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Духовная1культура, прошедшая многотысячелет-
нюю эволюцию, в современном мире стала локомоти-
вом и универсальной основой социального развития, 
интеллектуального и нравственного прогресса челове-
чества. Она оказывает огромное влияние на уровень 
и темпы формирования интеллектуального и этическо-
го глобального сообщества, на культуру производства 
и потребления, политики и управления, на историче-
скую ответственность народов, культуру мира, челове-
ческих и международных отношений. 

Несмотря на различия в базовых ценностях, содер-
жании, формах, смыслах и традициях, в восприятии 
окружающего мира, в истории цивилизации культура 
всегда служила и служит истинным критерием чело-
веческой ценности и способом удовлетворения духов-
ных и материальных потребностей людей. От уровня 
интеллектуальной и этической культуры в определяю-
щей степени зависят понимание, интерпретация собы-
тий, поведение, технологии, возможности и результаты 
жизнедеятельности людей.

Культурный обмен и взаимное обогащение, изу-
чение и творческое использование опыта социаль-
но-культурного развития народов, сущности, особен-
ностей, достижений, исторических закономерностей 
и технологий мировой культуры и цивилизации име-
ют непреходящее научное и практическое значение для 
устойчивого, конкурентоспособного и безопасного раз-
вития различных стран в условиях глобализации.

К сожалению, наряду с выдающимися достижения-
ми мировой культуры для современного мира харак-
терны конфликты культур и интересов, нередко пере-
ходящие в вооруженные столкновения и войны. Не-
трудно заметить, что в рамках каждой этнической или 
национальной культуры присутствуют культурная не-
равномерность и культурные различия, невосприим-
чивость культуры, непонимание и противоречия, ко-
торые, усугубляясь противоречием ценностей и инте-
ресов, нередко становятся основой конфликтов между 
людьми и деструктивных процессов в локальных и ми-
ровой цивилизациях. Исходя из этого и помня, что «по-
ведение человека изменяется с изменением его куль-
туры», необходимо всеми силами и средствами стре-
миться к поступательному и перманентному развитию 
стандартов высокой духовной культуры людей во всех 
странах и регионах мира. 
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Непростые процессы человеческого взаимодей-
ствия в мировой цивилизации настоятельно требуют 
совершенствования подходов к развитию международ-
ных и межрелигиозных отношений. В основе этих под-
ходов должна быть нацеленность на взаимопонимание 
и дальнейшую гармонизацию культур, выработку уни-
версальных этических принципов и «работоспособ-
ных» моделей сотрудничества и партнерства, культур-
ную идентичность в социальном поведении и полити-
ческой культуре. 

Необходимость создания комфортных психологи-
ческих условий для совместного проживания пред-
ставителей разных народов и этносов в границах от-
дельных стран, равно как и для сотрудничества и парт-
нерства культур и цивилизаций, требует установления  
в национальных и международной культурной полити-
ке общего для всех людей планеты приоритета челове-
ческих ценностей.

Сложность гармонизации культур в междуна-
родном сообществе обусловлена тем, что в каждой 
нацио нальной культуре, представляющей собой це-
лостную социальную систему, существует множество 
взаимосвя занных индивидуальных субкультур, каждая 
из которых имеет свои интеллектуальные параметры 
и этические особенности, цели и интересы, мировоз-
зренческие и психологические установки, свою струк-
туру, энергию, вектор развития, ценностные предпо-
чтения, поведенческие характеристики и достижения. 

Динамика развития и качество этих субкультур 
во многом зависят от социальной среды — системы об-
разования и воспитания на уровне семьи, коллектива 
и общества, идеологии, режима и социально-культур-
ной политики государства, оказывающих влияние на 
сознание и поведение людей. Вместе с тем они во мно-
гом обусловлены и тем, что каждый человек естествен-
но стремится к превосходству и признанию, которые 
возможно реализовать путем самосовершенствования 
и творческой деятельности, поставленной на службу 
удовлетворения как общественных, так и личных по-
требностей и интересов. 

Мировая практика показывает, что к позитивным 
изменениям в сознании и поведении людей, а также в 
культуре международных отношений помогают при-
вести приоритетное развитие интеллектуальной и эти-
ческой культуры, интерактивное культурологическое 
просвещение масс, целенаправленная аккультурация 
и инкультурация граждан, меритократическое управ-
ление и высокая культура распределительных отно-
шений.

 Сохранение и гармонизация культурных различий 
вряд ли возможны без правильного понимания при-
роды и культуры человека. Следует иметь в виду, что, 
как живая ткань локальных и мировой цивилизаций, 
современная мировая культура представляет собой мо-
заичное пространство, в котором присутствуют и куль-
тура дикости, и культура первобытности, и культура 
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варварства, а также гуманистическая и деструктив-
ная культуры техногенной цивилизации. В силу это-
го в культуре международных отношений необходи-
мо учитывать культурологическую закономерность, 
согласно которой одни и те же явления или знаки по-
разному воспринимаются и интерпретируются в тех 
или иных культурах, что обусловлено существовани-
ем различных «языков культуры». В каждой культуре 
существуют характерные для нее ассоциативные фор-
мы поведения, которые одобряются и поддерживаются, 
и диссоциативные — не одобряемые и не поддержива-
емые обществом. 

Непохожесть национальных культур также не-
редко обусловлена различиями между коллективист-
скими культурами Востока, с присущими им соци-
альной солидарностью и коллективной поддержкой, 
и индивидуа листскими культурами Запада, отличаю-
щимися культурой индивидуальной ответственности 
и стремлением к личным успехам.

В силу этой эклектики борьба с терроризмом и экс-
тремизмом не может быть эффективной, если не бу-
дут сделаны последовательные шаги, направленные 
на постепенное преодоление культурной неравномер-
ности и выработку высоких культурных стандартов 
и идентичностей. Прогрессивные перемены в глобаль-
ной  культуре требуют позитивного изменения созна-
ния людей, культуры мышления и понимания смысла 
и ценностей жизни. Они не могут быть возможны, если 
не будут правильно формироваться мировоззренческие 
установки, которые необходимо ориентировать на объ-
ективное отражение и гуманистическое изменение со-
циальной и политической действительности, последо-
вательную гармонизацию культур и интересов. Иными 
словами, в рамках современной техногенной цивилиза-
ции необходимо добиться изменения пропорций между 
культурой и антикультурой в пользу культуры, являю-
щейся основой созидательного, жизнеутверждающего 
процесса, неисчерпаемым источником, способом и це-
лью человеческой жизни.

 Как это можно сделать? В первую очередь при по-
мощи разработки и реализации международных куль-
турологических программ и проектов, способствую-
щих позитивному изменению культуры людей в со-
ответствии с диалектическими изменениями, проис-
ходящими в природе и обществе, в науке и культуре, 
в наших представлениях об окружающем мире, а также 
общественным  прогрессом и культурными завоевани-
ями человечества. Необходимы разработка и тиражи-
рование стандартов высокой духовной культуры, ос-
нованных на общем для всех людей мотиве жизнедея-
тельности — заботе о сохранении и поддержании жиз-
ни на Земле.

Вместе с тем в условиях постоянных изменений 
и дефицита ресурсов очевидна значимость поиска но-
вых возможностей развития материальной культуры, 
поддержания и повышения экономического благосо-
стояния и качества жизни людей в соответствии с вы-
зовами времени. Это вряд ли возможно без опережаю-
щего развития интеллектуальной культуры и разумного 
использования ее достижений, роста производительно-
сти труда за счет интенсивных факторов и организа-

ционной культуры на каждом предприятии, «борьбы 
за инновации» и «борьбы за душу человека», высокой 
культуры производства и потребления, человеческих 
и распределительных отношений.

На современном этапе мировой истории полезную 
роль в решении этих актуальных проблем может сы-
грать культурология, ставшая ключевой научной па-
радигмой XXI века. История и теория культуры явля-
ются важным научным инструментом, открывающим 
большие возможности для развития человеческого ка-
питала, продуктивного диалога культур и партнерства 
цивилизаций. Без изучения сущности, особенностей, 
истории и достижений других культур невозможно то-
лерантное отношение к ним, уважение к их представи-
телям, невозможно добиться взаимопонимания и раз-
вивать сотрудничество.

Благодаря системному и ситуационному подходу 
к изучаемым явлениям и социальным институтам це-
лостной системы культуры культурология имеет неза-
менимое значение для познания, понимания  и объек-
тивной оценки человеческих достижений, технологий, 
ожиданий и новых возможностей позитивного разви-
тия, а также предпочтений, мотивов и стимулов жизне-
деятельности людей. Она становится универсальным 
средством позитивного изменения психологии, пове-
дения и предполагающих согласование взаимоотноше-
ний по статусу и соблюдение этого порядка коммуни-
каций,  эффективность которых во многом определяет-
ся уровнем культуры людей. 

Универсальные культурологические знания откры-
вают энциклопедически богатую панораму человече-
ской жизнедеятельности, исторических достижений 
национальных и мировой культуры, способствуют по-
ниманию воплощенных в них законов и технологий 
человеческого развития, ви́дению сущности, особен-
ностей, преимуществ и новых преобразовательных 
возможностей культуры как движущей силы социаль-
но-культурного прогресса человечества. Они способ-
ствуют росту взаимопонимания и гармонии, сближе-
нию представителей разных культур, религий, сотруд-
ничеству наций. Знание обычаев и традиций той или 
иной культуры, владение ее «языком» и «правилами 
игры» способствуют предсказуемости, пониманию 
менталитета и мотивов поведения людей, открывая, 
таким образом, новые возможности для эффективного 
управления в интересах устойчивого развития. 

Системное культурологическое мышление, опи-
раясь на логический, исторический, антропологиче-
ский, психографичес кий, компаративный, качествен-
ный, ситуационный, структурный, функ циональный 
и другие методы анализа, дает возможность объектив-
ного ви́дения явлений и предметов окружающего мира, 
выбора адекватных пространству и времени наиболее 
продуктивных решений и технологий человеческой 
жизнедеятельности на всех уровнях и во всех сферах 
духовной и материальной культуры. 

Иными словами, в научном и технологическом 
инструментарии культурологии содержатся не толь-
ко разнообразные методы системных исследований, 
но и ситуационное использование принципов, цен-
ностей, критериев и способов, открывающих новые 
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преобразовательные возмож ности для решения кон-
кретных задач, определения стратегий и создания кон-
курентоспособных моделей развития. Преимущества 
системного культурологического подхода, использую-
щего этнографические и этнологические наблюдения, 
социологические опросы и ситуационные эксперимен-
ты, позволяют избегать субъективных ценностных оце-
нок изучаемого объекта.

Культурологическая экспертиза, основанная на уни-
вер сальных методах, имеет незаменимое значение для 
оценки функциональности культуры и инновационных 
возможностей ее развития, научной обоснованности 
принципов и технологий, измеримости и верификации 
результатов, способствующих прогрессивным измене-
ниям жизни.

Системный культурологический анализ, опира-
ясь на методы дедукции, индукции, дает возможность 
определить наиболее эффективные пути и технологии 
гармонизации этих культур на основе присущих всем 
людям базовых универсальных культурных ценностей, 
предполагающих взаимоуважение, солидарность и со-
трудничество между представителями разных культур, 
обеспечивающих взаимозависимое и безопасное раз-
витие. 

Одним из условий формирования среды устойчиво-
го развития современного мира является мультикуль-
турализм — гуманистическое мировоззрение и соот-
ветствующая ему политика, признающая права культу-
ры представителей разных народов, живущих в одной 
стране. Мультикультурализм направлен на сохране-
ние, развитие и гармонизацию в отдельно взятой стра-
не и в мире в целом культурных различий людей раз-
ных национальностей и вероисповедания, на интегра-
цию малочисленных народов в национальную культу-
ру государств. 

Как гуманистическая и демократическая теория 
или идеология, мультикультурализм является вопло-
щением толерантности, без которой невозможны гу-
манизм, высокая культура человеческих и междуна-
родных отношений, взаимопонимание, взаимообога-
щение, дружба и сотрудничество между людьми. 

Одним из подтверждений успешности политики 
мультикультурализма как модели устойчивого разви-
тия страны является Азербайджанская Республика, 
в которой гармонично развиваются культуры разных 
народов и народностей, успешно интегрированных в 
национальную культуру Азербайджана, но сохраняю-
щих свою национальную, этническую и религиозную 
самобытность. Толерантные и дружеские отношения 
между представителями мусульманского населения, 
христиан и иудеев всегда были характерны для гума-
нистической духовной культуры азербайджанского на-
рода. Благодаря традиционной политике гармонизации 
культур и религий Азербайджан служит пространством 
для интеграции культур и религий представителей раз-
ных этносов. 

К сожалению, некоторые государства Запада отка-
зались от мультикультурализма, управление которым 
является довольно сложной политической задачей. 
Представители некоторых народов не желают ни ас-
симилироваться, ни интегрироваться в национальную 

культуру тех или иных государств. Между тем отказ 
от мультикультурализма не сулит ничего хорошего, ибо 
это путь, ведущий к непониманию, фобии, противопо-
ставлению и противостоянию, национальным и рели-
гиозным конфликтам, которые, к сожалению, возрас-
тают во всем мире. 

Как нам кажется, современные мультикультурные 
общества могли бы стабильно развиваться на основе 
взвешенной политики, опирающейся на культуроло-
гические стратегии и технологии. Наша общая забо-
та о повышении результативности международных фо-
румов по диалогу культур и цивилизаций требует со-
вместных усилий по выработке новых культурологиче-
ских технологий и механизмов, обеспечивающих рост 
мотивации для сближения культур, сохранения куль-
турного разнообразия, интеграции и взаимовыгодного 
сотрудничества народов.

Роль «вертикали» культуры здесь отводится интел-
лектуальным и политическим элитам различных стран 
Запада и Востока, призванным не только разрабатывать 
новые технологии социально-культурного прогресса 
и солидарного взаимодействия, но и обеспечивать их 
быстрое внедрение в практику международных отно-
шений в целях формирования нового мирового куль-
турного пространства как живой ткани гуманистиче-
ской цивилизации XXI века. 

Для спасения мировой культуры и жизни на Зем-
ле необходимы солидарность и конструктивное со-
трудничество всех людей высокой культуры, и в пер-
вую очередь интеллигенции, представляющей различ-
ные цивилизации. По нашему глубокому убеждению, 
для решения этой судьбоносной задачи целесообразны 
разработка и внедрение во всем мире международной 
программы ступенчатого перехода от человека типа 
homo sapiens к человеку типа homo culturalies, облада-
ющему необходимым уровнем знаний, умений, органи-
зованности, нравственности и созидательной дея тель-
ности, а также высокой степенью идентичности, взаи-
мопонимания, согласования интересов и мотивации. 

В целом необходимость сохранения и устойчиво-
го развития высокой этики человеческих и междуна-
родных отношений, необходимых для становления 
глобальной культуры и развития партнерства циви-
лизаций, подсказывает целесообразность разработки 
и реализации программы «Десятилетие развития гло-
бальной культуры», в рамках которой возможно осу-
ществление следующих международных культуроло-
гических программ и проектов:

— постоянно действующего выездного междуна-
родного  культурологического лектория «Культура как 
путь жизни», способствующего росту взаимопонима-
ния и развитию международной стратегической ком-
муникации, отвечающей потребностям культуры мира, 
сотрудничества и партнерства цивилизаций;

— международных телевизионных культурологи-
ческих мостов, способствующих распространению 
универсальных культурологических знаний, развитию 
культуры человеческих и международных отношений, 
становлению глобальной культуры;

— международной программы перехода от челове-
ка типа homo sapiens к человеку типа homo culturalies 
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как одного из важнейших условий конвергенции, диф-
фузии и гармонизации культур, становления и устойчи-
вого развития глобальной культуры и других программ 
и проектов.

Формирование человека типа homo сulturalis явля-
ется безальтернативным условием и одним из важней-
ших факторов устойчивого развития в условиях глоба-
лизации. В основу такого формирования необходимо 
заложить общие для представителей разных народов 
ценности культуры, такие как любовь, дружба, труд, 
рождение детей, семья, праздники, трапеза, искусство, 
образование, этикет, спорт, религия и другие сферы че-
ловеческой жизнедеятельности, в которых воплощены 
естественные человеческие потребности, отношения 
и идеалы. Для разработки «технологий производства» 
homo culturalies можно было бы воспользоваться уни-
версальным методом «культурологическая пирамида». 

В целях преодоления терроризма и ксенофобии, 
возможно, было бы целесообразно подумать о созда-

нии Международного совета мировой культуры, сети 
национальных центров аккультурации и инкультура-
ции граждан различных стран и других взаимосвязан-
ных единой идеологией высокой духовной культуры 
международных и национальных структур культуро-
логического образования и просвещения, интегриру-
ющих деятельность культурных элит разных стран 
в целях устойчивого и гармоничного социально-
культур ного развития.

Широкое и заинтересованное использование 
универсальных методов системного культурологи-
ческого подхода в практике государственного стро-
ительства, управления и мировой политике поможет 
формированию нового качества глобальной культу-
ры, основанной на ценностях человеческой жизни, 
и высокой этической культуры как априорного прин-
ципа для сохранения мира, сотрудничества, диалога 
культур и партнерства цивилизаций в современных 
условиях. 


