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Современное развитие человеческой цивилизации характеризуется
процессами глобализации. Под глобализацией в науке понимается
формирование единства всего человечества и преодоление разобщенности,
изоляционности государств, культур и народов. Данный поцесс есть не что
иное, как распространение рыночной экономики на весь мир, единых
принципов развития и технологизации научного знания, а также новых
коммуникативных и информационных технологий.
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Процесс глобализации характеризуется также коммерциализацией
всех сторон общественной жизни, что естественно охватывает не только
сферу экономической жизни, но проникает и в сферы социальной, духовной
и кульнутрной жизнедеятельности человека. Глобализация характеризуется
также ростом богатства, которое, как отмечает, например, Гусейнов А. А.:
«…парадоксальным образом углубляет не только культурные, но даже
социально – экономические противоречия. И не только в мире, но в целом,
даже в самых развитых странах» [1, с.14].
В философской литературе нет однозначного определения, что из себя
представляет понятие «ценность». Так, в философском энциклопедическом
словаре ценность определяется как «термин для указания на человеческое,
социальное

и

культурное

значение

определенных

явлений

действительности» [2, с. 765]. В другом словаре ценность определяется как
« … то, что чувства людей диктуют признать стоящим над всем и к чему
можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием…» [3,
с. 507].
В современной ситуации мировой глобализации человечество
действительно становится единым, но в тоже время наблюдается
возрастание, рост интенсивности конфликтных отношений, охватывающих
целые регионы и страны. Даже принцип толерантности (терпимости)
является необходимым, но недостаточным условием обеспечения единства.
Ибо терпимость ещё не означает преодоления изолированности между
верованиями, той или иной системой ценностных ориентаций.
Поэтому в основу достижения подлинного единства должны быть
положены универсальные, общечеловеческие ценности, позволяющие
достигать единства без принуждения. Таковыми и выступают нраственноэтические

ценности

добра

и

блага

как

таковые,

понимаемые
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рационалистически, а не через призму какой-либо религиозной веры и
верования, поскольку в их основе лежит свой Бог как истина в последней
инстанции, не подвергаемой никакому сомнению, облекаемая в систему
абсолютных догматов. Общечеловеческие нравственно-этические ценности
позволяют рассматривать, признавать каждого человека абсолютной,
уникальной ценностью, независимо от его религиозного вероисповедания,
религиозных предпочтений.
Кроме этого необходимо учитывать потенциальные возможности
ценностей к реализуемости, а также наличие условий их утверждения. А это
требует усилий человеческого разума. Посредством разума мы сообщаем им
качество

разумности,

рациональности.

Ещё

Августин

Блаженный

подчёркивал сложную диалектику между разумом и верой, утверждая, что
разум без веры пуст, а вера без разума слепа. Слепая вера порождает
фанатизм, провоцирующий эмоциональную, чувственную несдержанность,
агрессивность, толкающий человека на агрессивные, разрушительные
практические действия. Человеческое существование есть прежде всего
перечень убеждений человека. Именно они лежат в основании нашей
человеческой жизни» [4, с.79].
Убеждения есть уверенность человека в истинности того, что мы
исповедуем и во что мы верим. В данном случае убеждённость в истинности
тех ценностей, которые мы исповедуем, и потому в них верим, в реальность
их осуществимости. Именно в такой системе ценностей мы конструируем,
утверждаем себя и свою идентичность, облекая в систему культуры.
Поэтому и глобальный кризис современной цивилизации, связан с
несовпадением

убеждений

в

истинности

тех

ценностей,

которые

распространяются и утверждаются в том или ином социуме и приобретают
характер устойчивых традиций, соблюдение которых сообщают человеку и
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социуму

ощущение

надёжности

бытия,

неисчезаемости,

единства,

общности. Необходимо отметить, что ценности, отливаясь в систему
культуры, приобретают символический, знаковый характер, придавая миру
ценностей трансцендентные качества, они становятся своеобразными
универсалиями.
Таким образом, завершить исследование можно словами философа В.
М. Межуева: «Переориентация интересов и целей национальной политики
с модернизации на глобальное развитие и есть единственный способ
возвращения в современность, обретения идентичности, соответствующей
реалиям сегодняшнего дня. Именно в этом направлении следует искать
систему ценностей, способную стимулировать экономический рост и
социальное развитие» [5].
Список использованной литературы:
1.
Единство и многообразие культур. «Материалы круглого стола украинских
и российских философов» // Вопросы философии. — 2011. — №9. — С. 3-33.
2.
Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н. и др. Философский энциклопедический
словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 840 с.
3.
Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. Философский
энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 576 с.
4.
Ортега-и-Гассет, Х. История как система / Х. Ортега-и-Гассет // Вопросы
философии. — 1996. — №6. С.79-103.
5.
Межуев В. М. Ценности современности в контексте модернизации и
глобализации // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение».
URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/ (дата обращения: 10.11.2018).

Дата поступления в редакцию: 12.01.2019 г.
Опубликовано: 19.01.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия: «Научный поиск»,
электронный журнал, 2019
© Васильева В.В., Баширов Т.А., 2019

