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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ VIII.67.  
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ДУХОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ 

Программа VIII.67.1. Интеллектуальные ценности в условиях цивилизационных  
изменений в России (координатор докт. филос. наук В. В. Целищев) 

В Институте философии и права сформу-
лированы рациональные основания построения 
формальных определений с использованием 
принципа абстракции и условия интерпрета-
ции формальных систем средствами нефор-
мальных, в частности метафорическими и 
правдоподобными рассуждениями по анало-
гии, с сохранением условия рациональности 
полученного истолкования. При логико-фило-
софском исследовании концептуализации ра-
циональности теоретического знания на основе 
анализа дефляционных теорий истины, форма-
лизующих нормативность понятия истины по-
средством описания его логических функций, 
были построены формально-логические экс-
пликации рациональности дедуктивного зна-
ния. 

В том же Институте выполнена реконст-
рукция источников нормативности социально-

го поведения применительно к политической и 
деонтологической субъектности. Продемонст-
рированы возможности использования идеи 
нормативности в оценочных и объяснительных 
моделях политического поведения. Обоснова-
на гипотеза о возможности трактовать норма-
тивность как обязательство особого рода — 
императив рациональности, лежащий в основе 
как практического поведения, так и теоретиче-
ской деятельности. Описаны ограничения ин-
струментальной модели рациональности, а 
также парадоксальные следствия ее использо-
вания в качестве единственного нормативного 
основания социального поведения. Получен-
ные результаты позволяют анализировать 
трансформацию интеллектуальных ценностей 
на основе выявления соотношения рациональ-
ных и нормативных составляющих теоретиче-
ского знания и социального поведения. 
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Программа VIII.67.2. Локальные сообщества России и сопредельных  
территорий в цивилизационном процессе: социокультурные ценности,  
этносоциальные идеалы, институционально-правовое регулирование  
(координатор докт. филос. наук Ю. В. Попков) 

В Институте философии и права теорети-
чески обосновано и эмпирически подтвержде-
но, что этносоциальные общности Сибири и 
сопредельных территорий интегрированы в 
цивилизационные взаимодействия в составе 
евразийского социокультурного мира, консти-
туируемого специфическими ценностями воли 
(вольной самоорганизации), миксиса (творче-
ского смешения) культур, братства народов 
(основанного на побратимстве), пограничности 
бытия (открытого бытия-на-границе). Показа-

но, что по комплексу цивилизационных пара-
метров, констант и значимых ценностных ори-
ентаций монгольский социум воспроизводит в 
миниатюре системные реалии евразийского 
мира. Визуально зафиксировано гармоничное 
смешение элементов традиционной и совре-
менной культур на фоне глобализационных 
процессов (рис. 18) (Евразийский мир: ценно-
сти, константы, самоорганизация/ Под ред. 
Ю. В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010. 
449 с.). 

 
 

 
Рис. 18. Модернизированный образ жизни современных кочевников Монголии. 




