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 Предисловие к третьему изданию.
Новые проблемы политической 
философии в информационном 
обществе

Электронные средства массовой инфор-

мации изменяют систему ценностей, а они, 

в свою очередь, изменят природу нашего 

общества.

Лестер Туроу

Политическая философия со времен Античности до наших 

дней поднимает наиболее сложные и значимые проблемы 

политического бытия: о природе и сущности политической 

власти, о роли и значении государства в жизни общества, 

о справедливом государственном устройстве и высшей цели 

государственного управления. В переломные эпохи обще-

ственного развития значение концептуального осмысления 

новых реалий политического процесса особенно возрастает, 

что закономерно выдвигает философию политики в число наи-

более актуальных общественных наук. Современная инфор-

мационная революция требует переосмыслить все основные 

проб лемы философии политики, введя новое — виртуаль-

ное — измерение политического пространства и времени, 

открыв политическую сцену для нетрадиционных политиче-

ских акторов, предоставив новые информационные ресурсы 

политической власти.

В третьем издании учебника основное место отводится 

освещению новых проблем философии политики в рамках 

информационной парадигмы обществознания. Более под-

робно рассмотрены такие новые явления, как онтология 

«цветных» и «твиттерных» революций, проблемы информа-

ционного государства, философия современной информацион-

ной войны. Особое внимание уделяется проблемам политиче-

ской онтологии и праксиологии, антропологии и гносеологии, 
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в рамках которых в начале нового тысячелетия формируется 

постклассическая картина политического мира. Главный 

акцент при рассмотрении современных проблем философии 

политики сделан на вопросах исследования информационных 

ресурсов политической власти, конфликте между политиче-

ским и экономическим человеком информационного обще-

ства, виртуальном измерении хронополитики и геополи-

тики как философии политического времени и пространства, 

а также на сложных проблемах постижения постклассического 

мира политики. Таким образом, предлагаемый учебник пред-

ставляет собой развернутый систематический базовый учеб-

ный курс по дисциплине «Политическая философия».

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать
—  понятийно-категориальный аппарат и основные кон-

цепции политической философии;

— современную методологию политической философии;

— историю формирования и развития основных политиче-

ских идей и концепций от Античности до наших дней;

— основные проблемы политической онтологии и праксио-

логии, политической антропологии и гносеологии в постклас-

сическую эпоху политического мира;

уметь
— применять политические знания на практике для само-

стоятельно анализа актуальных политических идей, теорий 

и концепций;

— выявлять и формулировать актуальные научные поли-

тико-философские проблемы, самостоятельно разрабатывать 

методологию политологического исследования;

— самостоятельно анализировать современные полити-

ческие идеи и теории, демонстрировать критический под-

ход к различным интерпретациям политических идей, теорий 

и концепций;

владеть
— методологией научных исследований в сфере филосо-

фии политики;

— навыками политико-философского анализа актуальных 

политических проблем, явлений и процессов;

— умением самостоятельно осуществлять исследова-

ния политических идей, теорий, концепций и процессов как 

в России и ее регионах, так и в зарубежных странах;
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быть компетентным
— в суждениях о политической сфере общества и властных 

отношениях, уметь критически анализировать существующие 

политические идеи, теории, концепции, идеологии;

— во владении современными подходами и методиками 

исследования свойств политических объектов, в том числе 

с использованием экспертных техник;

— в сфере разработки политических рекомендаций, идей, 

теорий и концепций для политических деятелей, партий, орга-

нов власти, средств массовой информации.

Учебник включает пять базовых разделов: теоретико-мето-

дологические и исторические основы политической филосо-

фии; политическая онтология; политическая антропология; 

политическая праксиология; политическая эпистемология. 

Издание снабжено развернутым справочным аппаратом: био-

графическими и др. справками1, контрольными вопросами 

и заданиями, глоссарием и программой курса, также даны 

темы рефератов и подробная библиография ко всему курсу.

Философия политики в информационном обществе основ-

ное внимание уделяет духовным, ценностным факторам 

политической жизни, придает важное значение символиче-

скому капиталу культуры в информационной политической 

борьбе. Вниманию читателя предлагаются сложные философ-

ские проблемы организации политической сферы общества, 

многие из которых еще полностью не решены современ ной 

наукой. Автор надеется, что учебник по философии политики 

окажется интересным не только для студентов-политологов, 

но и для представителей других специальностей, которые 

откроют для себя новые реалии современного информацион-

ного общества в его политическом измерении.

1 Биографические и иные справки даны по изданию: Новая философская 

энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд ; 

предс. науч.-ред. совета В. С. Степин. 2-е изд. М. : Мысль, 2010.



 



РАЗДЕЛ I
Теоретико-
методологические 
и исторические 
основы политической 
философии





ГЛАВА 1 Предмет политической 
философии

В результате изучения данной главы студент должен:

• знать об основных особенностях политической философии 

как дисциплины специализации, ее предметном поле, целях и зада-

чах, основных направлениях исследований, роли политической фило-

софии в системе гуманитарного знания, о состоянии современной 

политической философии и ее связи с историей политической мысли 

и политической наукой;

• уметь оперировать понятиями «научная парадигма», «поли-

тическая онтология», «политическая антропология», «политическая 

праксиология», «политическая эпистемология»;

• владеть представлениями о современной научной картине 

политического мира, предметном поле и проблемах политической 

философии.

Человек всегда бывает добычей испо-

ведуемых им мыслей.

Альбер Камю

1.1. Политическая философия в системе 
современных политических наук

Со времен Античности философское осмысление политиче-

ских проблем было принципиально важным для каждого круп-

ного мыслителя. Величайшие греческие философы посто-
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янно возвращались к мысли о том, что политические дей-

ствия в самых ключевых аспектах для человека, способного 

к свободному размышлению, оказываются в зависимости 

от понимания им природы политической власти, ее смысла 

и назначения. Но и сегодня, чтобы понять каждую полити-

ческую эпоху, мы должны проникнуть в сущность ее полити-

ческой философии, а для этого, как утверждал Б. Рассел, мы 

сами в какой-то мере должны стать философами. Именно поэ-

тому политическая философия по праву занимает централь-

ное место в сложном комплексе современных политических 

наук. Перефразируя Г. Гегеля, можно сказать, что политиче-
ская философия есть постижение наличного и действитель-
ного в мире политического. Сосредоточившись на сущем — 

мире политическом как таковом, — политическая философия 

призвана постигать природу политических процессов в самом 

широком и глубинном их смысле и значении. Тем самым фило-

софское осмысление проблем политики закладывает теоре-

тико-методологические основы для изучения всех дисциплин 

политической специализации: политической социологии 

и конфликтологии, политической психологии и государствен-

ного управления, политической глобалистики и экополитики.

Политическая философия теснейшим образом связана 

с историей политической мысли, поскольку основные поли-

тико-философские идеи и концепция создавались и шлифова-

лись в истории политической науки в течение многих столе-

тий. Вот почему философское наследие крупнейших полити-

ческих мыслителей всех времен и народов является предметом 

исследований как политической философии, так и истории 

политической науки. В то же время политическая филосо-

фия обладает собственным предметным полем исследования, 

отличным от всех остальных политических наук.

• Предметом политической философии является иссле-

дование универсалий мира политического, относящихся 

к наиболее общим мировоззренческим, ценностным 

и методологическим основаниям политической теории.

Подобная трактовка предметного поля политиче-

ской философии считается сегодня классической. Среди 

современных авторов к этой традиции можно отне-

сти М. Оукшота, Х. Арендт, И. Бёрлина, Ч. Тейлора и др. 

Вместе с тем многие современные исследователи (вслед 
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за Бхику Парехом1) в современной политико-философской 

традиции выделяют помимо классического еще три ведущих 

подхода к интерпретации предмета и сущности политической 

философии:

1)  последователи Дж. Роулза считают политическую фило-

софию одним из направлений моральной философии, которая 

по сути своей является нормативистской. С этой точки зре-

ния задача политической философии заключается не только 

в развитии общих принципов оценки социальных структур, 

но и в конструировании соответствующих институтов, проце-

дур и практических политических программ. Такую точку зре-

ния разделяют Б. Аккерман и Б. Бэрри;

2)  М. Уолзер полагает, что корни политической филосо-

фии заложены в образе жизни конкретных групп, а потому 

она направлена главным образом на их самовыражение, что 

с необходимостью придает ей характер дисциплины описа-

тельной по ориентации и ограниченной по масштабам;

3)  сторонники постструктурализма и постмодернизма 

выступают не только против примата теоретического позна-

ния, но и вообще против традиционного различения теорети-

ческой и других форм мышления. Они полагают, что полити-

ческой философии следует больше экспериментировать, иссле-

довать, поскольку ей недостает диалогичности, открытости, 

иронии, осознания неоднозначности жизни, связи с интуитив-

ным, а не теоретическим мышлением, присущим писателям 

и художникам. К этому направлению относится Р. Рорти.

Несмотря на наличие разных точек зрения на предметное 

поле политической философии, эти новые подходы, по суще-

ству, не являются взаимоисключающими, а скорее могут рас-

сматриваться как взаимодополнительные, позволяющие уви-

деть все новые грани в современном философском истолкова-

нии сложных феноменов мира политического.

Классическая интерпретация предметного поля политиче-

ской философии, из которой мы будем исходить, предполагает 

вполне серьезный интерес к морально-нравственным пробле-

мам, духовному самовыражению отдельных социальных групп 

и индивидов, экспериментаторству и интуитивно-художе-

ственному восприятию мира. Однако при этом в центре совре-

менной политической философии, как и во времена Платона 

и Аристотеля, находятся проблемы духовного измерения поли-

1 См.: Парех  Б. Политическая теория: политико-философские тради-

ции // Политическая наука: новые направления : пер. с англ. / под ред. 

Е. Б. Шестопал. М. : Вече, 1999. C. 484—485.
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тики, вопросы ее высшего смысла и назначения. Именно полити-

ческая философия призвана сформировать общую картину мира 

политического, обозначить ее проблемные зоны, выделить наи-

более острые противоречия политики. Ведь во все времена поли-

тическая философия искала ответы на кардинальные вопросы 

современности, например, почему человек стремится в сфере 

политики разрешать важнейшие проблемы человеческого суще-

ствования? Что лежит в основе политической организации — 

божественный разум, рациональное начало, естественное право 

или право сильного? Как укрепить государственную власть — 

гарантию порядка и согласия? Как подчинить власть требова-

ниям общественного блага и человеческого благополучия?

Политическая философия разрабатывает особые исследо-

вательские установки — научные парадигмы, эти осознанные 

или неосознанные каноны политического мышления, ориенти-

рующие исследователей на определенную картину мира поли-

тического и различные аналитические стратегии.

• Научная парадигма — это совокупность норм, правил 

и ценностей, которые создают установку мышления видеть 

явления в определенном свете или исследовать их в соот-

ветствующем методологическом ключе.

М. Фуко называл парадигмы особыми дискурсивными фор-
мациями — исторически сложившимися способами раци-

онального постижения действительности, подчиняющими 

любого исследователя тирании априорных схем мышления.

Политическая парадигма является мировоззренческой 

системой, определяющей роль и значение человека полити-

ческого в обществе, его временные и пространственные поли-

тические координаты, отношения с государством и политиче-

ской властью, границы политических прав и обязанностей. Тем 

самым политическая парадигма призвана обеспечить ценност-

ный и мировоззренческий фундамент для объединения и инте-

грации людей в определенное политическое сообщество.

Разработка научной парадигмы предполагает формирова-

ние особого понятийного аппарата через «переоценку всех 

ценностей» (Ф. Ницше). Концептуальные схемы составляют 

необходимые аспекты восприятия и в науке, и в повседневной 

жизни. Задача каждой научной абстракции, каждой научной 

категории состоит в том, чтобы упростить реальность и выде-

лить главное для последующего концептуального осмысления, 

но при этом не исказить сущность реальности.
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Мнение известного философа
Георг Гегель подчеркивал: «Все дело в том, чтобы в видимости 

временного и преходящего познать субстанцию, которая имма-

нентна, и вечное, которое присутствует в настоящем. Ибо, высту-

пая в своей действительности, разумное, синоним идеи, выступает 

в бесконечном богатстве форм, явлений и образований»1.

Смена политических парадигм происходит на каждом 

новом этапе политической истории, что призвано отраз-

ить возникновение новых феноменов в мире политического, 

которые невозможно описать и объяснить на языке прежней 

научной теории. Само слово «теория» первоначально в антич-

ной философии означало «страстное и сочувственное созер-

цание», без которого невозможно сконцентрированное углу-

бленное постижение сути вещей. И сегодня осознание новых 

реалий мира политического немыслимо без такого «страст-

ного и сочувственного созерцания», призванного за эфемер-

ными и быстротечными политическими событиями разгля-

деть «смысл и назначение истории» (К. Ясперс).

1.2. Новые постклассические парадигмы 
в политической философии

Современная информационная революция формирует новую 
постклассическую информационную парадигму в политической 

философии, в центре которой находится идея информации 

как главного фактора современного политического процесса. 

Под воздействием информационных технологий стремительно 

меняются политические институты, формы политического 

господства, динамика политического времени и пространства. 

Особую роль при этом играет новое измерение политического 

процесса — виртуальное политическое поле, где с помощью 

информационных технологий разворачиваются новые формы 

политической борьбы. Перефразируя Дж. Тернера, можно ска-

зать, что современная информационная парадигма призвана 

реализовать три главных цели при постижении мира полити-

ческого2:

1 Гегель  Г.  В.  Ф. Лекции по истории философии // Гегель  Г.  В.  Ф. Соч. : 

в 14 т. М. ; Л., 1929—1958. Т. 1. С. 54.
2 См.: Тернер Дж. Структура социологической теории. М., 1998. С. 28—29.
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1) классифицировать и организовать происходящие в мире 

события таким образом, чтобы их можно было представить 

в перспективе;
2) объяснить причины происходящих событий и предска-

зать, когда, где и как будут происходить события будущего;
3) предложить интуитивно привлекательное здравое пони-

мание того, почему и как должны происходить события.
Современная научная картина мира политического отли-

чается сложностью, динамичностью, открытостью, многова-
риантностью, виртуальностью политических процессов, что 
существенно отличается от догматической узости, одновари-
антности и монологичности политических подходов прошлого. 
Управление информационными потоками становится главным 
рычагом политической власти, которая все больше приобре-
тает виртуальные формы. Стремительное развитие информа-
ционных технологий приводит к разрушению старых инсти-
тутов политической власти, что способствует развитию новых 
противоречий и конфликтов в современном обществе.

Политическая философия призвана исследовать централь-
ные конфликты постклассической политической картины 
мира, и главный из них — между политической системой, 
которая только начинает перестраиваться под воздействием 
информационных технологий, и внесистемной оппозицией, 
использующей все преимущества гибких сетевых структур. 
От того, насколько успешно будет решен этот острый конфликт 
современности, зависит будущее политическое развитие.

В рамках информационной парадигмы философии поли-
тики принципиально по-новому решаются многие хроно- 
и геополитические проблемы современного общества. 
Информационная революция привела к существенным изме-
нениям политического пространства-времени, поставила 
целый ряд новых острых вопросов. Наиболее сложной зада-
чей стало осмысление изменений в структуре и качестве поли-
тического времени и пространства. С одной стороны, фено-
мен предельного ускорения в сетевых структурах политиче-
ского времени привел к исчезновению последнего: на наших 
глазах происходит стирание исторических, социокультурных 
и сакральных координат виртуального времени, которое при-
знает только «вечное теперь» — актуальное настоящее на экра-
нах телевизоров и мониторах компьютеров, что равнозначно 
нивелировке самого понятия времени.

С другой стороны, освоение виртуального пространства 

привело к нивелировке и поглощению реальных пространств 

за счет развития скорости политического времени. Новая инфор-
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мационная парадигма геополитики означает, что в наступив-

шем веке судьба пространственных отношений между государ-

ствами будет определяться в первую очередь информационным 

превосходством в киберпространстве. Тем самым вопрос о роли 

символического капитала культуры приобретает не абстрактно-

теоретическое, а стратегическое геополитическое значение. 

Однако социокультурные факторы активизируются только бла-

годаря человеческой активности, поэтому в центре информаци-

онных технологий находится сам человек политический как тво-

рец и интерпретатор современной политической истории.

Философия политики призвана исследовать разрушительные 

воздействия информационных технологий, усиливающих «ана-

томию человеческой деструктивности» (Э. Фромм). Корень всех 

изменений в современном обществе политическая философия 

видит в развитии человека политического: эволюции его миро-

воззрения, идентичности, политической социализации. Человек 

политический как созидатель, пророк, трибун, революционер 

и могильщик политических институтов и идеологий выступает 

главным предметом исследования политической антрополо-
гии. С точки зрения информационной парадигмы центральной 

антропологической проблемой современности выступает вли-

яние виртуальной реальности на формирование менталитета 

человека политического, живущего в информационном обще-

стве. Наиболее острый вопрос политической антропологии — 

превращение ответственного гражданина в безответственного 

потребителя, небывалое в истории развитие культа потребления 

и разрушение политических качеств современного человека.

Изучение посттрадиционных политических акторов 

с нестандартными формами политического поведения под-

вигло политическую философию на путь перехода к мягкому 

политическому мышлению, гибким политическим техноло-

гиям, рассчитанным на многомерность и пластичность объек-

тов. Главная проблема постклассической методологии — поиск 

новых механизмом исследования процесса самоорганизации 

сложных, нелинейных, стохастических процессов постклас-

сического мира политики. Все это способствует утверждению 

двух новых постклассических парадигм философии политики: 

синергетики и герменевтики.

• Синергетика делает основной акцент на проблемах само-

организации политических процессов в информационном 

обществе.
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• Политическая герменевтика концентрируется на вопро-

сах интерпретации политических ценностей и традиций 

в глобальном диалоге современных цивилизаций.

1.3. Основные направления исследований 
политической философии

В современной политической философии в целом можно выде-

лить четыре основных направления исследований:

• политическая онтология (учение о политическом 

бытии) изучает общие объективные основания политики, ее 

преобразовательные возможности, формирует картину мира 

политического, рассматривает проблемы бытия политической 

власти, антиномии политического пространства и времени;

• политическая антропология (учение о человеке поли-

тическом) исследует творческие возможности человека поли-

тического, проблемы политической социализации, ценност-

ные мотивации и вопросы политической и социокультурной 

идентичности;

• политическая праксиология (теория политического 

действия) выявляет структуру и функции политического дей-

ствия, возможности и границы политических преобразований, 

динамику и мотивации политических действий в традицион-

ном и модернизированном обществах;

• политическая эпистемология (постижение мира поли-

тики) изучает особенности познания политической реально-

сти, специфику объяснения и понимания, рационального 

и иррационального в политике, формирование постклассиче-

ских методов исследования политических процессов.

Таким образом, политическая философия призвана дать 

целостное видение современного политического процесса 

в четырех концептуальных измерениях: онтологическом, 

антропологическом, праксиологическом и гносеологическом.

Перефразируя И. Канта, можно сказать, что политическая 

философия — неповторимый целокупный синтез всех полити-

ческих явлений современности и регулятивная идея политики 

как результат такого синтеза. Качество политического про-

цесса при этом зависит от человеческих качеств политических 

акторов, действующих на политической сцене. За любыми 

политическими технологиями всегда стоит человек, и ответ-

ственность за последствия применения технологий ложится 
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на его плечи. Поэтому необходимо подчеркнуть гуманитар-
ный статус политической философии, вооруженной челове-

ческими критериями, вместо того чтобы уповать на политиче-

ские технологии, якобы снимающие вопрос о наших мораль-

ных качествах и ответственности.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкивается 

современная политическая философия, является осмысление 

новой встречи цивилизаций и культур на перекрестках гло-

бального мира. Дело в том, что современная западная тради-

ция политической философии в основном исходит из пред-

положения о культурной гомогенности общества, поэтому 

сегодня она испытывает серьезные затруднения, сталкиваясь 

с необходимостью учитывать культурные различия и решать 

связанные с ними проблемы. Вывод о том, что «плюралисти-

ческое в культурном отношении общество нуждается в поли-

тической философии, основанной на принципе множественно-

сти культур, который помогал бы устанавливать связи между 

отдельными культурами, переводить категории одних куль-

тур на язык других»1, только начал утверждаться в современ-

ном западном политико-философском дискурсе. С этой точки 

зрения весьма важно рассматривать современные незападные 

концепции, чтобы глубже понять многогранные политические 

тенденции современного мира. Современная политическая 

философия должна исходить из принципов культурного мно-
гообразия мира, диалогичности и открытости, чтобы суметь 

дать ответы на сложные вызовы современности.

Характер любой политической эпохи таков, какой ее 

делают люди, и чем более сложны политические обстоятель-

ства, тем выше требования к качеству человеческих реше-

ний и поступков. Гуманитаризация политического сознания 

является актуальной задачей нашей эпохи: необходимо вер-

нуть человеку политическому статус ответственного полити-

ческого деятеля — творца политической истории, а не марио-

нетки политических технологий.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Почему политической философии принадлежит центральное 

место в сложном комплексе политических наук?

2. Каким сегодня предстает предметное поле политической филосо-

фии?

1 Парех Б. Указ. соч. C. 492.
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3. Что такое научная парадигма?

4. Какие основные направления исследований являются наиболее 

значимыми в современной политической философии?

5. Почему информационная революция способствовала формиро-

ванию новой информационной парадигмы политической фило-

софии?

6. Проведите сравнительный анализ трех ведущих подходов к интер-

претации предмета и сущности политической философии.

7. Выделите основные черты современной научной картины поли-

тического мира.

8. Докажите, что современная политическая философия должна 

исходить из принципов культурного многообразия мира, диало-

гичности и открытости, чтобы суметь дать ответы на сложные 

вызовы современности.

9. Проведите дискуссию о предметном поле современной полити-

ческой философии.
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