Вестник № 3

Содержание
Колонка редактора (и два дополнения к ней) .................................................................................................................................5
РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ОНТОЛОГИИ И ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ
БАЙДАКОВА М.Ю. Проблема свободы воли в западно-европейской философии и христианской
западной традиции ....................................................................................................................................................................................11
БОГОМОЛОВА М.А., ЕРОХИН С.В. Репрезентация виртуальной реальности .................................................................16
БОНДАРЕВА Я.В. Восточно-христианский гносис: единство откровения и умозрения (к вопросу о
методологических основаниях русской религиозной философии) ...................................................................................22
КУРОЧКО М.М. Онтологии проективности социального бытия ..........................................................................................27
МАМЕДОВ А.А. К критике «псевдопредложений» в логическом позитивизме .............................................................31
МАМЕДОВ А.А. Природа научного знания в «критическом рационализме» К. Поппера .........................................34
МАМЧЕНКОВ Д.В. Концептуализация развивающегося предмета (на материале эволюционной биологии) ..........39
ФЕДОРОВА М.В. Перспективы метафизики и проблема нового её обоснования в эпоху
пост-постмодернизма ...............................................................................................................................................................................43
РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
БОЗАДЖИЕВ П.А. Содержание и тенденции развития экономической сферы общества В социальнофилософском рассмотрении .................................................................................................................................................................48
ВЕРШИЛОВ С.А. Глобализация как фактор развития культуры военной безопасности ............................................54
ГУК А.А Эстетические особенности видеотворчества: аспекты содержательный и авторско-субъективный .........62
ДЬЯЧЕНКО И.Н. К проблеме сущности и содержательных характеристиках гуманизма .........................................66
ЕРОХИН С.В. Цифровое изобразительное искусство: вебизм ...............................................................................................70
ЕРОХИН С.В. Особенности использования средств художественной выразительности и художественных
приемов в цифровом изобразительном искусстве ....................................................................................................................76
ИЗВЕКОВА Е.В. О понятии «государство» ........................................................................................................................................84
ИОШКИН В.К. Концепция свободы и несвободы бытия: её значение для анализа проблем политики .............88
ЛОБАЗОВА О.Ф. Гуманистический ресурс православия в глобальном мире ................................................................93
ЛОБАЗОВА О.Ф. Российская интеллигенция в религиозном и нравственном возрождении ................................99
МАКСИМОВ Д.В. Синергетический образ времени в современной культуре ............................................................104
МОДЕСТОВА Д.А. Российский конституционализм: конец XX в. ........................................................................................110
МУХАМЕДЬЯНОВ Б.Ф. Структура исторического самосознания и его социально-философский смысл........114
ОРЕХОВСКАЯ Н.А. Роль православия в формировании массового сознания русского народа .........................117
ПАВЛОВА О.Н. К вопросу о Проблеме философского рассмотрения женской чувственной субъективности ..................122
ПРОСТЯКОВ С.С. О негарантированности истории: анализ протестантской теологии кризиса ........................126
РАМАЗАНОВ С.О. Глобализация – цивилизационная унификация мира .......................................................................131
РОДИН П.Н. Социокультурные особенности оформления древнерусской государственности ........................135
СОКОЛОВА С.Н. Государственное регулирование политической безопасности российского общества ....140
СОРОКИН С.А. Патриотическое сознание: сущность и специфика ..................................................................................148
СТАРКИН Ю.С. Формационный подход: за и против ...............................................................................................................153
ШАБАГА А.В. Социальный хронотоп и особенности его влияния на идентичность исторического субъекта .......157
РАЗДЕЛ 3.ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ ДРУГИХ ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН
ГРЕВЦОВА Е.С. К вопросу об антропологической и экзистенциальной природе русской философской
мысли .............................................................................................................................................................................................................165
КУРОВ И.Г. Структура объектов и результатов познания в гносеологии Спинозы ...................................................174
КУРОВ И.Г. Базовые принципы понимания «предметов» в феноменологии Эдмунда Гуссерля .........................178
ПАВЛОВА О.Н. Философия античности: женщина как странный объект мышления ...............................................182
ТРЕУШНИКОВ И.А. Славянофильские акценты проблемы «Запад – Восток» в историософии
представителей философии «всеединства» ................................................................................................................................188
РАЗДЕЛ 4. НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Наши авторы ...............................................................................................................................................................................................198
О серии «Философские науки» Вестника МГОУ .........................................................................................................................202

3

Вестник № 3

CONTENTS
Editor`s column................................................................................................................................................5
SECTION 1. QUESTIONS OF ONTOLOGY AND THEORIES OF COGNITION
M. BAIDAKOVA. The problem of free will in the western philosophy and the Christian western tradition .................11
M. BOGOMOLOVA, S. EROKHIN. Representation of The Virtual Reality ...................................................................................16
Y. BONDAREVA. East-christian gnosis: the unity of revelation and speculation (studies on the
methodological ground of Russian religious philosophy ..............................................................................................................22
M. KUROCHKO. Ontology of the social entity projectivity ............................................................................................................27
A. MAMEDOV. To the issue on criticism of the peudostatements in logical positivism ......................................................31
A. MAMEDOV. The nature of scientific knowledge in «critical rationalism» by K. Popper .................................................34
D. MAMCHENKOV. Conceptualization of Developing Object ......................................................................................................39
M. FEDOROVA. Development perspectives of metaphysics and the matter of its new grounding in the
post-postmodernism ...................................................................................................................................................................................43
SECTION 2. QUESTIONS OF SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS
OF THE SOCIAL-PHILOSOPHICAL SCIENCES
P. BAZADZHIEV. Subject-matter and trends of economical sphere of society from socially-philosophical
point of view ...................................................................................................................................................................................................48
S. VERSHILOV. The globalization is the factor of the culture’s military safety .........................................................................54
A. GUK. aesthetic theory of the videocreativity: the content and author’s subjective aspects .......................................62
I. DYACHENKO. To a problem of essence and substantial characteristics of humanism ....................................................66
S. EROKHIN. Digital Fine Arts: Webism ..................................................................................................................................................70
S. EROKHIN. Particularities of using of facilities of artistic expression and of artistic acceptances in the
digital fine arts ...............................................................................................................................................................................................76
E. IZVEKOVA. The concept of «The state» .............................................................................................................................................84
V. IOSHKIN. The Concept of freedom and unfreedom of being: its value for the analysis of problems of the policy .........88
O. LOBAZOVA. The humanistic resource of Orthodoxy in the global world ...........................................................................93
O. LOBAZOVA. Russian intellectuals in its religious and moral rebirth .....................................................................................99
D. MAKSIMOV. Synergistic manner of time in contemporary culture ....................................................................................104
D. MODESTOVA. Russian constitutionalism. The end of XX century .......................................................................................110
B. MUKHAMEDYANOV. The structure of historical self consciousness and its social and philosoplucal sense .......114
N. OREKHOVSKAYA. The role of Russian Orthodoxy in the formation of the Russian mass consciousness .............117
O. PAVLOVA. To a question on the Problem of philosophical consideration of female sensual subjectivity ............122
S. PROSTYAKOV. To the issue on insecurity of history. The analysis of the protestant theology of crisis ..................126
S. RAMAZANOV. Globalization- civilazational unification of the world .................................................................................131
P. RODIN. Social and cultural features of registration of Old Russian statehood ................................................................135
S. SOKOLOVA. STATE REGULATION OF POLITICAL SAFETY OF THE RUSSIAN SOCIETY ....................................................140
S. SOROKIN. Patriotic sense: the essence and specific character .............................................................................................148
U. STARKIN. The formational approach: pros and cons ................................................................................................................153
A. SHABAGA. Social hronotop and especially its impact on the identity of the historical subject ..............................156
SECTION 3.QUESTIONS OF PHILOSOPHY HISTORY AND OF THE OTHER PHILOSOPHIC DISCIPLINES
E. GREVTSOVA. To the antropologic and existential nature of russian philosophic thought ........................................165
I. KUROV. Structure of objects and results of learning in Spinoza’s gnoseology ................................................................174
I. KUROV. Basic principles for cognition of objects in Edmund Husserl’s phenomenology ............................................178
O. PAVLOVA. Antiquity philosophy: the woman as strange object of thinking ..................................................................182
I. TREUSHNIKOV. Slavophilized West–Еast Problem by All-unity Philosophers Within Philosophy of History ........188
SECTION 4. SCIENTIFIC LIFE
OUR AUTHORS ............................................................................................................................................................................................198
Series “Philosophical Sciences” of MGOU bulletin.........................................................................................202

4

Вестник № 3
ИНФОРМАЦИЯ (КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ) О «ВЕСТНИКАХ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первый номер 2008 г. по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй- 5 мая, третий - 5 августа, четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.
ru прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью);
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а
не аббревиатура);
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты (личный или учреждения);
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и одном из иностранных языков (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям,
решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность
воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт.тел. (495) 723-56-31. Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн.98.
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор,
руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые
располагают изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК).
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)

на
английском
языке
на
русском
языке
на
русском
языке

Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Перечень ключевых слов в количестве 5-7

Объем статьи – от 16000 до 20000 символов, включая пробелы
Список использованной литературы под заголовком «Литература»

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный
интервал – полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных
и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных
таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок
- запрещено уплотнение интервалов;
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных
скобках. Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся
фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка
на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой
приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то
внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания
и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем
также внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на
дискете и бумажного варианта!
В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «Философские науки» – заведующий кафедрой философии
МГОУ, доктор философских наук, профессор Дырин Анатолий Иванович.
Адрес редколлегии серии «Философские науки» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио,
д.10а, МГОУ, кафедра философии, комн. 122. Телефон 8 (495) 780-09-44, доб. 1482.
E-mail: dyrin@mail.ru
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О серии «Философские науки» Вестника МГОУ её редактор
(Правила для авторов серии “Философские науки”: рекомендации и
требования редакционной коллегии)
С 1997 года в Московском государственном областном университете (до апреля 2002 г.
– Московский педагогический университет, до этого МОПИ им. Н.К. Крупской) было начато издание сборников научных трудов ученых кафедры философии и других структур вуза под единым
названием «Вопросы философии», которые вскоре стали продолжающимся изданием. В нем
публиковали результаты своего научного поиска также соискатели, аспиранты, докторанты, кандидаты и доктора наук других вузов России и зарубежных стран.
За период 1998-2002 годов в 16ти выпусках сборника было опубликовано около 250 научных
статей, в том числе – более 80 научных работ докторантов и докторов наук, профессоров. Разумеется,
не все эти публикации были публикациями по вопросам, относящимся строго к философии или даже
– к философским наукам. Некоторые статьи охватывали философскую проблематику конкретных наук
и прежде всего наук гуманитарного и социальноэкономического циклов. Другими словами, очень
многие статьи касались вопросов философии науки и образования или специально им посвящались.
Именно в связи с таким основным содержанием вышедших сборников, а также в связи с
тем обстоятельством, что все соискатели и аспиранты с мая 2006 г. сдают кандидатский экзамен
по истории и философии науки все номера Сборников за 2003-2005 годы были изданы под новым
наименованием – «Вопросы философии науки и образования» (Вышли №№17-20). Периодически такие сборники будут выходить и дальше. Однако теперь (с 2005 года) это будут и периодические (продолжающиеся) выпуски серии «Философские науки» (наряду с рядом других серий)
журнала Московского государственного областного университета – «Вестник МГОУ». В 2005г.
вышел один, первый № (выпуск) серии «Философские науки», в 2006–2009 годах – 16. И так – по 4
номера выходить будут ежегодно.
Правила подготовки научных статей и условия их опубликования в выпусках серий «Вестника МГОУ» воспроизводятся ниже (с особенностями для серии «Философские науки»). Для публикации научных работ в выпусках серий «Вестника МГОУ» принимаются статьи на русском языке.
При этом публикуются научные материалы преимущественно докторантов, аспирантов, соискателей, преподавателей вузов, докторов и кандидатов наук. Объем статьи не ограничен. Однако
рекомендуемый объем от 0,5 до 1 п.л. (12-24 листов А4), т.е. 20-40 тыс. знаков с пробелами.
Тексты должны быть представлены в виде файла с использованием редактора Win Word и
на бумажном носителе формата А4 (210х297) - обязательно в 2х экземплярах. Диск должен быть
новым или проверенным на вирусы и раскрываться! Маркировка диска должна содержать Ф.И.О.
автора и название статьи. На бумажном носителе (на отдельном листе со сведениями об авторе
(в т.ч. телефоны, электронный адрес, научная специализация автора статьи (по диссертации) и
др.) необходимо указать количество знаков с пробелами Вашей научной статьи (Word: сервис;
статистика): не менее 16 тыс. знаков! Дискеты не использовать, ибо они зачастую даже не раскрываются.
Текст статьи должен быть набран через 1,5 интервала (гарнитура «Times New Roman», кегль
14). Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее и левое – 2,5 см, правое и нижнее – 2 см. Отступы в начале абзаца – 5 символов. Литература размещается в конце статьи с цифровыми ссылками на нее в тексте. Краткая аннотация - 1-2 абзаца (но не более половины листа А4) на русском
языке помещается в начале статьи, после наименования ее темы. Затем следует абзац Ключевые
слова: (5-7 терминов). Фамилия и инициалы автора (п/ж, кегль 14) размещаются в правом верхнем углу, выше названия статьи. Название статьи (п/ж, кегль 14). Текст статьи содержит абзацы, но
в диске подается без разбивки на страницы. Страницы бумажного носителя нумеруются от руки
простым карандашом. Диски не возвращаются (почтовой пересылкой).
Сведения об авторе (на отдельном листе А-4, кегль 14) должны содержать обязательно:
фамилию, имя, отчество автора (авторов) и полное наименование статьи (п/ж!, на русском языке
и одном из иностранных, чаще всего - на английском). Далее - название учреждения, где работает
(учится) автор, должность, ученая степень, ученое звание, электронный адрес и телефон для связи - все это необходимо для журнальной страницы “Наши авторы”. Оглавление (содержание) - с.3
в журнале подается на русском языке, с.4 - на иностранном.
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И еще. Не забывайте проставить УДК Вашей статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления произведений
печати в «Примечаниях» (литература в конце текста) - кегль 14, междустрочный интервал 1,5; на
выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на диске и бумажного варианта! Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с
точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется.
Статьи, не соответствующие указанным Правилам, решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Обращаем поэтому внимание авторов статей на полное и точное следование этим Правилам. В том числе, следуя образцу оформления первой страницы статьи. Он представлен ниже.

УДК...
Иванов И.И.
Ноосферный анализ общества
Аннотация.......
Ключевые слова (понятия, категории)......
Текст статьи……
Список литературы (примечания)..........
Аннотация (на иностр. яз.).......
Ключевые слова (на иностр. яз.)......
Стоимость публикации зависит не только от количества страниц в статье. По существу статьи публикуются бесплатно. В стоимость входит работа редколлегии над публикацией статей в
Вестнике, а также оплата авторами (расчетная позиция: за текст объемом до 0,5 п.л. - одна тысяча
рублей, выше расчетного - 1,5-2 тыс. руб.), организуемого редколегией серии, независимого рецензирования (экспертизы) статей. Со стороны авторов (как диссертантов) к статьям могут быть
приложены лишь рецензии (заключения, рекомендации) научных консультантов и/или научных руководителей (не более одной страници текста). Условием опубликования принимаемых статей
является также подписка на соответствующую серию Вестника МГОУ через Агенство «Роспечать».
За дополнительную плату можно заказать (до печатания тиража) необходимое число экземпляров журнала (или – при их наличии - приобрести в Издательстве МГОУ). Статьи аспирантов МГОУ
публикуются за счет университета. Но рецензирование статей и подписка на журнал – на общих
основаниях.
Ответственный редактор серии «Философские науки» – заведующий кафедрой философии МГОУ, доктор философских наук, профессор Дырин Анатолий Иванович, Заслуженный работник высшей школы России.
Адрес редколлегии серии «ФН» Вестника МГОУ: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а, МГОУ,
комн. 122 (кафедра философии). Телефон 8(495) 780-09-44, доб. 1482. Электронный адрес: Dyrin@
mail.ru. Этот же адрес и телефон следует использовать и при направлении статей в выпуски Сборников «Вопросы философии науки и образования».
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