идеологизация, столкновение
цивилизаций.

ABSTRACTS

A l y m o v a E . V . Rhetorical dimension of Philosophical discourse: Sophists, Plato, Aristotle.
Both rhetoric and philosophy claim to predominate over the logos. This article supports the argument in favor of necessity of the rhetorical dimension of the philosophical discourse. Rhetoric serves as
the means of presentation, but what is more important it has the power to convert the logos into ethos.
Keywords: rhetoric, philosophical discourse, metaphor, Plato, Aristotle, Sophists, the culture of the
self.
K o v a l O . A . Concept of force at Leibniz in a view of Descartes’s doctrine about substances.
The article is devoted to the role and value of the concept of force in Leibniz`s monadology
concept. The distinctive feature of the author’s approach is this phenomenon is analyzed not only
in a context of Leibniz`s theory, but also in comparison with Descartes’s doctrine about substances. Having analyzed these metaphysical systems of XVII century and pointed out their common
features, the author comes to the conclusion that an extension and thinking, attributed with the
substantial status by Descartes, are possible to interpret as modus of forces which acts as the ontological basis of the world in Leibniz`s concept. This leads to the reconciling of the great thinkers
who are considered to be the opponents in the history of the philosophy.
Keywords: Leibniz, Descartes, substance, subject, force, life, thinking, extension.
M a l y s h k i n E . V . The notion docta ignorantia by Nicolaus Cusanus and status of memory in the
Cartesian project of science.
The article focuses on comparing the concept of docta ignorantia by Nicolaus Cusanus with the concept of scientia by Descartes. It is pointed out that the difference between infinitim and interminatum
is essential for the Cartesian project of science; nevertheless such differentiation is groundless unless
supported by the intuition of the infinite existence.
Keywords: infinity, duration, foundations of modern science.
N a u m o v a E . I . The problem of negativity in Hegel’s philosophy.
This article represents the research on the concept of negativity in «Science of Logic» by Hegel.
Hegel’s logic is approached as dialectic, which aims at the transformation of the positivist system of
truth through understanding of negativity as the movement of reality, which reveals the falseness of the
things. In this connection the thing is understood as for-itself-being and represents the negative totality
which is understood as its essence.
Keywords: dialectic, negativity, Hegel, logic, concept.
P a n t s e r e v K . A . Up-to-date Models of the Information Society: the typological description.
The article gives the typological description of the up-to-date models of building the information
society: the Anglo-Saxon model, the Continental, the Asian, the Latin American and the African ones.
The author pays special attention to analyzing the African concept of modeling the information society.
Probably it is rather early to distinguish the African model of the information society but it is clear
enough that without taking into account the African countries this classification will be never completed. Still it seems to be unlikely to build the Pan African model of the information society. Nevertheless
some African regions (especially South and North Africa) have been able to make a significant progress
in the development of the information sector. In general, when giving the general appraisal of the models mentioned above, the author concludes that in the modern world there is the principal trend of the
liberalization of the information and telecommunication sector and the consolidation of the leading position of the Anglo-Saxon system States. As for the African countries, striving for the equal integration
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into the information and communication space they should elaborate the doctrine of the information
society which would represent the cultural identity of the African nations and would be flexible enough
to the social changes taking place in the modern world.
Keywords: information, the Information Society, the models of the information society, the information and communication space, Africa, the national identity.
S h a r a f u t d i n o v a E . V . The role of information factor into the state’s image building on the
international scene.
The paper deals with the role of mass media in the state’s image building. The problems of current
situation are darified. The issues under discussion include defining the peculiarities of image building,
and the necessity of PR projects. The paper also includes a range of materials about the state regulations
in the field of information policy. The author comes to the conclusion that despite the growing interest
among authorities in the problem of state image, there is a lack of information channels distributing
adequate and alternative information about Russia to the public.
Keywords: image, mass media, state, public relations.
R o m a n o v a T . A . The Normative Power of the European Union and Its Conflictual Perception in
Russia as a Barrier for the EU-Russian Legal and Political Approximation.
In the article the author examines the concept of the “EU’s normative power” and highlights the
reasons for its conflictual perception and steady rejection in Russia. These reasons are classified into two
groups: the first group concerns the conceptual differences while the second one pays attention to the
consistency and coherence with which the EU and its member states follow the concept of the normative
power. The article clarifies the meaning of the EU-Russian debates on the EU’s normative power for
their legal and political rapprochement.
Keywords: the normative power, the EU-Russia relations, legal approximation.
P o p o v a O . V . Political attitudes of the Saint-Petersburg inhabitants in the beginning of new
electoral circle.
The article presents the results of the empirical research «Political Petersburg-2010». The author
emphasizes the low level of St. Petersburg population support to the political parties, the decreasing
number of people with “patron-client” consciousness, a lack of stability between demand for the certain types of political values and the level of support to the parties with a corresponding ideological
orientation. Moreover the author analyzes the phenomena of population being unready to participate
in mass protest actions, the splitting of the political believes between different generations, St. Petersburg population propensity to decide social and political problems not by the means of the public
actions but by the means of so-called informal measures which are directly connected with the corruption actions.
Keywords: public opinion, political consciousness, political attitude, political parties, political values, ideological identity, political behaviour, potential protest activity, political analysis.
S m o r g u n o v L. V. The problem of methodological synthesis in contemporary comparative politics.
The paper focuses on the problem of the methodology synthesis on the current stage of the contemporary comparative politics which is characterized by the pluralism and confrontation in the modern
research approaches to the comparative studies. The today`s state of affairs in the sphere is seen as the
tendency to overcome differences by the methodology synthesis. In this connection the author presents
two main tendencies in this direction: (1) using Boolean algebra and “fuzzy-logic”; (2) increasing the
methodological significance of the “political event” category.
Keywords: the comparative politics, the methodology synthesis, Boolean algebra, fuzzy-logic, a political event.
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G o r b a t y u k E . S . Local government in Great Britain XIX century.
The paper focuses on the development of the local government in Russia and reveals the essence
of the local government concept and its principles. It also evaluates the significance of the law making
activity of the Russian local government reformers.
Keywords: the local authority, the local government.
M i l m a n N . B . Special Territorial Formations as a Threat of the International Safety.
The article focuses on the phenomenon of the specific territorial formations. The author analyzes the
state of affairs in the unrecognized states, unrecognized governments and ungoverned territories. These
territories present the serious threat to the international safety, because these formations are regulated
neither by the international law, nor by the national legislation of the states, which they belong to. One
of the most serious risks is the spread of the extremist ideologies and turning these territories into the
safe refuge for the international terrorist’s groups.
Keywords: the specific territorial formations, unrecognized states, unrecognized governments,
ungoverned territories, international safety, international law, terrorism.
T r i f o n o v S . S . Role of ideologies in a spatial expansion of civilizations: a history, the modernity
and perspectives.
The paper deals with the ideological aspects of the spatial expansion of the civilizations. The author
analyzes the religious ideology as the major force for consolidating and organizing the peoples into
the civilizations. According to the author, the religion is the first ideology that has overstepped the
bounds of different civilizations and has been used as an effective means for an active expansion process
of uniting the territories belonging to different cultures. The technical progress resulted in religious
ideologies replacing by the political ones. Comparing to the religious ideologies the political ones have
greater potential to integrate the various civilizations. The tendency to the ideologization is going to
remain in the future that may cause conflicts among the civilizations.
Keywords: religions, an ideology, the civilizations, an expansion, ideologization, the clash of
civilizations.
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