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встречаемся с культурными средами или культура-
ми, одни из которых достигли большего, другие — 
меньшего. Но точно определить, чего достигла каж-
дая культурная среда, возможно только при помощи 
расчлененного по отраслям рассмотрения культуры. 
Культурная среда, низко стоящая в одних отраслях 

культуры, может оказаться и сплошь и рядом оказы-
вается высоко стоящей в отраслях других»1.

Таким образом, снобистское нетерпимое отно-
шение ко всякой инокультуре самым негативным 
образом сказывается на всем процессе культуры и 
на развитии общества в целом.

Ф. Мамедов2

КУЛЬТУРА КАК ПУТЬ К СПАСЕНИЮ
История1мировой2культуры и цивилизации сви-

детельствует о том, что в условиях глобализации до-
стижение устойчивого и безопасного развития че-
ловечества требует решения двух взаимосвязанных 
стратегических проблем: опережающего развития 
интеллектуальной, этической, правовой и управ-
ленческой культуры обществ — на национальном 
уровне и продуктивного межкультурного диалога, 
обеспечивающего взаимопонимание, предотвра-
щение конфликтов и сотрудничество, — на уровне 
международном.

Спасти мир, избавить человечество от страданий, 
связанных с войнами и насилием, бедностью, неве-
жеством и болезнями может только высокая духовная 
культура как совокупность знания и этики, науки и 
гуманизма, культуры разума и культуры чувства. Она 
служит истинным критерием абсолютной ценности 
личности. Разрушая расовые, этнонациональные, 
религиозные, политические и иные различия, она 
становится основой человеческого согласия и мира. 
Только через высокую духовную культуру — синтез 
знания и гуманистической этики, лежит путь в буду-
щее человека, общества и всего человечества.

Ожидание позитивных результатов межкультур-
ного диалога предполагает правильное ви�дение его 
потребностей и целей, умение сформулировать пра-
вильные принципы и критерии, определить «что» и 
«как» нужно делать наилучшим образом для того, 
чтобы подняться на качественно новый уровень 
социально-культурного развития, отвечающий жиз-
ненным интересам народов и стран — участниц диа-
лога, их лучшему будущему.

Думается, что культурный диалог будет тем бо-
лее продуктивным, чем более он будет опираться на 
объективные, логически выверенные принципы и 
критерии. Как нам кажется, в качестве таких прин-
ципов могут быть определены:

— правильное понимание сущности и созида-
тельных возможностей духовной культуры;

— знание истории и особенностей развития ми-
ровой и национальных культур;

— высокая этика, основанная на универсальных 
культурных ценностях;
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— искренность;
— социальная справедливость;
— культура ответственности;
— объективная оценка человека, вне зависимо-

сти от национальности и вероисповедания;
— отказ от двойных стандартов в политической 

культуре;
— переход от права силы к праву культуры лич-

ности и ее знаний;
— ориентация на гармонизацию культур и соли-

дарное сотрудничество.
Главным критерием участия в межкультурном 

диа логе может служить только высокая духовная 
культура личности. Ибо только она является истин-
ным критерием ценности человека вне зависимо-
сти от его национальности, вероисповедания, ме-
ста проживания, социального происхождения или 
занимаемой должности.

Для достижения позитивных результатов, как 
нам кажется, следует объединить усилия разных 
стран для решения следующих национальных и меж-
дународных задач:

— организации культурологического образова-
ния и воспитания молодежи разных стран на осно-
ве гуманистической философии жизни, прогрессив-
ных достижений мировой науки, культуры и циви-
лизации;

— введения базового курса «История и теория 
мировой культуры и цивилизации» в школы всех 
уровней, адаптированного к уровню социально-
культурного развития различных стран;

— организации культурологического просве-
щения населения разных стран, предполагающего 
познание исторического опыта развития мировой 
культуры, утверждение универсальных нравствен-
ных принципов и сохранение культурного много-
образия;

— организации подготовки международных экс-
пертов-культурологов, необходимых для повыше-
ния эффективности социального управления и ко-
ординации процессов культурного развития и мони-
торинга процессов аккультурации масс;

— повышения культуры политической, социаль-
ной, нравственной и правовой ответственности ру-
ководителей за результаты управленческой деятель-
ности на всех уровнях.

Необходимо разрабатывать и осуществлять по-
зитивный социальный инжиниринг, обеспечиваю-
щий ценностную идентичность различных культур 
и гармонизацию интересов на основе этой идентич-
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ности. В качестве механизмов практического осу-
ществления процесса можно было бы от имени на-
шего форума предложить международным органи-
зациям, заинтересованным в улучшении динамики 
и результативности диалога культур и цивилизаций, 
следующее:

— Объявление ООН и ЮНЕСКО Международ-
ного десятилетия перехода от человека типа homo sa-
piens к человеку типа homo cultural, нацеленного на 
развитие социальной базы для формирования чело-
века нового типа, обладающего необходимым уров-
нем духовной культуры — знаний, умений, органи-
зованности, нравственности и созидательной дея-
тельности, приверженного к универсальным между-
народным ценностям высокой духовной культуры.

— Создание при ООН или ЮНЕСКО Междуна-
родного совета мировой культуры и цивилизации в 
целях разработки и внедрения в мировую практику 
культурологической стратегии и координации про-
цессов аккультурации и инкультурации масс, спо-
собствующей росту культурного уровня людей раз-
ных стран, а также гармонизации их культур и ин-
тересов.

— Создание Международного университе-
та мировой культуры для подготовки экспертов-
культурологов, необходимых для культурологиче-
ского управления процессами устойчивого и безо-
пасного человеческого и социального развития на 
национальном и международном уровне.

Разработанная нами модель Международно-
го университета мировой культуры представля-
ет собой комплексный образовательный, научно-

исследовательский, просветительский и экспертный 
центр, призванный служить интересам устойчивого 
развития человечества в третьем тысячелетии. Зна-
чимость создания такого международного универ-
ситета обусловлена тем, что это новый метод, от-
крывающий огромные возможности для подготов-
ки человека высокой культуры типа homo cultural, 
сочетающего в себе национальные и общечелове-
ческие культурные ценности, а также для гармони-
зации разных культур как в рамках национальных 
государств, так и в рамках мировой цивилизации в 
целом. Он поможет выработать эффективные пути 
и новые технологии устойчивого развития, сохра-
нения культурного многообразия и расширения 
взаимо выгодного международного сотрудничества 
в интересах прогресса и безопасности, конструиро-
вания лучшего будущего всего человечества.

Рассмотренный материал позволяет утверж-
дать, что и возможности, и пределы культурного диа-
лога обусловлены только одним — уровнем духовной 
культуры людей и народов, в первую очередь общей, 
профессиональной и этической культурой лидеров 
и лиц, ответственных за переговорные процессы. 
Только высокая духовная культура — интеллекту-
альная и нравственная — может спасти мир, если 
мир защитит культуру!

В заключение хочу сердечно поблагодарить рос-
сийских ученых, которые своим самоотверженным 
трудом и гражданской позицией способствовали 
утверждению культурологии в качестве националь-
ного приоритета России и ключевой научной пара-
дигмой XXI века.

М. А. Мануильский1

МЕНТАЛИТЕТ. ИДЕНТИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Всякую1культуру отличает, с одной стороны, 
разно образие, с другой — целостность. Это аксиома 
философии культуры и культурологии. Расхождения 
начинаются, когда речь заходит о факторах, опре-
деляющих характер и конфигурацию культурного 
пространства, степень совместимости, комплемен-
тарности или, напротив, конфликтности отдельных 
элементов. 

Важную роль в функционировании культуры 
играет менталитет ее носителей (субъектов). Приня-
то считать, что рассматриваемый феномен как бы ре-
презентирует культуру, выражает ее квинтэссенцию 
через национальный характер (американцы делови-
ты, англичане чопорны, немцы педантичны и т. д.). 
Это верно лишь отчасти. Менталитет — глубинная 
антропологическая характеристика человека как ро-

1 Заместитель главного редактора журнала «Человек», 
старший научный сотрудник Института социологии РАН 
(Москва), кандидат философских наук. Автор ряда науч-
ных публикаций по проблемам философии и культуры, 
в т. ч. книг: «Новая школьная энциклопедия. Человек»; ста-
тей: «Энциклопедические контуры человека», «Биография в 
структуре жизненного мира индивида», «Комплексное по-
знание человека в единстве социальных и биологических ка-
честв» и др.

дового существа, а применительно к нашей теме — 
мультикультурный фактор. Он во многом определяет 
трактовку базовых ценностей культуры, их бытова-
ние в повседневной жизни. Речь идет о манифести-
руемых нормах и ценностях, требованиях, предпи-
саниях, одобряемых образцах поведения, составля-
ющих так называемую базовую матрицу культуры и 
закрепленную в институциях, материальных памят-
никах, технических устройствах, канонических тек-
стах, неписаных традициях, мифах. Возможность 
возникающих здесь коллизий поясню на примере.

Некоторое время назад я был в одной из стран 
Ближнего Востока, где посетил греческую право-
славную церковь. Примыкающая к ней небольшая 
территория по традиции была ограждена и благо-
устроена, стояли каменные столы и скамейки. К мо-
ему удивлению на них расположились несколько 
арабских семей: мужчины жарили шашлык и кури-
ли кальян, женщины накрывали на стол (на нем сто-
яли только безалкогольные напитки), дети мирно 
играли. Даже если отдыхающие были православны-
ми христианами, происходящее как-то не укладыва-
лось в традиционные представления о правилах по-
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