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СМЫСЛОЖИЗНЕННАЯ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Ю.А. Шестаков
С целью решения проблемы преодоления кризиса смысложизненой
интенциональности современного человека обращено внимание к анализу разнообразных
интерпретаций смысла всемирного исторического процесса. Наиболее оптимальным
вариантом осмысления исторического процесса является концепция исторического
прогресса. Она позволяет обрести адекватный требованиям современности смысл своего
существования, фундированный как преломлением в конкретных цивилизационных формах
общечеловеческих ценностей-целей Истины, Добра, Красоты, так и следованием
общечеловеческому идеалу ценностей-средств справедливости и толерантности.
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