Серия 6
Выпуск 3

2013
Сентябрь

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЛОСОФИЯ
Дудник С. И. Диалектика отрицательности в неомарксизме ............................................ 3
Гусев С. С. Векторы познания ..................................................................................................... 10
Литвинский В. М. Антропологический поворот в психоаналитической перспективе .... 16
Тоноян Л. Г. Трактовка отношения логического следования в школах поздней
античности .......................................................................................................................... 22
Шиповалова Л. В. Методологические основания истории объективности .................. 31
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Абгаджава Д. А. Конфликт, политика и социально-политический порядок ................. 35
Висленко А. Л. Об особенностях некоторых элементов структуры социокультурных
систем .................................................................................................................................... 45
Смирнов А. В. Структурализм как перспективный метод культурфилософского
изучения повседневности................................................................................................ 51
Терюкова Е. А. О свободе совести и свободе вероисповедания в России
(1905–1907 годы) ................................................................................................................. 56

© Авторы статей, 2013
© Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2013

6-3-2013.indd 1

30.09.2013 12:42:39

Чумакова Т. В. Представление о царской власти в среде современных православных
маргиналов .......................................................................................................................... 61
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Радиков И. В. Ресурсы и потенциал российского влияния на систему международной безопасности ...............................................................................................................
Завершинский К. Ф. Легитимация и делегитимация «советского» в политикокультурных практиках современной России.............................................................
Волкова А. В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей
в современной России ......................................................................................................
Курочкин А. В. Сетевая модель выработки и реализации инновационной политики
(опыт Финляндии) .............................................................................................................
Шерстобитов А. С. «Сетевая публичность» как новый фактор политической мобилизации в современной России: попытка сетевого анализа ..................................
Петров С. И. Современная кадровая политика и проблема патриотизма в системе
государственной службы. ................................................................................................

66
74
84
93
99
106

ПОЛЬША В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ РОССИЯ — ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Мачей Ращ. Россия — Польша: экономическое сотрудничество после вступления
России в ВТО.......................................................................................................................
Грецкий И. В. Российско-польские отношения на современном этапе ..........................
Заславская Н. Г. Институциональные аспекты финансового кризиса в еврозоне.......
Романова Т. А. Проблема взаимности в отношениях России и Европейского Союза ...
Боголюбова Н. М. Внешняя культурная политика России: исторический опыт
и проблемы современного периода...............................................................................

113
121
129
134
142

Аннотации ....................................................................................................................................... 148
Abstracts ........................................................................................................................................... 155
Contents ............................................................................................................................................ 162

6-3-2013.indd 2

30.09.2013 12:42:44

АННОТАЦИИ
УДК 340.128
Дудник С. И. Диалектика отрицательности в неомарксизме // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6.
2013. Вып. 3. С. 3–9.
Статья посвящена одному из главных принципов марксизма. Диалектика отрицательности играет ключевую роль в понимании человеческой истории и в социальных науках. В то же время автор
ставит под вопрос некоторые традиционные утверждения марксизма, особенно трактовку диалектики отрицательности в «советском» марксизме. Автор предлагает некоторые новые подходы к этим
темам.
Суть предложений в том, что диалектика везде проявляется по-разному. В западном марксизме
первое систематическое изложение диалектики представлено Т. Адорно в работе «Негативная диалектика», которая послужила теоретической основой социальной критики современного буржуазного общества. Т. Адорно представил негативную диалектику как творческое преодоление идей Гегеля
и Маркса. Библиогр. 9 назв.
Ключевые слова: диалектика, марксизм, неомарксизм, противоречие, отрицание.

УДК 168
Гусев С. С. Векторы познания // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 10–15.
В статье обсуждаются факторы, определяющие характер и направленность познавательной деятельности на разных этапах развития общества. Выделяются две задачи, обусловливающие изучение человеком окружающего мира с древности до наших дней. Одна из них ориентирована на поиск
средств и способов управления процессами, реализуемыми в природной реальности, другая связана
с попытками управлять человеческим поведением. В древности синкретическое единство этих задач не осознавалось явным образом, что обусловливалось изначальным отождествлением человека
и природы. В дальнейшем, с развитием познания, на рубеже XIX и XX столетий «классическое естествознание» разделилось на «науки о природе» и «науки о культуре», что обусловило интерес к специфике методов, используемых в этих областях. В связи с этим особое внимание в статье уделяется
сравнительному анализу способов объяснения и прогнозирования, действующих в естествознании
и в гуманитарных науках. Библиогр. 4 назв.
Ключевые слова: естествознание, гуманитарные науки, объяснение, прогнозирование, законы,
тенденции.

УДК 141.32
Литвинский В. М. Антропологический поворот в психоаналитической перспективе // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 16–21.
Статья посвящена трансформации критериев научной рациональности, связанных с феноменом
антропологического поворота. Переход от знака к смыслу рассматривается в психоаналитической
перспективе «общей теории соблазнения» Ж. Лапланша. В «общей теории соблазнения». Ж. Лапланш
использует теорию «последействия» З. Фрейда для концептуализации раннего детства. Дилемма
исторического детерминизма и герменевтики, сформулированная Лапланшем, приводит к радикальному пересмотру соотношения Я и Другого, теории бессознательного, формирования Я. Формирование человека как языкового существа определяется способностью к «переводу» сообщений,
образующих сложную коммуникативную ткань, способностью выстоять перед лицом избыточности
других. Значение событий человеческой жизни определяется не столько дискурсом, экзистенциальной ситуацией, сколько связью «сообщений» других с темпоральной структурой субъекта, его субъективным временем. Библиогр. 4 назв.
Ключевые слова: антропологический поворот, научная рациональность, «общая теория соблазнения» Ж. Лапланша, последействие, Другой, сообщение, перевод, темпоральная структура субъекта.
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УДК 123
Тоноян Л. Г. Трактовка отношения логического следования в школах поздней античности //
Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 22–30.
В статье представлены и проанализированы основные современные точки зрения на вопрос
о трактовке логического следования в системах стоиков, перипатетиков, неоплатоников. Анализируются тексты позднеантичных трактатов Апулея, Галена, Александра Афродизийского, Боэция,
анонимной схолии к «Первой Аналитике» Аристотеля, не переведенные на русский язык. При этом
учитываются последние работы современных зарубежных исследователей. В истории логики закрепилась точка зрения, согласно которой силлогистика Аристотеля построена на связи между терминами, а более поздняя система стоиков строится на связи между предложениями. В статье показано,
что ни в одной из рассмотренных позднеантичных работ силлогистика стоиков не противопоставляется силлогистике Аристотеля и перипатетиков как логика высказываний логике терминов.
Анализ трудов позднеантичных авторов показывает, что они не видят принципиальных различий между аристотелевской и стоической силлогистикой. Такой вывод заставляет снова обратиться
к аристотелевскому замыслу создания единой теории категорического и гипотетического силлогизма, в которой необходимость логического следования построена как на отношениях между терминами, так и на отношениях между высказываниями. Библиогр. 12 назв.
Ключевые слова: история логики, перипатетическая логика, стоическая логика, отношение логического следования, категорический и гипотетический силлогизм.

УДК 168.522
Шиповалова Л. В. Методологические основания истории объективности // Вестн. С.-Пе терб.
ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 31–34.
В статье описываются два метода исторического исследования науки в применении к истории понятия объективности. Первый метод (презентизм) подчеркивает значение современности. Он связан
с реконструкцией истории понятия на основании его смысла, обнаруживаемого в настоящем. Второй
метод (антикваризм) стремится обнаружить самостоятельность прошлых значений. Он связан с вниманием к слову и прослеживает историю понятия как историю трансформаций смыслового многообразия. Основанием реконструкции истории понятия в первом случае служит содержательное единство
смысла. Во втором случае — формальное единство смысла или единство слова в его семантическом
поле. Отсылающие к автономии настоящего или к автономии прошлого эти два подхода могут быть
рассмотрены как антиномические. В статье определяется возможность и необходимость совместимости этих методов. Проблема совместимости рассматривается на примере истории понятия объективности, но актуальна в контексте методологических оснований истории науки в целом. Библиогр. 8 назв.
Ключевые слова: объективность, история понятий, антикваризм, презентизм.

УДК 316.482
Абгаджава Д. А. Конфликт, политика и социально-политический порядок // Вестн. С.-Пе терб.
ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 35–44.
Общество представляет собой организованное объединение, которое состоит из элементов, находящихся антагонистических отношениях друг к другу и соединенных на неопределенное время.
Общество всегда есть процесс скрытого и явного конфликта между различными социальными элементами. Результатом этого конфликта является закрепление за субъектом того или иного положения в обществе. Политика это совокупность умиротворяющих процедур, с помощью которых достигается определенное согласие в обществе и легитимизируется порядок. Социально-политический
порядок рассматривается, как способ интеграции, субординации социальных элементов, предполагающий специфические способы управления обществом с целью сдерживания конфликтов. Социально-политический порядок — акт перемирия между различными группами относительно способов и форм совместного бытия. Социально-политический конфликт — способ выявления нового
соотношения сил. Библиогр. 12 назв.
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, политическое, политика, социально-политический порядок.
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УДК 130.2
Висленко А. Л. Об особенностях некоторых элементов структуры социокультурных систем //
Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 45–50.
Рассматриваются особенности художественного искусства, как одной из форм структуры социокультурных систем, к которым (особенностям) относятся маркирование, трансляция и индикация
текущего состояния этих систем, а также характер эволюции этой формы. Сами социокультурные
системы принимаются как открытые информационные системы, основанные на коммуникации
и обмене информацией. Специфическая эволюция художественной субструктуры социокультурной
системы имеет квазилинейный циклический характер, этапы которой полностью или частично повторяются в каждом следующем цикле развития системы. Смена фаз состояний социокультурной
системы создаёт такое изменение культурного состояния, которое систематически отражается в изменении доминирующего художественного стиля. Систематические свойства эволюции искусства
как субструктуры социокультурной системы позволяют рассматривать их как специфическую культурологическую закономерность. Библиогр. 9 назв.
Ключевые слова: социокультурная система, информация, структура, эволюция, искусство.

УДК 130.2
Смирнов А. В. Структурализм как перспективный метод культурфилософского изучения
повседневности // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 51–55.
В статье обосновывается возможность применения структуралистского методологического инструментария в качестве оптимального подхода для построения культурфилософской концепции
повседневности. Данная концепция рассматривается как альтернативная по отношению, в частности, к феноменологической и экзистенциалистской концепциям повседневности. Обоснование
осуществляется путем анализа концепции дискурса М. Фуко, а также проблематики повседневного в работах Р. Барта и Ж. Бодрийяра. Обоснованы возможности осмысления повседневности
в рамках семиотического подхода, в частности, в контексте теории символического обмена. Особое внимание уделяется понятиям, разработанным М. Фуко, в первую очередь таким как «архив»
и «дискурсивная практика». Подчеркивается, что концепция дискурса обладает несомненным
эвристическим и методологическим потенциалом, позволяющим раскрыть сущностные аспекты
повседневности как подхода к интерпретации социокультурной реальности. Выделен ряд теоретико-методологических задач изучения повседневности, разрешимых посредством применения
концепции дискурса, определены исследовательские перспективы, позволяющие реализовать преимущества указанного метода. Библиогр. 16 назв.
Ключевые слова: структурализм, философия культуры, повседневность, методы изучения повседневности, Бодрийяр, Фуко, Барт.

УДК 172.7
Терюкова Е. А. О свободе совести и свободе вероисповедания в России (1905-1907 годы) //
Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 56–60.
В условиях первой русской революции одним из самых острых и злободневных стал вопрос о свободе совести и свободе вероисповедания. Необходимость реализовать на практике положения Манифеста 17 октября 1905 г. поставила перед правительством и Государственной Думой задачу выработки
нового вероисповедного законодательства. Чиновниками Департамента духовных дел иностранных
исповеданий понятия свободы совести и свободы вероисповедания были подвергнуты всестороннему анализу и определены их составляющие, что позволило наметить круг тех законов, от принятия
которых зависело решение поставленной задачи и снижение социальной напряжённости. К февралю
1907 г. на рассмотрение Совета Министров Департаментом духовных дел иностранных исповеданий
было представлено 7 новых законопроектов по вероисповедным вопросам. Библиогр. 9 назв.
Ключевые слова: свобода совести, свобода вероисповедания, вероисповедное законодательство.
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УДК 2/28/260.2
Чумакова Т. В. Представление о царской власти в среде современных православных маргиналов // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 61–65.
В статье идет речь о культе царской власти в среде современных православных маргиналов (так
называемых «царебожников»), которые переносят почитание Христа как Спасителя на царя Николая II. Также затрагивается вопрос о почитании ими как «царей» других властителей, и в частности
И. В. Сталина. В статье анализируется также воплощение царебожнических идей в живописи конца
XIX в. и в современной «царебожнической» иконографии. Библиогр. 16 назв.
Ключевые слова: православие, культ царя, иконография, православные маргиналы.

УДК 327.8
Радиков И. В. Ресурсы и потенциал российского влияния на систему международной безопасности // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 66–73.
Автор исходит из того, что в современных условиях не создано новой, безопасной системы мироустройства. Если первое десятилетие после развала биполярной системы международный порядок
определяла мощь США, то реальностью современного, «постамериканского» мира являются новые
державы, упорно отстаивающие свои интересы. Пройдя точку своей максимальной слабости, Россия
переосмыслила свое место в мировой политике и в системе международной безопасности, взяв курс
на укрепление своей ресурсной базы для активизации внешней политики.
В статье утверждается, что потенциал международного влияния России позволяет оказывать более весомое влияние на всю современную систему международной безопасности, но используется
не полностью и не всегда рационально и эффективно. Россия практически не использует потенциал
несилового влияния на международные отношения. Библиогр. 13 назв. Табл. 1.
Ключевые слова: потенциал влияния, ресурсы, жесткая и мягкая мощь, глобализация, международная безопасность.

УДК 303.022+323.2
Завершинский К. Ф. Легитимация и делегитимация «советского» в политико-культурных
практиках современной России // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 74–83.
В статье рассматривается роль концепта «советское» в социальном конструировании политической легитимности в современной России. В работе обосновываются методологические возможности
осмысления специфики российских политических коммуникаций в связи с символической структурой политической культуры. Анализ темпоральной структуры политической памяти особенно важен для понимания специфики проектирования политической культуры. Автор подчеркивает, что
семантическая структура концепта «советское» в политической памяти выполняет функцию символического оператора политической легитимации в современной России.
Статья обосновывает новые теоретические подходы к исследованию современного кризиса культуры с позиций изучения политической программы культурных изменений в фокусе политической
науки. Автор рассматривает эпистемологические возможности осмысления политического и культурного кризиса в современной России в связи со структурой политической памяти. В исследовании подчеркивается перспективность понимания кризиса политической легитимности в современной России посредством исследований когнитивной дисфункции структур «политической памяти».
Анализ когнитивных дисфункций в структуре концепта «советское» особенно важен для понимания
социального конструирования российской политической культуры и методологических проблем
культурных исследований в области политологии и социологии. Библиогр. 32 назв.
Ключевые слова: политическая легитимность, политические коммуникации, концепт «советское», политическая культура, политическая память.
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УДК 323.213
Волкова А. В. Электронное правительство и формирование публичных ценностей в современной России // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 84–92.
Статья раскрывает основные тенденции в развитии электронного правительства в современной
России в связи с проблемой формирования публичных ценностей.
Публичная ценность понимается автором как результат коллективного запроса граждан, который оформляется и поддерживается в результате публичных обсуждений в рамках демократического процесса. Автором раскрывается управленческий потенциал электронного правительства,
которое выступает фактором оптимизации системы публичного управления, трансформирует политический процесс, традиционные институты и механизмы. Коммуникация государства и общества становится более открытой, но часто и более конфликтной. К ценностным установкам, которые
возникают в деятельности электронного правительства по сравнению с традиционным, «бумажным»
управлением относятся: ориентация на консенсус, совместная работа, оперативность, открытость.
Библиогр. 29 назв.
Ключевые слова: электронное правительство, менеджмент публичных ценностей, публичные ценности, электронное участие.

УДК 323.22
Ку рочкин А. В. Сетевая модель выработки и реализации инновационной политики (опыт
Финляндии) // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 93–98.
В статье автор анализирует особенности формирования сетевой модели выработки и реализации
инновационной политики на примере Финляндии, определяющими характеристиками которой являются открытость, консенсусный характер принятия решений, приоритет делиберативных форм
политического участия, сетевая структура управления. Автор рассматривает три основных уровня
выработки и реализации инновационной политики и соответствующих этим уровням основных акторов: парламент, правительство, отдельные министерства, государственные фонды, университеты,
технопарки и научные центры. Далее анализируются социокультурные и политико-административные особенности финского общества и системы управления, оказавшие значительное влияние на
успешную реализацию курса инновационной политики.
Делается вывод о необходимости сбалансированного, комплексного подхода к реализации инновационной политики, предполагающего существенное обновление систем государственного и муниципального управления страны. Библиогр. 8 назв.
Ключевые слова: неолиберальная модель реформирования, сетевой подход к государственному управлению, национальная инновационная система, инновационная политика, политические
сети.

УДК 303.712 + 323.2
Шерстобитов А. С. «Сетевая публичность» как новый фактор политической мобилизации
в современной России: попытка сетевого анализа // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3.
С. 99–105.
В данной статье автор рассматривает феномен «сетевой публичности», которая формируется
в современных социальных сетях в Интернете. Развитие информационно-коммуникационных технологий приводит к активному развитию политической коммуникации в социальных медиа. Автор
применяет сетевой анализ к исследованию активных провластных и протестных групп в социальной
сети «ВКонтакте» в период избирательного цикла 2011–2012 гг., чтобы проследить, каким образом
«сетевая публичность» выступает в роли фактора политической мобилизации в современной России.
Библиогр. 11 назв.
Ключевые слова: социальные сети, сетевая публичность, сетевой анализ.
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УДК 323.22.28
Петров С. И. Современная кадровая политика и проблема патриотизма в системе государственной службы // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 106–112.
В современных условиях развития страны, решая сложные и масштабные задачи модернизации
социально-экономической и военной сферы России, назрела острая необходимость повысить эффективность государственного управления и, соответственно, усовершенствовать кадровую политику.
Сегодня Россия обладает значительным кадровым потенциалом. Вместе с тем новые внешние и внутренние вызовы требуют от государственных служащих адекватного, нового государственного сознания. В этой связи, по мнению автора, необходимым качеством государственного служащего должен быть патриотизм. В статье, на основе ряда научных источников и государственных документов
раскрываются содержательные аспекты и проблемы формирования патриотизма у государственных
служащих. При этом автор доказывает, что результативность работы по формированию патриотизма у государственных служащих тесно связана с господствующими в России идеологией и ценностями. В статье также рассматриваются пути и меры, направленные на преодоление проблем, которые
мешают формированию патриотического сознания у государственных служащих. Библиогр. 14 назв.
Ключевые слова: кадровая политика, патриотизм, государственная служба, вызовы, модернизация, система, идеология, ценности, Отечество.

УДК 327.8
Мачей Ращ. Россия — Польша: экономическое сотрудничество после вступления России
в ВТО // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 113–120.
В статье определяется место и роль России и Польши в системе внешнеэкономических связей
двух стран, а также делается попытка прогноза изменения этой роли в связи со вступлением России
во Всемирную торговую организацию. Демонстрируется, что Россия играет для Польши роль важнейшего внешнеторгового партнера за пределами Европейского Союза, в то время как Польша входит в первую десятку внешнеторговых партнеров России и является ее важнейшим партнером среди
стран Центральной и Восточной Европы. Вступление России в ВТО польскими участниками двусторонних экономических отношений оценивается крайне положительно; в свою очередь, российские
участники этих отношений не всегда однозначно позитивны в своих оценках роли ВТО. Библиогр.
20 назв. Табл. 1.
Ключевые слова: Польша, Россия, ВТО, польско-российское экономическое сотрудничество.

УДК 327.8
Грецкий И. В. Российско-польские отношения на современном этапе // Вестн. С.-Пе терб.
ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 121–128.
В последние 20 лет отношения России и Польши развивались довольно противоречиво. В начале
1990-х годов, казалось, наметилось взаимопонимание между руководством двух стран по вопросам
экономического и политического сотрудничества, общей истории, был подписан ряд основополагающих документов. В августе 1993 г. Б.Н.Ельцин совершил официальный визит в Варшаву и привез
первые архивные документы о катынском преступлении. К сожалению, данная тенденция не получила развития в последующие годы, сменившись периодом напряженности и противоречий, который
многие специалисты называют временем «летаргии» в российско-польских отношениях. Оно характеризовалось прежде всего взаимным отчуждением, сопровождавшимся агрессивной полемикой
в СМИ, обвинениями и спорами вокруг общей истории. В 2010-2012 гг. в отношениях между Россией
и Польшей произошел ряд важных событий, который позволяет говорить об окончании периода «летаргии». В данной статье анализируются события и факторы, которые позволили двум странам начать новый этап двусторонних отношений. В исследовании выделяются и анализируются ключевые
проблемы и тенденции современного российско-польского диалога. Библиогр. 22 назв.
Ключевые слова: Россия, Польша, российско-польские отношения, внешняя политика.
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УДК 327.8
Заславская Н. Г. Институциональные аспекты финансового кризиса в еврозоне // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 129–133.
В статье анализируются институциональные аспекты современного финансового кризиса в еврозоне. Делается вывод о том, что антикризисные меры, принимаемые Евросоюзом, носят комплексный
характер, затрагивают разные направления деятельности ЕС и существенным образом влияют на
институциональные особенности ЕС. Необходимость более жесткого контроля за бюджетной политикой стран-членов привела к корректировке институциональной системы Евросоюза, расширению полномочий институтов ЕС, появлению новых структур, специализирующихся на обеспечении
финансовой стабильности, распространению интеграционных процессов на новые области. Представляется, что институциональная система ЕС демонстрирует потенциал к развитию и адаптации
в условиях кризиса. Библиогр. 8 назв.
Ключевые слова: Европейский союз, валютная интеграция, финансовый кризис, институциональная адаптация.

УДК 327.8
Романова Т. А. Проблема взаимности в отношениях России и Европейского союза // Вестн.
С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 134–141.
Статья анализирует проблему взаимности в отношениях России и Евросоюза. Автор рассматривает эту категорию с теоретической точки зрения, показывает фундаментальные различия в ее восприятии Россией и Евросоюзом и обосновывает их. Различия в подходах к проблеме взаимности
между Россией и Евросоюзом демонстрируются на трех примерах: во-первых, это переговоры по
безвизовому пространству между сторонами, во-вторых, это энергетический диалог, в-третьих —
дискуссия по инвестициям. Рассматриваются причины возникновения указанных различий в подходах двух сторон к проблематике взаимности, а также оцениваются возможные последствия этих
разногласий. В заключение также приведены рекомендации по дальнейшему развитию отношений
России и Евросоюза, исходя из того, что понимание взаимности в ближайшее время будет разниться.
Библиогр. 26 назв.
Ключевые слова: отношения России и Евросоюза, взаимность, визы, энергетика, инвестиции.

УДК 327
Боголюбова Н. М. Внешняя культурная политика России: исторический опыт и проблемы
современного периода // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 3. С. 142–147.
Статья посвящена историческим традициям и современным проблемам внешней культурной
политики России. Автор обращает особое внимание на институциональные и документальные изменения во внешней культурной политике России на протяжении ХХ в. Автор выделяет основные
направления международного культурного сотрудничества Российской Федерации и дает рекомендации по реформированию внешней культурной политики современной России. Особое место
в статье отводится анализу деятельности Российских центров науки и культуры за рубежом. С одной
стороны, демонстрируются достижения в работе этих центров, сделанные в последние десятилетия:
к настоящему времени их открыто уже более 60. С другой стороны, указывается и на недостатки работы этих центров, в частности, дается низкая оценка эффективности попыток сформировать устойчивые механизмы государственно-частного партнерства для их финансирования. Библиогр. 14 назв.
Ключевые слова: Россия, внешняя культурная политика, культурное сотрудничество, институционализация.
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ABSTRACTS
Dudnik S. I. Dialectics of negativity in Neo-Marxism // Vestnik St. Petersburg University. Series 6.
2013. Issue 3. P. 3–9.
Dudnik S. I. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
s.i.dudnikl@mail.ru

This article focuses on one of the main principles of Marxism. Dialectics of negativity plays
a key role in understanding human history and in social science. At the same time, the author
questions some of the traditional statements of Marxism, especially the definitions of dialectics
of negativity in the Soviet Marxism. The author offers some new approaches to these issues.
The main point of these approaches is that dialectics is always presented in different ways. In Western
Marxism the first systematic description of dialectics was put forward by Th. Adorno in his work “Negative
Dialectics”, which became the basis of the social critique of modern bourgeois society. Adorno presented
negative dialectics as a creative negotiation of the ideas of Hegel and Marx. Refs 9.
Keywords: dialectics, Marxism, Neo-Marxism, contradiction, negation.

Gusev S. S. Vectors of knowledge // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 10–15.
Gusev S. S. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation.

This article discusses the factors that define character and tendency of cognitive activity on the different
stages of society development. There are two objectives that make human to explore the world in antiquity as
well as in contemporaneity. One of them is a search for means and methods to manage nature processes. The
other one is connected with attempts to manage human behavior. In ancient times the syncretic unity of these
objectives was not recognized because human and nature were equated. Later (19th—20th centuries) with the
progress of cognition classical science was divided into natural sciences and cultural sciences. It presupposes
interest to the specific methods used in these areas. As a result, the article is focused on comparative analysis
of the ways to explain and predict in both natural sciences and liberal arts. Refs 4.
Keywords: natural science, humanities, explanation, prediction, laws, trends

Litvinskiy V. M. Anthropological turn in terms of psychoanalysis // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 3. P. 16–21.
Litvinskiy V. M. — Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail: litvinski@mail.ru

The article discusses transformation of the criteria of scientific rationality related to the phenomenon
of the anthropological turn. The transition from sign to sense is seen in terms of psychoanalytic “general
theory of seduction” by J. Laplanche. In the “general theory of seduction” J. Laplanche uses the theory of
“differed action” by S. Freud to conceptualise early childhood. The dilemma of historical determinism and
hermeneutics formulated by J. Laplanche leads to a radical revision of the relationship between I and the
Others, the theory of the unconscious, and forming of I. Development of a child as a linguistic creature is
determined by an ability to “translate” messages, which form a complex communicative fabric, an ability to
survive in the face of redundancy of the others. Significance of the events of human life is determined not so
much by discourse or existential situation, but by relation of the others᾿ “messages” to temporal structure of
the subject, to its subjective time. Refs 4.
Keywords: anthropological turn, scientific rationality, “general theory of seduction” by J. Laplanche,
differed action, the Others, message, translation, temporal structure of the subject.
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Tonoyan L. G. Interpretation of the relationship of logical entailment in late antiquity // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 22–30.
Tonoyan L. G. — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: tonoyan2003@list.ru

The paper presents and analyzes the major contemporary perspectives on the issue of the interpretation
of the logical entailment in the systems of the Stoics, the Peripatetics and the Neoplatonists. It analyzes the
texts of late treatises by Apuleius, Galen, Alexander of Aphrodisias, Boethius, anonymous scholia to “The first
Analytics” of Aristotle, not translated into Russian. It takes into account the latest works of modern foreign
researchers. There is an entrenched in the history of logic point of view that Aristotle’s syllogistics is based on
the connection between the terms, and later Stoic system is based on the relationship between sentences. The
paper shows that none of the reviewed works of late antiquity opposes the Stoic syllogistics to syllogistics of
Aristotle and the Peripatetics, as propositional logic to logic of terms.
Analysis of the works of late antiquity authors shows that they did not see fundamental differences between
Aristotelian and Stoic syllogistics. This conclusion makes us turn deeper to the Aristotelian idea of creating a
unified theory of categorical and hypothetical syllogism, in which the necessity of logical entailment is based
both on the relationship between the terms and on the relationship between propositions. Refs 12.
Keywords: history of logic, the logic of the Peripatetic, the Stoic logic, the relation of logical entailment,
categorical and hypothetical syllogism.

Shipovalova L. V. Methodological foundation of history of the concept of objectivity // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 31–34.
Shipovalova L. V. — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: ladaship@gmail.com

The paper describes two methods of historical research of science in application to the concept of objectivity.
The first method (presentism) is associated with the reconstruction of the history of the concept on the basis of
its meaning found in the present. The second one (antikvarizm) seeks to discover the independence of the Рast.
It is associated with attention to the word, and traces the history of the concept as a story of transformation of
the variety of meanings. The base of the concept’s history in the first case is the unity of meaning. In the second
case — the unity of the word in its semantic field. Referring to the autonomy of the present or to the autonomy
of the past, these two approaches can be seen as antinomian. However, the paper determines the possibility and
the necessity to combine these methods. This issue is discussed on the example of the concept of objectivity, but
is relevant in the context of methodological foundations of the history of science in general. Refs 8.
Keywords: objectivity, history of concepts, antikvarizm, presentizm.

Abgadzhava D. A. Conflict, policy and social-political order // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 3. P. 35–44.
Abgadzhava D. A. — Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: abgadzh@gmail.com

Society is an organized association which consists of the elements, being in antagonistic relations and
connected to each other for uncertain period of time. Society always is a process of hidden and obvious
conflicts between various social elements. The result of this conflict is one or another position in society of
a subject. The policy is a set of conciliatory procedures which help achieve certain harmony in society and
legitimate order. Social and political order is considered as a way of integration and subordination of the
social elements, presupposing specific methods of society management with the purpose to restrain confl icts.
Social-political order is the act of truce between different groups concerning ways and forms of co-existence.
The social-political conflict is a way to identify the new balance of power. Refs 12.
Keywords: conflict, political conflict, political, policy, social-political order.
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Vislenko A. L. On substructural forms of sociocultural systems // Vestnik St. Petersburg University.
Series 6. 2013. Issue 3. P. 45–50.
Vislenko A. L. — Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: visandrey@yandex.ru

The article discusses some features of art regarded as one of the forms of structure of sociocultural
systems, which comprise identification, translation and revealing of a current status of these systems, and
also nature of evolution of this form. Sociocultural systems are approached as open information systems
based on communications and information exchange. Specific evolution of art substructure of sociocultural
system has the quasi-linear cyclic character, stages of which in whole or partially are repeated in each
following cycle of the system development. Change of phases of statuses of sociocultural system creates such
a change of cultural status which is systematically reflected in the change of domineering art style. Systematic
properties of evolution of the art as substructures of sociocultural system allow to consider them as a specific
culturological regularity. Refs 9.
Keywords: sociocultural system, information, structure, evolution, art.

Smirnov A. V. Structuralism as a promising method for “everyday life” studies in philosophy of
culture // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 51–55.
Smirnov A. V. — Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer, St. Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: darapti@mail.ru

The article proposes structural method as an optimal instrument to formulate the “everyday life” theory
as a part of the philosophy of culture. This theory is discussed as an alternative to phenomenological and
existential approaches to “everydayness”. “Everyday life” is supposed to be analyzed in the margins of semiotics
and in particular in the terms of “symbolic exchange”. The article pays special attention to such Foucaultian
concepts as “archive” and “discursive practices”. Discursive conception methodological capability allows to
determine the theoretical essence of “everydayness” as an approach to interpretation of social and cultural
reality. Foucault’s discourse theory, J. Baudrillard᾿s and R. Barthes’s works on “everyday life” are adducted as
the arguments. Problems of “everyday life” studies, which can be solved by discourse theory, are distinguished.
Research tasks, which can actualize the advantages of this method, are identified. Refs 16.
Keywords: structuralism, philosophy of culture, everyday life, methods of everyday life studies,
Baudrillard, Foucault, Barthes.

Teryukova E. A. On the concepts of freedom of conscience and freedom of worship in Russia (1905–
1907) // Vestnik St. Petersburg State University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 56–60.
Teryukova E. A. — Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: eaterioukova@yandex.ru

The article attempts to elaborate the concepts of freedom of conscience and freedom of worship in Russian
religious legislation of the early 20th century. This activity was provoked by the events of the First Russian
Revolution in 1905–1907. The notions of freedom of conscience and freedom of worship were fundamentally
analyzed by Russian government and State Duma (the lower house of the Russian parliament) and new laws
were adopted. 7 new religious laws were presented to the Council of Ministers in February of 1907. The social
stability in Russia depended on their efficacy. Refs 9.
Keywords: freedom of conscience, freedom of worship, religious legislation.

Chumakova T. V. Tsar power as approached by contemporary Orthodox outcasts // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 61–65.
Chumakova T. V. — Doctor of Philosophical Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: chumakovatv@gmail.com

Over the last decades the landscape of Russian religious life has changed significantly as a result of
emerging both of new religious movements and new trends in so called “traditional religions”. The second
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tendency can be explained by increasing activity of those “traditional believers” who are perceived quite often
as passive, “voiceless” mass, unable to choose or search new religious identity. In fact, however, many of them,
especially newcomers, are deeply engaged in the identity search inseparable from the reflection on the issues
of more global character, including the “eternal” question of Russia’s destiny. The most general motivation
for searching the new forms of the religiosity could be described as principal dissatisfaction by the answers
and ways proposed by the official ideology, both secular and church. The most dramatic and contradictory
searches are linked with the understanding of the national idea, historically associated in Russian mind with
the monarchy. In 18th—20th centuries these ideas were transformed to some extent, but for certain groups they
are still alive in the beginning of the 21th century, when imperial and nationalistic discourses are coming to
the fore again. Iconographically, the idea of the Russian Orthodox monarchism as it has been understood
from the end of 19th until now is represented most clearly by the icons renounced by the official Church, but
quite popular in the marginal Orthodox milieu.Refs 16.
Keywords: Orthodox, tsar’s cult, iconography, othodox outcasts.

Radikov I. V. Resources and potential of Russia’s influence on the international security system //
Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 66–73.
Radikov I. V. — Doctor of Political Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
radikov_ii@mail.ru

The article assumes that a new, secure world order system has not so far been established. Whereas
during the first decade after the collapse of the bipolar system the international order was shaped by the U.S.
power, the emergence of new great powers, that actively advocate their interests, became the reality of the
so-called “post-American” world. By having got over its top power weakness point, Russia reconsidered its
place in world politics and in the international security system, and set a course for strengthening its resource
potential to activate its foreign policy.
The article claims that Russia’s potential of international influence is big enough to exert broader impact on
the international security system as a whole. Yet, this potential is not fully unveiled, and not always rationally
and effectively used. Russia rarely uses its potential of non-power influence on international relations. Refs 13.
Table 1.
Keywords: influence potential, resources, hard and soft power, globalization, international security.

Zavershinskiy K. F. Legitimation and delegitimation of the “Soviet” in the political and cultural
practices in contemporary Russia // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 74–83.
Zavershinskiy K. F. — Doctor of Political Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
zavershinskiy200@mail.ru

The article discusses the role of the concept of the “Soviet” in forming political legitimacy in contemporary
Russia. This paper argues a methodological opportunities for conceptualization of Russian political
communication in terms of correlation with symbolic structure of political culture. The analysis of temporal
structure of political memory is especially important for understanding the design of political culture. The
author emphasizes that a semantic structure of the concept of the “Soviet” in political memory performs a
function of symbolic designing of political legitimation in contemporary Russia.
The author justifies new theoretical approach to the study of contemporary political and cultural crisis
from the point of political programs of cultural changes that argue for a meaning-centered political science.
The author considers epistemological opportunities for conceptualization of Russian contemporary political
and cultural crisis through correlation with structure of political memory. The paper emphasizes that Russian
contemporary crisis of political legitimacy should be approahced through studies of cognitive dysfunction in
the structure of “political memory”. The analysis of cognitive dysfunction in the structure of the concept of the
“Soviet” is especially important for understanding the design of Russian political culture and methodological
problems of cultural researches in political science and sociology. Refs 32.
Keywords: political legitimacy, political communication, concept of “Soviet”, political culture, political
memory.
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Volkova A. V. E-government and creating public values in contemporary Russia // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 84–92.
Volkova A. V. — Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: av.volkova@rambler.ru

The article reveals major trends in the development of e-government in modern Russia on the issue
of the formation of public values. Public value refers to the author as a result of the collective request of
citizens, which is made and maintained as a result of public debate in democratic process. The author reveals
the management potential of e-government, which is to optimize the system of public administration, and
to transform the political process, traditional institutions and mechanisms. Communication state and
society are becoming more open, but more often conflicting. Value judgments show that e-government in
comparison with the traditional, “paper” controls include: focus on consensus, collaboration, responsiveness
and openness. Refs 29.
Keywords: e-governance, public value management, public values, e-participation.

Kurochkin A. V. Network model of elaboration and implementation of innovation policy (case of
Finland) // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 93–98.
Kurochkin A. V. — Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: alexkur@bk.ru

The article reviews key social, political and economic challenges of contemporary systems of political
governing of innovation and uses the Network Theory approach to analyze process of innovation policy
elaboration and implementation. The main subject of the analysis is a network model of national innovation
system of Finland. Special attention is focused on two groups of factors of efficiency of innovative process:
political-administrative and social-cultural. Refs 8.
Keywords: neoliberal model of political reforms, network approach to policy and governance, political
networks, national innovation system, innovation policy, political networks.

Sherstobitov A. S. “Network publicness” as a new factor of political mobilization in contemporary
Russia: network analysis // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 99–105.
Sherstobitov A. S . — Candidate of Political Sciences, Senior Lecturer, St. Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: sherstobitovas@mail.ru

The article examines the phenomenon of “network publicness”, which is being developed in the modern
social networks on the Internet. The development of information and communication technologies leads
to the active development of political communication in social media. By applying network analysis to the
study of active pro-government and protest groups in a social network “VKontakte” during the electoral cycle
2011–2012, the author describes how “network publicness” acts as a factor of political mobilization in modern
Russia. Refs 11.
Keywords: social networks, “network publicness”, network analysis.

Petrov S. I. Modern human resources policy and the issue of patriotism in the public service // Vestnik
St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 106–112.
Petrov S. I. — Doctor of Historical Sciences, Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation; e-mail:
petrov.sergeiivanovich@yandex.ru

Today as a result of solving complex and ambitious tasks of modernizing social, economic and military
spheres in Russia, there is an urgent need to improve the efficiency of government and, therefore, improve human
resources policy. Russia has a significant human resources potential. However, the new internal and external
challenges require a new state of consciousness from public employees. In this regard, in author's opinion,
patriotism should be regarded as a public servant. Based on a number of scientific sources and government
documents, the article reveals substantial aspects and problems of patriotism among government employees.
In this case, the author argues that the impact of work on the formation of patriotism among government
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employees is closely linked to the dominant ideology in Russia and its values. The article also discusses the
ways and measures to overcome the problems that hinder the formation of patriotic consciousness among civil
servants. Refs 14.
Keywords: human resources policy, patriotism, public service, challenges, modernization, system,
ideology, values, fatherland.

Maciej Raś. Poland — Russia: economic cooperation after the Russian Federation’s accession to the
WTO // Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 113–120.
Maciej Raś – PhD, Associate Professor, University of Warsaw, Poland; e-mail: maciejras@wp.pl

The article defines the role of Russia and Poland in the systems of external economic relations of both
countries; it also attempts to forecast changes in this sphere in terms of Russia’s accession to the World
Trade Organization. The article demonstrates that Russia is Poland’s number one trade partner outside of the
European Union. As for Russia, Poland is among its ten top external trade partners and is also its major trade
partner among countries of Central and Eastern Europe. Most Polish participants of Polish-Russian economic
relations view Russia’s accession to the WTO in a very positive manner, while their Russian counterparts
are not unanimous in such positive evaluation of the role of the WTO membership on the development of
bilateral economic relations. Refs 20. Table 1.
Keywords: Poland, Russia, World Trade Organization, Russian-Polish economic cooperation.

Gretsky I. V. Contemporary Russian-Polish relations // Vestnik St. Petersburg University. Series 6.
2013. Issue 3. P. 121–128.
Gretsky I. V. — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: igor.gretskiy@gmail.com

In the past 20 years relations between Russia and Poland have been developed in a quite contradictory
way. In the early 1990s two countries seemed to have achieved a certain level of cooperation and mutual
understanding on economic and political issues and common history, with a number of fundamental
documents being signed and adopted. In August 1993 Yeltsin made an official visit to Warsaw and brought
the first part of archive documents about the Katyn massacre. Unfortunately, this trend did not develop in
the next years, and was followed by the period of tensions and conflicts, which many experts called a time
of “lethargy” in Russian-Polish relations. It was characterized by mutual condemnation, accompanied by
hard accusations and disputes over history. In 2010–2012 the relations between Russia and Poland underwent
significant changes, putting an end to the period of “lethargy”. This article examines the key factors that
enabled the two countries to start a new round of bilateral relations. The study highlighted and analyzed the
most important issues and trends in Russia—Poland dialogue. Refs 22.
Keywords: Russia, Poland, Russian-Polish relations, foreign policy.

Zaslavskaya N. G. Financial crisis in the eurozone: institutional aspects // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 129–133.
Zaslavskaya N. G. — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: zaslavsk@mail.sir.edu

The article approaches the institutional aspects of the contemporary financial crisis in the eurozone.
It concludes that the anti-crisis measures adopted by the European Union are of systemic character, they
tackle different policies and activities of the European Union, and they also have strong influence on the
institutional aspects of the development of European integration. The necessity to control budgetary policies
of member states led to improvement of the institutions of the European Union as well as of the structure
of relationship among the institutions, including emergence of new institutions which focus on financial
stability and further integration with new fields. Finally, the article concludes that the institutional system of
the European Union has once again demonstrated its ability to improve and adapt to crisis. Refs 8.
Keywords: European Union, monetary integration, financial crisis, institutional adaptation.
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Romanova T. A. The problem of reciprocity in EU-Russian relations // Vestnik St. Petersburg
University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 134–141.
Romanova T. A. — Candidate of Political Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian Federation;
e-mail: romanova@mail.sir.edu

The article examines the problem of reciprocity in EU-Russian relations. The author first looks at this
concept from the theoretical point of view and demonstrates some fundamental differences in how the EU
and Russia approach it. Three cases — negotiations on visa-free regime, energy dialogue, and discussions on
foreign investments — illustrate these differences. The article analyzes the causes of this divergence between
Russian and EU approaches to reciprocity and evaluates its consequences. The author concludes by providing
recommendations on how to develop EU-Russian relations, given that Moscow and Brussels are unlikely to
change their positions. Refs 26.
Keywords: EU-Russian relations, reciprocity, visa, energy, investments.

Bogoliubova N. M. Russian foreign cultural policy: historical experience and contemporary issues //
Vestnik St. Petersburg University. Series 6. 2013. Issue 3. P. 142–147.
Bogoliubova N. M. — Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russian
Federation; e-mail: nmbog1@rambler.ru

The article is devoted to the historical traditions and contemporary issues of foreign cultural policy of
Russia. The author pays particular attention to the institutional and document changes in foreign cultural
policy of Russia in the twentieth century. The author highlights the issues and trends of international cultural
co-operation of the Russian Federation and makes recommendations on the reforms of foreign cultural policy
in modern Russia. The major concern of the article is an analysis of the activities of the Russian scientific and
cultural centers abroad. On the one hand, the article demonstrates recent achievements in this field: recently
as many as 60 centers have been established. On the other hand, it also mentions its weaknesses: for example,
it points low effectiveness of recent attempts to create working mechanisms of public-private partnership.
Refs 14.
Keywords: Russia, foreign cultural policy, cultural cooperation, institutionalization.
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