
19–20 ноября 2010 г. в Московском гума>
нитарном университете при финансовой

поддержке Российского фонда фундамен>
тальных исследований прошла II Молодеж>
ная научная конференция «Гражданское 
общество в эпоху глобальной информатиза>
ции». В числе организаторов были также Со>
юз негосударственных вузов Москвы и Мос>
ковской области и Союз юристов г. Москвы.

Председатель оргкомитета конференции —
д>р филос. наук, проф., заслуженный дея>
тель науки РФ, проректор по научной и из>
дательской работе МосГУ Вал. А. Луков;
сопредседатель — д>р полит. наук, проф. ка>
федры философии, культурологии и полито>
логии МосГУ В. И. Буренко. В числе членов
оргкомитета также были: д>р полит. наук,
проф., зам. директора Института государст>
ва и права им. В. М. Корецкого НАН Украи>
ны В. П. Горбатенко; д>р соц. наук, проф.,
зав. сектором проблем государственно>пра>
вовой конфликтологии НИИ государствен>
ного строительства и местного самоуправ>

ления Академии правовых наук Украины 
Л. Н. Герасина; д>р филос. наук, проф. ка>
федры философии, культурологии и поли>
тологии МосГУ А. Э. Воскобойников; канд.
юр. наук, в. н. с. Института государства и пра>
ва РАН С. В. Полубинская; д>р филос. наук,
проф., зав. сектором Института философии
РАН П. Д. Тищенко; канд. филос. наук, доц.
кафедры философии, культурологии и по>
литологии МосГУ А. К. Сковиков; канд. соц.
наук, начальник Управления научной работы
МосГУ В. В. Воробьев; студент 5>го курса,
член Студенческого научного общества юри>
дического факультета МосГУ, ученый секре>
тарь оргкомитета В. В. Цогоев.

В конференции приняли участие 52 до>
кладчика и около 80 слушателей. Наряду 
с видными политологами, юристами, фило>
софами выступили молодые ученые из ву>
зов Москвы и других городов, субъектов РФ 
и государств (Украины, Беларуси).

Пленарное заседание конференции от>
крыл Вал. А. Луков. В своем вступительном
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слове он обозначил актуальность проблема>
тики конференции, а также поощрил учас>
тие молодых ученых в исследованиях фунда>
ментальных проблем, отметив, что основы
научного мышления и аналитического под>
хода к окружающей действительности необ>
ходимо формировать с юных лет.

С приветственным словом выступил так>
же д>р филос. наук, д>р политики Манчесте>
ра (Ph.D, Manchester), проф. кафедры анали>
за социальных институтов Государственного
университета — Высшая школа экономики
Л. В. Георгиевич. Он дал высокую оценку
стремлению молодежи участвовать в разви>
тии научно>исследовательской базы для со>
циальных процессов, обозначил значимость
проблематики гражданского общества на
современном этапе развития. В. П. Горба>
тенко проанализировал значение концепции
гражданского общества с позиций все более
набирающего обороты в науке политическо>
го прогнозирования и с точки зрения срав>
нительного анализа политических систем на
примере России и Украины.

Аспирант 3>го курса Майкопского государ>
ственного технологического университета 
В. Ю. Архипов в рамках доклада «Этические
и культурные аспекты в государственном 
и муниципальном управлении» затронул бо>
лезненные для современной России пробле>
мы этических аспектов взаимоотношений
между работниками государственных орга>
нов и гражданами, отметив, что «культурная
сторона отношений в области государствен>
ного и муниципального управления — один
из основных факторов в реализации функ>
ций власти и управления в условиях совре>
менного гражданского общества».

Студент 5>го курса кафедры государст>
венно>правовых дисциплин юридического
факультета Московского государственного
областного университета В. И. Кузнецов в
своем ярком выступлении на тему «Поддан>
нический тип политической культуры Рос>
сии» рассмотрел немаловажный для граж>
данского общества фактор политической
культуры. По его словам, «именно полити>
ческая культура является основополагаю>

щим объяснительным фактором современ>
ной политической жизни России, посколь>
ку определяет наиболее типичные образцы 
и правила политического поведения, взаи>
модействия власти, индивида и общества».

Студентка 3>го курса кафедры документ>
ной лингвистики и ДОУ факультета филоло>
гии и межкультурной коммуникации Волго>
градского государственного университета
Л. С. Токарева (доклад «Цензура вчера и се>
годня: переход от тоталитаризма к демокра>
тии и гражданскому обществу») затронула
проблемы цензуры и ее роли в социуме, ко>
торый представляет гражданское общество
как цель своего развития.

Аспирант кафедры политологии фило>
софского факультета Томского государст>
венного университета А. Э. Сенцов в докладе
«Будущее России как политический концепт
(на материале программ партий «Единая
Россия» и КПРФ)» осуществил проецирова>
ние фундаментальных проблем построения
гражданского общества на политические ре>
алии современности. Он пришел к опреде>
ленным теоретическим заключениям: «Пар>
тии — явление объективное, они возникают
на таком этапе развития общества, когда все
его структуры дифференцированы… приро>
да партий предопределяет их положение:
они выступают в роли посредника между
гражданским обществом и государством». 

Не менее интересными были выводы до>
клада «Влияние сети Интернет на формиро>
вание гражданского общества» аспиранта
кафедры философии, культурологии и по>
литологии МосГУ И. А. Бронникова: «С по>
мощью сети Интернет открывается возмож>
ность развития политических и обществен>
ных интересов, нацеленных на ведение
диалога между государством и его гражда>
нами. Интернет должен сыграть важную
роль в построении и укреплении граждан>
ского общества».

Результатом конференции стала выра>
ботка ряда позиций, связанных с рассмот>
ренной темой. Среди них следующие:

1. Концепция гражданского общества не
может быть реализована в полной мере, по>
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ка не будет распространена социально>
политическая активность всех членов об>
щества.

2. Развитие политических процессов неиз>
бежно движется в сторону целеполагающего
идеала гражданского общества, к которому
может приближаться лишь без потрясений 
и конфликтов, на основе правильного поли>
тического мышления, основанного на макси>
мальной объективности.

3. Принципы гражданского общества 
в политической сфере могут возобладать
только при наличии глобального информа>
ционного поля, которое в идеале сравняет
политическую сферу деятельности индиви>
дов с их повседневными социальными отно>
шениями.

4. Достижение идеалов гражданского об>
щества возможно лишь при наличии конст>
руктивной протестной, социальной, полити>
ческой активности.

5. Становлению гражданского общества
препятствует использование единого ин>
формационного поля для деструктивных це>
лей, не связанных с социальным развитием
общества, научным прогрессом, повышени>
ем благосостояния общества и его отдель>
ных индивидов. К деструктивным целям от>
носится распространение в СМИ компроме>
тирующей, инсинуационной, популистской
информации, не имеющей объективной
пользы для общественного прогресса.

Конференция способствовала установле>
нию контактов между молодыми исследова>
телями и заслуженными учеными, уже ут>
вердившими свое имя в сфере исследова>
тельской деятельности. В рамках работы
конференции было принято решение о со>
трудничестве между студенческими научны>
ми обществами МосГУ и Волгоградского го>
сударственного университета и подписано
соответствующее соглашение.

280 ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ 2011 — №1


