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Аннотация: в данной статье речь идет о влиянии античной философии
Платона на современное понимание общечеловеческих ценностей. Значительное
внимание уделяется анализу этого феномена в научных исследованиях последних
десятилетий.
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Автор диалогов «Евтифрон, или О благочестии», «Критон, или О должном»,
«Федон, или О душе», а также более известных, таких как «Апология Сократа»,
«Государство, или О справедливости» и многих других, дошедших до нашего
времени работ, философ – идеалист Платон познавая мир идей, задумывался о
внутреннем содержании человека, его ценностном мире. Дискутируя в диалоге
«Менон, или О добродетели» по вопросу врожденности или приобретения добродетели, собеседники, Менон, Сократ и Анит, приходят к выводу, что нет отдельных добродетелей для мужчин, женщин или детей, а есть единая добродетель, «…есть только две вещи, которые правильно руководят нами, – истинное
мнение и знание: человек, обладающий тем и другим, руководствуется правильно» [2].
Большая часть последующих исследований базируется на ценностном подходе Платона или его последователей к формированию личности. Понятие «общечеловеческие ценности» обладает, на наш взгляд, дуалистической сущностью:
с одной стороны, каждый понимает важность этого понятия для человеческого

сообщества, с другой стороны, размытость содержания и опосредованность социокультурной традицией мешает выстроить четкую последовательность аксиологических максим, единых для всех. Последние десятилетия отмечены как стойкой приверженностью категории общечеловеческих ценностей, которые жизненно необходимы сообществу людей, являясь часто неписаным регулятором
общественных отношений, так и стремлением внести в значимые понятия изменения, обусловленные требованиями нового времени. Ссылаясь на концепцию
многообразия цивилизаций Н.Я. Данилевского, философ Ф.И. Гиренок считает,
что понятия общечеловеческих ценностей не существует и каждая социокультурная традиция создает свои ценности, которые могут повторяться или совпадать в конкретных этнических традициях, что не означает наличия общности.
Нам близок подход Ф. Фукуямы, который придерживается точки зрения, что в
условиях сближения культур некие теоретически существующие моральные
максимы возможны и нужны, поскольку служат целям мирного существования.
Общечеловеческие ценности нередко становились предметом научных исследований. Например, М.А. Можейко в 2007 г., рассматривая соотношение
культурных понятий и общечеловеческих ценностей, отмечает: «Получающая
свое обоснование в современной культуре концепция цивилизационного поворота предполагает ориентацию общества на идеал глобальной цивилизации как
единого планетарного социоприродного комплекса, основанного на принципе
этнокультурного полицентризма. Это означает, что если при моделировании системы хозяйства этой цивилизации данная концепция опирается на универсальные принципы рыночной экономики, а при моделировании ее политической организации – на универсальные принципы демократии, то при моделировании
культурного процесса подобный унификационный подход отвергается в принципе» [с. 256]. В условиях становления глобализации все чаще речь идет о современной модели гуманной глобализации на основе идеи культурного разнообразия. Вопрос воспитания на основе общечеловеческих ценностей не утратил
своей актуальности с того периода, когда античная философия вплотную приблизилась к рассмотрению идеи блага, ценности, добродетели [3]. Если в 90-х гг.

прошлого столетия исследователями Л.И. Егоровой, Н.И. Мироновой, Р.И. Зинуровой, Т.В. Васильевой общечеловеческие ценности рассматриваются в социально – философском контексте на фундаменте античного подхода, то начало текущего века знаменуется желанием включить ценностную парадигму в контекст
процессов глобализации (В.В. Кугунуров, А.В. Кагаластова, Е.В. Власова). Характерно также, что стремление сохранить национальное своеобразие в условиях
взаимопроникновения культур побуждает исследователей искать точки сближения самобытного и общечеловеческого (С.Р. Разикова, М.К. Магомедова, А. Нуров, Л.Н. Яковенко [4]). На формирование современного понимания общечеловеческих ценностей значимое влияние оказала философия Платона. Исследователи вновь обращаются к взглядам Платона в рассмотрении таких категорий как
истина, красота, благо (Л.С. Камнева), микро и макрокосмос (А.В. Тихонов),
идея человека (П.В. Бортник, С.Н. Поздняков).
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