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Аннотация. В статье рассматривается пятиуровневая система ду-

ховно-нравственных ценностей как инновационная модель для обеспечения 

благополучия и устойчивого развития в российском обществе. Рассмотрены 

особенности системы ценностей на каждом уровне структуры российского 

общества. Обозначена позиция личности в мире общественных отношений, 

основанная на сбалансированной взаимосвязи со всеми уровнями системы 

ценностей. Раскрыты механизмы обеспечения оптимального функциониро-

вания системы ценностей.  
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spiritual and moral values interpersonal, spiritual and moral values of the internal 

the human world, mechanisms to ensure the optimal functioning of the system of 

values. 

 

В современном мире существует множество проблем: проблема огра-

ниченности сырьевых ресурсов, экологическая проблема, наличие междуна-

родных конфликтов, демографическая проблема, проблема социально неза-

щищенных слоев населения, проблема поддержания здоровья у населения и 

другие. Решение данных проблем – актуальная задача современности. Для 

России и мирового сообщества в этом направлении большое значение имеет 

развитие и реализация системы ценностей. Система ценностей – это система 

необходимых ориентиров, выработанных оценок и суждений о значимых яв-

лениях, предметах и приоритетах в обществе.  В качестве инновационной 

модели для обеспечения благополучия и устойчивого развития российского 

общества представлена пятиуровневая система духовно-нравственных цен-

ностей, разработанная на основе анализа трудов ученых. Необходимо, чтобы 

система ценностей человека гармонично сочеталась с системой ценностей 

общества, чтобы они взаимно дополняли друг друга. Общество представляет 

собой сложную динамично развивающуюся систему, состоящую из социаль-

ных общностей на разных уровнях общественной структуры. В пятиуровне-

вой модели ценностей каждый уровень ценностей соответствует определен-

ному уровню общественного устройства. Рассмотрим пять основных уровней 

общества. Первый уровень - мировое сообщество. Второй уровень – это 

функционирование сфер общественной жизни государства. Третий уровень – 

народ как сложная культурно-историческая общность людей. Четвертый уро-

вень – межличностные отношения. Пятый  уровень – человек с его мировоз-

зрением, поступками, суждениями и позицией в окружающем мире. 

Система ценностей, характерная для определенного уровня структуры 

общества, формируется под воздействием общественного развития. Рассмот-

рим пять уровней системы духовно-нравственных ценностей, соответствую-

щих уровням общества. Первый уровень – духовно-нравственные ценности 

человеческой цивилизации. Второй уровень – духовно-нравственные ценно-

сти российского общества, связанные с государством. Третий уровень – ду-

ховно-нравственные ценности культуры народов России. Четвертый  уровень 

– духовно-нравственные ценности межличностного взаимодействия. Пятый 

уровень – духовно-нравственные ценности внутреннего мира человека. Важ-

но, чтобы ценности этих уровней взаимно дополняли друг друга и гармонич-

но сочетались, а также, чтобы человек мог продуктивно определить положе-

ние своей системы духовно-нравственных ценностей среди всех уровней ор-

ганизации общества и эффективно организовать свою деятельность. В созна-

нии человека вырабатывается собственная позиция в обществе, основанная 

на сложной системе духовно-нравственных ценностей и соответствующей ей 

системе отношений.  
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Следует охарактеризовать систему ценностей каждого уровня. В со-

временном мире первый уровень системы ценностей – система ценностей че-

ловеческой цивилизации. Этот уровень представлен взаимодействием систем 

ценностей культур многих стран и народов. Для решения глобальных про-

блем человечества необходимо опираться на систему духовно-нравственных 

ценностей, представляющую устойчивую платформу для развития цивилиза-

ции. К этим ценностям относятся: уважение и признание культуры каждого 

народа, международное сотрудничество, признание важнейшей ценностью 

человеческую личность, сохранение мира и спокойствия, ценность благопо-

лучия и здоровья населения, право на творческую самореализацию личности, 

ценность свободы, основанной на гражданской ответственности человека, и 

другие. Духовно-нравственные ценности первого уровня являются важней-

шими основами, обеспечивающими устойчивое и стабильное развитие всех  

стран и народов. На основе анализа трудов ученых, таких как В.Н. Василен-

ко, Г.М. Иманов, Г.П. Выжлецов, В.П. Тугаринов и ряда других были выяв-

лены следующие механизмы, необходимые для оптимального функциониро-

вания данного уровня системы ценностей. К этим механизмам относятся: со-

здание саморегулирующихся культурных ландшафтов, сохранение  и при-

умножение культурного наследия, природоохранная и организующая дея-

тельность государства, создание безотходных и малоотходных производств, 

международное сотрудничество по решению глобальных проблем, формиро-

вание ноосферного сознания у населения с помощью образования, соблюде-

ние правовых норм, направленных на устойчивое развитие ноосферы.    

В настоящее время существуют международные организации, обеспе-

чивающие взаимодействие государств по решению важнейших проблем со-

временности. К ним относятся Организация Объединенных Наций, 

ЮНЕСКО и другие. Международное сотрудничество, основанное на сохра-

нении и реализации духовно-нравственных ценностей, открывает большие 

перспективы для дальнейшего благоприятного развития государств. Россия 

занимает достойное место в обеспечении устойчивого стабильного развития 

человеческой цивилизации, имеет международный авторитет, представляет 

свою позицию по решению актуальных проблем современности. По инициа-

тиве российских ученых на третьем Международном форуме «Ноосферизм: 

арктический взгляд на устойчивое развитие России и человечества в XXI в.», 

который проходил 1-3 ноября 2011г. в Санкт-Петербурге, был принят проект 

Ноосферной декларации безопасности граждан глобального общества. Дан-

ный проект был разработан профессором  В.Н. Василенко и подготовлен для 

предоставления его Россией на саммите по устойчивому развитию «Рио+20», 

который состоялся в июне 2012г. в Бразилии [2].  

Второй уровень системы ценностей – духовно-нравственные ценности 

российского общества, связанные с государством. Ценности государства 

представляют собой сложную систему, связанную с функционированием 

государства, интересами людей и организаций. Для обеспечения оптималь-
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ного развития государства необходимо соблюдение определенных ценно-

стей. К этим ценностям относятся такие, как патриотизм, благополучие госу-

дарства, семьи, человека, взаимопонимание между людьми, ценность культур 

народов, их  традиций, ценность достижений в промышленности, науке, об-

щественной жизни и другие [7]. Для оптимального функционирования си-

стемы ценностей в государстве необходимо, чтобы были задействованы 

определенные механизмы по их реализации в общественной жизни. К этим 

механизмам относятся: регулирующая деятельность государства, сохранение 

культурного наследия и развитие культуры, взаимодействие и обогащение 

культур народов, научные достижения, роль образования и воспитания моло-

дого поколения, экономическое развитие, творческая реализация личности. 

При эффективной реализации механизмов, обеспечивающих соответствую-

щую систему ценностей в государстве, создаются условия для прогрессивно-

го развития всех отраслей народного хозяйства и благополучия общества. 

   Третий уровень - духовно-нравственные ценности культуры народов 

России. Духовно-нравственные ценности  накоплены в культурном наследии 

и выражаются в достижениях общественной жизни. Российская культура – 

одна из значимых, самобытных и оригинальных культур, давшая миру гени-

альные произведения А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Габ-

дуллы Тукая, Муссы Джалиля и множества талантливых поэтов, композито-

ров, ученых. Труды российских представителей искусства и науки внесли 

вклад в формирование системы духовных ценностей всего человечества, бла-

годаря чему российская культура заняла одно из самых достойных мест в 

мировой культуре. Российская культура представлена совокупностью куль-

тур разных народов, ее населяющих.  Культура каждого народа уникальна и 

имеет собственный культурно-исторический образ. Духовно-нравственные 

ценности, такие как добро, красота, знания, любовь к родине, стремление к 

успеху, честность, порядочность присущи всем народам, но в культуре каж-

дого народа выражены по-особенному в произведениях культуры и достиже-

ниях общества [5].  Духовно-нравственные ценности играют большую роль в 

сохранении и развитии культуры. Для оптимального функционирования си-

стемы ценностей культуры народов необходима реализация определенных 

механизмов. К ним относятся: роль государства в развитии культуры, сохра-

нение культурного наследия, значение образования, создание условий для 

творческой реализации  личности, международное сотрудничество, пред-

ставленное на примере  деятельности международной организации 

ЮНЕСКО. 

Четвертый уровень ценностей – духовно-нравственные ценности меж-

личностного взаимодействия. Они играют большую роль для продуктивной 

деятельности. У каждого человека существует собственная система ценно-

стей, соответствующая его интересам и целям. Для установления взаимопо-

нимания между участниками группы необходимо, чтобы сформировалась 

общая для них система духовно-нравственных ценностей, основанная на 
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признании и уважении личности каждого человека. К таким ценностям отно-

сятся: взаимопонимание, доброе отношение к окружающим,  ответствен-

ность, творческая реализация личности, сотрудничество, значимость общих 

целей и другие [4]. Ценности являются смысловыми ориентирами действий и 

поступков, способствуют выполнению поставленных задач и обеспечивают 

благополучие личности и коллектива. Каждый человек индивидуален, в дея-

тельности люди взаимно дополняют друг друга. Благодаря  совместным уси-

лиям достигаются общие цели, поставленные в коллективе. В процессе взаи-

модействия между людьми необходимо, чтобы система духовно-

нравственных ценностей, объединяющая коллектив,  согласовывалась с си-

стемой ценностей каждого человека. Для эффективного функционирования 

данного уровня системы ценностей необходима реализация определенных 

механизмов. К этим механизмам относятся следующие:  формирование об-

щей системы духовно-нравственных ценностей в коллективе, создание усло-

вий для творческой и профессиональной реализации личности, сохранение и 

приумножение культурного наследия в обществе, роль образования в реали-

зации системы духовно-нравственных ценностей, международное сотрудни-

чество во всех сферах общественной жизни.  

Пятый уровень ценностей - ценности внутреннего мира человека. Каж-

дый человек имеет свой индивидуальный внутренний мир и систему духов-

но-нравственных ценностей. Для личности важны такие духовно-

нравственные ценности, как благополучие государства и семьи, доброта, 

дружба, любовь, красота, профессиональная, творческая реализация и дру-

гие. Для реализации личности и для ее благополучия важно наличие у чело-

века системы духовно-нравственных ценностей, взаимосвязанной с системой 

ценностей общества, а также необходима выработанная собственная позиция 

по отношению к окружающей действительности. Человек, который осознал 

свои возможности,  при внимательном отношении к окружающим может 

внести вклад в развитие общества [1]. Для успешной реализации системы 

ценностей внутреннего мира человека необходимо наличие определенных 

механизмов. К ним относятся: самореализация человека, осуществление 

пользы для общества, оптимальное использования времени, активность чело-

века, последовательность в выполнении целей и задач, доброе отношение к 

миру, обществу и природе, обеспечение условий для творческого и 

профессионального становления человека.     

Итак, была рассмотрена пятиуровневая система духовно-нравственных 

ценностей как инновационная модель для обеспечения благополучия и 

устойчивого развития российского общества.  Уровни этой системы взаимо-

связаны между собой и соответствуют уровням организации общественной 

жизни. Для реализации пятиуровневой системы духовно-нравственных цен-

ностей необходимо функционирование и развитие всех сфер общественной 

жизни общества в соответствии с пятью уровнями системы ценностей, при 

эффективном внедрении рассмотренных механизмов. Духовно-нравственные 
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ценности необходимы для благополучия человека и общества. Целесообраз-

но, чтобы человек в своей деятельности занимал активную позицию, осно-

ванную на взаимосвязи его системы ценностей с остальными уровнями си-

стемы духовно-нравственных ценностей. Необходимо, чтобы все пять уров-

ней ценностей взаимодействовали друг с другом. В результате перед россий-

ским обществом будут открыты перспективы для дальнейшего оптимального 

развития и функционирования. 
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