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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИИ

Р.А. Петренко

Проводится анализ аксиологических аспектов феномена агрессии с целью создания методологического  
основания для универсальной системы ценностей современного человека. Автор опирается на религиозные  
и философские концепции добра и зла, как намерения причинить вред. Агрессия рассматривается как один  
из способов реализации свободы воли, которой обладает индивид, намеревающийся причинить зло другому  
человеку.  Диалектически  анализируется  процесс  стремительной  технологизации  современной  жизни,  
который усиливает две противоположные тенденции, имеющие глобальный характер: экспансия западной  
массовой культуры Запада и межрелигиозное и межнациональное противостояние. 

На  этом основании  формулируется  идея  духовного  обновления,  гармонизации  культур,  интеграция 
этических норм и правил.
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R.A. Petrenko
Axiological aspects of aggression

It  is  carried  out  the  analysis  of  axiological  aspects  of  aggression  phenomenon  aiming  at  developing  
methodological bases of the universal value system of a modern man. The author takes into account religious and  
philosophic conceptions of kindness and evil as the intention to hurt. Aggression is considered as one of the ways of  
will freedom realization which the individual possesses intending to hurt the other individual. It  is dialectically  
analyzed the process of a swift technologization of modern life that strengthens two opposite tendencies of global  
character: expansion of mass Western culture and inter religious and international opposition. According to this the  
idea of spiritual renovation, culture harmonization, integration of ethic norms and rules is formed.
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