
РЕЦЕНЗИЯ 

на сборник «Ценности и смыслы русского уклада жизни: пройденный 

этап или утраченный рецепт?» 

(материалы «круглых столов», проведеиных «Центром этики и эстетики 

Русского мира») 

Сборник «Ценности и смыслы русского уклада жизни: пройденный 

этап или утраченный рецепт?», объединяющий выступления участников 

«круглых столов», проведеиных «Центром этики и эстетики Русского мира», 

фокусируется на поиске ценностей и смыслов, которые могли бы стать не 

только предметом философской рефлексии, но и основой для построения 

общественной и личной (в том числе духовной) жизни человека. В этом 

смысле тема сборника представляет несомненный теоретический и 

практический интерес для ряда направлений развития социально

гуманитарного знания. 

Фиксируя социальное напряжение в обществе, экономоцентричность 

парадигмы общественного развития и социального управления, авторы 

материалов, обладающие разными профессиональнымц интересами и 

различным опытом научно-исследовательской работы, пытаются 

проанализировать негативные последствия развития современного общества, 

найти ценноетно-смысловые основания для такого модернизационного 

процесса, который бы позволил каждому человеку найти утраченный смысл 
{, 

своего существования. 

Эта проблема стоит в центре внимания современной философской 

мысли. После деконструкции «идолов», начатой еще Ф. Ницше и 

продолжившейся в русле материалистической философии, многие мыслители 

пошли по пути узкой специализации, сосредотачиваясь на отдельных 

проблемных вопросах бытия и познания. Однако современная ситуация и 

возрождение интереса к всеобъемлющей философии говорят о том, что 

назрела необходимость поиска оснований нового гуманизма. Ситуация 

отказа от целей и смыслов жизни в пользу средств или инструментов её 

осуществления (в терминологии М. Хайдеггера) больше не видится 

единственно 

общества. 

Авторы 

возможной перспектиной для существования человека и 

сборника видят возможное решение в синтезе 

модернизационных потенциалов развития с традиционными для России 

ценностями (в первую очередь традиционной культурой) и институтами 

жизнеобеспечения, исследуя возможные пути его осознания и реализации. В 



основе этого процесса необходимость осуществления модернизационных 

процессов с опорой на культуру, представленную как пространство 

самосозидания и творческого потенциала человека (при этом авторы 

апеллируют к наследию русской религиозно-философской мысли Вл. 

Соловьева, Л. Карсавина, Н. Бердяева и др.). Этот аспект видится наиболее 

актуальным и востребованным, что только подчеркивается 

концептуализацией человеко-центризма в последних программных 

выступлениях Президента Российской Федерации. Более того, убедительное 

обоснование ключевой роли свободного творческого развития человека 

может вызвать определенный интерес и у критиков парадигмы Русского 

мира, разделяемой авторами. 

Помимо очевидных содержательных достоинств сборника стоит также 

отметить его структуру, а именно то, что рассуждения сконцентрированы 

вокруг важнейших тем служения, справедливости, любви и осмысленности 

человеческого бытия. Выбранные для философской рефлексии категории в 

первом приближении позволяют , получить представление о концепции 

предлагаемых авторами идей. В тоже время прослеживается определенная 

разрозненность предлагаемых положений, которая в большей степени 

снимается публикуемыми в конце сборниками тезJJ.сами по итогам 

проведеиных обсуждений. В качестве рекомендации видится перспектива 

резюмирования в таком же формате обсуждений любви, осмысленности 

существования и его дефицита как показателей состояния человека и 

общества. 

с of, б ц читаем, что с орник « ениости и смыслы русского уклада жизни: 

пройденный этап или утраченный рецепт?» заслуживает общей 

положительной оценки за широту мнений, актуальность поднятых тем и 

рекомендуется к публикации. 
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