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Формирование идей о сущности и роли государства 

и политической власти 

Современный глобализирующийся мир характеризуется глубокими 

трансформациями, происходящими с концептом «политическая власть». На 

протяжении всего существования гражданского общества и государства 

философская рефлексия о них менялась в зависимости от различных 

обстоятельств. В статье рассматриваются основные этапы политико-

философской мысли от идей античности до XIX в. Автор выявляет и 

анализирует понятия и категории наиболее важных политических систем, 

таких как общество, государство, человек в качестве самостоятельных 

идейных комплексов и в их взаимосвязи друг с другом. Предпринимается 

попытка оценить взгляды ведущих философов на проблему роли государства 

и политической власти, анализируются смысловые значения понятия 

«власть» в различные историко-философские периоды, а также выявляются 

ключевые признаки государства. Изучение механизмов политической 

системы общества помогает преодолеть главные причины нестабильности в 

обществе, найти разумные компромиссы и пути сотрудничества в 

современном многоконфессиональном и полиэтническом мире со всеми его 

противоречиями. 
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The formation of ideas about the nature  

and role of the state and political power 

The modern globalizing world is characterized by the profound 

transformation of the conception of «political power». Throughout the existence of 

the state and civil society the philosophical reflection about them has been varied 

depending on various circumstances. The article deals with the main stages of 



political and philosophical thought from the ideas of antiquity to the XIX
th

 century. 

The author identifies and analyzes the notions and categories of the most important 

political systems, such as society, state, people as independent ideological 

complexes and their relations with each other. An attempt is made to assess the 

views of the leading philosophers on the issue of the role of the state and political 

power; the meanings of the notion of power in different periods of the history of 

philosophy are analyzed, as well as the key features of the state are identified. 

Studying the mechanisms of the political system of the society helps to overcome 

the main causes of instability in the society, to find reasonable compromises and 

ways of cooperation in today’s multicultural and multi-ethnic world with all its 

contradictions. 

Key words: politics, government, political power, justice, freedom, 

individualism, democracy, individual rights, philosophy, political science, 

category, political system, society. 

 

 


