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АННОТАЦИИ

УДК 130.3
П и г р о в К. С. Генезис постижения социума: горизонт и созерцание // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 4–8.
Дискурсивные процедуры постижения социального базируются на интуициях, которые отсылают мыслящее социум сознание человека к созерцаниям, задаваемым базовыми горизонтами, определенным архаическим мировосприятием. Горизонты социального созерцания предполагают в социальном субъекте взаимодействие разных возрастов, причем ключевую роль
занимает детство.
Ключевые слова: социум, постижение социального, социальный горизонт, созерцание, социальные интуиции, детство, архетипы, творческий диалог, педагогический процесс и эксцесс.

УДК 100-199-19
О р л о в Д. У. Отношение горизонта и интенции в феноменологическом опыте // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 9–13.
В статье предлагается герменевтическая критика ключевых понятий феноменологии, позволяющая обнаружить внутреннюю ограниченность феноменологического проекта.
Ключевые слова: Феноменология, горизонт, интенциональность, мотивация, трансцендентальное поле.

УДК 101.3+111.5+115.4+116+130.31
К у з и н И. В. Социально-философские перспективы аналитики телесности // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 14–18.
В статье рассматриваются различные стратегии осмысления телесности в истории европейской культуры, анализируются способы переживания телесного опыта и выдвигается идея, что
человеческий тип мышления социально невозможен вне существующей определенной человеческой телесности.
Ключевые слова: телесность, мысль, страдание, пространство, время, память, человек, животное, «я», субъект, сознание, признание Другого, взаимопонимание, общество.

УДК 124.5
К р а с н у х и н а Е. К. Эротическое и негативное // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4.
С. 19–24.
Опираясь на идеи Гегеля, Сартра, Батая, Кристевой, автор анализирует те философские дискурсы, которые различным образом сопрягают эротизм человеческого существования с его
способностью к негации любой фактичности и необходимости. Это позволяет раскрыть эротические аспекты философии свободы и господства, субъективности и интерсубъективности,
священного и постыдного.
Ключевые слова: трансгрессия, отрицание, желание, сакральное, непристойное.
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УДК 1(191)123
К о в а л ь О. А. Свобода как онтологическая необходимость у Спинозы и Сартра // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 25–29.
В статье предпринимается попытка сравнительного анализа воззрений Спинозы и Сартра
по вопросу о свободе. Вывод, к которому приходит автор: несмотря на различия мыслительных
подходов к решению данной проблемы, оба философа сходятся в том, что человеческое существование представляет собой реализацию свободы.
Ключевые слова: Спиноза, Сартр, свобода, необходимость, человеческое существование.
УДК 101.1:316
Р ы б а к о в В. В. Эпохé интерпретации и трансформация смысла // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. Вып. 4. С. 30–33.
В статье рассматривается феномен сближения понятий значения и смысла в философии
XX в. Обнаруживая причины такого сближения в популярности семиологического дискурса
и считая их временными, автор предлагает экстрасемиологический подход к пониманию смысла. В соответствии с ним смысл рождается в коммуникативной сфере общества в ситуациях
непонимания, которые дают шанс субъектам коммуникации выйти за пределы поля значения,
переключая интерпретацию в режим эпохé.
Ключевые слова: значение, смысл, коммуникация, семиология, интерпретация, эпохé.
УДК 101.1:316.462
П р о т а с е н к о И. Н. Философские концепты персональности в аналитике бонапартизма
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 34–37.
В статье рассматривается многообразная семантика понятий персональной реальности, используемая в аналитике бонапартизма. Раскрывается соотношение понятий «субъект», «субъективность», «субъектность». Особое внимание уделено тонким различиям понятий «персонификация» и «персонализация».
Ключевые слова: бонапартизм, субъективность, субъектность, бессубъектность, персонификация, персонализация.
УДК 82:111.852
М и х а й л о в а М. В. Классический текст в горизонте социальной метафизики // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 38–42.
Классический текст рассматривается с позиций онтологической эстетики как диалогическая
структура. Метафизическая потребность, лежащая в основе искусства, особенным образом
реализуется в литературе. Благодаря совершенному тексту, гармонично соединяющему стратегии значения и присутствия, становится возможным эстетическое событие встречи автора,
читателя и языка, имеющее важнейшим своим следствием перенастройку личности в согласие
человека, общества и мира.
Ключевые слова: классика, текст, метафизика, бытие, язык, автор, читатель.
УДК 168.522
Ш и п о в а л о в а Л. В. О «безгласных вещах» и возможной объективности объектов
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 43–47.
В статье представлен тезис о том, что проблема объективности, как она имеет место в современной научной рациональности, может быть конструктивно рассмотрена в контексте гуманитарной научной установки.
Ключевые слова: объективность, объект, гуманитарное познание.
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УДК 32
А к и м о в Ю. Г. Квебекская парадипломатия и позиция федерального правительства Канады: от конфликта к компромиссу // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 48–56.
В статье рассматриваются основные направления внешнеполитической деятельности канадской провинции Квебек и реакция на них федерального правительства Канады в период с начала 1960-х годов до настоящего времени. Анализируется эволюция отношения официальной
Оттавы к квебекской парадипломатии.
Ключевые слова: Канада, Квебек, парадипломатия, несуверенный актор, идентичность, федерально-провинциальные отношения.

УДК 327.3+330.15+339.972
Я р ы г и н Г. О. Прогнозы развития углеводородного сектора энергетики Канады и его
воздействия на окружающую среду // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 57–63.
В статье анализируется современное состояние углеводородного сектора энергетики Канады
и определяются перспективы его развития. Исследуется проблема выполнения Канадой обязательств по сокращению выбросов в атмосферу, принятых в соответствии с Киотским протоколом. Особое внимание уделено рассмотрению факторов, которые не позволяют Канаде реализовать эту задачу и ведут к увеличению объемов выбросов в атмосферу.
Ключевые слова: Канада, окружающая среда, политика, энергетика, углеводороды.

УДК 94(430)“1990/1994”
Б о р о в и к о в а А. А. Вооруженный конфликт в Боснии и Герцеговине и трансформация
военной стратегии ФРГ // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 64–69.
Смена эпох и окончание холодной войны заставили по-новому взглянуть на положение Германии. Экономическая мощь, центральное положение в Европе и обретение полного суверенитета дали мощный импульс многим внешнеполитическим преобразованиям в ФРГ, значимой составляющей которых становится новое отношение к использованию вооруженных сил.
Важнейшим событием на пути трансформации военной стратегии ФРГ после объединения стало принятое конституционным судом ФРГ в 1994 г. решение об использовании бундесвера за
пределами территории государств — членов НАТО. Чтобы понять стремительные перемены в
стратегии использования бундесвера, необходимо проанализировать опыт решения стратегических проблем, которые привели к подобным изменениям.
Ключевые слова: ФРГ, военная стратегия, конфликт в Боснии и Герцеговине, объединение
Германии.
УДК 327
П о р т н я г и н Д. И. «Левые понимают левых», или О влиянии советского фактора на формирование внешнеполитического курса лейбористского правительства К. Эттли // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 70–75.
В статье рассматривается процесс формирования внешней политики первого лейбористского правительства большинства во главе с К. Эттли и то, какую роль в нем сыграли британо-советские отношения. Автор доказывает, что на внешнеполитический курс лейбористов оказывали влияние две противоположные тенденции: желание сохранить преемственность, к чему
стремилась практически вся партийная элита, и требование «социалистической внешней политики», которое выдвигали многие рядовые члены партии.
Ключевые слова: внешняя политика Великобритании, лейбористская партия, британо-советские отношения.
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УДК 327
Л а н к о Д. А. Аналитический и системный подходы в исследовании международных отношений // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 76–84.
В статье рассматривается теоретическая полемика, в годы «холодной войны» имевшая место в американской научной литературе о международных отношениях. С одной стороны, в
ней принимали участие сторонники так называемого системного подхода, основывающегося
на предположении, что возможность государства выбирать свою внешнеполитическую стратегию серьезно ограничена существующей системой международных отношений, с другой стороны — сторонники так называемого аналитического подхода, базирующегося на идее о том, что
причины внешнеполитических решений нужно искать внутри государств. Делается вывод, что
данная полемика не позволяет сделать заключение о «природе» международных отношений, но
что каждый из этих подходов ценен с методологической точки зрения.
Ключевые слова: теория международных отношений, методология, системный подход, аналитический подход.
УДК 323.01
С м о р г у н о в Л. В. В поисках управляемости: трансформация теории публичного управления в XXI веке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 85–96.
Статья раскрывает основные тенденции в развитии теории публичного управления в XXI в.
Внимание уделяется критике концепции нового государственного менеджмента, особенностям
современных административных реформ, нацеленных на восстановление значения публичности публичного управления. Эволюция теории публичного управления находит выражение
в возрастании роли общества в противовес регулирующим функциям рынка или государства,
повышении значения демократического процесса выработки публичных ценностей. Анализируются концепции нового управления — “governance”, координационного государства и менеджмента публичных ценностей.
Ключевые слова: управляемость, новый государственный менеджмент, новое управление, координационное государство, менеджмент публичных ценностей.

УДК 303.832.33
Ш е р с т о б и т о в А. С. Трансформации механизмов взаимодействия государственных
и негосударственных акторов в процессе перехода к координационному государству
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 97–103.
Для изучения трансформаций механизмов взаимодействия государственных и негосударственных акторов в процессе перехода к координационному государству в России автором
предложена сетевая методология. Данный подход представляется актуальным в связи с возрастающим значением сетевых взаимодействий в процессе выработки и принятия политических
решений в условиях развития публичной сферы, вовлечения широкого спектра авторов в публичные дела и перехода к координационному государству.
Ключевые слова: сетевой подход к политике и управлению, политическая сеть, координационное государство, взаимодействие государственных и негосударственных акторов.

УДК 323.2
К у л а к о в а Т. А. Соотношение практик принуждения и сотрудничества в политическом
управлении современной России // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 104–112.
В статье анализируются такие методы координации в государственном управлении, как
принуждение и сотрудничество. Применение указанных методов координации определяет сте-
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пень управляемости обществом, способность государства и общества к сотрудничеству в достижении социально-значимых целей.
Ключевые слова: координация, государственное управление, принуждение, сотрудничество,
солидарность.
УДК 324+329.8
В е р е в к и н А. И. Электоральный процесс в современной России: неопределенность vs
«управляемость» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 113–117.
Автор рассматривает влияние генезиса политических партий на электоральный процесс современной России. При анализе изменений российской партийной системы используется концепция картельных партий, выдвигается и доказывается тезис о картелизации российских политических партий во второй половине 2000-х годов.
Автор утверждает, что в целях повышения «управляемости» электорального процесса правящей элитной группой был инициирован процесс усиления роли политических партий в электоральном процессе, что в условиях картелизации российских политических партий означало
усиление возможности органов власти оказывать влияние на результаты выборов, минимизировать неопределенность конечного результата.
Ключевые слова: выборы, электоральный процесс, картельные партии, неопределенность,
«управляемость».
УДК 354
В о л к о в а А. В. Публичные ценности и государственная кадровая политика Российской
Федерации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. Вып. 4. С. 118–126.
Современная государственная кадровая политика предстает системой подготовки кадров
в соответствии с системой публичных ценностей, к ее важнейшим задачам относится необходимость воспроизводить людей, готовых к публичному взаимодействию, а не только квалифицированных профессионалов. Поддержка таких публичных ценностей, как ответственность,
доверие, договороспособность, является принципиальным условием для установления долгосрочных, стабильных отношений между государством и гражданским обществом, а также является противовесом тому теневому договору, тем устойчивым патрон-клиентским отношениям,
которые пока выступают едва ли не определяющим фактором кадровой политики РФ.
Ключевые слова: публичные ценности, государственная кадровая политика, доверие, ответственность, публичная дискуссия, общественный договор.
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P i g r o v K. S. The Genesis of Comprehension of Socium: Perspective and Contemplation // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 4–8.
The discursive procedures of comprehension of the social are based on intuitions which direct the
human consciousness while conceiving socium to meditations, determined by the archaistic mentality.
The perspectives of social contemplation implement that there should be some interaction of different
ages in social subject, while the key role belongs to childhood.
Keywords: Socium, the comprehension of the social, social perspective, contemplation, social
intuitions, childhood, archetypes, creative dialogue, pedagogical process and excess.
O r l o v D. U. Relationship between horizon and intension in phenomenological experience
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 9–13.
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the inner limitation of phenomenological project.
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K u z i n I. V. Social and philosophical prospects of analysis of corporeality // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 14–18.
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culture, the ways of corporeal experience are studied. The article comes up with an idea of human
mentality being socially impossible beyond the human corporeality.
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subject, consciousness, recognition of Another, mutual understanding, society.
K r a s n u k h i n a E. K. Erotism and negation // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011.
Issue 4. P. 19–24.
Based on the ideas of Hegel, Sartre, Bataille the article analyses those philosophical discourses that
in the various way correlate the eroticism of human existence and its capacity for a negation of any
factualness and necessity. It allows to expose the erotic aspects of philosophy of freedom and domination,
of subjectivity and inter-subjectivity, of sacred and infamous.
Keywords: transgression, negation, desire, sacral, obscene.
K o v a l O. A. Freedom as an ontological necessity of Spinoza and Sartre // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 25–29.
The article attempts to implement a comparative analysis of the views of Spinoza and Sartre on
freedom. The conclusion to be drawn is that despite of difference in cogitative approaches to the problem
both of the philosophers argue that human existence is realization of freedom.
Keywords: Spinoza, Sartre, freedom, necessity, human existence.
R y b a k o v V. V. Epoché of interpretation and transformation of sense // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 30–33.
The article considers phenomenon of convergence between notions of meaning and sense in the
twentieth century’s philosophy. Revealing the causes of such convergence within the popularity of

132

semiological discourse the author considers them to be temporary and suggests a new approach to
understanding of sense. According to this approach sense arises in the communicative sphere of society
in situations of misunderstanding, which give chance to subjects of communication to exceed bounds
of the meaning’s area, adjusting interpretation to epoché mode.
Keywords: meaning, sense, communication, semiology, interpretation, epoché.
P r o t a s e n k o I. N. Philosophical concepts of personality in the analyses of bonapartism
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 34–37.
The article addresses the issues of diverse semantics in the concepts of personal reality as approached
in the analyses of Bonapartism. With correlation between the concepts of subject, subjectivity,
subjectiveness presented, the article pays special attention to the subtle distinctions of the concepts of
personification and personalization.
Keywords: Bonapartism, subjectivity, subjectiveness, absence of subjectiveness, personification,
personalization.
M i k h a y l o v a M. V. Classical text within social metaphysics // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 38–42.
The article deals with the problem of classical text considered from the point of view of ontological
esthetics as a dialogical structure. The metaphysical requirements constructing the base for the art
is realized in literature in a special way. The perfect text harmoniously connecting the strategies of
meaning and presence promotes an esthetic event of meeting between the author, the reader and the
language, leading to the reconfiguration of an individual in harmony of personality, society and the
world as a major consequence.
Keywords: The classics, text, metaphysics, being, language, author, reader.
Shipovalova L. V. On the “voiceless things” and possible objectivity of objects // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 43–47.
The article presents the thesis that the problem of objectivity as approached in modern scientific
rationality can be constructively considered in the context of humanitarian scientific perspective.
Keywords: objectivity, object, social sciences and humanities.
A k i m o v Yu. G. Quebec paradiplomacy and Canadian federal government: from conflict to
compromise // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 48–56.
The paper considers the main issues of Quebec international activity and the attitude of Canadian
federal government from 1960s till present. It analyses the evolution of federal government’s position
towards Quebec paradiplomacy.
Keywords: Canada, Quebec, paradiplomacy, non-sovereign actor, identity, federal-provincial
relations.
Y a r y g i n G. O. Prospects for development of Canadian hydrocarbon energy industry and its
impact on the environment // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 57–63.
This article focuses on the present conditions and possible prospects for development of Canadian
energy sector and its hydrocarbon segment. The article deals with the Canadian commitments under
Kyoto protocol for reduction of greenhouse emissions. The author specifically examines decisive factors
preventing Canada from meeting its commitments and pushing up growth of emissions.
Keywords: Canada, environment, policy, energy sector, hydrocarbons.
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B o r o v i k o v a A. A. Armed Conflict in Bosnia and Herzegovina and Transformation of German
Military Strategy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 64–69.
Change of the epochs and the end of the cold war forced to reconsider the role of the FRG. Powerful
economy, central position in Europe and regain of full sovereignty gave a strong impulse to numerous
changes in foreign policy in Germany, a new attitude for using the armed forces has become an important
part of these changes. One of the most significant events on the road of German military strategy
transformation after unification was the Constitutional Court decision, regarding the Bundeswehr
deployments out of NATO member-states area, adopted in 1994. To understand rapid changes in the
strategy of the use of the Bundeswehr, it is necessary to analyze the experience of strategic conflicts
solution, which has led to these transformations.
Keywords: FRG, military strategy, conflict in Bosnia and Herzegovina, unification of Germany.

P o r t n y a g i n D. I. “The Left Understand the Left”: Soviet Factor in the foreign policy-making
of the Labor cabinet of K. Attlee // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 70–75.
The article analyses the foreign policy-making in the United Kingdom during the majority Labor
cabinet headed by K. Attlee, and the role of Soviet-British relations in it. The author concludes that the
two opposing tendencies affected the foreign policy of the Labor party in those times: on the one hand,
it was the desire to maintain continuity of foreign policy as the majority of the political elite insisted,
on the other hand, it was a desire to create a “socialist foreign policy” as the majority of Labor voters
demanded.
Keywords: Greta Britain, foreign policy. Labor party, Soviet-British relations.

L a n k o D. A. Analytical and Systemic Approaches to Study of International Relations // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 76–84.
The article is an attempt to overview the theoretical debate which took place among American
scholars of international relations during the Cold War. One party in the debate consisted of proponents
of systemic approach, who insisted that the system of international relations seriously limits a state’s
choices of foreign policy strategy. The other party in the debate consisted of proponents of analytical
approach, which is based on the assumption that reasons to adopt the foreign policy decisions can be
found inside states. The article concludes that the debate does not uncover the “nature” of international
relations, but both approaches are valuable from the methodological viewpoint.
Keywords: international relations theory, methodology, systemic approach, analytical approach.

S m o r g u n o v L. V. In search of governability: transformations of public administration theory
in XXI century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 85–96.
The article reveals the main trends in the development of public administration in the 21 century. Attention is paid to critique of the concept of new public management, especially modern administrative reforms aimed at restoring the value of publicity of public administration. Evolution of the
Theory of Public Administration is reflected in the increasing role of society in contrast to the regulatory
functions of the market or the state, increasing the importance of a democratic process for formulating
public values. In this context the concepts of governance, coordinative state and public value management are analyzed.
Keywords: governability, new public management, governance, coordinative state, public value management.
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S h e r s t o b i t o v A. S. Transformation of interaction between public actors of political process
during the shift to coordination in pubic policy // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011.
Issue 4. P. 97–103.
The article focuses on the approaches to analyzing the policy networks in terms of the shift to coordination of interaction of public actors and development of public policy. This method is considered
to be relevant regarding an increasing importance of network interactions in the process of elaborating
political decisions and decision making process. The author discusses methodology of analysis of network communication and gives parameters to characterize shift to coordinative state.
Keywords: network approach to policy and governance, political network, coordinative state.
K o u l a k o v a T. A. Relation of Coercive Practices and Cooperation in Public Administration in
Modern Russia // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 104–112.
The article analyzes the methods of coordination in public administration — coercion and cooperation. Application of these techniques and their coordination determines the degree of controllability of
the society, the ability of the state and society to meet important social targets.
Keywords: coordination, public administration, coercion, cooperation, solidarity.
V e r e v k i n A. I. Electoral process in modern Russia: uncertainty vs. “controllability” // Vestnik
St. Petersburg University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 113–117.
The author considers how political parties genesis impacts on contemporary Russian electoral
process. The author implements the cartel party thesis to explore the changes in Russian party system,
puts forward and prove the thesis that there is cartelization of Russian political parties in the second
half of 2000s.
The author argues that the ruling elite group has initiated reinforcement of political parties`s role
in electoral process to improve an electoral process controllability. It meant that the authority had got
stronger capacity to impact on outcomes, minimize a final result uncertainty in conditions when there
is cartelization of Russian political parties.
Keywords: elections, electoral process, cartel parties, uncertainty, controllability.
V o l k o v a A. V. Public values and government personnel policy in Russia // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2011. Issue 4. P. 118–126.
Current governmental personnel policy is a system of training skilled personnel in accordance with
a system of public values. Its most important task is to train people that are ready for public interaction,
not only for qualified professional functions. Supporting such public values such as responsibility,
trust, being able to negotiate mutual agreements is a fundamental condition for establishing
long-term, stable relationship between state and civil society. This is also a counter argument for a
shadow contract, i.e. the stable patron-client relations, which are probably the determining factor of
current personnel policy.
Keywords: public values, public personnel policy, trust, responsibility, public debate, the social
contract.
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