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АННОТАЦИИ

УДК 177.7
Артемов Г. П. Моральные установки и ценности населения России в европейском контексте // Вес-
тн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 3–9.

Статья посвящена анализу материалов Европейского социального исследования. Обобщение эм-
пирических данных позволяет сделать вывод о том, что у населения России есть не только сходство с 
европейскими странами, но и отличие от них по ряду индикаторов. Главная особенность России заклю-
чается в преобладании негативных моральных установок над позитивными.

Ключевые слова: моральные установки, ценностные приоритеты, моральный кризис. 

УДК 17.031
Гусев Д. А. Специфика моральной нормативности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. 
С. 10–15.

Традиционный подход к моральной нормативности не может дать удовлетворительных результатов, 
так как основывается на анализе собственно форм моральной нормативности, поэтому и заключает о 
морали и ее источнике на основании содержания первой. В статье предлагается подход, согласно ко-
торому необходимо выявить механизм формирования морального дискурса. Выделяется три условия 
формирования моральной нормативности: коммуникация, дискурсивность, плюральность и контекст.

Ключевые слова: мораль, этика, моральная нормативность, моральный дискурс, коммуникация.

УДК 177
Держивицкий Е. В. Проблема нравственной деградации в римской республиканской традиции // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 16–24.

В статье исследуются особенности становления и развития теории упадка нравов в римской публи-
цистике I в. до н. э., восприятие происходящих социальных и культурных перемен со стороны предста-
вителей как традиционалистского сознания и формирующейся политико-философской мысли эпохи.

Ключевые слова: римские гражданские добродетели, образ добродетельного гражданина, нравствен-
ная деградация, тиран и тирания.

УДК 174.7
Ковалева Т. В. Этическая рецепция информированного согласия // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 
2011. Вып. 2. С. 25–30.

В статье речь идет об информированном согласии как о правовом начале взаимоотношений врача и 
пациента.  Со времени перестройки его интенсивно внедряют  в российскую систему здравоохранения, 
но пациенты и врачи активно противодействуют этому процессу. Статья призвана дать разъяснения, 
почему правозащитный акт так негативно воспринимается российским обществом и почему западные 
биоэтики говорят о кризисе во взаимоотношениях врачей и пациентов, основанных на принципе доб-
ровольного информированного согласия.

Ключевые слова: этика, биомедицинская этика, информированное согласие, защита прав человека, 
Нюрнбергский процесс, система здравоохранения, отношение врача к пациенту.

УДК 17.031
Кузнецов Н. В. Субъективное и объективное в этике марксизма // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 
2011. Вып. 2. С. 31–37.

Статья посвящена вопросу о том, как проблема соотношения субъективного и объективного, зна-
ния и незнания, рационального и иррационального решалась в этике марксизма. Основная причина 
обращения к марксизму не только в том, что культура отечественного философствования оказалась на 
долгие годы связана с этим учением, хотя это обстоятельство нельзя сбрасывать со счета, но в том, что 
отрицание марксизма чаще всего и происходит с позиций этики, иными словами, марксизм постепен-
но приобретает репутацию самого безнравственного философского учения, что исподволь делает его 
весьма притягательным объектом именно моральной рефлексии.

Ключевые слова: этика, марксизм, бессознательное, мораль, моральная норма.
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УДК 179
Овчинникова Е. А., Сергеев С. А. Этические проблемы информационного пространства // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 38–43.

В статье рассматриваются проблемы информационной этики, одного из направлений современных 
прикладных этических исследований. Приоритетность этической составляющей информационных 
процессов обусловлена возрастанием ответственности субъекта и необходимостью выработки мо-
ральных регулятивов виртуальной сферы, информационных технологий и опосредованных процессов 
коммуникации. Авторы анализируют трансформацию коммуникационных процессов, регулятивных 
механизмов и ценностей, обусловленную спецификой информационного пространства. 

Ключевые слова: информационная этика, моральные регулятивы, коммуникация, ценности.

УДК 172.1
Положенцев А. М. «забота о тебе», или Место этики в постсоциальном мире // Вестн. С.-Петерб. ун-
та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 44–48.

Особая форма общественного бытия, которую принято называть термином «постсоциальность», 
имеет ряд метафизических и этических оснований, анализу которых посвящена эта статья. Стратегию, 
общую для такой формы социального бытия, мы называем этикой «заботы о тебе», которая противо-
поставляется нами классической этике «заботы о себе». Далее в статье раскрываются некоторые базо-
вые принципы данного типа социальной этики.

Ключевые слова: забота, постсоциальность, социальная этика, личность и власть, нравственная сво-
бода, капитализация морали.

УДК 177.9
Щукин Д. А. Кризис межличностного доверия в моральном дискурсе современной России // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 49–53.

Логика замещения традиционных оснований социального существования индивида новыми, ис-
ключительно рациональными, оказалась несостоятельной. Роль межличностного доверия как элемен-
та социальной коммуникации, осуществляющего интегративную функцию, все в большей степени 
актуализируется. Кризис доверия лежит в основании морального регресса современного российского 
общества, который является следствием отсутствия общего морального дискурса и слабости того мо-
рального чувства, которое позволяет индивиду сделать ставку на полезное и этически оправданное 
взаимодействие с Другими.

Ключевые слова: межличностное доверие, моральный кризис, российское общество, этика дискурса, 
социальная коммуникация

УДК 171
Сергеев А. С. Коммуникативный акт в виртуальном пространстве: этические регуляторы // Вестн. 
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 54–59.

В статье рассматриваются особенности коммуникативного процесса в сети Интернет, разбираются 
внутренние и внешние механизмы регуляции общения, протекающего в виртуальной среде. 

Ключевые слова: сетевой этикет, сетевая этика, этические аспекты сети Интернет, этические регуля-
торы коммуникации

УДК 94(73)
Богуславская Ю. К. дебаты о реформировании процедуры принятия решений Организации Севе-
роатлантического договора в США // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 60–66.

Статья посвящена проблеме реформирования процедуры принятия решений Организации Севе-
роатлантического договора во внешней политике США в период президентства Дж. Буша-младшего 
(2001–2009). Автор рассматривает истоки дебатов о реформировании ключевых принципов принятия 
решений в НАТО, анализирует проекты реформ, демонстрируя их достоинства и недостатки, а также 
размышляет над перспективами трансформации Альянса. 

Ключевые слова: США, НАТО, международная организация, процесс принятия решений. 
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УДК 327
Лексютина Я. В. Американо-китайский диалог по вопросу развития и государственного регулиро-
вания глобальной сети Интернет // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 67–76.

В статье рассматривается такая важная проблема современных американо-китайских отношений, 
как развитие и государственное регулирование Интернета в Китае. Правительство Китая, руководству-
ясь необходимостью сохранить контролирующую роль государства и Коммунистической партии Китая 
в национальном Интернете, осуществляет мониторинг и ограничение информационных потоков в ки-
тайском сегменте Интернета. Этот подход китайских властей к регулированию Интернета сталкивается 
с критикой и противодействием со стороны Соединенных Штатов.

Ключевые слова: американо-китайские отношения, цензура Интернета, права человека, свобода Ин-
тернета, американские IT-компании, Google

УДК 372.2
Рассолова П. Э. Неоконсерваторы и война в Ираке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. 
С. 77–83.

В статье рассматривается позиция американского правительства и неоконсерваторов по поводу 
войны в Ираке, выделяются точки их взаимодействия, проводится анализ возможных причин военного 
вторжения на Ближний Восток.

Ключевые слова: США, Джордж Уокер Буш, неоконсерватизм, 11 сентября, внешнеполитическая 
стратегия, война в Ираке. 

УДК 327; 327.2; 327.8; 32.019.5; 32.019.51
Цветкова Н. А. Социальные сети в публичной дипломатии США // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 
2011. Вып. 2. С. 84–89.

Статья исследует публичную дипломатию США Web 2.0. Проекты данной дипломатии направлены 
на создание протестного молодежного движения и групп диссидентов посредством социальных сетей. 
В статье анализируются правительственные ведомства, стратегия и программы Интернет-дипломатии 
США. 

Ключевые слова: публичная дипломатия США, социальные сети.

УДК 
Аветисян Р. С., Ланцов С. А. Эволюция структуры международного конфликта (на примере Нагор-
ного Карабаха) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 90–96.

В статье анализируется эволюция структуры конфликта в Нагорном Карабахе с конца 80-х годов 
XX в. до настоящего времени. Показаны место и роль в этом конфликте Азербайджана, Армении, Рос-
сии, США, Турции, стран Западной Европы. Рассматривается правовой и политический статус Нагор-
но-Карабахской республики. Дается прогноз возможного изменения структуры конфликта.

Ключевые слова: структура международного конфликта, участники международного конфликта, 
третья сторона, мирное урегулирование конфликта, Нагорно-Карабахский конфликт

УДК 323.212
Гимельштейн Я. Структура и основные принципы функционирования политического дискурса // 
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 97–106.

В статье с использованием современных философских и политических теорий анализируется струк-
тура и вырабатывается синтетическое определение политического дискурса. Автор пытается переос-
мыслить понятие политического дискурса с помощью постструктуралистских исследований отечест-
венных и зарубежных ученых, работающих в различных областях гуманитарного знания: лингвистике, 
психологии, философии, политологии.

Ключевые слова: политический дискурс, структура, постструктурализм, политическая филосо-
фия.
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УДК 351.9
Кулакова Т. А. О методологических основаниях административной реформы в России // Вестн. С.-
Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 107–114.

Автор рассматривает возможности современных концепций государственного управления приме-
нительно к административной реформе в России. Концепции «хорошего руководства» и «способностей 
государства» актуальны в связи с возрастанием значимости взаимодействий органов исполнительной 
государственной власти и гражданского общества в процессе выработки и реализации солидарных по-
литических решений.

Ключевые слова: административная реформа, концепция «хорошее руководство», концепция «спо-
собности государства», гражданское общество, конкуренция.

УДК 321.05
Курочкин А. В. Становление сетевой модели политико-административного управления в условиях 
современного общества // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. С. 115–123.

В статье анализируются ключевые вызовы современности, влияющие на эффективность систем по-
литико-административного управления, в качестве основного тренда их развития определяется фор-
мирование и распространение сетевых структур управления. Особое внимание уделено анализу основ-
ных препятствий формирования сетевых структур управления в современной России и их значению в 
контексте текущей административной реформы.

Ключевые слова: сетевой подход к государственному управлению, сетевое общество, политические 
сети.

УДК 1: 327.2 (Н.Федоров)
Кузнецов Ю. В. геостратегия Николая федорова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2011. Вып. 2. 
С. 124–129.

Статья представляет собой попытку реконструировать геополитические взгляды Н.Ф. Федорова, 
одного из выдающихся представителей русской религиозной философии. Анализируется его негатив-
ное отношение к европейской цивилизации и его социальный идеал «воскрешения отцов». 

Ключевые слова: христианство, цивилизация, воскрешение, общее дело. 
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ABSTRACTS

Artyomov George. Moral attitudes and values in Russia in the European context.
The article deals with the analysis of data of the European social survey. Compilation of the empirical 

data allows us to draw a conclusion that the Russian population is not only similar to those of the European 
countries in term of its moral attitudes and values, but also has some differences from them from the socio-
cultural point of view. Prevalence of negative moral attitudes over the positive ones is the main feature of 
Russia. 

Keywords: Moral attitudes, value priorities, moral crisis.

Gusev D. A. Origins of the Moral Normativity.
Traditional approach to the moral normativity could not provide an adequate sight and effective results in 

the researches as it is based on the analysis of the particular forms of the moral normativity. The paper proposes 
a new approach which suggests a model for developing the moral discourse. The author distinguishes three 
spheres for developing the moral normativity, namely: communication, discourse, pluralism and context of 
the morality.

Keywords: ethics, moral normativity, moral discourse, communication

Derzhivitskiy E. V. The theory of Moral Degradation in the Roman Republican Tradition.
The article “The theory of moral degradation in the Roman Republican tradition” is devoted to the 

investigation of establishment and further development of the moral degradation theory in Roman mass 
media of I B.C., as well as it deals with the perception of social and culture changes from the point of view 
of both traditionally minded representatives and representatives of emerging politico-philosophical ideas of 
that epoch.

Keywords: Roman civil virtues, image of a citizen of virtue, moral degradation, tyrannies and tyranny. 

Kovaleva T. V. Ethical reception of the informed consent. 
This article focuses on the informed consent as a legal foundation of relationship between a doctor and 

a patient. Since perestroika the informed consent has been promoted to the Russian health care system but 
patients and doctors strongly have been opposing this process. This article aims at explaining why the Russian 
society negatively sees this human right act and why some foreign bioethicists’ discussions are devoted to the 
analysis of the crisis of relationship between a doctor and a patient based on the informed consent.
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Kuznetsov N. V. Subjective and objective in Marxist Ethics.
The article gives a view of how the problem of the interrelation of subjective and objective, knowledge and 

ignorance, rational and irrational was treated in Marxist Ethics. The fact that the domestic philosophy was for 
a number of years under this doctrinè s influence is not the only reason for considering the Marxism theory in 
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The article is devoted to the problems of information ethics, which is one of the areas of modern applied 

ethics researches. The priority of the ethical component of information processes is due to the increase of 
subject̀ s responsibility and the need for moral regulators in the virtual sphere, information technology and 
indirect communication. The authors analyze the transformation of communication processes, regulatory 
frameworks and values derived from the specific characters of the information space.
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The article investigates a number of metaphysical and ethical essential features of a special form of social 

existence, namely «postsociality». This form of social existence is characterized by the strategy which is 
known as the ethics of «care about you», which is opposed to our classic ethics of «caring for oneself». The 
article reveals some basic principles of this type of social ethics.
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Shchukin D. A. The crisis of interpersonal trust in the moral discourse of modern Russia.
The social logic aimed at replacing the traditional basis of personal existence with new rational one has 

appeared to be insolvent. The role of interpersonal trust as the basic element of social communication (which 
carries out integrative function) is getting more and more relevant. The moral retrogression of modern 
Russian society is based on the credibility gap and appears as the consequence of (1) the absence of common 
moral discourse and (2) the weakness of that moral feeling which gives a person an opportunity to be guided 
by the useful and ethically defensible interaction with the Others.
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Sergeev A. S. Сommunicative act in virtual space: the ethical regulators.
This article focuses on the specific features of communication process on the Internet and investigates 

both external and internal mechanisms of regulation of communication in the virtual 
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Boguslavskaya Yu. K. The US Debates on NATO Decision-Making Reform.
The article touches upon the issue of NATO decision-making reform in the U.S. foreign policy during 

G.W. Bush presidency (2001–2009). The author examines the origins of the debates on reforming the key 
principles of NATO decision-making procedure, analyzes the projects proposed, revealing their strengths 
and weaknesses, and reflects on the prospects of the Alliancè s evolution. 
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Leksyutina Y. V. The U.S.-China dialogue on the development and state regulations of the Internet 
The article analyzes one of the important issues in the contemporary U.S.-China relations, namely the 

development and information control of Internet in China. Being guided by the necessity to preserve its 
leading role in the national Internet, the Chinese government exercises efforts to monitor and control use of 
the Internet. This approach undertaken by the Chinese government towards Internet comes across the U.S. 
criticism and actions to combat Internet censorship in China.  
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Rassolova P. Neoconservatism and the war in Iraq.
The paper investigates an attitude of American government and neoconservatives towards the war in 

Iraq, as well as defines the points of their interaction and makes analysis of possible reasons of military 
invasion into the Far East.  
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Tsvetkova N. А. Social Networks in U.S. Public Diplomacy.
This paper deals with the U.S. public diplomacy Web 2.0. The projects of this diplomacy are aimed at 

mobilizing the youth movement and cyberdissidents by means of social networking. The paper examines 
political aims and strategies of the U.S. public diplomacy, its government agencies and main projects in social 
networks.
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Avetisjan R. S., Lantsov S. A. Evolution of the structure of the international conflict: Case-Study of 
Mountain Karabakh.

The article examines the evolution of the structure of the conflict in Mountain Karabakh since late 1980s 
till the present time. It focuses on the role of Azerbaijan, Russia, the U.S., Turkey and countries of Western 
Europe in the conflict. The article investigates the legal and political status of Mountain Karabakh and 
provides a forecast of the possible changes in the structure of the conflict.
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Gimelshteyn Jа. Structure and principles of functioning of political discourse. 
The article analyzes the structure of the political discourse by means of up-to-date philosophical and 

political theories. The author reconsiders the idea of the political discourse and tries to work out its synthetic 
definition with the help of poststructuralist’s researches by the Russian and European scientists, who have 
worked in different fields of knowledge, pertaining to the humanities: linguistics, psychology, philosophy and 
political science.
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Koulakova T. A. On the methodological grounds of administrative reform in Russia.
The author considers the modern concepts of public administration with regard to the administrative 

reform in Russia. The concept of “good governance” and “state capacity” becomes particularly relevant 
due to the increase of importance of interaction between the state authorities and civil society in terms of 
formulating and implementing political decisions. 
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Kurochkin A. V. Development of network governance model in modern society.
The article reviews the key social, political and economic challenges confronted the contemporary systems 

of political administration, as well as it identifies the major tendency in their further development, namely 
the establishing and advancement of the net works of administration. The author pays special attention to 
the analysis of the main obstacles occurring in the establishing of the net works of administration in today s̀ 
Russia and stresses their important meaning for the current administrative reform. 
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Kuznecov Y. V. Geostraregy of N. Fedorov.
The article presents an attempt to reconstruct geopolitic views of N.F. Fedorov, one of the outstanding 

representatives of Russian religious philosophy. The paper provides an analysis of his negative attitude to 
European civilization and his social ideal of “resurrection of fathers”. 
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