
Серия 6

Выпуск 4

2013

Декабрь

© Авторы статей, 2013

© Издательство

Санкт-Петербургского университета, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ

Пигров К. С. К аналитике технологий заботы о себе: любовь, ирония и личный 

дневник ................................................................................................................................  3

Егорычев И. Э. Вынуждение как истинностная процедура ...............................................  12

Камнев В. М., Камнева Л. С. Миссия интеллигенции в историософии русского 

консерватизма  ...................................................................................................................  21

Осипов И. Д. Экзистенциальная диалектика Эвальда Ильенкова...................................  29

Цыпина Л. В. «Мистика без тайны»: еще раз о Deus sive Natura Б. Спинозы ................  35

Шиповалова Л. В. «Двусмысленность» объективности. Случай Декарта  .....................  42

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Морина Л. П. Когнитивные аспекты телесности ..................................................................  46

Бурлакова Л. Г. Принцип симметрии как частный случай принципа дополнитель-

ности в научной и художественной деятельности ..................................................  53

6-4-2013.indd   16-4-2013.indd   1 09.12.2013   14:58:1209.12.2013   14:58:12



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Гуторов В. А. О некоторых тенденциях интерпретации теории государства 

в современном гуманитарном знании  .......................................................................  60

Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире ...........................................  71

Полякова Н. В. Феномен русского нигилизма в зеркале правоконсервативной 

критики: опыт актуализации стратегий . ..............................................................................  78

Курочкин А. В. «Открытое правительство» как новая модель управления в условиях 

сетевого общества  ............................................................................................................  86

Веревкин А. И. Кадровая политика в избирательном процессе в условиях 

либерализации партийного законодательства  ........................................................  94

Макарин А. В., Будко Д. А. К вопросу о классификации неформальных политических 

практик ................................................................................................................................  103

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Васильева Н. А., Виноградова С. М. Пространство и время в гендерном измерении .  110

Ланко Д. А., Смирнова И. С., Стецко Е. В. Гендерные аспекты имиджа ведущих 

мировых лидеров: Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин ................  118

Мельник Г. С., Панцерев К. А. Гендерное неравенство в социальной практике 

и массово-информационном дискурсе .......................................................................  126

Ланцова И. С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея  133

Аннотации ...................................................................................................................................  139

Abstracts  .......................................................................................................................................  146

Перечень статей, опубликованных в журнале «Вестник Санкт-Петербургского 

уни верситета» в 2013 году  ..........................................................................................  152

Contents ........................................................................................................................................  156

6-4-2013.indd   26-4-2013.indd   2 09.12.2013   14:58:1409.12.2013   14:58:14



139

АННОТАЦИИ

УДК 171.130.2 

Пигров К. С. К аналитике технологий заботы о себе: любовь, ирония и личный дневник  // 

Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 3–11.

Задачей настоящей статьи является  анализ заботы о себе в «технологическом плане» примени-

тельно к  некоторым российским реалиям  XXI в. Выделяются любовь к  артефактам культуры/ци-

вилизации, философская ирония, которые реализуются в персональном дневнике. Обосновывается, 

что  выделенные измерения заботы о себе фундаментальны для всякой подлинной культуры и не 

только не теряют своего значения  в  современных условиях, но и жизненно необходимы для того, 

чтобы на  современном небосводе, затуманенном электронными масс-медиа, обнаружить подлин-

ные ориентиры, «неподвижные звезды» заботы о себе, без которых  человеческая жизнь теряет  свой 

смысл. 

Ключевые слова: Забота о себе, технология себя, техники подчинения, цивилизация, культура, 

философская ирония, любовь к артефактам культуры, рефлексия, персональный дневник.

УДК 168

Егорычев И. Э. Вынуждение как истинностная процедура // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 

2013. Вып. 4. С. 12–20.

В статье обосновывается идея того, что  метод форсинга, открытый американским математиком 

Полом Коэном, не только стал чрезвычайно эффективной логической техникой и широко применя-

ется в теории доказательств, но имеет еще и сугубо  онтологические следствия. Сама возможность 

его реализации указывает нам на такое устройство бытия, при котором мы при соблюдении ряда 

условий способны «заставить» некоторые неразрешимые утверждения стать истинными. Несмотря 

на то что все истины  производятся Субъектом, они остаются при этом истинами мира — действия 

Субъекта «вынуждают к истине» именно неразрешимые в онтологии, а не любые суждения. Прини-

мая ничем не мотивированное с точки зрения того мира, в котором он живет, решение и продолжая 

иррационально верить в то, что событие все же имело место, «верный субъект» тем самым изменяет 

мир. 

Ключевые слова: теория множеств, континуум-гипотеза, форсинг, аксиоматическое решение,  

субъект, событие. 

УДК 1(091)

Камнев В. М., КамневаЛ. С. Миссия интеллигенции в историософии русского консерватиз-

ма // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 21–28.

Основная проблема статьи  — миссия, возлагаемая русской консервативной историософией на 

русскую интеллигенцию. Интеллигенция должна была разрешить фундаментальное противоречие 

русской истории — противоречие между народом и властью. Сегодня очевидно, что русская интел-

лигенция эту миссию не выполнила. На фоне завышенных оценок исторической роли русской ин-

теллигенции скептическая концепция К. П. Победоносцева оказывается более близкой началу XXI в. 

и даже в каком-то отношении пророческой. В то же время автор показывает, что отношение Победо-

носцева к интеллигенции не было исключительно критическим. Он надеялся на союз интеллигенции 

и церкви и связывал с интеллигенцией возможность религиозного обновления России.

Ключевые слова: интеллигенция, консерватизм, история, индивидуализм. 

УДК 1.091

Осипов И. Д. Экзистенциальная диалектика Эвальда Ильенкова // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. 

Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 29–34.

В статье анализируются работы одного из самых интересных советских философов — Э. В. Ильен-

кова, развивающие антропологическую составляющую марксизма. Аргументируется также, что его 
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концепция строилась на научном исследовании классического философского наследия, критическом 

анализе европейской философии ХХ в., концепции диалектики Маркса и  его ранних трудов. Рас-

сматриваются экзистенциальные и гуманистические идеи Ильенкова, базирующиеся на выявлении 

духовного содержания в учении К. Маркса и раскрытии подлинной сути коммунистического идеала. 

Это была философия демократического социализма, в которой особое значение имело обоснование 

воспитание активной и  творческой личности в  процессе деятельности-творчества. Также обосно-

вано, что свои идеи философ успешно применял на практике, создав программу воспитания слепо-

глухонемых детей, которая находилась в русле исследований современной когнитивной философии. 

Ключевые слова: человек, духовность, свобода, философия, марксизм.

УДК 1 (091)

Цыпина Л. В. «Мистика без тайны»: еще раз о Deus sive Natura Б. Спинозы // Вестн. С.-Пе терб. 

ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 35–41.

В статье осуществляется попытка рассмотреть наследие Б. Спинозы в постсекулярном контек-

сте размывания границ между рациональным и мистическим. Автор исследует применимость язы-

ка анализа мистики к знаменитому тезису философа «Deus sive Natura». Трактовка этого тезиса как 

примиряющего взаимоисключающие характеристики теистического и нетеистического, экстраверт-

ного и интровертного мистицизма проверяется текстологически, в частности путем рассмотрения 

содержания таких важнейших для Спинозы понятий, как субстанция, Бог, природа порождающая 

и природа порожденная. Автор приходит к выводу, что идеалистический монизм и его религиозный 

субстрат — мистический монотеизм — приобретают в мысли Спинозы форму «мистики без тайны» 

благодаря рационалистическому (геометрическому) методу, имманетному философскому содержа-

нию его учения. 

Ключевые слова: экстравертный мистицизм, интровертный мистицизм, Спиноза, Бог, природа, 

субстанция, идеалистический монизм, мистический монотеизм.

УДК 119

Шиповалова Л. В. «Двусмысленность» объективности. Случай Декарта // Вестн. С.-Пе терб. 

ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 42–45.

Предметом исследования является понятие объективности, которое имеет большое значение для 

современной эпистемологии и многообразные интерпретации в истории философии. Данное поня-

тие рассматривается в контексте философии Декарта в связи с проблемой материальной ложности 

идей.  Тексты Декарта дают основание для различных интерпретаций объективной реальности идей, 

представленных в разной степени в комментаторской традиции. Одна из интерпретаций связыва-

ет объективность идеи с наличием  «реальной копии» и позволяет понимать данное понятие в ре-

презентативистском ключе. Другая связывает объективность с  правильностью интеллектуальных 

операций, а ее нехватку с несовершенством человеческой природы. В статье выдвигается тезис, что 

возможно проинтерпретировать двусмысленность объективности у Декарта таким образом, что пре-

одоление несовершенства человеческой природы будет понято в качестве пути, на котором дости-

гается цель исследования реально существующих вещей. Таким образом, окажутся дополняющими 

друг друга два смысла объективности. 

Ключевые слова: объективность, интерпретация, история, Декарт.

УДК 130.2

Морина Л. П. Когнитивные аспекты телесности // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. 

С. 46–52.

В последние десятилетия проблема телесности была одной из самых популярных в сфере науч-

ных исследований. Статья посвящена анализу когнитивных аспектов телесности, вариантов взаи-

мосвязи телесного опыта и сознания. В ней телесность рассматривается как фундаментальная пред-

посылка анализа любых форм и способов социокультурной активности и дается (не претендующий 
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на исчерпывающую полноту) экскурс подходов, разрабатываемых в различных направлениях есте-

ственнонаучной и гуманитарной мысли. Телесные предпосылки определяют базовые структуры ин-

дивидуального и  социокультурного опыта. Так, на индивидуально-личностном уровне телесность 

анализируется в аспектах соотношения физического и психического (моторика и интеллект), теле-

сных выразительных форм (язык тела), феноменологии и  экзистенциального анализа. Телесность 

в социокультурном измерении открывает ракурс бытия социума, способов и форм конструирования 

телесности в конкретно-исторических практиках. В заключение делается вывод о значимости иссле-

дования принципа телесности в культурологи для анализа культурных феноменов, форм и практик.

Ключевые слова: телесность, сознание, когнитивные аспект.

УДК 100-167

Бурлакова Л. Г. Принцип симметрии как частный случай принципа дополнительности в на-

учной и художественной деятельности // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 53–59.

Статья посвящена методологическим проблемам науки и  искусства. Автор анализирует взаи-

мосвязь двух методологических принципов — принципа дополнительности и принципа симметрии, 

а также рассматривает их возможное применение в науке и искусстве.

Оба принципа играют важную роль в междисциплинарных исследованиях и характеризуют со-

временное состояние постнеклассической науки. Одной из проблем является применение принципа 

дополнительности в макромире, поэтому автор находит связь этого принципа с принципом симме-

трии. Принцип симметрии в его интерпретациях находит свое применение в языкознании, особенно 

в  проблемах поиска смысла текста и  его структуры. В искусстве он рассматривается в  отношении 

пространства и исторического построения искусствознания. Автор предпринял попытку разобрать-

ся во взаимосвязи этих наиболее общих в методологическом плане принципов.

Ключевые слова: принцип симметрии, принцип дополнительности, парадигма, непрерывное 

и дискретное, инвариантность, сохранение формы.

УДК 321.01

Гуторов В. А. О некоторых тенденциях интерпретации теории государства в современном 

гуманитарном знании // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 60–70. 

В статье  рассматриваются основные направления современной интерпретации теорий про-

исхождения государства, возникших в  гуманитарных науках на рубеже XX–XXI вв.  Автор уделя-

ет большое внимание процессу формирования современных исторических мифов, подчеркивая, 

в  частности, что начало XXI в. было ознаменовано развенчанием многих мифов, издавна бывших 

неизменными спутниками многообразных теорий эволюции государства в различные эпохи. Особое 

внимание уделяется также  новейшим  классификациям государств, получивших  в последнее время 

широкое международное признание, прежде всего, концепции, представленной в работе Д. Норта, 

Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста  «Насилие и социальные порядки».  Критические замечания автора направ-

лены не только против постмодернисткой классификации государственности, представленной в ра-

боте М. ван Кревельда «Расцвет и упадок государства», но и против отечественных «ревизионистских 

тенденций», связанных с пересмотром традиции российского антиковедения.

Ключевые слова: государство, политика, насилие, потестарные  структуры, вождества, восточный 

деспотизм, монархия, абсолютизм, демократия, греческие полисы, Римская республика. 

УДК 323.2

Ачкасов В. А. Политика идентичности в современном мире // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 

2013. Вып. 4. С. 71–77.

Статья посвящена анализу содержания понятия «политика идентичности» и рассмотрению но-

вых черт этой политики в современном глобальном мире. В статье, в частности, отмечается, что все 

государства мира вынуждены проводить политику идентичности, направленную на интеграцию на-

ционального сообщества, формирование определенного представления о  «нации», опирающегося 
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на те, или иные интерпретации «национальной» истории и культуры. Каждое государство пытается 

убедить своих граждан в том, что они составляют «нацию» и, следовательно, все вместе принадле-

жат к одному политическому сообществу и имеют по отношению к общему для всех них государству 

особые обязательства. Однако в наше время осуществление политики идентичности государством 

затруднено как никогда, поскольку глобализация, с одной стороны, «ослабляет мощь национальных 

государств, которые отчасти утрачивают свою способность навязывать идентичность и узаконивать 

категории учета. С другой стороны, она сопровождается развитием миграций, которые по-новому 

ставят вопрос об идентичности».

Ключевые слова: национальная идентичность; политика идентичности; легитимность; нацио-

нальный нарратив; мультикультурализм; политизация этничности.

УДК 329.286

Полякова Н. В. Феномен русского нигилизма в зеркале правоконсервативной критики: опыт 

актуализации стратегий // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 78–85.

Данная статья посвящена исследованию политико-философского значения феномена нигилизма 

как способа мышления, свойственного переходным эпохам. Нигилизм рассматривается как один из 

факторов векторной направленности развития политической культуры в периоды трансформации 

традиций и ценностей. Анализ проводится сквозь призму правоконсервативной критики русского 

нигилизма второй половины XIX столетия. Доказывается, что стратегии оппонирования нигили-

стическим тенденциям,  разработанные в русле правоконсервативной парадигмы, опирались на ис-

пользование  художественной литературы, прессы и системы образования в качестве политических 

ресурсов для формирования «положительных элементов» общественной жизни. Автор полагает, что 

обращение к  историческому опыту правоконсервативного «оппонирования» нигилизму способно 

приносить полезные с политической точки зрения результаты. Делается вывод о возможности акту-

ализации данных стратегий в условиях современной России.

Ключевые слова: нигилизм, ценности, традиция, консерватизм, критика, образование, политиче-

ские стратегии.

УДК 323.22

Курочкин А. В. «Открытое правительство» как новая модель управления в условиях сетевого 
общества // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 86–93.

В статье автор исследует основные причины, цели и задачи формирования и развития открытого 

правительства как совокупности новых управленческих технологий, направленных на обеспечение 

прозрачности, информационной открытости и большей отзывчивости к запросам граждан систем 

государственного и муниципального управления. Автор анализирует эти процессы в аспекте пере-

хода от электронного правительства версии eGov 2.0 к открытому правительству или правительству 

третьего поколения. В статье подробно рассмотрен ход формирования «открытого правительства» 

РФ, его содержательные особенности и  перспективы развития. Особое внимание уделено анализу 

препятствий, мешающих полноценной реализации технологий открытого правительства в  совре-

менной России. Делается вывод о необходимости продолжения работы по реализации принципов 

«открытого правительства» в РФ и более активному включению в этот процесс представителей граж-

данского общества. 

Ключевые слова: электронное правительство, к онцепция руководства (governance), сетевые техно-

логии управления, «открытое правительство», Партнерство «открытого правительства».

УДК 324 + 329.8

Веревкин А. И. Кадровая политика в избирательном процессе в условиях либерализации пар-
тийного законодательства // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 94–102.

В статье автор исследует кадровую политику в избирательном процессе в условиях либерализа-

ции законодательства о политических партиях. Автор выдвигает гипотезу, что либерализация зако-
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нодательства о партиях должна была стать толчком к включению представителей новых партий в со-

став избирательных комиссий. Для достижения поставленной цели автор проводит эмпирический 

анализ результатов формирования избирательных комиссий субъектов федерации в период с 2012 

по 2013 год и приходит к выводу, что представительство новых партий в сформированных избира-

тельных комиссиях минимально. В заключение автор предлагает несколько вариантов объяснения 

причин такой ситуации. 

Ключевые слова: кадровая политика, выборы, избирательные комиссии, партии.

УДК 323

Макарин А. В., Будко Д. А. К вопросу о классификации неформальных политических прак-

тик // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 3–9.

В статье рассматриваются классификации неформальных политических практик. Выбор темы 

обусловлен тем, что дифференциация типов неформального может объяснить источники, область 

и возможность институционализации политических практик. Авторы анализируют типологии не-

формальных политических институтов и неформальных политических практик, которые предложе-

ны отечественными и зарубежными исследователями. На основе этих классификаций авторами была 

разработана собственная модель классификации неформальных политических практик, которая ис-

ходит из возможностей их институционализации, отличий от неформальных политических инсти-

тутов и сложности однозначной оценки. Большое внимание в статье уделяется видам неформальных 

политических практик, в частности клиентелизму (патрон-клиентским отношениям), фаворитизму, 

реципрокности. Данные феномены авторы анализируют с точки зрения их роли в политическом про-

цессе, а также их спорного влияния на социально-политические отношения индивидов.

Ключевые слова: политические институты, политические практики, неформальные политические 

практики, клиентелизм, фаворитизм, реципрокность. 

 

УДК 321.01

Васильева Н. А., Виноградова С. М. Пространство и время в гендерном измерении // Вестн. 

С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 3–9.

В статье предпринята попытка теоретически переосмыслить с точки зрения гендерного подхода 

понятия «пространства», «времени», а также «пространства-времени» как важнейших понятий со-

временной политологии. Констатируется, что единого гендерного подхода, в котором было бы сфор-

мировано единое определение указанных категорий, не существует, но поставленная задача требует 

обращения к различным направлениям внутри гендерной теории. В данной статье выделяется четы-

ре таких направления, хотя авторы и не настаивают на том, что им удалось создать исчерпывающий 

список. Во-первых, это традиция постмодернизма, сформулировавшая понятие территориализации 

как процесса возведения бинарной оппозиции между понятиями «здесь» и «там», а также между по-

нятиями «сейчас» и «тогда». Во-вторых, это либеральный феминизм, в котором пространство и вре-

мя рассматриваются в качестве товаров («время — деньги»), в разной степени доступных мужчинам 

и женщинам. В-третьих, это радикальный феминизм, который близок к постмодернизму в том плане, 

что его можно представить в качестве проекта, направленного  на разрушение бинарной оппозици-

ей между личным и политическим и формирования единого пространства, включавшего бы в себя 

одновременно «избирательные урны и  спальни». В-четвертых, это марксистский феминизм, кото-

рый, напротив, при рассмотрении указанных проблем сближается с либеральным феминизмом с той 

лишь разницей, что для марксизма базовой категорией является равенство. В статье делается вывод 

об актуальности критического анализа гендерной ролевой идеологии, которая негативно сказывает-

ся на социально-экономическом и политическом развитии современного социума.

Ключевые слова: гендер, феминизм, пространство, время, постиндустриальное общество, хроно-

политика, гендерная ролевая идеология.
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УДК 342.71

Ланко Д. А., Смирнова И. С., Стецко Е. В. Гендерные аспекты имиджа ведущих мировых 

лидеров: Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. 

Вып. 4. С. 118–126.

В статье излагаются результаты сравнительного анализа процессов выстраивания имиджей по-

литических лидеров ведущих стран мира: Барака Обамы, Ангелы Меркель и Владимира Путина. Вы-

бор именно этих лидеров обусловлен тем, что в 2012 году именно эти трое были названы самыми 

влиятельными людьми на планете журналом «Forbes». В результате сравнительного анализа делается 

вывод о том, что при выстраивании имиджа политического лидера в качестве составной части этого 

имиджа могут выступать и выступают на практике гендерные черты, традиционно приписываемые 

в культуре данной страны представителю противоположного по отношению к данному лидеру пола. 

Вовсе не обязательно при формировании имиджа политического лидера-мужчины подчеркивать 

исключительно черты, традиционно приписываемые в данной культуре мужчинам, как это проис-

ходит, например, в процессе формирования имиджа российского лидера Владимира Путина. Напро-

тив, в имидже американского лидера-мужчины Барака Обамы мы обнаруживаем отдельные черты, 

традиционно приписываемые в американской культуре женщинам, а в имидже германского лидера-

женщины Ангелы Меркель — отдельные черты, традиционно приписываемые в немецкой культуре 

мужчинам.

Ключевые слова: политическое лидерство, имидж, гендер, Барак Обама, Ангела Меркель, Влади-

мир Путин.

УДК 327.3

Мельник Г. С., Панцерев К. А. Гендерное неравенство в социальной практике и  массово-ин-

формационном дискурсе // Вестн. С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 127–132.

Целью статьи является проведение систематизации теоретических и методологических исследо-

ваний, направленных на изучение гендерного неравенства.  На основе подробного анализа основных 

существующих в современной науке концепций гендерного неравенства авторы приходят к выводу, 

что в круг гендерных проблем следует включать всю совокупность вопросов, связанных с особен-

ностями мужчин и женщин, со специфическими свойствами их психики и социального поведения. 

Авторы отмечают, что гендерное неравенство в различных теориях имеет свою трактовку, однако 

при всем плюрализме концепций указанное неравенство можно свести к неравенству классовых по-

зиций мужчин и женщин и их позиций в системе социальной стратификации. В этой связи основной 

постулат феминистских теорий связан с усилением роли женщин как в управлении обществом, так 

и в системе принятии решений  на международном уровне. В качестве примера авторы статьи приво-

дят  проблему сокращения гендерного измерения «цифрового разрыва», которая сегодня достаточно 

часто становится предметом обсуждения на международных конференциях, посвященных построе-

нию информационного общества.  

Ключевые слова: феминизм, гендер, международные отношения, сила, власть, доминирование, 

взаимодействие, гендерное неравенство, информационные технологии, «цифровой разрыв», инфор-

мационное общество.

УДК 324

Ланцова И. С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея // Вестн. 

С.-Пе терб. ун-та. Сер. 6. 2013. Вып. 4. С. 133–138.

В статье рассматривается изменение положения женщин в южнокорейском обществе в процессе 

социально-экономической модернизации и перехода к стабильной демократической политической 

системе. Отмечается, что в традиционной Корее господствовали нормы конфуцианства, в соответ-

ствии с которыми положение женщины  было заведомо подчиненным по отношению к положению 

мужчины. Это касалось всех сфер общественной жизни, включая политическую. Рассматривая по-

литическое развитие Республики Корея после ее образования, автор статьи подчеркивает, что про-

возглашение правового равенства мужчин и женщин не привело поначалу к коренному  изменению 

положения последних в южнокорейском обществе. Но начавшаяся в условиях авторитарного режима 
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социально-экономическая модернизация создала предпосылки для коренного изменения гендерных 

отношений в Южной Корее. Трансформация авторитарного режима в сторону демократии создала  

возможности для активного политического участия женщин. В качестве примера, подтверждающего 

результаты демократического транзита  в сфере гендерных отношений, приводится избрание на пост 

президента Республики Корея первой женщины — Пак Кынхе.

Ключевые слова: гендер, феминизм, выборы, Республика Корея, политическое лидерство, Пак 

Кынхе.
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ABSTRACTS 

Pigrov K. S. Toward the analytics of self-regard technologies: love, irony and private diary // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 3–11.

Pigrov K. S. — Doctor of Philosophy, Professor, St. Petersburg State University, Russia.

Th e main concern of the article is the analysis of self-regard in terms of “technology” in the context of 

some Russian realias of the XXI century. We emphasize love for artifacts of culture / civilization, philosophical 

irony, which are actualized in the private diary. It is demonstrated that chosen dimensions of self-regard are 

fundamental for any true culture, and they keep alive their value under current conditions, moreover, they 

are vital, for they help to reveal absolute principles, “fi xed stars” of self-regard, assigning a specifi c meaning to 

human life, on the modern roof of heaven, that is beclouded by electronic mass media. 

Keywords: self-regard, self-technology, technologies of subjection, civilization, culture, philosophical 

irony, love for artifacts of culture, refl ection, personal diary. 

Egorychev I. E. Forcing as a truth procedure // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. 

P. 12–20.

Egorychev I. E. — Candidate of Sociology, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: ricci_fl ow@inbox.ru

Th e main concern of the article is discovery of  a method of forcing introduced by an American 

mathematician Paul Cohen as an eff ective technique in logic that has found wide application in the theory of 

proof, moreover, has strictly ontological consequences. Th e very possibility of its implementation indicates 

that the being is organized in such a way as to allow us to, provided a certain set of conditions being met, to 

“force” some nonsolvable propositions to become true. Although all truths are to be produced by a subject, 

at the same time they still belong to the world - subject’s actions cannot “force” the truth of any proposition 

he wants, but  only of those which are nonsolvable within the ontology in question. By making decision, 

unconditioned from the point of view of that world he lives in,  and being irrationally confi dent in reality of  

the event, “faithful subject” is capable to change the world. 

Keywords: set theory, continuum hypothesis, forcing, axiomatic decision, subject, event.

Kamnev V. M., Kamneva L. S. Intelligency   mission in historisophy of Russian conservatism // 

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 21–28.

Kamnev V. M. — Doctor of Philosophy, Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: kamnev4@

yandex.ru

Kamneva L. S. — Candidate of Philosophy, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: kamnev4@yandex.ru

Th e main concern of the article is the mission assigned to Russian intelligency by Russian conservative 

historisophy.  Th e intelligency should resolve the fundamental contradiction of Russian history  — the 

contradiction between the people and the power. Today, it is obvious that Russian intelligency has not 

completed its mission.  Taking into account unduely high estimate of a historical role of Russian intelligency, 

K.P.Pobedonostsev’s skeptical conception appears much up-to-date at the beginning of the XXI century and 

even, to a certain extent, prophetical. At the same time, the authors show that Pobedonostsev’s relation  to 

intelligency was not exclusively critical. He hoped for the alliance between the intelligency and church, and 

counted on intelligency to stimulate religious revival of Russia.

Keywords: intelligency, conservatism, history, individualism.

Osipov I. D. Evald Ilenkov s existential dialectic // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. 

Issue 4. P. 29–34.

Osipov I. D. — Doctor of Philosophy, Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: IDOSIPOV@

mail.ru

Th e paper focuses on one of the most interesting Soviet philosophers E.V. Ilyenkov whose works developed 

anthropological component of Marxism. Also, it argues that his concept was based on a scientifi c study of 
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the classical philosophical heritage, a critical analysis of the European philosophy of the twentieth century, 

the concept of dialectics of Marx and his early works. In addition, the article examines his existential and 

humanistic ideas, based on the identifi cation of spiritual content in the teachings of Karl Marx and disclosure 

of the true essence of the communist ideal. Th is was the philosophy of democratic socialism, in which 

special importance was to account for training an active and creative personality in the process of creative 

collaboration. Th e article proves that the philosopher successfully put their ideas into practice by creating 

a program of education of deaf-blind children, which was in line with the philosophy of the-then cognitive 

researches.

Keywоrds: homo, spiritual, freedom, philosophy, marxism 

Tsypina L. V. “Mysticism without mystery”: once more about Spinoza’s “Deus sive Natura” // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 34–41.

Tsypina L. V. — Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: lada.zypina@gmail.com

Th e author attempts to consider Spinoza’s heritage in the post secular context where the boundaries 

between rational and mystical are blurred. It explores the possibility to use the language of the analysis of 

mysticism to discuss the famous statement of the philosopher, namely “Deus sive Natura”. Th e meaning 

of this statement as a means to reconcile contradicting features of  theistic and non-theistic, extrovertive 

and introvertive mysticism is tested textologically. Th e author analyses such important Spinoza’s notions 

as substance, God, bearing nature (natura naturans) and born nature (natura naturata). Th e conclusion of 

the article is that the idealistic monism and its religious substrate, mystical monotheism, may be considered 

as “mysticism without mystery” due to the rationalist (geometrical) method which is immаnent to the 

philosophical content of his doctrine.

Keywords: extrovertive mysticism, introvertive mysticism, Spinoza, God, nature, substance, idealistic 

monism, mystical monotheism.

Shipovalova L. V. «Ambiguity» of objectivity. Th e case of Descartes // Vestnik St. Petersburg 

University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 42–45.

Shipovalova L. V. — Candidate of Philosophy, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; 

e-mail: ladaship@gmail.com

Th e article focuses on the notion of objectivity, which is of signifi cant importance for current research in 

the fi eld of epistemology. Th is concept is discussed in the context of the ideas of Descartes in relation to the 

problem of material falsity of ideas. Th e texts by Descartes give rise to diff erent interpretations of the objective 

reality of the ideas. Th ese interpretations are presented to a certain extent in the commentary tradition. One 

interpretation of the idea of   objectivity relates to the presence of “real counterpart” and allows to understand 

this concept in the context of representativism. Another interpretation regards objectivity as an ability of 

mind to attain clear and distinct ideas, and its lack with the imperfection of human nature. Th e article raised 

the point that it is possible to interpret the ambiguity of objectivity in Descartes in a way that overcomes the 

imperfections of hmeanings of objectivity turn out to complement each other.

Keywords: objectivity, interpretation, history, Descartes.

Morina L. P. нет названия статьи на английском // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. 

Issue 4. P. 46–52.

Morina L. P. — Doctor of Philosophy, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: 

mlp207@yandex.ru

In the last decade the problem of physicality has been one of the most popular in the fi eld of scientifi c 

research. Th e article analyses the cognitive aspects of physicality, variants of the relationship of material 

experience and consciousness. Physicality is seen as a fundamental premise of the analysis of any forms and 

methods of socio-cultural activity, thus, the article provides a brief overview of approaches developed in 

the various areas of natural sciences and humanitarian thought. Corporal prerequisites determine the basic 

structure of both the individual and the socio-cultural experience. So, on the individual level it is analyzed 

in the aspects of the correlation of physical and mental (motility and intelligence), bodily forms of expression 

(body language), phenomenology and existential analysis. In the socio-cultural dimension physicality opens 
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a view of being of society, the means and methods of designing of physicality in concrete historical practices. 

Th e article concludes that it is of high importance to study the principle of physicality in cultural studies for 

the analysis of cultural phenomena, forms and practices.

Keywords: physicality of consciousness, cognitive aspect

Burlakova L. G. Principle of symmetry as particular case of Complementarity principle in scientifi c 

and artistic activity // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 53–59.

Burlakova L. G. — post-graduate student, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: Lilliya@hotmail.ru

Th e article is dedicated to the methodological problems of science and arts. It analyzes interrelation of 

two methodological principles: the principle of Symmetry and principle of Complementarity. In addition, 

it examines their possible applications in science and arts. Both of the principles play important role in 

cross-disciplinary researches and characterize modern condition of postnonclassical science. One of the 

problems is application of the Complementarity principle in macrocosm, for that purpose the author reveals 

its connection with Principle of Symmetry. Th e principle of Symmetry in its interpretations is found out in 

its applications in linguistics, especially in problems of text meaning searching and text structure. In arts its 

applications are observed in relation to space and historical structure of art studies. Th e author undertook 

the attempt to reveal interrelation between these two most common principles in the methodological aspect.

Keywords: Principle of Symmetry, Principle of Complementarity, paradigm, continuous and discrete, 

invariance, maintenance of the form.

Gutorov A. V. On some trends of interpretation of the theory of state in the modern humanities // 

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P.  60–70.

Gutorov A. V. — Doctor of Philosophy, Professor, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: val- gut-50@mail.ru

In the article the main trends of the modern interpretation of theories of the origin of state arisen in 

social sciences on the boundary of XX-XXI centuries are investigated. Th e author pays special attention 

to the process of formation of modern historical myths outlining, in particular, that the beginning of XXI 

century was marked by dispersion of many myths accompanying the various theories of evolution of state 

in diff erent epochs. Special attention is paid also to the new classifi cations of states, winning recognition in 

the modern social science, fi rst of all, the conception represented in the book of Douglass. C. North, John J. 

Wallis and Barry R. Weingast “Violence and Social Orders”. Critical notes are directed not only against the 

postmodernist classifi cation of statesmanship in the work of Martin van Creveld “Th e Rise and Decline of 

the State” but also against the domestic ‘revisionist tendencies’ connected with the revision of tradition of the 

Russian classical studies.

Keywords: state, politics, violence, potestarian structures, chiefdoms, oriental despotism, monarchy, 

absolutism, democracy, Greek poleis, Roman republic. 

Achkasov V. A. Identity politics in the modern world // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. 

Issue 4. P. 71–77.

Achkasov V. A. — Doctor of Politics, Professor, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: val-achkasov@yandex.ru

Th is article analyzes the concept of “identity politics” and considers new features of this policy in today’s 

global world. In particular, the article argues that all the nations of the world are forced to implement identity 

politics aimed at integration of the national community, formation of a certain idea of   the “nation”, based 

on various interpretations of “national” history and culture. Each state is trying to convince its citizens 

that they constitute a “nation” and, therefore, all together belong to the same political community and have 

commitments to their common state. Today, however, the implementation of identity politics by the state is 

facing some diffi  culties, as globalization, on the one hand, “is weakening the power of nation-states that are 

partially losing their ability to impose identity and legitimize the category of consideration. On the other 

hand, it is accompanied by the development of migrations - a new raise of the question of identity.”
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Polyakova N. V. Th e phenomenon of Russian nihilism in the mirror of right-conservative critics: 

the experience of updating the strategies // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 78–85.

Polyakova N. V. — Candidate of Philosophy, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: belnata70@

yandex.ru

Th is article discusses political and philosophical importance of the phenomenon of nihilism as a way 

of thinking, inherent to the transitional periods. Nihilism is considered as one of the factors determining 

the vector of development of political culture during the periods of transformation of traditions and values. 

Th e analysis is carried out through the prism of right conservative criticism of Russian nihilism of the 

second half of XIX century. It is proved that the strategy of challenging nihilistic tendencies developed in the 

mainstream of conservative paradigm used fi ction, print media and education system as political resources 

to form «positive elements» of a public life. Th e author believes that the reference to historical experience of 

the right conservative «challenging» nihilism is able to make useful, from a political point of view, results. It 

is concluded that there is a possibility of updating these strategies in modern Russia. 

Keywords: nihilism, values, traditions, conservatism, criticism, education, political strategies.

Kurochkin A. V. “Open government” as a new management model in net society // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 86–93.

Kurochkin A. V. — Candidate of Sociology, Associate Professor, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: alexkur@

bk.ru

In the article the author explores reasons, objectives and tasks of formation and development of open 

government as a set of new management technologies aimed at ensuring transparency, openness and greater 

responsiveness to the needs of citizens systems of state and municipal management. Th e author analyzes 

these processes in the aspect of the transition from e-government version eGov 2.0 to open government, or 

the government of the third generation. Th e article details the progress of formation of Open government 

of the Russian Federation, its substantive features and prospects of development. Special attention is paid to 

the analysis of obstacles impeding the full realization of technologies of open government in modern Russia.

Keywords: E-government, open government, public governance, networking, crowdsourcing, Open 

Government Partnership.

Verevkin A. I. Personnel policy in electoral process under conditions of liberalisation of political 

party laws // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 94–102.Verevkin A. I. — Candidate of 

Politics, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: verevkin.anton@gmail.com

In this article the author studies a personnel policy in electoral process under conditions of liberalization 

of political party laws. Th e author supposes that the liberalization of political party laws in Russia should 

lead to intriducing the new political parties in election commissions. In order to examine this hypothesis, we 

carried out an empirical analysis which studied the results of forming of election commissions in 2012–2013. 

Th e main conclusion is that new political parties have few or no representatives in new election commissions. 

In conclusion, we propose explanatory models which could be used to interpret the results of the research.  

Keywords: personnel policy, election, election commission, political party.

Makarin A. V., Budko D. A. Concerning the issue of classifi cation of informal political practices // 

Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 103–109.

Makarin A. V. — Doctor of Sociology, Professor, St. Petersburg State University, Russia; e-mail: makarin-58@mail.ru

Budko D. A. — St. Petersburg State University, Russian; e-mail: dianabudko@mail.ru

Th e article deals with the classifi cation of informal political practices. Th e choice of the theme is due 

to the fact that the diff erentiation of informal practices may explain the source, area and opportunities to 

institutionalize political practices. Th e authors analyse various typologies of informal political institutions 

and informal political practices that were off ered by Russian and foreign researchers. On the basis of these 

classifi cations, the authors develope their own classifi cation of informal political practices, that is grounded on 

their institutionalization, diff erences from informal political institutions and complexity of the unambiguous 
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assessment. Special attention is given to the types of informal political practices, especially to clientelism 

(patron-client relations), favouritism, and reciprocity.

Th e authors analyze the phenomena from the perspective of their role in the political process, as well as 

their doubtful impact on the social and political relations of individuals.

Keywords: political institute, political practices, Informal political practices, clientelism, favouritism, 

reciprocity.

Vasilieva N. A., Vinogradova S. M. Gender approach to space and time // Vestnik St. Petersburg 

University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 110–117.

Vasilieva N. A. — Doctor of Politics, Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: nbasil@sir.edu

Vinogradova S. M. — St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: vinogradovasm@inbox.ru

Th e article theorizes on the concepts of time and space and their interception from the viewpoint 

of gender approach to politics. In the absence of unifi ed gender approach capable to formulate a unifi ed 

defi nition of the concepts in question, the task requires addressing various approaches within the gender 

theory. Th e article distinguishes four approaches, though the authors do not claim it being an excessive list. 

First, post-modernism approaches the given issue from the point of view of territorialization, under which 

it is meant erection of binary oppositions between “here” and “there” as well as between “now” and “then”. 

Second, liberal feminism approaches to both time and space as a kind of commodity (“time is money”), 

which is unequally distributed between men and women. Th ird, radical feminism is close to post-modernism 

in its attempts to destroy the binary opposition between public and private that establishing a space, which 

included both “ballot boxes and bedrooms”. Fourth, Marxist feminism is close to liberal feminism, despite it 

departs from the concept of equality. Th e article concludes that critical assessment of gender role ideology is 

needed, because the latter aff ects both socio-economic and political development of contemporary society in 

a negative way.

Keywords: gender, feminism, space, time, postindustrial society, chronopolitics, gender role ideology.

Lanko D. A., Smirnova I. S., Stetsko E. V. Gender Approach to World Leaders’ Image: Barack 

Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 118–125.

Lanko D. A. — Candidate of Politics, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: 

dimppa@hotmail.com

Smirnova I. S.  — Doctor of Politics, Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: 

dririnasmirnova@mail.ru

Stetsko E. V. — Candidate of Philosophy, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: 

Ali1814@yandex.ru

Th e article reports on the results of comparative analysis of image-making of the leaders of world’s leading 

countries, namely Barack Obama of the United States, Angela Merkel of Germany and Vladimir Putin of Russia. 

Th ose leaders were selected for the comparative analysis, because those three were named most infl uential 

world leaders of 2012 by the “Forbes” magazine. A result of the comparative analysis is that making of the 

image of a political leader may involve and actually involves attaching features that within the given culture are 

traditionally attached to representatives of opposite sex to the given leader. It is not necessary that the image of a 

male leader only involves attaching features that within the given culture are traditionally attached to men, like 

in the case of Vladimir Putin. On the contrary, we have found several features attached to the image of Barack 

Obama that are considered traditionally feminine within American culture; we have also found several features 

attached to the image of Angela Merkel that are considered traditionally masculine within German culture.

Keywords: political leadership, image, gender, Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin.

Melnik G. S., Pantserev K. A. Th e Gender Inequality in Social Practice and the Mass and 

Informational Discourse // Vestnik St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 126–132.

Melnik G. S. — Doctor of Politics, Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: melnik.gs@

gmail.com
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Pantserev K. A.  — Doctor of Politics, Candidate of Philology, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. 

Petersburg, Russia; e-mail: pantserev@yandex.ru

Th e article is aimed at systematization of theoretical and methodological approaches to the analysis of 

gender inequality. Based on the in-depth  analysis of the main theoretical conceptions of gender inequality, 

it concludes that the wide range of gender problems should comprise the set of issues concerning the special 

features of men and women with specifi c characteristics of their mentality and social behavior.  Th e authors 

underline that the gender inequality in diff erent theories has its own interpretation, but taking into account 

the pluralism of such theories one can connect the gender inequality to the inequality of class positions of men 

and women and their position in the system of social stratifi cation.  Th us, the main concern of all feminist 

theories can be reduced to the strengthening of the role of women both in the governance of the society and in 

the decision-making process on the international level.  As an example, the authors show the problem of the 

bridging of the gender dimension of the digital divide, which seems to be one of the main debatable questions 

in international conferences aimed at the construction of information society.  

Keywords: feminism, gender, international relations, power, dominance, cooperation, gender inequality, 

information technologies, digital divide, information society.

Lantsova I. S. Transition to Democracy in the Republic of Korea: Gender Aspects // Vestnik 

St. Petersburg University. Ser. 6. 2013. Issue 4. P. 133–138.

Lantsova I. S. — Candidate of Politics, Associate Professor, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; e-mail: 

islanko@mail.ru

Th e article approaches the change of the role of women in South Korean society as a part of general social 

and economic modernizations and transition to stable democratic political system. It is noted that Confucian 

norms, which prescribe that a women must occupy subordinate position vis-à-vis a man, traditionally 

dominated in Korea. Th at concerned all spheres of life, including the political sphere. It is underlined that 

aft er establishment of the Republic of Korea, despite equality of men and women was offi  cially declared as one 

of the principles of the newly established state, it did not lead to radical changes in the position of women in 

the society. However, social and economic modernization that was launched under authoritarian rule created 

factors that later led to changes in gender relations in South Korea. When transition to democracy started in 

Korea, it created opportunities for women to participate in politics. Th e article treats recent election of the 

fi rst female President of the Republic of Korea Park Geun Hye as an indicator that proves the above-described 

contribution of democratic transition to improvement of gender equality in the country.

Keywords: gender, feminism, elections, Republic of Korea, political leadership, Park Geun Hye.
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Философия

Ватолина Ю. В. Гостеприимство в  предельной интерпретации: Жак 

Деррида

1 3–7

Гусев С. С. Векторы познания 3 10–15
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Камнев В. М., Камнева Л. С. Миссия интеллигенции в историософии 

русского консерватизма 

4 21–28

Краснухина Е. К. Эротический тренд в философии: свобода и суверен-

ность

1 8–12

Лисанюк Е. Н. Когнитивные характеристики агентов аргументации 1 13–21

Литвинский В. М. Антропологический поворот в  психоаналитиче-

ской перспективе

3 16–21

Любимов Г. П. Сверхчеловек, великий хам и das Man 2 11–15

Майор М.Н., Сухачев В. Ю. От языка к логосу 2 16–20

Осипов И. Д. Экзистенциальная диалектика Эвальда Ильенкова 4 29–34

Пигров К. С. К аналитике технологий заботы о себе: любовь, ирония 

и личный дневник

4 3–11

Рыбас А. Е. Основные подходы к актуализации философии эмпирио-

монизма

1 22–29

Самылов О. В. Генеалогический метод М. Фуко и перспективы истори-

ческого познания

2 21–29

Тоноян Л. Г. Трактовка отношения логического следования в школах 

поздней античности

3 22–30

Фролов К. Г. Структурный реализм: информационная версия 2 30–34

Цыпина Л. В. «Мистика без тайны»: еще раз о Deus sive Natura Б. Спи-

нозы

4 35–41

Шиповалова Л. В. «Двусмысленность» объективности. Случай Де карта 4 42–45

Шиповалова Л. В. Методологические основания истории объективности 3 31–34
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3 35–44
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3 61–65
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