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ФИЛОСОФИЯ ВЛАСТИ 

Роль и значение власти в формировании и развитии обще
ства хорошо известны. Однако феномен и концепт власти вновь 
и вновь оказывается в центре философской мысли. Еще не
сколько лет назад казалось, что все интеллектуальные баталии 
вокруг власти закончены. Остались только технические детали 
осуществления власти, ее функционирования, такие, как реа
лизация справедливости, толерантности, критерии «хорошего 
общества» и «хорошего управления»… 

Однако, с началом нового столетия и тысячелетия, в усло
виях глобализации вновь в полный рост встали проблемы 
суверенитета власти, условий ее легитимности, факторов и 
моделей смены политической системы. Межэтнические кон
фликты, волна терроризма совершенно по-новому поставили 
вопрос о праве наций на самоопределение – особенно в связи 
с квалификацией некоторых государств как «несостоявшихся». 
Стало понятным, что власть, государство могут давать мощные 
импульсы успешной модернизации общества, а могут и высту
пать не менее мощным тормозом исторического развития. И 
результат зависит отнюдь не только от мотивации, намерений 
и желаний носителей власти. 

Особенно актуально эта тематика звучит в российском кон
тексте. 

Как в структурах и процедурах власти учесть разнообразие 
укладов, степени развития различных регионов России? Научил 
ли распад СССР чему-нибудь российский политический класс 
и политических философов? Как обеспечить мировоззренче
скую и ценностную консолидацию российского общества на 
конструктивной основе, переход к его устойчивому развитию? 
Каковы перспективы российского «этнофедерализма»? На 
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новый уровень обсуждения и осмысления этих и связанных 
с ними вопросов вывела ситуация, сложившаяся после вы
боров в Государственную Думу в декабре прошлого года, когда 
стало ясно, что общественное сознание в России вышло на 
качественно новый уровень, опережающий в своем развитии 
сложившуюся систему власти, умудрившуюся по советской 
инерции оказаться вне закона, поставить под вопрос собствен
ную легитимность. 

Вместе с тем ясно, что общественная дискуссия не может 
ограничиваться полемикой в блогосфере, на митингах, жур
налисткой публицистикой, политологической экспертизой… 
Необходимо серьезное и обстоятельное осмысление природы 
и эффективной реализации власти в современном обществе. 

Наш журнал не мог не откликнуться на такой вызов. И мы 
начинаем в данной рубрике осмысление современной фило
софии властвования. В этом номере мы предоставляем слово 
известному писателю и философскому публицисту. И если 
М. Веллера интересует, прежде всего, персонология власти, мо
тивация – как властителя, так и гражданина, то Г. Тульчинского 

– динамика легитимности современной российской власти и 
перспективы ее развития. 

Мы рассчитываем на продолжение обсуждения этой тема
тики, к которому приглашаем не только «профессиональных» 
философов, но всех, кого интересуют и волнуют проблемы 
источников и реализации успешной и конструктивной власти 
в современном мире. 
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