
ЭЭллееккттррооннннооее    ннааууччннооее    ииззддааннииее    ААллььммааннаахх    ППррооссттррааннссттввоо    ии    ВВррееммяя      ТТ..  99..  ВВыыпп..  11  ••  22001155                              
ЦЦЦИИИВВВИИИЛЛЛИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИИИИ      ВВВ      ЭЭЭПППОООХХХУУУ      ГГГЛЛЛОООБББАААЛЛЛИИИЗЗЗМММААА...      
ККК   777555---ЛЛЛЕЕЕТТТИИИЮЮЮ      СССООО      ДДДНННЯЯЯ      РРРОООЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ      ААА...ССС...   ПППАААНННАААРРРИИИНННААА   
ТТееммааттииччеессккиийй    ввыыппуусскк    ккааффееддррыы    ффииллооссооффииии    ппооллииттииккии    ии    ппрраавваа    
ФФииллооссооффссккооггоо    ффааккууллььттееттаа    ММГГУУ    ииммееннии    ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  

 
Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   volume 9, issue 1    

CIVILIZATIONS  IN  THE  AGE  OF  GLOBALISM.   
ON THE  OCCASION  OF  75TH  ANNIVERSARY  OF  THE  BIRTH  OF  ALEXANDER S. PANARIN 
Thematic Issue of the Chair of Philosophy of Politics and Law, Philosophical Department of Lomonosov Moscow State University 

 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almanach  ‘Raum  und  Zeit‘   Band 9, Ausgabe 1 

ZIVILISATIONEN  IN  DER  ÄRA  DES  GLOBALISMUS.  
ZUM  75. GEBURTSTAG  VON  A.S. PANARIN 
Die thematische Ausgabe des Lehrstuhls für Philosophie der Politik und des Rechts der Philosophischen Fakultät der Moskauer M.W. Lomonossow Staatsuniversität 
 

 

ООтт    шшеефф--ррее ддааккттоорроо вв   FF rr oo mm     CC hh ii ee ff -- EE dd ii tt oo rr ss   //   VV oo nn     CC hh ee ff rr ee dd aa kk tt ee uu rr ee nn   
     

 
УДК  655.535.4 

 
 
 
 
 

 
 
 
Мощелков Е.Н.*, 
Бойцова О.Ю.**, 
Расторгуев В.Н.***    

 Е.Н. Мощелков О.Ю. Бойцова В.Н. Расторгуев 

Цивилизации в эпоху глобализма: тематический выпуск  
кафедры философии политики и права Философского факультета  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
к 75-летию со дня рождения А.С. Панарина 

 

*Мощелков Евгений Николаевич, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой философии политики 
и права Философского факультета МГУ имени. М.В. Ломоносова 

E-mail: enm@inbox.ru 
 
**Бойцова Ольга Юрьевна, доктор политических наук, профессор, кафедра философии политики и права Философ-

ского факультета МГУ имени. М.В. Ломоносова 
E-mail: olga.boitsova@gmail.com 
 
***Расторгуев Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор, кафедра философии политики и права 

Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: rv1812@yandex.ru 
 
В 2015 году исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося отечественного философа и политического мыслителя 

Александра Сергеевича Панарина (1940—2003), чья жизнь и деятельность были неразрывно связаны с Философским фа-
культетом Московского университета. Ниже представлен краткий обзор тематического выпуска кафедры философии по-
литики и права Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, посвященного научному наследию А.С. Панарина 
и его вкладу в развитие российской и мировой цивилизационной теории. 
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Новый тематический выпуск кафедры философии политики и права философского факультета Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова посвящен 75-летию отечественного философа и политического мысли-
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теля Александра Сергеевича Панарина (1940—2003), одного из наиболее авторитетных представителей цивилизацион-
ной теории в отечественной науке. В выпуск вошли материалы ученых, которые принадлежат к разным научным шко-
лам, но объединены общими исследовательскими интересами. Именно в этом и заключалась идея выпуска — показать 
палитру подходов в рамках цивилизационной проблематики, относящейся к числу наиболее дискуссионных в современ-
ном политико-философском дискурсе. 

В сфере внимания авторов выпуска находятся как теоретико-методологические аспекты исследования цивилизаций, 
так и реальные мировые процессы, в рамках которых происходит столкновение двух важнейших тенденций мирового 
развития: стремления к сохранению культурной идентичности, обусловливающего цивилизационную полифонию, с од-
ной стороны, и глобалистского тренда, нивелирующего многообразие социально-культурных форм, — с другой. 

Публикуемые статьи распределены по шести тематическим разделам — рубрикам.  
В первой рубрике выпуска («Теория цивилизации в современной философско-политической науке») 

представлена статья О.Ю. Бойцовой «Политические функции “цивилизации”», посвященная анализу места и роли 
концепта «цивилизация» в политической философии, его содержательного наполнения, соотношения с другими поня-
тиями, а также эвристического и аксиологического потенциала цивилизационной парадигмы. В статье анализируется 
специфика политико-философской постановки проблемы, прослеживается общность функциональной нагрузки базо-
вого понятия в различных цивилизационных парадигмах. Автор утверждает, что концепт «цивилизация» — вне зави-
симости от конкретного содержания, признаваемого отдельными философскими школами, — служит основой разгра-
ничения политических сообществ, задавая принципы их интеграции и определяя модели легитимации власти.  

Статьи второй рубрики («Политическая философия А.С. Панарина») позволяют читателю увидеть процесс 
становления А.С. Панарина — философа и аналитика, проследить основные этапы эволюции аналитического инстру-
ментария исследователя, понять, как формировалась панаринская цивилизационная парадигма и оценить ее нетри-
виальность. 

Статья В.Н. Расторгуева «Политическая теория и аналитика Александра Панарина» рассматривает ряд идей учено-
го, обладающих значительным эвристическим потенциалом при выборе приоритетов в политике государства. Опираясь 
на теорию А.С. Панарина, автор детально анализирует основные проблемы, связанные с определением миссии россий-
ской цивилизации в современном мире. 

Статья А.В. Соловьева «А.С. Панарин: у истоков нового прочтения конфликтности» посвящена вкладу А.С. Панарина 
в развитие теории конфликта. Показывая становление социально-философской методологии этого выдающегося рос-
сийского политического философа постсоветской эпохи в ходе его заочного диалога с западной философской, социаль-
но-политической и экономической мыслью, прежде всего, представителей французской полемологической школы, автор 
подчеркивает исключительно оригинальный характер идей А.С. Панарина, подходы которого существенно отличались от 
парадигм, лежащих в основе как западной, так и советской политической науки. 

В третьей рубрике («Цивилизационная парадигма в научном наследии А.С. Панарина») представлены ис-
следования, в центре внимания которых — цивилизационный подход философа и место его взглядов в философском 
спектре. 

А.Н. Харин в статье «Государство-цивилизация: от евразийства к византизму» утверждает, что ученый был предста-
вителем универсалистского направления в цивилизационной парадигме отечественной геополитики. Анализируя кате-
горию «государство-цивилизация» как альтернативу «государству-нации», автор прослеживает эволюцию взглядов А.С. 
Панарина на основы и перспективы российской государственности, а также на специфику таких ее элементов, как 
гражданское общество и церковь.  

Е.И. Глушенкова в статье «Русская цивилизация e Н.Н. Моисеева и А.С. Панарина» обосновывает свой вывод о том, 
что оба ученых являются философами постмодерна и неклассического анализа и разделяют идеи русского космизма. 
Автор анализирует учение Моисеева о специфике русской цивилизации как техногенной, полиэтничной и поликонфес-
сиональной и утверждает, что источником ее смыслового горизонта послужила панаринская концепция. 

Четвертая рубрика («Современные цивилизации и Россия») вовлекает читателя в анализ круга вопросов, ка-
сающихся актуальных глобальных и локальных процессов, значимых для России в цивилизационной перспективе. 
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Е.Н. Мощелков в статье «Почему нужна государственная идеология в России (полемические рассуждения)» ставит 
проблему сущности и назначения национальной государственной идеологии, ее места в общей системе государственных 
приоритетов. Автор прослеживает исторические модели государственной идеологии в России и рассматривает условия 
выработки и обеспечения действенности ее современной версии.  

Е.В. Брызгалина и В.Н. Киселев в статье «О некоторых характеристиках и противоречиях в развитии современного 
образования» анализируют важнейшие тенденции развития образования в глобальном мире, сопряженные с глубокими 
системными трансформациями. Подчеркивая тезис о том, что современное образование является сферой столкновения 
глобальных и национальных интересов, авторы указывают на противоречивость ценностных установок субъектов и со-
циальных институтов, заинтересованных в определении черт будущего образования.  

Тему специфики отечественной философии права разрабатывает Т.А. Сенюшкина, которая в статье «Православная 
система ценностей как фактор формирования правосознания в России» утверждает, что специфику русского правосо-
знания определяет его соотнесенность с православными ценностями, которые, по убеждению автора, пронизывают все 
пространство традиционной отечественной культуры.  

В пятую рубрику («Глобализация и глобализм в современном мире») собраны материалы, в которых анали-
зируются важнейшие последствия общепланетарных трансформаций на социокультурные институты и ценности. 

В статье П.А. Цыганкова «Дискурс глобального гражданского общества в свете обострившейся потребности гло-
бального управления» с учетом различных трактовок глобализации в международно-политической теории анализиру-
ются сущность, принципы, теоретические и практические перспективы создания институтов трансгосударственного 
гражданского общества, способствующего становлению всемирного «правления без правительства».  

Д.Е. Муза в статье «Глобализм как средство деструкции современных цивилизаций», опираясь на теоретические 
выводы А.С. Панарина, анализирует феномены глобализма и глобализации. Автор характеризует глобализм как мондиа-
лизм и рыночный фундаментализм, ультралиберализм и индивидуализм, детально останавливаясь на характеристике 
ценностей и установок западного общества, лежащих в их основе.  

А.В. Никандров в статье «Интеллектуалы и глобализация» рассматривает проблему изменения места и роли полити-
чески активной части интеллигенции и анализирует причины снижения их авторитета в обществе в целом и в политике 
в частности в контексте глобализационных процессов.  

В статье «Перспективы демократии в современной православной цивилизации» М.В. Яковлев отмечает, что процесс 
глобализации не устранил историко-культурную специфику политики в разных странах, и доказывает этот тезис на 
примере «третьей волны» демократизации конца 80-х — начала 90-х гг. прошлого века. 

Завершается сборник шестой рубрикой «Архив аналитики», где представлен текст одного из последних докладов 
А.С. Панарина — «Цивилизация и варварство: будущее России в глобальной перспективе», — прочитанного препода-
вателям и студентам Государственной академии славянской культуры. Подготовил данную публикацию к печати 
В.Н. Расторгуев. 
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The new thematic issue of Chair of Philosophy of Politics and Law of Philosophical Department of Lomonosov Moscow 

State University dedicates to the 75th anniversary of the Russian philosopher and political thinker Alexander S. Panarin 
(1940—2003), who is remains widely regarded as one of the most authoritative representatives of civilization theory in do-
mestic science. The focus of authors’ research attention are both theoretical and methodological aspects of the study of civi-
lizations, and real world processes, in which collision of two major trends in world development takes place. These trends 
are aspiration to preservation of cultural identity that makes civilization polyphony, on the one hand, and the globalist trend, 
leveling the diversity of social and cultural forms, on the other hand. In our thematic issue we have included articles of sci-
entists, who belong to different schools, but they are united by common research interests. The idea of this issue was pre-
cisely to show the diversity of approaches within the civilizational agenda, relating to the most debating points in the con-
temporary political and philosophical discourse. 

In this small article, we represent a brief outline of the structure and content of the thematic issue. 
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