
 

 

МЕТАГАЛАКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ 

Военная доктрина России предусматривает целеполагание и организацию 

оборонительной политики Российской Федерации, что очень важно для государства. 

Но в условиях гибридных воздействий и информационных войн не менее важной 

составляющей является содержательное информационное обеспечение граждан, а, 

главное, умение граждан распознать подвохи, вникать в содержимое и умение 

читать «между строк». Освободившись от оков Идеологии распадом Советского 

Союза, по меткому историческому определению, мы, вместе с грязной водой, 

выплеснули из ванночки и ребёнка. Мы вступили в постидеологическую и 

надидеологическую эпоху. С одной стороны, однополярные идеи не должны довлеть 

над обществом, с другой стороны, именно идеи, сути, смыслы и мысли сделали нашу 

предыдущую империю великой державой. Даже система образования, во многом 

основанная советскими специалистами, имеет идеологическую основу воспитания, 

без которой мы получаем невоспитанные поколения и дезориентированную 

молодежь. А это будущие политики, инженеры, педагоги! В этих условиях нам нет 

нужды возвращаться к идеологическому прошлому — новое идёт новыми путями. Но 

есть историческая нужда оформить целеполагание развития Российской Федерации, 

на основе которого будут воспитываться молодые, да и старшие поколения 

Граждан России. И исторический ответ этому есть — Философия России.  

Россия входит в шесть стран, имеющих свою собственную философию, 

философскую школу и традиции. Но совершенно не пользуется этими великими 

достижениями в общественной среде. А это творческое мышление в достижении 

новых результатов любой деятельности, и гибкость в развитии и освоении нового, и 

самоощущение граждан, видящих общие перспективы развития, что создаёт 

устойчивый тренд развития общества и социума. Кто мы? Куда идём? Как 

развиваем страну? Что приемлемо? Что неприемлемо? Ответ на эти и многие-

многие иные вопросы, очень важный для существования страны и каждого в стране. 

И, кроме того, это совершенно новый тренд развития государства — принятие 

философской доктрины его существования, что выведет саму страну на новые, 

передовые и высокие стандарты её осуществления на фоне остальных стран мира, и 

задаст новый вектор их развития. 
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