
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН 

РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

 

IX Междисциплинарный семинар «Социальная теория и про-

блемы цивилизационного развития России», 15 декабря 2022 г. 

Научно-координационный совет по философским проблемам социаль-

ной теории совместно с Центром философских коммуникаций ИФ РАН и 

Российским философским обществом проводит IX Междисциплинарный се-

минар по теме: «Социальная теория и проблемы цивилизационного развития 

России» (руководитель семинара – д.филос.н., проф. Ю.М. Резник).  

Тема семинара: «КАКАЯ ФИЛОСОФИЯ НУЖНА СЕГОДНЯ РОС-

СИИ?».  

С основным докладом выступит д.филос.н. Б.И. Пружинин (ИФ РАН). 

В семинаре примут участие Ю.Д. Гранин (ИФ РАН), Д.И. Дубровский (ИФ 

РАН), Б.В. Марков (СПбГУ), Ю.М. Резник (ИФ РАН), В.Н. Шевченко (ИФ 

РАН) и др. 

15 декабря 2022 г. 15 часов. Институт философии РАН. 313 к. Се-

минар пройдёт также в режиме онлайн. Ссылку на семинар можно получить 

по адресу lko@mail.ru. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия в России первой половины XX века и современность. 

2. Глобальные вызовы человечества и роль философии. 

3. Российская философия о становлении цивилизации в России.  

4. Отечественная философия в условиях цивилизационного противо-

стояния России и Запада. 

5. Философия и государство в современной России: проблемы взаи-

моотношений. 

Доклады и выступления: 

Пружинин Борис Исаевич, д.филос.н., главный научный сотрудник 

ИФ РАН (Москва). – «Опыт актуализации идейного наследия русских мыс-

лителей первой половины XX века и перспективы развития философии в 

России».  

Резник Юрий Михайлович, д.филос.н., проф., главный научный со-

трудник ИФ РАН (Москва). – «Философия и государство в условиях циви-

лизационного противостояния России и Запада». 

Шевченко Владимир Николаевич, д.филос.н., проф., главный науч-

ный сотрудник ИФ РАН (Москва). – «Современная социальная философия 

о становлении нового исторического типа цивилизации в России». 
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Дубровский Давид Израилевич, д.филос.н., проф., главный научный 

сотрудник ИФ РАН (Москва). – «Глобальные вызовы человечества и ответы 

на них отечественных философов». 

Марков Борис Васильевич, д.филос.н., проф., профессор Института 

философии СПбГУ (Санкт-Петербург). – «Трансформация российской фи-

лософии в процессе цивилизации». 

Гранин Юрий Дмитриевич, д.филос.н., проф., ведущий научный со-

трудник ИФ РАН (Москва). – «Философия и проблема имперского статуса 

России».  

Материалы семинара будут опубликованы в журнале «Вестник РФО». 

По вопросам участия в семинаре и получения ссылки на онлайн-семи-

нар просим обращаться по адресу: lko@mail.ru. 

 

 


