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Предлагаемый читателю тематический выпуск кафедры философии политики и права философского факультета Мос-

ковского государственного университета имени М.В. Ломоносова представляет собой собрание научно-аналитических 
исследований по проблемам взаимодействия государства и гражданского общества. Данная проблематика, относящаяся 
к классическим темам истории политико-философской мысли, приобретает в настоящее время новую актуальность и но-
вое звучание. Связано это, прежде всего, с глобальными социально-политическими сдвигами, происходящими в миро-
вом сообществе на современном этапе,  с кардинальном пересмотром базовых принципов взаимодействия государств на 
международной арене, а также с трансформацией национальных государств и глубокими деформациями в отношениях 
гражданина и государства, личности и закона. 

Первый раздел выпуска посвящен анализу концептуальных проблем государства и гражданского общества. Здесь 
подробно раскрываются характеристики дихотомии «государство и гражданское общество» в процессе исторической 
эволюции общественных систем, рассматриваются различные модели данной дихотомии в историческом контексте 
развития западной и восточной цивилизаций (проф. Е.Н .Мощелков), в полемическом аспекте анализируется проблема 
ценностного плюрализма в современном дискурсе гражданского общества (проф. О.Ю. Бойцова), раскрываются возмож-
ности академической демократии в соотношении компетентности в политике и компетентного гражданского общества 
(проф. В.Н. Расторгуев). 

Во втором разделе анализируются идеи и концепции некоторых западных политических философов на проблему 
взаимодействия государства и гражданского общества. В этом разделе рассматривается концептуальная модель Джона 
Кина на гражданское общество как условие возможности эгалитарного многообразия (доц. А.Г. Сытин), раскрываются 
идеи и оценки Норберто Боббио о значении и своеобразии концепции гражданского общества Антонио Грамши и других 
итальянских политических мыслителей второй половины XX века (стар. науч. сотр. А.В. Никандров), дается научный пере-
вод и аналитический комментарий текста французского мыслителя Франсуа Ранжона «Гражданское общество: история 
понятия» (доц. А.В. Соловьёв).  

В третьем разделе выпуска гражданское общество анализируется в контексте российского опыта. Раскрывается 
философский смысл современных дискуссий в России о российском государстве и перспективах развития гражданско-
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го общества, показывается полярный характер подходов к этой проблематике, который сложился в современном 
научном и политическом дискурсе (проф. В.Н. Шевченко), на конкретном эмпирическом материале показывается страте-
гия взаимодействия государства и гражданского общества в России, реальные противоречия и специфические харак-
теристики этого взаимодействия (проф. А.П. Кочетков), проводится сравнительный анализ российского и западного 
опыта становления и развития демократии и гражданского общества (проф. С.А. Нижников), подробно рассматривается 
социальная политика современного российского государства и влияние этой политики на процесс формирования и 
развития гражданского общества (проф. В.И. Шамшурин), приводится оригинальный философский взгляд на проблему 
чувства несправедливости в политике, которая непосредственно связана с реалиями становления гражданского обще-
ства в современной России (проф. Ф.И. Гиренок).    

В заключительном, четвертом разделе рассматриваются исторический отечественный опыт гражданственности на 
материале Отечественной войны 1812 года и влияние этого события на общественную мысль, как в России, так и за ру-
бежом. В разделе анализируется концептуальная проблема «Россия–Запад» в отечественной философско-политической 
мысли  30–40-х гг. XIX в. в контексте современных моделей социального времени, показываются кардинальные отличия 
в доминантах социально-политического развития Западной Европы и России, определяющих эволюцию государства и 
гражданского общества (проф. Е.Н. Мощелков), приводится оригинальная модель синхронизации событий в мировой и 
российской истории (проф. В.Н. Расторгуев), подробно рассматриваются интерпретации в отечественной  общественной 
мысли XIX–XX веков вопроса об истоках и основаниях военных побед России (доц. А.Г. Сытин), анализируется в полеми-
ческом ключе («бунт или лояльность?») влияние Отечественной войны 1812 года на понимание патриотизма в отече-
ственной политической мысли (проф. О.Ю. Бойцова), выявляется соотношение в духовных и политических аспектах собы-
тий 1812 года патриотизма и патристики (проф. В.И. Шамщурин), определяется и раскрывается тема «культурной памяти» 
о войне 1812 года как проблема российской европейской общественно-политической мысли (доц. К.Ю. Аласания), рас-
крывается социокультурное значение кинематографических реконструкций событий Отечественной войны 1812 г. (науч. 
сотр. К.И. Кийченко и асп. А.С. Сычёвой).  

Авторы представленных исследований выражают надежду, что концептуальные интерпретации сложной проблемати-
ки взаимодействия государства и гражданского общества помогут современному читателю лучше понимать современную 
политическую жизнь и на этой основе принимать более взвешенные и научно обоснованные решения. 
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Special issue of Chair of Philosophy of Politics and Law, Philosophical Department of Lomonosov Moscow State University, is 

a collection of research and analytical studies on the interaction problem of the state and civil society, as well as on the issues 
of consequences for states of deep deformations in the relationship between citizen and state, and between individual and law. 
This range of problems, related to the history of classical themes of political and philosophical thought, now acquires a new 
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meaning and new sounding. This is due primarily to the global socio-political changes taking place in the global community at 
the present stage. Secondly, it is due to the radical revision of the basic principles of cooperation in the international arena, as 
well as the transformation of the nation-state. In this small article I represent a brief outline of the structure and content of 
the thematic issue. 
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