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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 8.1. 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ДУХОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 
 
Программа 8.1.1. Рациональность форм духовной жизни в условиях 
цивилизационных изменений в России 
 
 

Учеными Института философии и права 
установлены структура и содержание инвари-
антной составляющей, характеризующей осо-
бенности противостояния рационализма и ир-
рационализма на переломных этапах истории 
западной философии. Структурно инвариант-
ная составляющая включает в себя онтологи-
ческие, гносеологические и аксиологические 
основания противоположностей монистиче-
ских и дуалистических картин мира, положи-
тельных и отрицательных решений вопроса о 
познаваемости мира, высокого и низкого цен-
ностного статуса разума и т. д. Специфика 
проявления этих оснований в рамках рациона-
листических и иррационалистических ориен-
таций отличает каждый из эпохальных перио-
дов историко-философского процесса от всех 
остальных, что позволяет выделить их особые 
исторические формы. В качестве ключевого 
фактора, собирающего это основание, опреде-
лен способ философствования, детерминиро-
ванный особенностями доминирующего в со-
ответствующие исторические эпохи мировоз-
зрения. Например, в основе концептуальных 
представлений милетцев, элеатов, Платона и 
Плотина присутствует ряд гносеологических 
допущений, которые последующими филосо-
фами рассматривались как слабо аргументиро-
ванные и подвергались пересмотру. 

В том же Институте на основе сформули-
рованных принципов познания разработаны 
методики формализации и экспликации мыс-
лительных процессов в научной деятельности. 
Раскрыты механизмы воздействия на структу-
ру и способ построения научных теорий соци-
альных факторов в рамках парадигм рацио-
нальности, особенно проявляющихся при вы-
боре базовых категорий в социальных теориях. 
Установлено, что проблема границ определен-
ности в рационализации обществоведения свя-
зана с категорией справедливости, лежащей в 
основании рационального обоснования теоре-
тических конструкций. Показано, что фунда-
ментальное понятие равенства оставляет неоп-
ределенными границы справедливости, в част-
ности, границы моральных и политических 
обязательств. Предложен вариант рационали-
зации, в которой фундаментальной категорией 
является свобода, а взаимодействие свободных 
субъектов определяет границы справедливо-
сти. Эта теория справедливости позволяет 
трактовать социальное равенство как необхо-
димое, но не достаточное условие реализации 
прав и свобод и определять пределы справед-
ливости как варианты реализации равенства в 
конкретных культурно-исторических условиях. 

 
 
Программа 8.1.2. Цивилизационные процессы в глобализирующемся российском 
обществе: этносоциальные ценности, идеалы, технологии правотворчества 
и правореализации 
 
 

Этносоциологические исследования, про-
веденные в России, Казахстане и Монголии 
учеными Института философии и права, под-
твердили гипотезу об общности этносоциаль-
ных ценностей и значимости евразийских ци-
вилизационных идеалов у народов Внутренней 
Евразии. У представителей тюркской группы 
более отчетливо, чем у русских, выражается 
доминирование традиционных ценностей, но в 

области семейно-брачных отношений нравст-
венные идеалы практически совпадают: при 
оценке и выборе супруга меркантильные инте-
ресы не играют определяющей роли. В усло-
виях усиления глобализационных процессов 
как русские, так и народы тюркской группы 
сохраняют в качестве базисных социально-гу-
манистические ценности: здоровье, образова-
ние, стабильность, коллективизм при высокой 



значимости этнической идентичности. Это ти-
пично для всех возрастных групп населения. 
Среди молодежи выразители ориентаций од-
новременно на коллективную собственность, 
коллективизм, традиционализм, патернализм 
составляют до 20 %. При этом выявлено свое-
образие сочетания ценностных ориентаций в 
русской и монгольской молодежных группах: 
во взаимоотношении человек — государство 
для русских приоритетным является патерна-
лизм, для монголов — ориентация на само-
стоятельность и инициативу (рис. 20), что оп-
ределяется главных образом особенностями 
традиционной культуры кочевого общества. 

 
 

 
Рис.  20. Сочетание базисных коллективистских цен- 
   ностей у русской и монгольской молодежи, %. 


