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АННОТАЦИИ

УДК 340.128
Дудник С. И. «Философия права» в советском и западном марксизме // Вестн. С.-Пе терб. ун-та.
Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 3–10.
В статье анализируются особенности формирования и развития марксистской философии права в сравнении с западной философско-правовой традицией. Истоки и характер этих особенностей
автор связывает с пониманием права как стоящей над индивидом формой духовного единения людей, отличной от человекоцентристского подхода западной философии права, трактующей право как
форму свободы человека в общественной жизни. Основное внимание в статье уделено освещению
попыток марксистской философии права синтезировать эти две разные философско-правовые традиции.
Ключевые слова: философия права, марксизм, неомарксизм, этика, свобода.
УДК 130.3
Любимов Г. П. Сверхчеловек, великий Хам и das Man // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013.
Вып. 2. С. 11–15.
Статья посвящена анализу трех образов-понятий, широко вошедших в ареал художественной литературы и философии: Сверхчеловек, великий Хам и das Man. В работе проведен смысловой анализ
данных образов-понятий, показаны их истоки и дан сравнительный анализ. Образ-понятие Сверхчеловека во многом детерминирован предчувствием Ницше, что на пороге стоит нигилизм, самый
жуткий из всех гостей. Великий Хам — деструктор, ниспровергатель всего того, что ему просто недоступно. Das Man — порождение усредненности современного индустриального общества. Автор
пришел к заключению, что эра Сверхчеловека так и не наступила, великий Хам достаточно широко
присутствует в социокультурном пространстве, но не доминирует, а наиболее широко представлено
бытие человека по модусу das Man.
Ключевые слова: Сверхчеловек, великий Хам, das Man, сильные, слабые, творчество ценностей
и их переоценка.
УДК 101.1
Майор М. Н., Сухачев В. Ю. От языка к логосу // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 16–20.
Базовая тема статьи — экспликация концептуального ряда, связанного со смещением от понятия
«язык» к понятию «логос» в архитектонике философского опыта мышления. Это смещение позволяет выявить различающиеся конститутивные принципы страт языка и связанное с ними разворачивание особых логик, «миров» и экзистенциально-этосных стратегий. В статье предпринимается
попытка обосновать тезис, согласно которому представление сложности и многостратности языка
с неизбежностью подводит к понятию логоса философии, благодаря чему трансформируются базовые интуиции опыта философского мышления.
Ключевые слова: язык, логос, символизм, страты языка, этос, судьба.

УДК 1(091)
Самылов О. В. Генеалогический метод М. Фуко и перспективы исторического познания // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 21–29.
Генеалогический метод М. Фуко рассматривается в статье как форма теоретического обоснования нового понимания исторического развития. Автором доказывается, что возникновение
генеалогического метода в философии истории было связано с наиболее радикальной формой критики классической исторической рациональности, осуществленной Ф. Ницше и З. Фрейдом. Анализ
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применения М. Фуко генеалогического метода к историческому познанию резюмируется автором
статьи в следующих тезисах: 1) любые целостные представления о прошлом субъективны, поскольку
выражают не столько реальность, сколько стремление к господству; 2) развертывание генеалогического метода становится наиболее эффективным средством зафиксировать в познании связи между
различными состояниями исторического сознания. Новизна авторской позиции выражается в исследовании причин значительного влияния генеалогии Фуко на последующую философскую историографию постмодерна, находящую свою оригинальную интерпретацию в концепциях «психоистории» и феминистских философско-исторических интерпретациях.
Ключевые слова: власть, история, генеалогия, ретрогрессивный исторический анализ, феминизм.

УДК 141
Фролов К. Г. Структурный реализм: информационная версия // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6.
2013. Вып. 2. С. 30–34.
В статье рассматривается онтология структурного реализма в эпистемической и онтической
формах. Кратко описывается предыстория развития каждого из этих течений. Основной акцент сделан на одной из наиболее современных версий данного направления — информационном реализме.
Сам термин информация вводится как мера определенности в рамках того или иного разнообразия.
В числе достоинств подобного подхода отмечается возможность формулирования более ясной и последовательной теории познания на основе концепции информационного структурного моделирования. Среди же тех трудностей, с которыми сталкивается эта теория, следует выделить ключевую роль
познающего субъекта в рамках онтологических построений. Также рассматриваются дальнейшие
перспективы ее развития, и среди них — создание теории информационной причинности.
Ключевые слова: информация, структура, информационный реализм, структурный реализм, онтология.

УДК 130.2
Огаркова А. Н., Романова И. К. Голос в кино // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2.
С. 35–40.
Существует различие между немым и звуковым кино. Немое кино пользуется другим набором выразительных средств, чем звуковое. Это прежде всего пластические решения, визуальные знаки и строение
мизансцены. Культура слова подавляет жесты, а тело утрачивает свою силу. Есть внутренние переживания, которые не могут быть высказаны. Задача немого кино — создавать лексиконы движения и жестов,
подобных словарным гнездам. Звуковое кино означает отступление от совершенства, потому что предлагает простой эффект совпадения голоса с жестами. Со звуковым кино пришло массовое сознание.
Но звуковое кино предложило иной род сложности — сочетание смысла произносимых слов
и смысла происходящего. В фильме Брессона «Дневник сельского священника» мир слов покрывает
мир действий, внося в них дополнительный смысл.
Кино Бергмана представляет собой развернутый рассказ, параллельный действию. Зритель получает два плана — визуальный и диалоговый, они сложным образом сочетаются. Диалектика становится театром, а театр — зрелищем.
Американское кино добавило сложности. Например, в фильме «Телефонная будка» голос маньяка держит героя на связи, потому что тот не уверен в своей правоте. Соревнуются два актера за лучшую роль обманщика.
Ключевые слова: кинематограф, голос, видеология, дискурс, Робер Брессон, Ингмар Бергман,
Джоэль Шумахер, Вуди Аллен.

УДК 7.03
Троицкая А. А. Портретная миниатюра: вопросы происхождения // Вестн. С.-Пе терб. ун-та.
Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 41–47.
В статье рассматривается период возникновения портретной миниатюры в английском изобразительном искусстве XVI в., анализируются причины появления этой разновидности портрета, под-
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робно изучается ее связь с книжной иллюминацией. Также в статье предпринята попытка ответить
на вопрос о потребности в портретах малого формата в контексте общего развития портретного
жанра в Англии. Подробно анализируется функционирование портретной миниатюры в условиях культурной коммуникации тюдоровской эпохи с присущей этому времени спецификой. Особое
внимание уделяется феномену дара. В качестве источника для исследования портретной миниатюры
использован оригинальный текст елизаветинского миниатюриста Николаса Хиллиарда «Искусство
миниатюры». В связи с эти рассматриваются основные стилистические качества миниатюры: декоративность, орнаментальность, обобщенность портретных черт.
Ключевые слова: английское искусство, портретная миниатюра, книжная иллюминация, подарок,
портретный образ, Николас Хиллиард, «Искусство миниатюры».

УДК 32.019.52
Попова О. В. Экспертные оценки гендерного фактора политических карьер российской субфедеральной элиты // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 48–55.
В статье анализируются некоторые данные социологического исследования «Рекрутирование
политических лидеров муниципального и регионального уровня в современной России: проблемы
оптимизации и повышения общественно-политической эффективности», проведенного в 2012 г.
Автор статьи на основании 22 экспертных глубинных нестандартизованных интервью и заполненных экспертами анкет с оценкой значимости различных факторов карьерного роста анализирует представление российских ученых-элитологов о роли гендерной принадлежности и гендерных
стереотипов, которые влияют на политические карьеры в современной России. В том числе исследуются требования, предъявляемые женщинам-политикам на субфедеральном уровне, анализируются возможные карьерные стратегии и перспективы профессионального роста в области
публичной политики. Проанализирована взаимосвязь гендерной принадлежности политика и таких факторов карьерного роста, как возраст политика, отношение вышестоящего руководителя,
значимость партийной поддержки и оценка статусной позиции как трамплина для дальнейшего
карьерного роста. В качестве экспертов выступили ведущие политологи и социологи России, занимающиеся проблемами элит и исследующие региональные политические процессы. Среди экспертов отсутствовали ученые, ориентирующиеся на гендерную методологию или какой-либо вариант
феминистской идеологии.
Ключевые слова: политическая карьера, гендерный фактор, политическая элита, региональная
и локальная политика, Россия.

УДК 323
Шентякова А. В. Факторы и ресурсы карьеры региональной элиты // Вестн. С.-Пе терб. ун-та.
Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 56–64.
Статья посвящена актуальной проблеме изучения особенностей политической карьеры субфедерального уровня в современной России. В статье анализируются ресурсы и факторы, которые влияют
на карьеру представителей элитных групп регионального уровня власти. Анализ данных позволяет выявить наиболее важные для успешной карьеры ресурсы. Проводится разделение факторов на
внешние и внутренние, и выделяются более значимые факторы карьерного роста. Проводится анализ барьеров, которые препятствуют карьерному продвижению в органах власти на региональном
уровне. В статье используются данные, собранные методом глубинных интервью, количественные
методы анализа данных. Проводится сравнительный анализ ресурсов представителей политической
и административной элиты субфедерального уровня. Подробно исследуются препятствия для карьерного продвижения в политической и административной сферах.
Ключевые слова: политическая и административная элита, региональная элита, политическая карьера, ресурсы построения карьеры, факторы карьеры.
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УДК 327
Ланцов С. А. Теоретические концепции международной интеграции и перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013.
Вып. 2. С. 65–74.
В статье рассматриваются такие теоретические концепции международной интеграции, как
функционализм, неофункционализм, неофедерализм. Анализируется опыт интеграционных процессов на территории бывшего СССР. Отмечается, что в первые годы после распада СССР на постсоветском пространстве доминировали не интеграционные, а дезинтеграционные процессы. В такой
ситуации возможно было создание объединений, соответствующих функциональной модели интеграции. В начале XXI в. появились предпосылки для реализации неофункциональной и неофедералистской моделей интеграции. Но интеграционные процессы на территории бывшего СССР попрежнему сталкиваются с препятствиями. Одно из таких препятствий — усиление экономических
и политических различий между бывшими советскими республиками. Другое препятствие — негативное отношение политических элит и лидеров некоторых государств СНГ к постсоветской интеграции. Наличие этих препятствий необходимо учитывать при реализации таких интеграционных
проектов, как Таможенный Союз, Единое экономическое пространство и Евразийский Союз. Несоблюдение необходимых для успешной интеграции условий может, как показывает опыт ЕС, иметь
негативные последствия.
Ключевые слова: международная интеграция, функционализм, неофункционализм, неофедерализм, СНГ.

УДК 328
Горбатюк Е. С. Идея народного представительства в политической истории России // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 75–81.
В статье представлена эволюция идеи народного представительства с момента зарождения первых представительных органов власти в Древней Руси (княжеская власть, боярская дума, вечевые
собрания) и до начала XX в., когда образовалась первая в российской истории Государственная Дума.
Раскрываются понятие народного представительства, практика созыва и проведения первого институционального явления — земских соборов; представлена характеристика представительных органов в эпоху абсолютизма, анализируются самоуправленческие начала, установленные Екатериной II;
изложена суть великих реформ 60–70-х годов XIX столетия, закрепляющих институт земства; представлены теоретические воззрения выдающихся мыслителей А. И. Васильчикова, А. Д. Градовского,
П. Г. Виноградова, Б. Н. Чичерина, И. А. Ильина о народном представительстве, самоуправлении,
«народоправии», соотношении личности, самоуправления и центральной власти; дается оценка первому российскому парламенту.
Ключевые слова: народное представительство, самоуправление, «народоправие».

УДК 321.01
Орлова Т. А. Реализм К. Поппера: к критике методологии современной социологии // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 82–91.
В статье исследуется метод критического рационализма и ситуационный анализ К. Поппера.
Автор пишет о реализме в эпистемологии Поппера. Главной целью статьи является изучение значения метода ситуационного анализа для современной социальной науки. Основные положения
этого метода являются следствием разработанной Поппером эпистемологии. Автор пишет о количественных методах в современных социальных науках, их критике с позиции подхода Поппера
к методологии социальных наук и о значении идеи третьего мира объективного знания для научного знания.
Ключевые слова: реализм, методология, социальная наука, аналитическая философия, конвенционализм, эпистемология.
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УДК 327.8
Ланко Д. А. Проблема сотрудничества в третьем «большом споре» в теории международных
отношений // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 92–97.
Анализ научной полемики, получившей в истории науки международных отношений название
третьего «большого спора», предпринятый в статье, позволяет выделить три уровня международных отношений: стратегический, тактический и риторический. В статье показывается, что в рамках третьего «большого спора» в теории международных отношений основная полемика развернулась вокруг возможности или невозможности сотрудничества на «высшем», стратегическом уровне международных отношений. Вместе с тем сотрудничество на «низшем», риторическом уровне
международных отношений не менее важно: ведь без сотрудничества на этом уровне невозможно
сотрудничество и на тактическом уровне, а без сотрудничества на тактическом уровне невозможно
сотрудничество и на стратегическом уровне. В статье делается вывод об актуальности исследований сотрудничества на риторическом уровне — исследований выступлений политических лидеров, в которых они призывают «не повышать голоса» в международных отношениях.
Ключевые слова: теория международных отношений, сотрудничество, третий «большой спор»,
неореализм, неолиберализм, лидерство, риторика.

УДК 32
Ширин С. С. Всемирная паутина как объект исследования в политической науке // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 98–105.
В статье дается обзор основных политологических подходов к исследованию всемирной паутины.
Оценивается место политологических исследований в ряду приоритетных направлений формирующегося научного направления, развиваемого международной неправительственной организацией
«Web Science Trust» и получившего название «web science». Констатируется, что ни одна из работ, вышедших в рамках проекта «Web Science Trust» и его предшественников, не посвящена политическим
аспектам развития всемирной паутины. В то же время статьи политологов, не имеющих отношение
к «Web Science Trust», достаточно часто бывают посвящены вебу. Делается вывод о доминировании
технологического детерминизма в изучении политических аспектов развития всемирной паутины.
Предлагается использование в отношении всемирной паутины теоретической модели политической
системы Дэвида Истона, так как это может способствовать развитию социально-гуманитарного направления в данной сфере исследований.
Ключевые слова: всемирная паутина, интернет, «web science», «Web Science Trust», политическая
система.

УДК 329.63
Заславская Н.Г., Гудалов Н.Н. Европейские наднациональные партии на современном этапе: анализ основных тенденций // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 106–116.
В статье анализируется современная активизация наднациональных политических партий в Европейском союзе. Среди основных факторов, способствующих этой активизации, называются институциональные изменения и развитие политической системы ЕС в результате Европейского конвента
и переговоров о Лиссабонском договоре, а также последствия расширения Евросоюза и включения
в европейские партии новых национальных партий. Среди других причин отмечаются также реакция наднациональных партий на общеевропейские вызовы, политические и экономические проблемы в конкретных странах-членах, внешние вызовы, стоящие перед Европой. Демонстрируется способность европейских наднациональных партий адаптироваться к различным вызовам и благодаря
этому постепенно усиливать собственное влияние на процесс принятия решений в Европейском союзе. В свою очередь, усиление наднациональных партий называется в числе важнейших факторов
успешного развития европейской интеграции, ведь они являются важным элементов политической
системы Европейского союза.
Ключевые слова: Европейский союз, политические партии, европейская интеграция, процесс принятия политических решений.
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УДК 329.17
Махова А. В. Праворадикальная идеология в Западной и Восточной Европе в начале
ХХI века: опыт сравнительного анализа // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 2. С. 117–127.
Данная статья посвящена праворадикальной идеологии в странах Западной и Восточной Европы. Идеология рассматривается автором как фактор, напрямую зависящий от существующих в тот
или иной исторический период объективных экономических, социальных и политических условий.
В статье проводится сравнительный анализ движений, действующих в Западной и Восточной Европах. Автора анализирует степень внимания, уделяемого различным идеологическим аспектам,
в зависимости от того, в каком из двух регионов действует то или иное движение. Автор приходит
к выводу, что региональная принадлежность на данном историческом этапе является определяющей
для специфики идей крайне правых партий в Европе.
Ключевые слова: правый радикализм, национализм, крайне правые, иммиграция, цыганский вопрос, неофашизм, евроскептицизм, национальная идентичность.
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ABSTRACTS
Dudnik S. I. Philosophy of law in Soviet and Western Marxism // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 2. P. 3–10.
Dudnik S. I. — doctor of Philosophy. Professor. Head at the Department of History of Philosophy. Dean of Philosophical
Faculty. St-Petersburg University; e-mail: s.i.dudnikl@mail.ru

The article analyzes the features of formation and development of the Marxist philosophy of law in
comparison with the Western philosophical and legal tradition. The author finds sources and nature of these
features in understanding of law as a dominant form of spiritual unity of people in relation to an individual.
The Western philosophy of law uses human-centrist approach, which treats law as a form of individual
freedom of a human being in social life. Paradoxical relation to the principle of the rule of law in Marxism is
explained by two reasons. First, the legal outlook in a socialist society has to disappear and be substituted by
the moral and legal syncretism. Second, the right is the reality of an idea of freedom. Special attention is paid
to the ways to resolve this paradox in Marxist philosophy of law by the synthesis of various philosophical and
legal traditions.
Keywords: philosophy of law, Marxism, Neomarxism, ethics, freedom.

Lubimov G. P. Superman, The Great Boor and das Man // Vestnik St. Petersburg University. Series 6.
2013. Issue 2. P. 11–15.
Lubimov G. P. — PhD (Philosophy), docent at the Department of ontology and gnoseology. St-Petersburg University;
e-mail: GenaLub2649@yandex.ru

This article analyses three image-notions, known in belletristic literature and philosophy as the Superman,
the Great Boor and das Man. The article provides a detailed examination of these image-notions, shows
their origin and background and gives comparative analysis of them. The image-notion of the Superman
is determined by Nietzsche, i.e. the nihilism is on the threshold and it is the most terrible of all “guests”.
The Great Boor is a destructor and it subverts everything that is unavailable for it. Das Man is a result of a
modern industrial society. The author has come to the following conclusions: the era of the Superman hasn’t
started yet, the Great Boor is widely presented in socio-cultural space, but it does not prevail. But the widest
representation of human being is found in the modus of das Man.
Keywords: Superman, the Great Boor, das Man, the strong, the weak, creation of values and their
reappraisal.

Mayor M., Sukhachev V. From Language towards Logos // Vestnik St. Petersburg University. Series 6.
2013. Issue 2. P. 16–20.
Mayor Michael N. — Candidate of Philosophical Sciences, Assosiate Professor, St-Petersburg State University of Civil
Aviation, Chair of Philosophy and Social Communications, Russian Federation; e-mail: mmayor@rambler.ru
Sukhachev V. — doctor of philosophy. Professor at the Department of philosophical antropology. St-Petersburg University;
e-mail: vsuhach@rambler.ru

The main concern of the article is to explicate the conceptual logics that allows to expose the theoretical
movement towards the transformation of philosophical thinking. This shift exposes different constitutive
principles of the language strata and proper special logics, “worlds” and existential and ethos strategies. The
scope of the investigation is to ground claims on the conceptual transfiguration of the concept “language”
into the conceptual frame “Logos” within the contemporary philosophy and From Language towards Logos,
which manifests the transformation of the basic intuitions of philosophical experience.
Keywords: language, logos, symbolism, language strata, ethos, fate.
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Samylov O. V. M. Foucault’s genealogical method and prospects of historical cognition // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 21–29.
Samylov O. V. — PhD (Philosophy) — doctorant at the Department of History of Philosophy. St-Petersburg University;
e-mail: os@rusk.ru

M. Foucault’s genealogical method is considered in the article as the form of a theoretical foundation of
a new understanding of the historical development. The author demonstrates that the origin of genealogical
method in philosophy of history was connected with the most drastic form of criticism of the classical
concept of historical rationality (F. Nietzsche, Z. Freud). The author argues that consistent application of the
genealogical method leads historical cognition to the following statement: 1) any holistic knowledge about
the past is always subjective because it does not express a reality but a desire to dominate; 2) application
of the genealogical method is the most efficient means to fi x connections between different states of
historical consciousness. The author of the article tries to investigate new reasons of significant influence of
Foucault’s genealogy on subsequent philosophical historiography of postmodernism which finds its original
interpretation in the concepts of “psycho-history” and in the feminist philosophical-historical concepts.
Keywords: power, history, genealogy, retrogressive historical analysis, feminism.

Frolov K. G. Structural realism: an informational version // Vestnik St. Petersburg University. Series 6.
2013. Issue 2. P. 30–34.
Frolov K. G. — engineer-research. St-Petersburg University; e-mail: Konstantin-Frolov@yandex.ru

The article deals with the ontology of structural realism in its epistemic and ontic forms. It outlines the
background of the development of each of these trends. The author focuses on one of the latest versions of
structural realism — an informational realism. The possibility of formulating a clear and coherent theory of
knowledge which is based on the concept of information structural modeling is regarded as an advantage of
this approach. The role of the subject of knowledge in the ontological constructions is considered to be the
most problematic issue in the theory of information realism. Some ways of its development, especially the
creation of the theory of information causality, are examined in the article.
Keywords: information, structure, informational realism, structural realism, ontology.

Ogarkov A., Romanova I. К. Voice in cinema // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013.
Issue 2. P. 35–40.
Ogarkov Alexander — candidate of philosophical Sciences head of Department Humanitarian and socio — economic
disciplines of the Institute of Business and politics, Saint-Petersburg branch; e- mail: Suer53@inbox.ru
Romanova Irina — candidate of philosophical Sciences associate Professor of the Department of philosophical
anthropology, St. Petersburg state University; e- mail: Irom29@rambler.ru

There is a distinction between mute and sound movie. The mute cinema uses a special set of means
of expression; these are flexible decisions, visual signs and a stage setting structure. The culture of a word
suppresses gestures, and the body loses its force. There are internal experiences that can’t be stated. The task
of mute cinema is to create lexicons of movement and the gestures similar to a dictionary entry. The sound
movie means derogation from perfection because such movie offers a simple effect of coordination of voice
and gesture, whereas with sound movie the mass consciousness comes.
But the sound movie offered another sort of complexity – a combination of sense of words and sense of
events. In Bresson’s fi lm «Journal d’un curé de campagne» the world of words covers the world of actions, thus
bringing additional sense into them.
Bergman’s cinema represents a developed story which is parallel to action. The viewer receives two
plans — a show and a dialogue. The dialectics becomes a theater, and theater becomes a show.
The American cinema added difficulties. For example, in the fi lm «Phone booth» the voice of the maniac
keeps in touch the hero because the hero isn’t sure of his innocence. Two actors compete for the best role of
the deceiver.
Keywords: cinema, voice, videology, discourse, Robert Bresson, Ingmar Bergman, Joel Schumacher,
Woody Allen.
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Troitskaya A. The portrait miniature: some issues of its origin // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 2. P. 41–47.
Troitskaya Anna — The post-graduate student of Russian Institute of Arts History; e-mail: triniti37@yandex.ru

The article considers the origin of portrait miniatures in English art in the XVI century and discovers
the reasons of appearance of this type of portrait, the connection between the art of miniature and the art of
illumination. In addition, it attempts to answer a question about the necessity for small-size portraits under
the conditions of development of the portrait genre in England. The article examines in detail how the portrait
miniatures functioned in the conditions of cultural communications of that time. It pays special attention to
the phenomenon of a gift. The original text of «The Art of Limning» written by the Elizabethan miniaturist
Nicholas Hilliard, is used as a source for the study of portrait miniature and its main stylistic features.
Keywords: British art, portrait miniatures, illumination, a culture of gifts, portraiture, portrait image,
Nicholas Hilliard, «The Art of Limning».
Popova O. V. Expert assessments of gender factor in political careers of the Russian sub federal elite //
Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 48–55.
Popova Olga V. — Doctor of Political Science, Professor, Head of The Department of Political Institutions and Applied
Political Studies of The Faculty of Political Science, St. Petersburg State Universityy; e-mail: pov_64@mail.ru

The article analyses some data obtained in a sociological study «Recruiting of the political leaders to the
municipal and regional level in modern Russia: problems of optimization and improvement of the sociopolitical effectiveness» (2012).
The conclusions are based on non-standardized 22 expert interviews and questionnaires completed by
the experts with the assessment of the importance of various factors for career advancement. It also analyses
ideas of Russian scientists about the role of gender and gender stereotypes that affect the political careers
in modern Russia. In addition, it investigates requirements for women politicians at the sub national level;
analyses possible career strategies and career prospects in the field of public policy. Furthermore, it showes
the relationship between gender policy and career factors such as age of the policy, ratio of senior leaders, the
importance of party support and assessment of status position as a «springboard» for further career growth.
The experts were leading Russian political scientists and sociologists concerned with exploring the
elites and regional political process. Among the experts there were no scientists that focus on gender-based
methodologies, or any variant of feminist ideology.
Keywords: political career, gender, political elite, regional and local politics, Russia.

Shentyakova A. V. Factors and resources of the career of regional elite // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 56–64.
Shentyakova Anna V. — Assistant Professor, Department of Political Institutions and Applied Political Researches,
Faculty of Political Science, St. Petersburg State University; e-mail: anna_pedagog@mail.ru

The article is devoted to studying the characteristics of political career in modern Russia of the sub-national
level. The paper analyzes the resources and the factors that influence on the career of the representatives of
elite groups of the regional power. Analysis of the data to identify the most important for successful resources
of the career. The separation factors on the external and internal, and highlights more important factors
for career advancement. The analysis of the barriers to career advancement in government at the regional
level. We use the data collected by in-depth interviews. Used the quantitative methods of data analysis.
A comparative analysis of the resources to the political and administrative elite of the sub-federal level. The
barriers examined in detail to career advancement in the political and administrative spheres.
Keywords: the political and administrative elite, the regional elite, the political career, resources of
creation of career, factors of career.
Lantsov S. A. Theoretical concepts of international integration and prospects of integration processes
on post-Soviet space // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 65–74.
Lantsov Sergey A. — Ph.D., Professor, Department of International Political Processes, Faculty of Political Science,
St. Petersburg State University, s_lantsov@mail.ru
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The article overviews such theoretical approaches to international integration as functionalism, neofunctionalism, and neo-federalism. Integration in the post-Soviet space is in the focus of its analysis. It is noted
that the first years after collapse of the Soviet Union were marked with disintegration rather than integration.
That situation favored emergence of inter-state unions in accordance with the functionalist model. Early
21st century brought in conditions for emergence of inter-state unions based on neo-functionalist and neofederalist models. However, integration in the post-Soviet space still faces obstacles. Important obstacles are
growing economic and political disparities among post-Soviet states. Another obstacle is a negative attitude
of some parts of the elites of post-Soviet countries towards regional integration. Those obstacles must be
considered when implementing such projects of regional integration as the Customs Union, the Single
Economic Space, and the Eurasian Union. As experience of the European Union indicates, failures to meet
prerequisites to successful integration can result in negative developments.
Keywords: international integration, functionalism, neofunctionalizm, nofederalizm, CIS

Gorbatyuk E . S. National representation in the Russian political thought // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 75–81.
Gorbatyuk Ekaterina S. — senior teacher of political science faculty of St. Petersburg State University; e-mail_news@mail.ru

The article focuses on evolution of the Russian national representation from the moment of the first
representative structures in Old Russia to the beginning of the XX century, when the first Duma in the
Russian history was formed. The concept of national representation, characteristics of the representative
bodies, the origin of self-administrative bodies, established by Ekaterina II, are analyzed in the article. The
article reveals the essence of the great reforms of 60–70 years of the XIX century. It also provides an overview
of theoretical views of outstanding thinkers, namely A. I. Vasilchikov, A. D. Gradovskiy, P. G. Vinogradov,
B. N. Tchitcherin, I. A. Ilyin, on national representation, self-government, and «narodopraviya».
Keywords: national representation, self-government, origin of self-administrative bodies.

Orlova Т. А. Karl Popper’s realism: on the criticism of modern social science methodology // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 82–91.
Orlova Tatiana A. — assistent of Department of theory and philosophy of politics, Faculty of Political Science? SaintPetersburg State University; e-mail: Tatjana_fi l@mail.ru

The article is devoted to the problems of K. Popper’s critical rationalism and situational analysis in social
science. The author writes about realism in Popper’s epistemology. The main aim of this article is to show
the meaning of situational analysis for modern social science. The main points of this method are based on
Popper’s epistemology. The author writes about quantitative method in modern social science, its criticism
from perspective of Popper’s approach to social science and about the importance of an idea of the third world
of objective knowledge for scientific knowledge.
Keywords: realism, methodology, social science, analytic philosophy, conventionalism, epistemology.

Lanko D. A. The concept of cooperation in the third “Great Debate” in the theory of international
relations // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 92–97.
Lanko Dmitry A. — Ph.D. (comparative politics), Associate Professor, Department of European Studies, School of
International Relations, St. Petersburg State University, dimppa@hotmail.com

Analysis of the academic debate, which came to be known as the third “great debate” in the theory of
international relations, helps to distinguish three levels of international relations: strategic level, tactical level,
and rhetorical level. The article underlines that the third “great debate” in the theory of international relations
focuses on whether cooperation is possible on the “upper” level, which is the strategic level. However, the article
claims cooperation on the “lower” level, which is the rhetorical level, is no less important: without cooperation
on the rhetorical level cooperation on the tactical level is impossible; in turn, without cooperation on the
tactical level cooperation on the strategic level is impossible. The article concludes that of great importance
are studies of cooperation on the rhetorical level — studies of speeches by political leaders, in which they call
for “speaking soft ly” in international relations.
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Keywords: theory of international relations, cooperation, third “great debate”, neorealism, neoliberalism,
leadership, rhetoric.
Shirin S. S. World Wide Web as a subject in political science // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 2. P. 98–105.
Shirin Sergey S. — Ph.D. (international politics), Associate Professor, Department of International Humanitarian
Relations, School of International Relations, St. Petersburg State University, shirin@mail.sir.edu

The article contains a review of the main approaches to the research of the world wide web in political
science. It identifies the place of political studies in the list of curriculum topics for web science worked out
by an international nongovernmental organization Web Science Trust. It argues that no academic works
published by Web Science Trust and its predecessors are devoted to the political aspects of development of
the world wide web, while articles written by political scientists , who are not concerned with Web Science
Trust, happen to be devoted to the web. The author concludes that the studies of political aspects of worldwide
web development are experiencing dominance of technological determinism. The implementation of David
Easton’s theoretical model of political system to the worldwide web is initiated, because it can contribute
promoting a social and humanitarian approach to the problem.
Keywords: world wide web, internet, web science, Web Science Trust, political system.

Zaslavskaya N. G., Gudalov N. N. Contemporary supranational political parties in the European
Union: an analysis of major tendencies // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 106–
116.
Zaslavskaya Natalia G. — Ph.D. (history of international relations), Associate Professor, Department of European Studies,
School of International Relations, St. Petersburg State University; e-mail: zaslavsk@mail.sir.edu
Gudalov Nikolay N. — Ph.D. student with the Department of European Studies, School of International Relations,
St. Petersburg State University

The article focuses on the contemporary activation of supranational political parties in the European
Union. Among its main factors are: institutional changes and development of the political system of the
European Union as a result of the European Convention and the negotiations on the Lisbon Treaty, acceptance
of new member states and, consequently, inclusion of more national political parties into supranational
parties. Other factors include reaction of the supranational parties to the challenges that the European Union
is currently facing, political and economic problems of specific member states, external challenges faced
by Europe. The article demonstrates how supranational parties learn to adapt to the challenges and, as a
result, how they increase their influence on the political decision-making process in the European Union. In
turn, the article identifies strengthening of supranational parties as an important factor of deeper European
integration, with supranational parties being key elements of the political system of the European Union.
Keywords: European Union, political parties, European integration, political decision-making process.

MakhovaA. V. Extreme right ideology in Western and Eastern Europe at the beginning of the 21st
century: a comparative analysis // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 2. P. 117–127.
Makhova Alexandra V. — Ph.D. student with the Department of Theory and History of International Relations of the
St. Petersburg State University; e-mail: makhova88@mail.ru

The article is devoted to the extreme right ideology in Western and Eastern Europe. The author considers
ideology as a factor directly dependent on existing social, economic and political conditions in a country
during a certain period of history. The author implements a comparative analysis of extreme right movement
in Western and Eastern Europe. The article researches the measure of attention paid to different ideological
aspects, and the author argues that this measure depends on the fact in which of the two regions (Western
or Eastern Europe) this or that movement realizes its activity. In conclusion the author comes to the point
that nowadays the location (Western or Eastern Europe) is a decisive factor determining the specifics and
character of the ideas of the extreme right parties and current activities in Europe.
Keywords: right radicalism, extreme right, far right, nationalism, immigration, gypsy problem, neofascism, national identity.
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