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АННОТАЦИИ

УДК 168.522
Шапошникова Ю. В. Наука как «форма жизни» и бесформенное // Вестн. С.-Петерб. 

ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 4–8.
Статья посвящена раскрытию смысла понятия науки как «формы жизни» в противовес жиз-

ни как таковой, или «бесформенного», рассмотрению основных черт мировосприятия совре-
менной эпохи, конституированного новоевропейской наукой. Автор указывает на ряд кризис-
ных явлений, происходящих в науке, и на необходимость осознания наукой своих начал, как 
для сохранения целостности научного знания, так и для благосостояния человечества в целом.

Ключевые слова: форма, наука, жизнь, начала, понимание, мировосприятие. 

УДК 168.522
Чеботарева Е. Э. Наука как игровая «форма жизни» // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. 

Вып. 4. С. 9–13.
В статье рассматривается возможность исследования бытия науки с точки зрения его игровой 

формы. Основанием концепции игровой формы служит идея языковой игры у Л. Витгенштейна, 
также используются концепции дискурсивной формации М. Фуко, дискурсивных стратегий в на-
уке Б. Латура и интерпретации науки как игры П. Лазло. В выводах автор отстаивает эвристиче-
скую ценность методологического подхода к исследованию науки как игровой «формы жизни». 

Ключевые слова: игра, дискурсивная формация, формы жизни, языковая игра, наука.

УДК 1(091):130.3
Грякалов Н. А. Номос аппаратов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 14–18.
Статья посвящена философским аспектам научного конструктивизма. Отталкиваясь от 

прагматического истолкования истины, автор прослеживает историческое становление аппара-
тов в контексте «воли к истине». В противоположность имманентным истолкованиям наука рас-
сматривается как борьба за символическое признание, успех, доминирование в деле построения 
формы-природа и формы-человек.

Ключевые слова: прагматика прибора, операционализация понятия, поле науки, воля к истине.

УДК 168.522
Шиповалова Л. В. О возможной совместимости историчности и объективности научно-

го знания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 19–23.
В статье формулируется проблема совместимости историчности и объективности как ха-

рактеристик научной деятельности. Описывается традиционное решение проблемы, редуциру-
ющее историчность в пользу объективности, отмечается неудовлетворительность такого реше-
ния. Предлагается альтернативный феноменологический подход.

Ключевые слова: историчность, объективность, критерии научности, феноменология, ответ-
ственность.

УДК 168.522
Биргер П. А. Проблема активности научной традиции // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 

2012. Вып. 4. С. 24–28.
Статья посвящена проблеме влияния научной традиции на развитие науки. Рассматривают-

ся внутренние и исторические предпосылки формирования традиционных научных установок.
Ключевые слова: наука, традиция, объективность, научный метод, учебные пособия.
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УДК 168.522
Кауфман И. С. «Практический поворот» и историческое изучение науки Нового вре-

мени // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 29–32.
Понятие «форма жизни» в применении к истории науки Нового времени было, по-видимому, 

впервые использовано С. Шейпином и С. Шэффером в работе «Левиафан и водный насос». Со-
гласно Шейпину и Шэфферу, традиционная интерпретация «интерналистских» и «экстерна-
листских» факторов развития науки лишает эти категории объяснительной силы и представляет 
их в качестве непроницаемо разделенных; «экстерналистские» факторы, являясь социальными, 
не являются «внешними», признание за ними внешней природы лишает научную деятельность 
рационального и объективного характера. На наш взгляд, Шейпин и Шэффлер обратились к вы-
шеуказанному понятийному инструментарию с целью исследования проблемы формирования 
нового знания (открытия). Их результаты можно сопоставить с обращением ряда исследовате-
лей науки Нового времени к исследованию значений понятия «натуральная философия».

Ключевые слова: интернализм, экстернализм, «практический поворот» в философии науки, 
социологические понятия и история науки, история науки Нового времени.

УДК 168
Разеев Д. Н. Научный гуманизм Нового времени // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. 

Вып. 4. С. 33–37.
В статье разбирается одно из центральных для философии Нового времени различий — мен-

тального и физического. Успехи естественнонаучной методологии привели к возникновению 
в философии такого мощного направления, как физикализм. Рассмотрение сильной и слабой 
версий физикализма показывает, что современная философия, даже под влиянием естествозна-
ния, не может полностью отказаться от понятия ментального. 

Ключевые слова: научная картина мира, гуманизм, физикализм, эпифеноменализм.

УДК 1:37
Милославов А. С. «Компьютерный» идеал образования: анализ современных инфор-

мационных парадигм в образовательных практиках // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. 
Вып. 4. С. 38–42.

В статье исследуется влияние информационных технологий на теорию и практику современного 
образования. Выявляется противоречие между целями, декларируемыми при создании систем ком-
пьютерного обучения, и средствами их достижения. Данное противоречие объясняется чрезмерной 
экстраполяцией методологических принципов информатики на сферу гуманитарного знания. 

Ключевые слова: cовременное образование, информатика, метафора «сети», обучение че-
рез сотрудничество, теория Adeptive Control of Th ought, гипотеза физической символьной си-
стемы.

УДК 168
Сиверцев Е. Ю. Человек и его знание. Хайдеггер о понимании науки в эпоху Античности 

и в Новое время // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 43–47.
Мартин Хайдеггер, одна из составных частей учения которого анализируется в статье, пола-

гает, что слово, обозначающее исследуемый феномен, самым фундаментальным образом влияет 
на воспринимаемый человеком облик предмета, а обобщающие термины, применяемые в науке, 
во многом определяют ее социальную роль и антропологические последствия восприятия ее ре-
зультатов. Причем, это актуально как для науки античных времен, так и для науки современной. 

Ключевые слова: наука, нигилизм, природа, теория.
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УДК 168
Зобов Р. А. Наука и человек в современном обществе  // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 

2012. Вып. 4. С. 48–52.
В современном обществе реализуются позитивные и негативные факторы, как способству-

ющие формированию полноценного человека, так и ведущие к его деградации. Наука стиму-
лирует как те, так и другие. В работе делается попытка выявить тенденции, способствующие 
достижению комфортного состояния человека в социуме.

К сожалению, классическая наука способствует формированию односторонней личности, 
ориентированной на удовлетворение материальных потребностей. Постнеклассическая наука, 
ориентированная на этические нормы, приводит к возрастанию толерантности в отношениях 
между людьми в различных сферах. 

Ключевые слова: постнеклассическая наука, человек, техника, культура, толерантность.

УДК 167.7
Караваев Э. Ф. Информационное моделирование в современном научном познании // 

Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 53–59.
В статье рассматриваются некоторые философско-методологические вопросы информаци-

онного моделирования, которое все более широко и успешно применяется в научных исследо-
ваниях и разработках. Анализируется природа компьютера — сегодняшней основы информа-
ционного моделирования. Подчеркивается, что в применении рассматриваемого метода имеет 
место сочетание моделирования и формализации. В результате мы получаем автоматизирован-
ный мысленный эксперимент.

Ключевые слова: информация, моделирование, компьютер, формализованные информаци-
онные модели, имитация, мысленный эксперимент.

УДК 141.12
Чирва Д. В. Одинокое животное. Биологический подход к тождеству личности // Вестн. 

С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 60–64.
В статье излагаются основные принципы биологического подхода к тождеству личности, 

представляющего собой результат критического переосмысления психологического подхода.
Ключевые слова: личность, тождество личности, анимализм, человеческое животное, нату-

рализм, материализм.

УДК 327
Ачкасов В. А. Международный контекст процессов демократизации в посткоммунисти-

ческих странах Центральной и Восточной Европы: общее и особенное  // Вестн. С.-Петерб. 
ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 65–72.

Статья посвящена проблемам воздействия на процессы радикальной трансформации в пост-
коммунистических странах Центральной и Восточной Европы международных акторов, прежде 
всего государств и институтов Европейского союза. Анализируются те трудности, с которыми 
столкнулись страны региона до и после их вступления в ЕС. В результате автор приходит к вы-
воду о том, что тенденции развития посткоммунистических обществ Центральной и Восточной 
Европы, наметившиеся в первом десятилетии XXI в., не сулят им простого и легкого решения 
целого ряда сложнейших экономических и политических проблем. Тем не менее, мрачные про-
гнозы также вряд ли оправданы, поскольку масштаб происходящих здесь социальных и полити-
ческих трансформаций столь велик, что для их оценки прошло слишком мало времени.

Ключевые слова: посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы, между-
народный контекст, Европейский союз, импорт институтов, кризис легитимности. 
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УДК 321.01
Курочкин А. В. Роль ЕС в обеспечении эффективности региональных реформ в государ-

ствах — членах ЕС на современном этапе развития // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. 
С. 73–77.

Статья посвящена анализу влияния политики ЕС на реформирование регионального уровня 
государственного управления стран — членов Евросоюза. Автор рассматривает отличительные 
характеристики реформирования регионального управления на примере двух унитарных госу-
дарств Дании и Финляндии, осуществивших в начале XXI века коренные преобразования своих 
систем регионального управления. Выделяются общие характеристики и особенности нацио-
нальных систем регионального управления в аспекте их адаптации к изменившимся политиче-
ским, экономическим и социальным условиям внешней среды, а также анализируется роль ЕС 
в универсализации повестки дня региональных реформ. 

Ключевые слова: региональное управление Европейского союза, европейская политика, де-
централизация, эффективность регионального управления.

УДК 32.019.52
Попова О. В.  Опасность социальных конфликтов в сознании жителей мегаполиса (2008–

2011 гг.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 78–89.
В этой статье обсуждаются результаты эмпирического исследования «Политический Санкт-

Петербург», проведенного в 2008–2011 гг. В статье содержится информация о различных соци-
альных и политических конфликтах в сознании жителей Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: общественное мнение, политическое сознание, политический анализ, конф-
ликтные стереотипы, социальные группы, эмпирическое исследование, Санкт-Петербург.

УДК 323.2
Сморгунов Л. В. Сложность в политике: некоторые методологические направления ис-

следований // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 90–101.
В статье раскрывается проблема исследования сложности в политике. Автор анализирует со-

отношение сциентистского и феноменологического направлений, выделяет такие подходы как 
теорию сложных сетей, фрактальный анализ, концепцию лиминальности и  исследование от-
дельного случая в аспекте событийного знания. Основная идея статьи — необходимость един-
ства онтологии и методологии в исследовании сложных процессов и явлений в политике.

Ключевые слова: сложность, политика, теория сложных сетей, фрактальный анализ, концеп-
ция лиминальности, политическое событие, исследование отдельного случая.

УДК 303.09
Шерстобитов А. С. Моделирование политических сетей как метод анализа публичной 

политики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 102–109.
В данной статье автор рассматривает метод построения моделей политических сетей в 

качестве техники анализа публичной политики. Несмотря на то, что данный метод широ-
ко применяется в западной политической науке, в отечественной практике он встречается 
довольно редко. Но в сегодняшних условиях трансформации публичной сферы и механизмов 
публичной политики моделирование политических сетей может стать эффективным инстру-
ментом анализа. Данный подход представляется актуальным также в связи со все большим 
значением сетевых взаимодействий в процессе выработки и принятия политических реше-
ний, вовлечения широкого спектра авторов в публичные дела и перехода к координационному 
государству.

Ключевые слова: политические сети, публичная политика, трансформация публичной сферы.
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УДК 94(19)
Худолей К. К. Специфика балтийского нейтралитета в начальный период Второй миро-

вой войны и политика СССР (сентябрь 1939 г. — июнь 1940 г.) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 
2012. Вып. 4. С. 110–121.

Эта статья — вторая в серии статей, посвященных взаимоотношениям Советского Союза 
и Прибалтики в период перед и во время Второй мировой войны. В данной статье рассматрива-
ются особенности нейтралитета Балтийских стран в конце 1939 — первой половине 1940-х годов 
в контексте взаимоотношений с Советским Союзом и другими государствами, как крупными 
державами, так и малыми странами.

Ключевые слова: Советский Союз, Прибалтика, Эстония, Латвия, Литва, внешняя политика, 
международные отношения, новейшая история.

УДК 327.82
Барышников Д. Н., Туленков А. Ю. «Цифровая дипломатия» и государственный суве-

ренитет в эпоху глобализации // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 122–128.
В статье рассмотрены ключевые проблемы взаимосвязи между развитием т. н. «цифровой 

дипломатии» как новейшего внешнеполитического информационного ресурса и усилением дав-
ления на суверенные права государства в области информационной политики. 

Ключевые слова: публичная дипломатия, «цифровая дипломатия», глобализация, суверенитет.

УДК 378.37.01:007
Ярыгин Г. О., Ярыгин О. Н.  Системное мышление и компетентность в аналитической 

деятельности политолога // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 129–139.
В статье показывается, что необходимой составляющей компетентности политолога, иссле-

дующего недетерминированные динамические системы, должно стать моделирование на осно-
ве системной динамики. При этом необходимо использовать современные компьютерные систе-
мы имитационного моделирования.

Такой подход позволит преодолеть ложную эвристику линейности и обеспечит политологу 
высокую компетентность в аналитической деятельности.

Ключевые слова: компетентность, моделирование, ментальные модели, компьютерные моде-
ли в политологии, системная динамика, ложные эвристики.

УДК 327
Шкрум Д. В. Анализ политических технологий глобального управления // Вестн. 

С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 4. С. 140–146.
В данной статье автор рассматривает проблему международного управления на основе тео-

рии циклов, в рамках которой кризис представляется как неотъемлемая фаза процесса разви-
тия. Соответственно, производится анализ различных управленческих моделей и технологий 
на предмет их устойчивости к кризисным проявлениям с целью выявления оптимальных меха-
низмов регулирования глобального взаимодействия.

Ключевые слова: международное управление, кризис, модели управления, циклы развития, 
сетевая организация, ООН.
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ABSTRACTS

Shaposhnikova Yu. V. Th e Science as “a Form of Life” and the Formless // Vestnik St. Petersburg 
University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 4–8.

Th e article focuses on the concept of science as “a form of life” as opposed to the concept of life as “the 
Formless”. It analyses the main characteristics of modern science and the worldview it has produced. It 
points out some symptoms of a crisis in science and attempts to fi nd its reasons. It also calls for taking 
a close look at the fundamentals of the modern science – both for the sake of its own stability and for the 
welfare of all the mankind. 

Keywords: form, science, life, fundamentals, understanding, worldview.

Chebotareva E. E. Th e science as a playing “form of life” // Vestnik St. Petersburg University. 
Series 6. 2012. Issue 4. P. 9–13.

Th e article considers the possibility of investigating the being of science approached as a playing form. Th e 
basis of the concept of playing form is initially based on the idea of L. Wittgenstein’s langu age-games; also 
it employs the conceptions of M. Foucault’s discursive formation, B. Latour’s discursive strategies in science 
as well as the interpretation of science as a play by P. Laszlo. In conclusion the article advocates the heuristic 
value of the methodological approach to the study of science as a playing “form of life”. 

Keywords: game, discursive formation, forms of life, language games, science.

Gryakalov N. A. Nomos of apparatus // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. 
P. 14–18.

Th e article is devoted to an analysis of the philosophical aspects of scientifi c constructions. It 
considers the origin of apparatus in the context of “the will to the truth”.  In opposition to immanent 
interpretations, science is considered as a struggle for symbolic recognition, success, domineering 
position in the process of building of “form-nature” and “form-human”.

Keywords: pragmatics of apparatus, conception operation, the fi eld of science, the will to the truth. 

Shipovalova L. V. On the possible compatibility of the historicity and objectivity of scientifi c 
knowledge // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 19–23.

Th is paper addresses the problem of compatibility of the historicity and objectivity as the 
characteristics of scientifi c activities. It describes its traditional solution which favors the historicity 
rather than the objectivity, thus, it advocates inadequacy of such a decision. It proposes an alternative 
phenomenological approach.

Keywords: historicity, objectivity, criteria of scientifi c nature, phenomenology, responsibility.

Birger P. A. Th e problem of infl uence of the scientifi c tradition // Vestnik St. Petersburg Univer-
sity. Series 6. 2012. Issue 3. P. 24–28.

Th e article deals with a problem of infl uence of scientifi c tradition on the evolution of science. Inter-
nal and historical bases of formation of traditional scientifi c mindsets are examined.

Keywords: science, tradition, objectivity, scientifi c method, scientifi c textbooks.

Kaufman I. S. “Practical turn” and historical studies of the early modern studies // Vestnik St. 
Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 29–32.

It seems that it was S. Shapin and S. Shaff er’s “Leviathan and Air-Pump” where the category of 
“form of life” was fi rstly applied to history of science. According to Shapin and Shaff er, the traditional 
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demarcation between “external” and “internal” factors in the history of science cannot inform expla-
natory force in the factors. Shapin and Shaff er notice that the “internalism vs. externalism” dilemma 
originates from the specifi c understanding about essence of scientifi c life and “philosophy of science”. 
According to their research hypothesis, “external” factors while being social shouldn’t be regarded as 
the outside and “interventionist” impacts. Shapin and Shaff er present a new vision of the issue of birth of 
new know ledge. Th eir results can be compared with a turn in the recent historical research of the Early 
Modern science to studying the category of “natural philosophy”.

Keywords: internalism, externalism, “practical turn” in philosophy of science, sociological notions 
and history of science, history of the Early Modern science.

Razeev D. N. Scientifi c humanism in modern time // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 
2012. Issue 4. P. 33–37.

Th e article deals with one of the most important problems in modern philosophy: the diff erence 
between mental and physical realities. Th e success of naturalistic methodology has led to the introducing 
of a physicalists movement in the modern philosophy. Th e author considers weak and strong versions 
of physicalism in order to demonstrate that contemporary philosophy cannot eliminate the concept of 
mental reality.     

Keywords: scientifi c picture of the world, humanism, physicalism, epiphenomenalism. 

M iloslavov A. S. «Computer» ideal of education: an analysis of contemporary information 
paradigms in educational practices // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 38–42.

Th e article examines an impact of information technology on the theory and practice of modern 
education. It reveals contradictions between the goals set in the creation of e-learning systems and the 
means to achieve them. Th ese contradictions are explained by excessive extrapolation of the methodo-
logical principles adopted in the computer science to the humanities.

Кеуwords: modern education, computer science, e-learning, metaphor of a “network”, collaborative 
learning, Adeptive Control of Th ought, physical symbol system hypothesis.

Sivertsev E. Yu. Human being and his knowledge. Heidegger on understanding of science in 
antiquity and in modern times // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 43–47.

Th e article analyses one component of Martin Heidegger’s philosophical system. He argued that 
the word denoting the phenomenon under consideration has most crucial impact on creating an image 
of an object perceived by the individual, whereas the generalizing terms used in science defi ne to a 
considerable extent its social role and anthropological consequences of the perception of scientifi c 
results. Th e above said is relevant for modern science as well as for the ancient one.   

Keywords: science, nihilism, nature, theory. 

Zobov R. A. Science and man in contemporary society // Vestnik St. Petersburg University. Se-
ries 6. 2012. Issue 4. P. 48–52.

Positive and negative factors are implemented in modern society, which contribute to the formation of 
a man or lead to his degradation. Science stimulates both groups of factors. Th is paper makes an attempt to 
fi nd out the trends that contribute to an achievement of comfortable position of a man in society.

Unfortunately, classical science makes it possible to form a one-sided person oriented to the 
satisfaction of material needs. Postnonclassical science focused on ethical standards leads to increasing 
of tolerance in human relations in various spheres of their activity.

Keywords: postnonclassical science, human, technology, culture, tolerance.
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Karavaev E. F. Informational modeling in modern scientifi c cognition // Vestnik St. Petersburg 
University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 53–59.

Th e paper discusses some philosophical and methodological problems of informational modeling 
which are broadly used in scientifi c research and development. Th e nature of computer, i. e. today’s 
basis of the informational modeling, is analyzed. It underlines that there is a combination of modeling 
and formalization in the application of the discussed method. It results in an automated thought 
experiment. 

Keywords: information, modeling, computer, formalized informational models, simulation, thought 
experiment.

Chirva D. V. Lonely animal. Biological approach to personal identity // Vestnik St. Petersburg 
University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 60–64.

Th e article is devoted to elaboration of the biological approach to personal identity as a critical 
treatment of psychological approach.

Keywords: person, personal identity, animalism, human animal, naturalism, materialism.

Achkasov V. A. Th e international context of democratization in post-communist countries 
of Central and Eastern Europe: general and special // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. 
Issue 3. P. 65–72.

Th e article is devoted to the problems of impact of international actors and, above all, states and 
institutions of the European Union on the process of radical transformation in post-communist 
countries of Central and Eastern Europe. Th e author analyzes the diffi  culties faced by countries in 
the region before and aft er their accession into the EU. As a result, the author concludes that trends 
of development of the post-communist societies of Central and Eastern Europe, emerging in the fi rst 
decade of the XXI century, do not promise quick and easy solution of a number of diffi  cult economic and 
political problems. However, the gloomy predictions are also unlikely to be justifi ed, because the scale 
of social and political transformation in these countries is so great that it’s too early to evaluate them. 

Keywords: post-communist countries of Central and Eastern Europe, international context, the 
European Union, import of institutions, crisis of legitimacy.

Kurochkin A. V.  Role of the EU in providing of  eff ectiveness  of modern regional reforms in the EU 
member countries // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 73–77.

Th e article analyzes an impact of the EU policy on the process of regional reforms in the EU member 
states.  It reviews characteristics of this process on the example of Denmark and Finland, which have 
been implemented programs of regional reforms in 2000th.   Also it analyzes a role of the EU in the pro-
cess of unifi cation of the regional reforms agendas in Finland and Denmark.    

Keywords: regional governance in the EU, european policy, decentralization, eff ectiveness of region-
al governance.

Popova О. V. Social confl icts in consciousness of inhabitants of megalopolis (2008-2011) // Vest-
nik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4 P. 78–89.

Th is article discusses the results of an empirical research «Political Saint Petersburg» in 2008–2011. 
It includes information about diff erent social and political confl icts in consciousness of the inhabitants 
in Saint-Petersburg. 

Keywords: public opinion, political consciousness, the political analysis, confl ict stereotypes, social 
groups, empirical research, Saint-Petersburg.
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Smorgunov L. V. Th e complexity of politics: some methodological research areas // Vestnik St. 
Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 90–101.

Th e article deals with the problem of researches on political complexity. Th e author analyzes the 
relationship of scientist and phenomenological directions, defi nes such approaches as the theory of 
complex networks, fractal analysis, the concept of liminality and the study of individual case in the 
aspect of event knowledge. Th e main idea is the need for unity of ontology and methodology in the study 
of complex processes and phenomena in politics.

Keywords: complexity, politics, theory of complex networks, fractal analysis, concept of liminality, 
political event, case-study. 

Sherstobitov A. S. Method of policy networks mapping in public policy analysis // Vestnik St. 
Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 102–109.

Th e article reviews a method of policy networks and its implementation in public policy analysis. 
Th is technique is widely used in the western political science, whereas in Russia it has not proved so 
popular. Nevertheless, contemporary transformations of public sphere and mechanisms of political 
decision-making process can lead to development of network approach for public policy analysis in 
Russia. 

Keywords: policy networks, public policy, transformations of public sphere.

Khudoley K. K. Special features of the neutrality of the Baltic states in the early years of WWII 
and Soviet policy (September 1939 — June 1940) // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. 
Issue 4. P. 110–121.

Th is article is the second in a series of articles devoted to relationship between the Soviet Union and 
the Baltic countries prior to and during the World War II. Th is article evaluates the peculiarities of the 
neutrality of the Baltic states in the late 1939 — early 1940 in the context of their relations with the Soviet 
Union and other countries, both great powers and small states.

Keywords: the Soviet Union, the Baltic states, Estonia, Latvia, Lithuania, foreign policy, international 
relations, history of the 20th century.

Baryshnikov D. N., Tulenkov A. V. “Digital” diplomacy and the state sovereignty at the age of 
globalization  // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 122–128.

Th e article deals with some key problems of a new informational foreign policy resource, namely 
“digital diplomacy” in their inter-relations with an increasing systemic pressure on the state sover-
eignty. 

Keywords: public diplomacy, “digital” diplomacy, globalization, sovereignty.

Yarygin G. O., Yarygin O. N. Systems thinking and competence in analytical work of political 
scientists // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 129–139.

Th e article proves that modeling on the basis of system dynamics should become an indispensible 
component of a political scientists’ competence. Th is modeling applies application of modern computer 
systems of simulation modeling. Such approach allows overcoming false heuristics of linearity and 
provides high competence of analytical work for a political scientist.

Keywords: competence, modeling, simulation, computer simulation modeling in political science, 
system dynamics, mental models, false heuristics.
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Shkrum D. V. Analysis of political technologies of global governance // Vestnik St. Petersburg 
University. Series 6. 2012. Issue 4. P. 140–146.

Th is article considers an issue of international governance within the frames of cycle theory that 
determines a crisis as an inherent period of development process. In accordance with this idea, diff erent 
managerial models and technologies are analyzed in order to defi ne eff ective mechanisms of global 
cooperation regulation.

Keywords: international governance, crisis, managerial models, development cycles, network 
organization, the UN.
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