ПРЕСС-РЕЛИЗ

26 июня 2020 г. Институтом философии РАН в удалённом режиме проведена
конференция «Цивилизационное развитие современной России: философский
ракурс» (запись большинства докладов доступна по ссылке: https://youtu.be/Njh17BI2zcY).
В конференции приняли участие ученые РАН, ведущих федеральных университетов,
эксперты, общественные и политические деятели.
В приветствии участникам конференции Председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и
религиозных объединений С.А. Гаврилов отметил, что «сегодня, как никогда прежде,
необходима консолидация российского общества на пути обеспечения подлинного
суверенитета, как залога развития и процветания. Эта консолидация невозможна без
осознания и осмысления цивилизационной уникальности России как хранительницы
традиционных нравственных ценностей. Одной из этих ценностей является творческая
свобода ученых, чьи исследования стали краеугольным камнем сохранения культурного
кода российской цивилизации».
В выступлении директора Института философии РАН академика РАН
А.В. Смирнова подчёркнута необходимость разработки собственного проекта
цивилизационного развития, учитывающего историю, мировоззрение и культурные
универсалии России. Незаменимым ресурсом в этой работе станет наследие русской
мысли XIX–XX вв., в которой была выдвинута и разработана категория
«всечеловеческое». Значению ценностей в современном политическом строительстве был
посвящен доклад кандидата юридических наук, советника Председателя Государственной
Думы ФС РФ В.Н. Плигина, который отметил, что государство обладает устойчивостью,
когда в его основании присутствуют ценностно-когнитивные комплексы, а не только
практики контроля или механизмы рыночной эффективности; наиболее актуальные для
России ценности – справедливость, ответственность и доверие.
Декан философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент
РАН В.В. Миронов указал на своеобразный «тоталитаризм» западной культуры и
международного права, нормы которого зачастую противоречат национальному, которое
базируется на системе ценностей каждой культуры, в том числе и российской. В докладах
отмечалось, что конституция России должна быть продуктом национального
правосознания, а формы политической организации – отвечать историческому пути,
жизнепониманию и ценностям российского народа. Доктор юридических наук, президент
Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры
С.Н. Бабурин подчеркнул, что конституционная реформа поднимает на государственный
уровень духовно-нравственные ценности, закладывает основы социальных обязанностей
государства.
В выступлении руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной
Думе ФС РФ С.М. Миронова развивалась мысль, что России XXI века необходима
государственная идеология, отражающая ее стратегические цели, традиционные ценности,
историческую миссию. Задача выработки актуальной национально-ориентированной
идеологии России повышает значение исследований, которые проводят российские
ученые-философы. Как подчеркнул С.А. Гаврилов, «Российская философия –
неотъемлемая часть отечественной культуры. Русская философия в своих истоках была

обращена к духовным проблемам и развивалась в рамках православной цивилизации.
Именно философы призваны дать ответы на те вопросы, которые стоят перед российским
обществом, определяя его цивилизационный выбор». Поскольку наследие русской
философии является важнейшим источником познания российской цивилизации,
тезаурусом ее ценностей и смыслов, возрастает актуальность изучения и популяризации
этого наследия.
На примере анализа интерпретаций начала Второй мировой войны кандидат
философских наук, директор МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова В.А. Лепехин показал, что контроль в отношении прошлого –
условие эффективного управления настоящим и будущим; не отстаивая в мировом
информационном пространстве исторической правды, мы не удержим исторической
памяти о главных событиях истории своего Отечества. Государственная идеология России
должна отражать исторический путь и миссию нашей страны, в связи с чем важно
защищать правду и хранить память истории. В докладе кандидата философских наук,
заместителя директора по научной работе Института философии РАН А.В. Черняева
раскрыто значение русской культуры как фактора, объединяющего многонациональный
народ России, историческая миссия которой – служить основой евразийской интеграции и
демонстрировать раздираемому национальными конфликтами миру привлекательный
пример солидарного сосуществования самобытных народов.
Отказ западного мира от традиционных нравственных ценностей требует их
конкретизации и фиксации, что и реализуется в российских конституционных новация, –
этому был посвящен доклад доктора философских наук, декана философского факультета
саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского М.О. Орлова.
Российскую цивилизацию отличает приоритет духовно-нравственных ценностей,
сохраняющих влияние в обществе благодаря возрождению миссии традиционных для
нашей страны религий. Кандидат философских наук, заместитель председателя
Синодального миссионерского отдела РПЦ игумен Серапион (Митько) предложил свое
видение перспектив взаимодействия теологии, философии и религиоведения с учетом
цивилизационного опыта России. Доктор философских наук, директор Института
социально-гуманитарных наук, проректор Тюменского государственного университета
И.М. Чубаров обратил внимание, что пандемия коронавируса продемонстрировала
недостаточность административных технологий и актуальность социально-гуманитарных
наук в рамках междисциплинарного взаимодействия для анализа и прогнозирования
современных общественных процессов. Доктор философских наук, профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова В.Н. Расторгуев указал на необходимость проектирования
цивилизационного развития на примере экологической и социальной политики
государства, которая должна соответствовать таким фундаментальным принципам
цивилизации, как природосбережение и народосбережение.

