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Постсовременность: поиски
новых путей взаимодействия
Формирование феномена
«новой современности»
как новая перспектива исследования
Исследование наиболее актуальных для каждого исторического
периода России тем, таких как «российское государство и глобализация», «цик личность в развитии российского государства»,
«пространство как культурно-исторический фактор в развитии российского государства», «человек и российское государство», «целостность, жизнеспособность и суверенитет российского государства в
эпоху постсовременности», начиная с 2000 г. по сей день, стало уже
традицией для сектора философских проблем политики Института
философии РАН.
В настоящее время к числу исследовательских предпочтений
сотрудников Сектора относится проблема дальнейшего развития
Российского государства в динамично меняющемся глобальном политическом пространстве.
Предыстория совместной научной работы авторов над темой
государства началась еще в 2003 г., когда был выпущен труд под
названием «Государство в современном мире». В тот период жизни
страны тема российского государства находилась в полном забвении
в среде ученой общественности, несмотря на центральное значение
этого института в политическом бытии и философии российской
действительности.
В дальнейшем научный проект «Эволюция идей российской государственности в условиях меняющегося мира» стал главным в работе
Сектора, который возглавил В.Н. Шевченко. За последние полтора
десятилетия коллективом были разработаны такие важные проблемы, как судьба государства в эпоху глобализации, жизнеспособность
российского государства, проведен анализ современной бюрократии,
раскрыта связь сущностных черт бюрократии с типом государства, в
рамках которого она складывается и функционирует. Были изучены
антропологические аспекты баланса между человеком и государством
и, в частности, обосновано такое специфическое социальное явление,
как «русское чудо», удивительная способность страны к возрождению
после поражений и катастроф.
В пределах фундаментальной проблематики развития российской
государственности основные усилия были сконцентрированы на
анализе трансформации представлений о государстве западной и
российской мысли в сравнительно-историческом ракурсе. Явные и
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скрытые глобальные угрозы для национальной безопасности России предопределили необходимость изучения факторов сохранения
целостности российского государства, возможностей выхода из порочного круга циклического развития страны, смены чередования
периодов распада и нового синтеза.
Во внутреннем плане, как известно, у нас существовал и до сих
пор существует широкий спектр разнообразных, нередко полярных,
точек зрения по поводу дальнейших путей реформирования государственного устройства нашей страны. Успешное продвижение по пути
модернизации в сложных обстоятельствах глобальной перестройки
мировой системы требует, однако, консолидации российского общества, достижения общенационального согласия. Поэтому особенно
актуальными стали исследования влияния внешних и внутренних
детерминант и их взаимодействия на выбор российской властью
вектора стратегического развития государства. С неизбежностью
возникла необходимость пристального внимания к анализу нового
понимания идеологии как комплексного, многопланового феномена,
организующего социальную жизнь. Логическим завершением поиска прогрессивных возможностей в освоении новых путей эволюции
государственности стало обращение авторского коллектива к теме:
«Стратегия и развитие современных государств-цивилизаций в
условиях нового этапа глобализации». Поскольку позиционирование
России в качестве самостоятельного центра влияния, концептуально оформленного в виде государства-цивилизации, в меняющейся
структуре глобального мира является наиболее перспективным,
то изучение этой проблематики показало себя как крайне важное. При этом аналитически на первый план вышел вопрос о соотношения Традиции и Современности (Modernity), или «Новой
Современности», если следовать терминологии западной науки.
Взаимодействие этих центральных понятий в рамках изменившейся
мировой ситуации, очевидно, требует глубокого и всестороннего
анализа.
Статьи, представленные В.И. Спиридоновой и Р.И. Соколовой в
данном номере «Философских наук», являются результатом начальной стадии изучения этого широкого, но малоизученного аспекта
политической философии.
В целом, в результате совместной работы в секторе над обозначенными темами были опубликованы следующие работы:
• Этатистские модели модернизации / отв. ред. В.Н. Шевченко. –
М.: ИФРАН, 2002;
• Соколова Р.И., Спиридонова В.И. Государство в современном мире. –
М.: ИФРАН, 2003;
• Судьба государства в эпоху глобализации / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2005;
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• Жизнеспособность российского государства как философскополитическая проблема / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН,
2006;
• Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни / отв.
ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2008;
• Антропологическое измерение российского государства / отв. ред.
В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2009;
• Современное государство, социум, человек: российская специфика / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2010;
• Шевченко В.Н., Спиридонова В.И., Соколова Р.И., Буров В.Г. Политические стратегии российского государства как философская проблема /
отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН, 2011;
• Шевченко В.Н., Соколова Р.И., Спиридонова В.И. Российское государство: Опыт философского прочтения / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.:
Прогресс-Традиция, 2012;
• Шевченко В.Н., Спиридонова В.И., Соколова Р.И., Буров В.Г. Динамика
взаимодействия внутренних и внешних факторов и вектор развития
российского общества» / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН,
2013;
• Социально-исторические и идейные основы современного
российского государства» / отв. ред. В.Н. Шевченко. – М.: ИФРАН,
2014;
• Шевченко В.Н., Спиридонова В.И., Соколова Р.И., Буров В.Г. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в истории российского государства: социально-философские аспекты / отв. ред. В.Н. Шевченко,
В.И. Спиридонова. – М.: ИФРАН, 2015;
• Шевченко В.Н., Соколова Р.И., Спиридонова В.И. Современные проблемы российского государства. Философские очерки / отв. ред.
В.Н. Шевченко. – М.: Прогресс-Традиция, 2015;
• Спиридонова В.И., Соколова Р.И., Шевченко В.Н. Росси я как
государство-цивилизация: философско-политический анализ / отв.
ред. В.И. Спиридонова, В.Н. Шевченко. – М.: ИФ РАН, 2016.
От редакции
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