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Аннотация: В статье изложена авторская позиция по вопросу об
идейных приоритетах российского философского журнала в сегодняш,
ней ситуации. Во,первых, автор подчеркивает значение укрепления
национального суверенитета журнала «Вестник РФО» в условиях за,
падного цивилизационного диктата и его миссии в разработке «повес,
тки дня» отечественной философии с опорой на собственные тради,
ции. Во,вторых, отечественные философские сообщества, в т.ч. и ред,
коллегии журналов, не могут оставаться в стороне от идеологической
войны, развязанной Западом против России. Их роль заключается в том,
чтобы предложить картину многоцивилизационного и полицентричного
мира, а также обосновать российский проект цивилизационного раз,
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ватизма, социализма и экологизма. В,третьих, авторы журнала мог,
ли бы предложить собственные концепции культурно,цивилизацион,
ной идентичности и наполнить конкретным содержанием российский
цивилизационный проект, реконструируя идеи евразийства, социализ,
ма, консерватизма и экологизма. Именно на этой основе возможен, по
мнению автора, российский проект экосоциальной цивилизации.
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Предисловие. Уважаемые коллеги! Я представил данный текст
для обсуждения на заседании редколлегии журнала «Вестник РФО»
30 сентября 2021 г. Позже оказалось, что мои мысли созвучны ос�
новным положениям доклада В.В. Путина, сделанного на заседа�
нии Валдайского клуба 21 октября. Поэтому я хотел бы отнестись
к ним в контексте обсуждаемой темы – об идейных приоритетах
российского философского журнала в эпоху перемен. Именно об
этой эпохе говорится в докладе Президента России. И это тот са�
мый случай, когда я не только готов поддержать многое из сказан�
ного в его докладе, но и предложить собственные идеи.

Год назад мы приняли новый подход к издательской политике
журнала и определили издательские приоритеты, в т.ч. сочетание
профессиональных и научно�популярных публикаций, полноцен�
ных научных статей и заметок или сообщений, выборочное рецен�
зирование материалов (только статьи), гибкую периодичность
(сдвоенные номера), распределение ответственности за подготов�
ку рубрик, расширение информационно�аналитических материа�
лов журнала, присвоение DOI научным статьям, проверка на ан�
типлагиат для научных статей (порог – не ниже 70% оригинально�
сти), приведение правил оформления статей и материалов в соот�
ветствие с международными стандартами. Что�то нам удалось уже
сделать. Последние выпуски изданы по новым правилам.

Теперь нам предстоит определиться с миссией журнала в на�
учно�образовательном пространстве России, что потребует в свою
очередь уточнения идейных приоритетов в деятельности редкол�
легии. И это только начало большого разговора. Впереди нас ожи�
дает ряд дискуссий. Ведь миссия, помимо прочего, предполагает
обоснование того, что мы хотим изменить в представлениях о Рос�
сии как обществе и цивилизации, а также того, какова в этом дол�
жна быть роль философского журнала. В следующий раз мы обсу�
дим на заседании редколлегии журнала вопрос о том, нужно ли
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нам ориентироваться на международные базы данных (например,
Скопус и др.), учитывая сложившиеся в них идейные и ценност�
ные предпочтения.

Я уже писал об искусственной «скопизации» публикаций пред�
ставителей отечественной науки. Но главное, к чему это привело, –
это то, что у нас до сих пор нет собственной повестки дня в фи�
лософии (за исключением отдельных дискурсов). Под угрозой
оказалась и аутентичность русской философской мысли. Мы по�
теряли во многом идейно�теоретический и издательский сувере�
нитет, превратившись в интерпретаторов чужих идей или, что ещё
хуже, в интерпретаторов разных интерпретаций. Основным источ�
ником идей по�прежнему выступают, с одной стороны, философ�
ские школы и отдельные мыслители Запада, а с другой, распрост�
раненные там же современные теоретические дискурсы. Но это
вовсе не значит, что мы окончательно утратили свой язык фило�
софствования.

А пока я хочу изложить некоторые тезисы об идейных при�
оритетах в своей исследовательской и публикационной деятель�
ности. Прошу их не воспринимать как позицию редколлегии жур�
нала. Это всего лишь моя позиция, которая предлагается в поряд�
ке обсуждения.

Мы – российский философский журнал. А это значит, что мы обя�
заны при всём уважении к иным традициям и школам, в первую
очередь, больше уделять внимания отечественным философским
традициям, в т.ч. идеям русской философии XIX – начала XX вв., а
также лучшим достижениям советской и постсоветской филосо�
фии. У нас были и остаются великие предшественники (Н. Федоров
и В. Соловьёв, Ф. Достоевский и Л. Толстой, Н. Бердяев и С. Франк,
П. Флоренский и А. Лосев, философы советского периода и др.),
которые подарили миру массу интересных идей (идеи общего дела
и всеединства, синтез идей западников и славянофилов, евразий�
ский проект, социалистический проект и т.д.).

Не случайно В.В. Путин упоминает имена философов Н. Бер�
дяева, Л. Гумилева, И. Ильина и др., которые оказали влияние на
его мировозренческую позицию. Эти мыслители думали о России
и ее будущем. Именно Гумилеву, по словам Президента, принад�
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лежит «… сама идея о том, что внутри нации должен быть движу,
щий механизм развития, воля к развитию, к самоутверждению…»
(см. прим. 1). Однако, у меня нет уверенности в том, что такой
механизм реально работает сегодня в общественном сознании рос�
сийского народа. По моему субъективному ощущению, что�то дав�
но не «бурлит наш вулкан». Боюсь, что у нас на некоторое время
«все затухло», и даже «птички не всегда поют». Да, возможно, ре�
волюция, в деструктивности которой убежден В.В. Путин, не яв�
ляется панацеей, но общество по�прежнему ожидает перемен. Что�
то или кто�то мешает ему вздохнуть полной грудью. (И это не
столько пандемия коронавируса, а, сколько всевластие коррумпи�
рованной бюрократии или плутократии, которая продолжает кон�
тролировать ресурсы и «пилить» бюджет).

Одним словом, нам есть, чем гордиться и на что опираться в
русской философии. Да, мы развивались многие столетия под вли�
янием Запада. О доминировании Запада и его ценностном дикта�
те говорит и В.В. Путин. Но западнизация отечественной филосо�
фии не всегда способствовала её процветанию. Сегодня она пре�
вратилась в бич, который ограничивает аутентичную мысль в оте�
чественном философском сообществе. Кроме того, нам навязыва�
ют западные стандарты исследований и издательской деятельнос�
ти. Сторонники западных стандартов создали даже целую науко�
метрическую индустрию, чтобы «оскоплять» и выбрасывать на по�
мойку все содержательно лишнее, не соответствующее западной
повестке дня и идеологически неприемлемое в публикациях оте�
чественных исследователей.

О некоторых философских проблемах недавно говорил и Пре�
зидент В.В. Путин (см. прим.1). Он отмечал, в частности, что в
мире, действительно, происходит цивилизационный кризис, ко�
торый содержит как опасности, так и возможности для развития
общества. «По сути, это кризис подходов, принципов, определя�
ющих само существование человека на земле, и нам всё равно при�
дётся их серьёзно переосмысливать. Вопрос – в какую сторону дви�
гаться, от чего отказываться, что пересматривать или корректиро�
вать. При этом убеждён, что за подлинные ценности нужно побо�
роться, отстаивая их всеми силами» (см. прим. 1).
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В.В. Путин отмечает такие факторы риска, как климатичес�
кие деформации и деградация окружающей среды, обеспечение
безопасного существования человека (в т.ч. борьба с пандемией
коронавируса), обострение социально�экономических проблем
(в т.ч. недостаток продовольствия), неблагоприятные последствия
технологической революции, изменение морального климата,
включая преобладание эгоистических интересов над идеей общего
блага, кризис институтов мирового управления (см. прим. 1).
Докладчик присоединяется к мнению о том, что «существую�
щая модель капитализма – а это сегодня основа общественного
устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала
себя» (см. прим. 1).

Общий вывод таков: «Главное – обеспечить их [граждан] безо�
пасность, спокойствие и благосостояние» (см. прим. 1). Согласен.
Но как быть с другими человеческими желаниями – счастьем, ра�
достью жизни, желанием изменять мир и принимать судьбонос�
ные решения в жизни своей страны, творить самому и раскрывать
творческие способности других? Разве это можно уложить в ску�
пую формулу безопасности, спокойствия и благосостояния? Воз�
вращаясь к миссии журнала «Вестник РФО», хочу отметить, что я
по�прежнему интересуюсь вопросом о том, что считать магистраль�
ными темами русской и российской философии. Как известно,
русских философов всегда волновали судьбы мира, страны, свобо�
да воли человека, свобода духа и тайна трансцендентного, смысл и
ценность жизни, как таковой, и многое другое.

Конечно, следует повернуть журнал к нашим собственным
проблемам, навеянным самой жизнью и ментальными традиция�
ми. Российской философии нужна своя, а не заимствованная из�
вне повестка дня. Мы уже обращались ко многим актуальным иде�
ям и проблемам. Это:

– идея полицентричности современного мира;
– проблемы цивилизационного развития России;
– критическое переосмысление процессов глобализации и са�

мих глобалистских проектов;
– поиск путей интеграции евразийского и социалистического

векторов общественного развития;
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– идея сильного социального государства;
– экологическая модернизация российского общества.
Но эти темы не исчерпывают всей повестки дня и вряд ли яв�

ляются специфичными для российской философии. Нужны но�
вые, «прорывные» темы. И они уже вызревают в интеллектуаль�
ных мастерских отечественных философов. Редколлегии нашего
журнала остается лишь настроить систему распознавания ориги�
нальных идей, тем и проектов, которые скоро появятся в публика�
ционном пространстве.

Можно ли философам не участвовать в идеологической борьбе?
Информационная, дипломатическая и идеологическая война За�
пада с Россией набирает темпы, и мы, философы не можем оста�
ваться в стороне, перепоручая борьбу с нашими идеологическими
противниками политологам и пропагандистам. Десятилетиями нас
приучали к тому, что идеология – это плохо и ненаучно. Филосо�
фия, мол, не должна заигрывать с идеологией и обязана идти в лоне
так называемой мировой, а по сути – западной и либеральной
мысли. В результате наша философия на долгие годы преврати�
лась в нерадивую ученицу западной философии. Нерадивую, по�
тому что ей к счастью не удалось стать филиалом западной фило�
софии и где�то в глубинах сознания российских философов давно
вызревает протест против засилья либеральной идеологии и «ли�
беральщины» в культуре вообще и философии, в частности. По�
этому время от времени наши философы отваживаются на разра�
ботку самобытных исследовательских проектов, выражающих ло�
гику развития российской культуры.

И на это уже существует запрос сверху. Неслучайно В.В. Пу�
тин подчеркивает, что «доминирование Запада в мировых делах,
начавшееся несколько столетий назад и ставшее едва ли не абсолют�
ным на короткий период в конце XX века, уступает место намного
более многообразной системе» (см. прим. 1). Данное обстоятельство
подталкивает отечественных философов к тому, чтобы в своих ис�
следованиях раскрывать содержание новой эпохи и показывать пер�
спективы многоцивилизационного и полицентричного мира.

Я считаю, что не следует отказывать философии в идеологи�
ческой функции. В какой�то мере она выступает теоретическим
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ядром идеологии. Ведь, как известно, свято место пусто не бывает.
Раз у нас «отменили» марксистско�ленинскую идеологию, то на ее
место обязательно должна была прийти другая. И этой идеологи�
ей оказался в 1990�е годы либерализм. Он проник не только в эко�
номику и политику, но и в сферу образования и науки. Именно
либералы, стремящиеся установить идейное доминирование, яв�
ляются главными противниками идеологии в философии, кроме
одной, разумеется, их собственной.

С точки зрения марксистов, принцип партийности в филосо�
фии и социальной науке никто не отменял. Это относится и к на�
учным сообществам. Например, мне не хотелось бы думать, что
РФО – идеологически нейтральное сообщество или своего рода
идейное болото, в котором каждый занимается своим делом и «мо�
лится» на своих философских богов. На мой взгляд, в идейном
плане наше философское сообщество в значительной степени тя�
готеет к консервативно�патриотическим, а где�то и к левоконсер�
вативным или левопатриотическим ценностям. Неслучайно левое
движение получило сегодня такой импульс развития во всем мире.

Об идеологии «здорового консерватизма» говорил в вышеупо�
мянутом докладе и В.В. Путин: «Консервативный подход – не без�
думное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание,
тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде все�
го опора на проверенную временем традицию, сохранение и при�
умножение населения, реализм в оценке себя и других, точное
выстраивание системы приоритетов, соотнесение необходимого
и возможного, расчётливое формулирование цели, принципиаль�
ное неприятие экстремизма как способа действий. И, скажем пря�
мо, на предстоящий период мирового переустройства, которое
может продолжаться довольно долго и окончательный дизайн ко�
торого неизвестен, умеренный консерватизм – самая разумная,
во всяком случае, на мой взгляд, линия поведения. Она неизбеж�
но будет меняться, разумеется, но пока врачебный принцип “не�
навреди” представляется наиболее рациональным» (см. прим. 1).

Как известно, консерватизм, в т.ч. левый консерватизм или
социал�консерватизм, является идейным течением, совмещающим
в себе идеи социализма и консервативные ценности (патриотизм,
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сохранение семьи, культурные устои общества, вера). Его фунда�
ментальные ценности (справедливость, устойчивые традиции и
национально�государственная идентичность) охватывают многие
слои российского общества, которые устали от нескончаемых и
губительных по сути либеральных реформ. Именно консерватизм
может стать на пути реализации либеральных моделей уродливой
(в т.ч. трансгендерной и пр.) идентичности. На мой взгляд, дей�
ствия либеральных политиков в их наиболее радикальных прояв�
лениях смыкаются с расизмом и человеконенавистничеством, по�
рождая либерал�фашизм, проповедующий под знаменем прогрес�
са «расизм наоборот» и «преступления против человечности», о
которых говорил в своем докладе В.В. Путин.

В то же время я не призываю публиковать в журнале статьи
авторов, придерживающихся исключительно идеологии консерва�
тизма. Как авторы, так и члены редколлегии, сами определяют свои
идейные и ценностные предпочтения. В журнале должны быть
представлены разные идеологические позиции. Хватит нам стес�
няться своих убеждений и камуфлировать их в странные одежды.
Пора каждому из нас называть вещи своими именами.

О будущем России и ее культурно"цивилизационной идентичнос"
ти. Нам нужно осмыслить не только настоящее, но и будущее Рос�
сии. Об этом говорит в своем докладе и В.В. Путин. Более того, он
намечает «отправные точки сложного процесса переустройства»
мира:

1. «Структурообразующей единицей мирового устройства явля�
ется только государство». «Только суверенные государства способ�
ны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан».

2. Следует «быть особенно осторожными хотя бы из чувства
самосохранения». «Революция – путь не выхода из кризиса, а путь
на усугубление этого кризиса». Надо выработать «коллективный
иммунитет к экстремизму, который ведёт к потрясениям и соци�
ально�политическим обвалам»

3. «В современном хрупком мире значительно возрастает важ�
ность твёрдой опоры, моральной, этической, ценностной». «По�
пытки ценностного диктата в условиях неопределённых и непред�
сказуемых перспектив ещё больше осложняют и без того острую
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ситуацию и влекут обычно обратную реакцию и обратный ожида�
емому результат». «Мы полагаем, что должны опираться на свои
духовные ценности, на историческую традицию, на культуру на�
шего многонационального народа».

4. «Развитие тесного международного сотрудничества». «… Ре�
формирование или упразднение части из них [институтов миро�
вого управления] стоит на повестке дня». Но при этом важно со�
хранить ООН как непреходящую ценность (см. прим. 1).

Все эти суждения вполне укладываются в идейные приорите�
ты издательской политики нашего журнала. Но что мы, в конце
концов, строим у себя дома? Если капитализм исчерпал свои воз�
можности, то что должно прийти ему на смену? Какая модель об�
щественного развития подходит именно нам? Нельзя же бездумно
идти в будущее, не зная цели движения. Ведь консерватизм – не
только инструмент или средство политики, но и ее идейное содер�
жание.

Первый опыт строительства социализма в нашей стране завер�
шился неудачно и привёл к реваншу правых сил и возврату капи�
тализма и буржуазного строя. Я не собираюсь анализировать здесь
причины распада СССР, детьми которого мы все (практически без
исключения) являемся. На эту тему написано много, в т.ч. и при�
сутствующими здесь коллегами. Сегодня, когда Запад и Западная
Европа ополчились на нас всей своей идеологической и информа�
ционной мощью, мы вновь оказались перед выбором своей куль�
турно�цивилизационной идентичности. Идеи классических евра�
зийцев и социалистов оказались снова востребованными.

И вновь обострились вопросы:
– Кто мы – европейцы или евро�азиаты? Почему нас не при�

нимают в Европе и на Западе в целом? Да и Восток, в частности
Китай, не очень стремится к устойчивым отношениям с нами.

– Кто, как не мы, философы, можем и должны поставить ди�
агноз цивилизационному состоянию России. Что это – цивилиза�
ционный кризис или разлом между Западом и восточными циви�
лизациями, «сборная солянка» из осколков бывшей империи или
качественная определённость другой, например, евразийской ци�
вилизации?
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– Каково это быть в роли цивилизационных изгоев? Стоит ли
преодолевать свою цивилизационную ущербность или пора сми�
риться, наконец, со своим «срединным» положением между Евро�
пой и Азией, и принять самих себя такими, какими мы есть? Рус�
ские – это не только национальность и не обозначение принад�
лежности к этносу. Это, прежде всего, наша наднациональная об�
щность и культурная идентичность, воплощённая в достижениях
лучших представителей общества.

Очевидно, что в новом цивилизационном проекте необходи�
мо собрать всё то, что уже доказало свою жизнеспособность в на�
шем социокультурном пространстве, в т.ч.:

– опора на сильное государство как объединяющее и собира�
ющее начало в российской истории;

– общий, хотя и разнообразный по составу культурный ланд�
шафт нашей необъятной страны;

– исторически сложившееся единство разных народов, куль�
тур и религий;

– ориентация на традиционные ценности и коллективистский
образ жизни, в котором преобладает дух товарищества и взаимопомощь;

– идеократия как власть идей, а не людей или политических
кланов;

– стремление к правде как к культурному эквиваленту спра�
ведливости;

– социальная и экологическая безопасность общественного
развития.

Полагаю, что евразийство и социализм не являются антипо�
дами. У них имеются общие социально�политические предпосыл�
ки – стремление к эмансипации угнетенных и обездоленных, соли�
дарность и справедливость, наконец, устойчивое развитие. Но всё
это требует переосмысления и обогащения. Ведь евразийство – это
не только идеология, но и социальная практика людей, связанных
многовековыми культурно�историческими узами. Однако практи�
ческая задача заключается в том, чтобы взять из евразийства все
самое ценное и продолжить историческое сосуществование наро�
дов, культур России, повышая постепенно качество жизни и ук�
репляя экологическую безопасность всех людей.
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Однако, в наше время одного лишь возрождения и развития
евразийских или социалистических идей, совмещенных с консер�
ватизмом, уже недостаточно. Слишком велика сила инерции и со�
противления тому, что, так или иначе, связано с негативным исто�
рическим опытом (прежде всего, с демонтажом советского строя
и возведением на его обломках здания государственного капита�
лизма). Необходимы мощные цивилизационные проекты, способ�
ные объединить народы России в соответствии с логикой разви�
тия их культур и на основе комплекса идей, появившихся на на�
шей культурной почве.

В этой связи В.В. Путин подчеркивает, что возможно «… само�
ограничение во имя того, чтобы содействовать ответам на обще�
мировые вызовы, именно по той причине, что общемировой вы�
зов – это вызов всем вместе и каждому в отдельности… Наш кон�
серватизм – это консерватизм оптимистов, это самое главное. Мы
верим, что стабильное, успешное развитие возможно. Всё в пер�
вую очередь зависит от наших собственных усилий. И конечно, мы
готовы работать с нашими партнёрами ради общих благородных
целей» (прим. 1). И с этим трудно не согласиться.

Еще раз подчеркиваю, что консерватизм – это не только сред�
ство, но и цель политики общественного (и цивилизационного)
переустройства России и мира в целом. Поэтому нам важно не толь�
ко сохранить традиционные ценности и построить общество ра�
зумного самоограничения, преодолев потребительский характер
общественных отношений и нравственную деградацию человека,
но и понять то, ради чего мы это делаем. При этом сохранить ста�
тус�кво, в т.ч. социальное неравенство и вопиющую несправедли�
вость, уже не получится. Также не получится бороться лишь с бед�
ностью, не ограничивая рост богатства отдельных лиц или моно�
полию общероссийских и транснациональных компаний. Значит,
нужны такие ценности и идейные приоритеты, которые сплотят
общество крепкими культурными узами. Пока же мы имеем дело с
намерениями, а не с действиями.

Одним из таких проектов является, на мой взгляд, трансфор�
мация России в экологическую (а точнее – экосоциальную) циви�
лизацию. И это не только физическое выживание человека, но и
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сохранение культурных традиций народов России, всего её социо�
культурного разнообразия. Не в этом ли заключается суть идеоло�
гии консерватизма? Разумеется, это тема отдельного и большого
разговора.

Вместо выводов. Итак, что же получается в сухом остатке?
1. Журнал «Вестник РФО», как и любой философский жур�

нал, не может стоять в стороне от информационно�идеологичес�
кой войны, развязанной Западом против России. Вместе с тем, нам
нужно формировать собственную повестку дня, критически пере�
осмысливая как отечественные, так и зарубежные философские
традиции.

2. Сегодня традиционные ценности российского человека (жизнь,
патриотизм, любовь, семья, детство и т.д.) оказались под угрозой. Об
этом говорит и Президент РФ В.В. Путин. «Ценность жизни являет�
ся абсолютной. На мой взгляд, тем же самым является ценность семьи,
потому что в основе – продолжение рода» (см. прим. 1). Жаль, что эти
слова прозвучали в концептуальном виде только сейчас, а не двад�
цать лет назад. У нас не так много осталось времени и сил. Но гото�
вы ли мы, граждане России, в т.ч. и люди, занимающиеся филосо�
фией, бороться до конца за наши ценности?

3. Фундаментальные идейно�ценностные основания цивили�
зационного развития России могут быть найдены в результате син�
теза разных ценностей и идеологий: традиционные ценности и ус�
тойчивое развитие (консерватизм) – всеобщий труд, справедли�
вость и равенство (социализм) – сбережение, самоограничение и
сбалансированное развитие (экологизм). В какое же цивилизаци�
онное качество (левый консерватизм, экосоциализм и пр.) все это
выльется, покажет время. Мне импонирует проект России как эко�
социальной цивилизации.

Еще раз подчеркиваю, что здесь я высказываю лишь собствен�
ную точку зрения, которая не является установкой со стороны ру�
ководства журнала. И каждый из нас (авторов и членов редколле�
гии) вправе придерживаться своих идейных и идеологических пред�
почтений. Но пора нам перестать стесняться своих взглядов и ша�
рахаться от идеологии, как черт от ладана. Предлагаю обменяться
мнениями и высказать другие точки зрения.



КОЛОНКА РЕДАКТОРА

18

Примечание

1. См.: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/66975 (дата обращения: 21.10.2021).

Yuri M. Reznik

ON THE IDEOLOGICAL PRIORITIES OF THE RUSSIAN
PHILOSOPHICAL JOURNAL (INVITATION TO DISCUSSION)

Annotation: The article presents the author’s position on the issue of the
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the «agenda» of domestic philosophy based on its own traditions. Secondly,
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