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АННОТАЦИИ

УДК 160.1
Ч е р н о с к у т о в Ю. Ю. Язык и предмет логики в Британской логической традиции XIX века
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 3–15.
В статье рассматриваются специфические особенности Британской логической традиции
XIX в. и ранние этапы ее генезиса. Основное внимание уделяется обоснованию того, что к принципиальным отличиям британской традиции относились отождествление предмета логики
с анализом рассуждений и существенно более тесная связь с языком. Развитие соответствующих подходов раскрывается на основе анализа трудов Р. Уэтли, У. Гамильтона, Дж. С. Милля,
А. Де Моргана.
Ключевые слова: британская логика, рассуждение, логический анализ языка.

УДК 160.1
Л и с а н ю к Е. Н. Предмет логики и логическая теория предмета // Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 16–20.
В статье обсуждается идея разграничения предмета изучения логики и логического предмета теории, впервые выдвинутая Б. Больцано и развивавшаяся в XX в. его последователями,
принадлежавшими к австрийской логической школе. Автор показывает, что некоторые аспекты
данного различения уходят корнями в историю логики, например, в средневековую латинскую
и арабскую традиции.
Ключевые слова: логический предмет теории, предмет логики, объектный и предметный языки логики, австрийская логическая школа, Ибн Сина.

УДК 164.3
Го н ч а р к о О. Ю. Темпоральная импликация и временные модальности // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 21–26.
Статья посвящена понятию темпоральной импликации Диодора Кроноса и его различным
интерпретациям в истории современной логики.
Ключевые слова: неклассические логики, модальные логики, временные логики.

УДК 164.3
Н е ч и т а й л о в Ю. В. О единстве основания проблемы логического всеведения // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 27–35.
Статья демонстрирует многообразие синтаксического проявления проблемы логического
всеведения в эпистемической логике. Выявляется необходимость существенных семантических
модификаций при решении этой проблемы. Предлагается единое семантическое основание
проблемы логического всеведения, базирующееся на сопоставлении семантики Крипке с полными и неполными играми. Намечаются пути ее решения, связанные с отходом от парадигмы
композициональности в семантике возможных миров.
Ключевые слова: эпистемическая логика, проблема логического всеведения.
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УДК 123
То н о я н Л. Г. Модальные аспекты в учении Боэция // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012.
Вып. 1. С. 36–44.
В статье рассмотрено то, как Боэций, комментируя логику Аристотеля, интерпретировал его
учение о модальностях и каким образом применил его к решению философской проблемы свободы воли в своем трактате «Утешение Философией».
Ключевые слова: история логики, Боэций, Аристотель, модальная логика, необходимость,
случайность, судьба и божественное провидение, предзнание Бога и свобода воли.
УДК 1(091)
Ку ч е р е н к о А. В. Источник априорного морального закона в этике И. Канта // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 45–49.
Объектом исследования служит определение источника априорного морального закона, как
это представляет себе Кант. Предлагаемые интерпретаторами варианты, указывающие на веру,
волю и практический разум, не согласуются с кантовским дуализмом в решении данного вопроса. Индивидуальная вера дает субъективизм, приписывание его воле совершает круг в доказательстве. Чистый разум представляет собой лишь пустую априорную форму. Моральный закон,
находящийся в умопостигаемом мире, созданный Богом и априорно записанный в сердце каждого, познается практическим разумом — таков вывод.
Ключевые слова: вера, воля, разум, свобода, Бог, мораль, закон.
УДК 341.24
П а н ц е р е в К. А. ЕС—Африка: навстречу стратегическому партнерству? // Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 50–57.
Статья посвящена проблеме формирования новых партнерских отношений между Европой
и Африкой. Дан аналитический обзор основных этапов переговорного процесса в рамках диалога «ЕС—Африка» и проведена оценка его эффективности.
Ключевые слова: информационное общество, информационная политика, страны Африки,
Европейский Союз.
УДК 32
А н т о н о в а И. А. Американское кино во Франции после Второй мировой войны: культурная политика или глобализация? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 58–65.
Статья посвящена вопросу распространения американского кино во Франции после Второй
мировой войны. Данная проблема анализируется с учетом двух различных аспектов распространения американского кино на французском рынке киноиндустрии: с одной стороны, автор
рассматривает правительственное участие в данных процессах и их использование в качестве
инструмента публичной дипломатии; с другой стороны, анализируется процесс распространения американского кино во Франции как результат глобализации.
Ключевые слова: американское кино, публичная дипломатия США, глобализация, культурная политика, культурный протекционизм, «культурный империализм», «американизация».
УДК 32
В а н Г у а н ь ц з ю н ь. Государственная экологическая политика Китая: история развития
и современные проблемы // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 66–70.
Статья содержит анализ развития природоохранной политики с момента основания КНР
в 1949 г. до настоящего времени, рассматривает особенности этой политики на каждом из эта-
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пов, особенное внимание уделяется проблемам, существующим на данный момент в природоохранной стратегии КНР. Автор представляет ряд замечаний и предложений по совершенствованию и повышению эффективности этой системы.
Ключевые слова: Китай, экологическая политика, процесс развития, проблемы в реализации,
приоритет окружающей среды.
УДК 325.3
П о р т н я г и н Д. И. Политика лейбористских правительств К. Эттли в отношении Британской Африки (1945–1951 годы) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 71–77.
В статье рассматриваются основные факторы, определявшие политику лейбористских правительств К. Эттли в отношении британских колониальных владений в Африке. Автор доказывает, что лейбористы были противниками форсированной деколонизации в Африке по соображениям экономического, политического и оборонительного характера. Особое внимание
уделяется анализу экономических проектов, реализовывавшихся в колониях, и реакции правительства на рост национализма в Британской Африке.
Ключевые слова: колониальная политика Великобритании, лейбористская партия, Британская Африка, деколонизация.
УДК 32.019.52
П о п о в а О. В. Европейская vs общегражданская идентичность: противостояние существует? // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 78–84.
В статье анализируются основные концепции европейской идентичности. Автор показывает
сложности разработки методики оценки европейской и общегражданской идентичностей. Показана динамика развития европейской идентичности в начале XXI в. на основе данных «Евробарометра». Проведен сравнительный анализ показателей европейской идентичности и общегражданской идентичности для различных стран, входящих в Евросоюз.
Ключевые слова: политическая идентичность, европейская идентичность, общегражданская
идентичность, «Евробарометр», эмпирическое политическое исследование, методика исследования.
УДК 32
Ач к а с о в В. А. Этническая и национальная идентичности в современном мире // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 85–91.
В статье исследуются место и роль этнической и национальной идентичностей в современном мире в целом и в модернизирующихся обществах в частности. Рассматриваются содержание и соотношение этих двух феноменов. Выясняется роль этничности в формировании национальной идентичности. Констатируется, что формирование национальной идентичности
по-прежнему является актуальной проблемой для России.
Ключевые слова: национальная идентичность, этническая идентичность, нация, национализм, легитимность, модернизация.
УДК 32.019.51
Н е г р о в Е. О. Специфика организации официального политического дискурса в России:
интенционализация, адресация и эффективность // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012.
Вып. 1. С. 92–97.
Статья посвящена специфике организации официального политического дискурса в Российской Федерации. Автор считает, что она вызвана как особенностями российской полити-
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ческой культуры в целом, так и целями и задачами, преследуемыми современной политической
элитой. Проведенное исследование говорит о том, что, анализируя текущий политический процесс, необходимо учитывать не только особенности электорального цикла 2011–2012 гг. и текущую политическую конъюнктуру, но и более обширные факторы, в ряду которых организация
официального политического дискурса занимает далеко не последнее место.
Ключевые слова: официальный политический дискурс, интенции, эффективность, адресация, электорально значимое большинство, легальность, легитимность.
УДК 327
А в е т и с я н Р. С., Л а н ц о в С. А. Проблема признания геноцида армян в современных армяно-турецких отношениях // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 98–105.
В статье рассматриваются причины геноцида армянского населения в Османской Турции
в период Первой мировой войны. Показано влияние проблемы признания геноцида армян на
развитие армяно-турецких отношений на рубеже ХХ и ХХI вв.
Ключевые слова: Армения, Турция, национализм, пантюркизм, геноцид, армяно-турецкие
отношения.
УДК 321
С а ф о н о в а О. Д. Характер изменений социального законодательства в Ленинграде (СанктПетербурге) с 1990 по 1993 год // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 1. С. 106–117.
Статья посвящена анализу действовавшего в период с 1990 по 1993 г. законодательства в социальной сфере. Данный период был очень сложным для всей страны, поскольку сопровождался экономическими и политическими кризисами. В статье дается краткая характеристика социально-политических изменений на федеральном уровне и показывается их отражение в общественно-политической жизни и законотворчестве органов власти Санкт-Петербурга в области
социальной политики.
Ключевые слова: региональная социальная политика, законодательство, социальная сфера,
органы государственной власти.
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ABSTRACTS

C h e r n o s k u t o v Yu. Yu. Language and the object of logic in the British logical tradition of
the19th century // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 3–15.
The article focuses on the specific features of British logical tradition in the 19th century and initial
period of its development. The main attention is paid to grounding the theses that the basic hallmarks
of this tradition is identification of the object of logic with the analysis of reasoning and essentially close
interconnection of the latter with language. The development of the views mentioned is exposed on the
basis of analysis of the works by R. Whately, W. Hamilton, J. S. Mill, A. de Morgan.
Keywords: British Logic, reasoning, logical analysis of language.

L i s a n y u k E. N. Subject matter of logic and logical subject of a theory // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 16–20.
The paper discusses the idea of distinguishing the subject matter of logic and the logical subject of
theory, which was advanced and pursued by B. Bolzano and his followers, most of them belonged to the
Austrian logical school, in the XX c. Some aspects of this distinction are rooted in the history of logic,
for instance, in Latin scholastic logic and in its Arabic counterpart.
Keywords: logical subject of theory, subject matter of logic, logical object-language, Austrian logical
school, Ibn Sina.

G o n c h a r k o O. Ju. Temporal implication and temporal modalities // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 21–26.
This article is devoted to the notion of temporal strict implication of Diodorus Cronus and its various reconstructions in the history of logic.
Keywords: nonclassical logics, modal logics, temporal logics.

N e c h i t a y l o v Yu. V. On the uniform basis of the problem of logical omniscience // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 27–35.
The article reveals the variety of syntactic manifestation of the problem of logical omniscience in
epistemic logic. The necessity of significant modifications of the semantics to solve the problem was
proved throughout the research, resulted in proposing a uniform semantic basis of the problem of logical
omniscience. The basis stands on a comparison of Kripke’s semantics with complete and incomplete
games. The ways to solve the problem by deviating from the principle of compositionality of semantics
of the possible worlds were outlined.
Keywords: Epistemic Logic, Logical omniscience.

To n o y a n L. G. Modal aspects in the doctrine of Boethius // Vestnik St. Petersburg University.
Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 36–44.
The article is devoted to the interpretation of Aristotelian modalities made by Boethius and his
comments on Aristotle’s logic. Boethius applied it to the philosophical problem of a free will in the
treatise “Consolation of Philosophy”.
Keywords: history of logic, Boethius, Aristotle, modal logic, necessity, accident, destiny and a divine
foresight, foreknowledge God and a free will.
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K u c h e r e n k o A. V. The source of the aprioric moral law in I. Kant’s ethics // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 45–49.
The article aims to identify the source of the aprioristic moral law as in Kant`s interpretation. The
available variants of interpretations based on trust, wish and practical reason contradict with Kant’s
dualism in approaching this problem. The individual belief gives subjectivity, attributing the moral law
to volition makes a spin in the proof. The pure reason is only empty aprioristic form. The moral law
which is created by God in intelligible world and written down in everyone’s heart a priori is learned by
practical reason — that is the conclusion.
Keywords: belief, will, reason, freedom, God, morals, the law.

P a n t s e r e v K. A. EU — Africa: Towards a Strategic Partnership? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 50–57.
The article is devoted to the problem of building new partnership relations between Europe and
Africa. It provides an analytical overview of the basic stages of the negotiation process within the dialog
“EU-Africa” and measures its efficiency.
Keywords: Information Society, information policy, African States, European Union.

A n t o n o v a I. A. American cinema in France after the Second World War: cultural policy or
globalization? // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 58–65.
The article is devoted to the issue of the American cinema expansion in France after the Second
World War. This issue is analyzed from two different perspectives of the American cinema expansion
on French cinema market. On the one hand, the author analyzes the participation of the American
government in this process and its use as an instrument of public diplomacy. On the other hand, the
process of the American cinema expansion in France is considered as a result of the globalization.
Keywords: American cinema, US public diplomacy, globalization, cultural policy, cultural
protectionism, “cultural imperialism”, “Americanization”.

Wa n g G u a n j u n . Development of the state environmental policy in China: history and today’s
issues // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 66–70.
The paper addresses three stages in the development of PRC government environmental policy during
past sixty years starting from year 1949. Specifics of each stage, strategies, policy and environmental
legislation are discussed in detail. The author makes suggestions on its improvement and ways to solve
soaring environmental problems of China.
Keywords: China, environmental policy, development, hardships of implementation, environment
as priority.

P o r t n y a g i n D. I. British Africa in the Policy of K. Attlee’s Labour Cabinets (1945–1951)
// Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 71–77.
The article reveals the main factors which determined colonial policy of the Labour government
headed by C. Attlee towards British dependencies in Africa. The author demonstrates that Labour
cabinet opposed forced decolonization by economic, political and defensive reasons. Special attention
is paid to economic schemes realized in the colonies and the reaction of the government to the growth
of nationalism in British Africa.
Keywords: Great Britain, colonialism, Labor party, British Africa, decolonization.
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P o p o v a O. V. European vs national identity: does the opposition exist? // Vestnik St. Petersburg
University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 78–84.
The article analyzes the basic concepts of the European identity. The author discusses complexities
of the researches aimed to estimate European and national identities. “Eurobarometer” data shows dynamics of development of the European identity at the beginning of the XXI century. The research provides the comparative analysis of the European and national identity in the European Union countries.
Keywords: political identity, the European identity, national identity, “Eurobarometer”, empirical political research, a research method.
A c h k a s o v V. A. Ethnic and national identity in the modern world // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2012. Issue 1. P. 85–91.
This article examines the role and place of ethnic and national identities in the modern world in
general and in modernizing societies in particular. It considers the content and the ratio of these two
phenomena and explains the role of ethnicity, the formation of national identity. It concludes that the
formation of national identity is still a relevant problem for Russia.
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