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1. В последние годы вопросы морали (семья, аборты, однополые браки, 
эвтаназия, биомедицинские технологии), а также религиозной 
идентичности (демонстрация религиозных символов, чувства 
верующих) выходят на первый план в публичной дискуссии как в 
России, так и в других странах. Почему это происходит? Что такое 
«традиционные ценности», о которых так много говорят? Какие 
существуют эквиваленты/варианты этого выражения в других 
языках/культурах? 

 
2. В России в период третьего срока Путина происходит поворот к 

«духовно-нравственному возрождению», к moral politics, 



провозглашаются «духовные скрепы» и проч. Во внешнем мире Россия 
начинает выступать как защитница традиционных ценностей, и этот 
демарш входит в резонанс с процессами, идущими в ключевых 
регионах мира (в том числе в США: Трамп об запрете абортов и 
однополых браков). Можно ли в этой связи говорить о 
«консервативном повороте» в международном масштабе? А также о 
формировании «консервативного интернационала» – с доминирующим 
дискурсом моральных ценностей? 

 
3. В указанных процессах участвуют как секулярные, так и религиозные 

акторы. Как между ними распределяются роли? Можно ли считать 
современный консервативный моральный дискурс пост-секулярным, то 
есть говорить о возвращении религии в публичное пространство? В 
чем российская (постсоветская) специфика? и есть ли она? 
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