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Аннотация: 

В докладе речь идет об актуальности и условиях построения новой, гуманистической 

цивилизации. Обосновывается необходимость и раскрываются возможности 

формирования высококультурных людей, как основы позитивной трансформации и 

гармонизации культур. Рассматриваются технологии «производства» 

высококультурных людей. Подчеркивается важность культуры государственного 

управления и правильного определения приоритетов государственной политики. 

Приводятся особенности культурологической методологии системного анализа 

проблем развития культуры и ее социальных институтов, которые могут быть 

использованы для управления глобальными процессами в интересах формирования 

гуманистической цивилизации человечества. 
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На современном этапе мировой истории стратегической международной целью 

человечества представляется построение новой, гуманистической цивилизации, 

способной спасти мир от опасности деградации и неминуемого разрушения, к 

которому ведут не только климатические изменения и заболевания, но и 

турбулентность глобальных процессов, конфликты культур и интересов, невежество 

одних и сверхэгоизм других людей. Как же актуальны в этих условиях проникнутые 
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гуманизмом, мудрые слова Эрнеста Хемингуэя «Не спрашивай, по ком звонит 

колокол…». 

Важную роль в прогрессивной трансформации и гармонизации культур, 

способствующих обеспечению гуманитарной безопасности человечества, играют 

ООН и ЮНЕСКО [15].  Как известно, целью ЮНЕСКО является движение к миру 

«через укрепление интеллектуальной и нравственной солидарности человечества», 

а ее программы способствуют достижению Целей устойчивого развития в 

глобальном масштабе [14]. Такой подход предполагает необходимость 

сознательного формирования высококультурных людей во всем мире и 

приоритетность гуманизма, без которого невозможно построение новой, 

гуманистической цивилизации. 

Основой гуманистической цивилизации является высокая духовная культура — 

альма-матер человеческого развития, главный критерий ценности личности, ключ к 

формированию ее жизнеспособности, умению удовлетворять потребности и 

отвечать на вызовы времени. Ценность духовной культуры обусловлена 

умственным, профессиональным и нравственным самосовершенствованием 

человека, его способностью преодолевать невежество и сверхэгоизм, изменять себя 

и окружающий мир к лучшему. 

Энергия духовной культуры воплощена в высококультурных людях, характерным 

показателем которых является гармоничное развитие «двух крыльев» культуры — 

умственной и нравственной. При этом нравственное крыло культуры тесно связано 

с интеллектуальным, и способствует тому, чтобы научные знания использовались 

человечеством во благо, а не во зло. Основные характеристики высококультурного 

человека — стремление к высоким целям и идеалам, знания и профессионализм, 

самопознание и самообразование, порядочность, гуманизм и патриотизм, 

созидательная деятельность, отличающаяся высокой культурой труда и высокими 

социальными результатами. Высококультурный человек – это личность, видящая 

свою миссию в служении людям, использующая свои способности и дарования для 

самосовершенствования и создания благ культуры для общества, государства и 

человечества [10]. 

При анализе процессов формирования высококультурного человека, невольно 

вспоминается идея Фридриха Ницше о «сверхчеловеке», несущем ответственность 

за свою жизнь и счастье. Ницше считал, что человек должен верить в собственные 

силы и преодолевать трудности.  Посредством творческого труда он должен 

трансформировать возможный пессимизм в созидательный оптимизм и поиск 

новых возможностей развития. Рассматривая христианские ценности как источник 

слабости и пассивного примиренчества, Ницше призывал человека быть творцом 

собственной судьбы и изменять мир к лучшему. При этом он считал, что прогресс 

обеспечивается гармоничным развитием «апполонийского» и «дионисийского» 

начал культуры, которые должны находиться в гармонии [11]. 
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Общество высококультурных людей предполагает уважение к личности, честность, 

культуру ответственности и инновационную деятельность граждан, при бережном 

отношении к национально-культурным ценностям и этическим традициям народа. 

«Производство» достойных, высококультурных людей – это путь не только к 

благосостоянию и конкурентоспособности страны, но и к гармонично устроенному 

и социально безопасному обществу, основанному на культуре труда, 

ответственности, благополучии, взаимопонимании, солидарности, верховенстве 

закона и этической культуре граждан.  

Жизнь показала, что нарушение гармонии за счет недооценки значимости развития 

умственной или нравственной культуры, способствует кризису культуры, 

порождающему отсталость, регресс и международные конфликты. В силу этого 

духовную культуру следует постоянно развивать при помощи системы науки, 

образования, просвещения и воспитания, а также путем самообразования личности, 

освоения ею мудрости, содержащейся в хороших книгах. При этом 

добродетельность, праведность и достоинство в людях нужно воспитывать с детства, 

разъясняя сущность, ценность и преимущества высокой культуры, для человека, 

общества, государства и всего человечества. 

Важная роль в формировании высокой культуры людей и самосовершенствовании 

личности принадлежит культурологии, помогающей системному видению 

процессов человеческого развития и продуктивному управлению ими, исходя из 

интересов настоящего и будущего. Культурологические исследования, образование 

и концепции создают возможности правильного понимания объективного мира, и 

разумного использования заложенных в нем законов  развития для улучшения 

человеческой жизни. 

Развитие культурологической науки, образования и просвещения во всем мире 

имеет огромное научное и практическое значение для роста созидательных 

возможностей государства и формирования новой, гуманистической цивилизации 

человечества [12],[16],[17].   Как ключевая научная парадигма XXI века, 

культурология открывает новые возможности для развития человеческого капитала, 

роста числа людей, обладающих универсальными знаниями, навыками, 

организованностью и созидательной деятельностью, составляющих основу 

национального развития каждой страны. Исследовательская, педагогическая и 

просветительская деятельность в области культурологии способствует развитию 

духовной культуры общества, повышающей социальную активность народа, 

способность государства удовлетворять потребности жизни, управлять 

изменениями, и отвечать на вызовы времени [9]. 

Культурология дает новое видение целей, продиктованных требованиями времени, 

способствует формированию универсальных знаний, помогающих в выборе или 

разработке технологий их достижения, освещая путь к самосовершенствованию и 

производству благ культуры, необходимых для достойной человеческой 
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жизнедеятельности. Системный культурологический подход позволяет принимать 

оптимальные решения при различных комбинациях постоянных и переменных 

величин, характеризующих проблему, которую необходимо решить. В свою очередь 

правильные решения обеспечивают жизнеспособность и эффективность различных 

структур общества и государства, дают возможность эффективно координировать 

их деятельность в целях устойчивого развития [6]. В силу этого содействие во всем 

мире приоритетному развитию культурологической науки, образования и 

просвещения, формированию и развитию глобальной культурологии, 

сотрудничеству ученых и специалистов, творцов культуры разных стран в этой 

области становится, на мой взгляд, актуальной международной задачей. 

Исходя из интересов конкурентоспособного развития национальных государств и 

устойчивого, безопасного развития человечества, нами разработана 

инновационная культурологическая концепция управления, включающая 

совершенствование личности при помощи «формулы культурного человека», 

«культурологической пирамиды» познания, понимания и созидания, и методы 

трансформации «Homo sapiens» в «Homo culturalis». Она может способствовать 

совершенствованию культуры человеческой жизнедеятельности и осуществлению 

позитивных социальных трансформаций в мировой цивилизации. Концепция 

предусматривает разработку и распространение в разных странах универсальных 

стандартов интеллектуальной и нравственной культуры, оказывающих позитивное 

влияние на поведение людей разных национальностей этносов и вероисповедания, 

а также выработку международной культурной идентичности, способствующей их 

сближению, солидарности и сотрудничеству [8]. 

Миром правит интеллект и человеческая мудрость, показывающая правильные 

пути, решения и технологии, повышающие качество жизни человека и отвечающие 

общественным интересам. Согласно Платону, знание – это право на управление. 

Динамические изменения социального мира обусловлены стремительным 

развитием интеллектуальной культуры. Новые открытия и достижения науки меняют 

социальную жизнь, человеческие представления и правила, создают новые сферы 

деятельности, многократно увеличивающие новые возможности развития. 

 «Можно ли сравнить слепого и зрячего?» — вопрошает откровение в 

Коране.  Согласно Евангелию, ««слепые поводыри» не могут привести людей к свету, 

но только к пропасти». Сергей Капица подчеркивает, что «Культуру следует 

насаждать. Даже силой. Иначе всех нас ждет крах». Казахский кинорежиссер Ермек 

Турсунов отмечает, что «нельзя допускать бескультурного человека ни к большой 

экономике, ни к большой политике». К сожалению, в наши дни, недопустимые 

нарушения международной этики, представляющие угрозу миру, время от времени 

звучат даже со стороны отдельных «дипломатов» в зале заседаний ООН… 

Сравнительный культурологический анализ эффективности развития отдельных 

стран и государств, свидетельствует о том, что большие возможности для 
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формирования высококультурных людей и прогрессивной трансформации и 

гармонизации культуры личности, общества и государства таит в себе культура 

меритократии. Меритократическая культура — это путь к национальному миру, 

гармонии культур и интересов, эффективному и стабильному развитию общества и 

государства. Основанная на социальной справедливости и верховенстве закона, она 

открывает равные возможности для социально-культурного развития и карьеры 

каждого члена общества, укрепляет гражданскую культуру, как 

центростремительную силу, отвечающую государственным интересам и чаяниям 

народа, всех этнических и религиозных групп общества. История дает основание 

рассматривать меритократическую культуру как надежную основу для мотивации 

высокопроизводительного труда людей, роста благосостояния и обеспечения 

социально-политической безопасности общества. 

В своей политической истории человечество не раз встречалось и с такими, 

ведущими к социальным коллапсам и ослаблению государства, формами 

управления, как, основанная на обыденном сознании, «охлократия», 

«псевдодемократия» или «плутократия», подавляющими социальную активность и 

творческую энергию общества, снижающими уровень доверия в обществе, 

конкурентоспособности и безопасности национального развития. В выигрыше 

всегда оказывались государства, сделавшие приоритетный выбор в пользу высокой 

социальной культуры, меритократического воспитания, всеобщего благосостояния 

и инновационной деятельности. Меритократическое воспитание и управление 

способствует формированию гражданской культуры, основанной на оценке 

способностей и дарований, знаний и профессионализма, человеческих качеств и 

результатов деятельности каждого члена общества. Ценности культуры 

меритократии предполагают верховенство интеллектуальной и нравственной 

культуры людей, распределение благ и титулов на основе личных качеств и заслуг, 

исключающее привилегии, основанные на социальном происхождении, 

фаворитизме или волюнтаризме. Преимущества меритократии обусловлены и 

влиянием на продуктивное функционирование политической культуры демократии, 

обеспечивающей рост благосостояния общества за счет эффективного 

государственного управления, с высоким коэффициентом инновационной 

деятельности. 

Опыт передовых стран Запада и Востока показывает, что движимая высокой 

мотивацией меритократической культуры социальная энергия граждан, 

становится  серьезным созидательным ресурсом для развития производительных 

сил, государственного строительства и управления.  Невзирая на политические и 

экономические потрясения, вызванные революцией 1879 года, культура 

меритократии и основанный на римском праве «Кодекс Наполеона», действующий 

и сегодня во многих странах Европы, оказали позитивные влияние на культуру 

государственности многих стран. Исходя из стратегических интересов современных 

государств и мирового сообщества в целом, в той или иной степени используя опыт 

мирового развития, представляется целесообразным внедрять культуру 
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меритократии в общественное сознание народов и практику глобального 

управления.  

Таким образом, анализ реальностей современного мира, с учетом его 

метафизических и диалектических измерений, ставит на повестку дня оценку 

позитивных возможностей, которые несет в себе культура меритократии для 

формирования высококультурных людей, личностей и лидеров всех уровней во 

всем мире. Развитие и практическое применение универсальных моделей 

меритократической культуры отвечает потребностям прогрессивной социально-

культурной трансформации и жизненным интересам развития общества и 

государственной власти каждой страны. В качестве управленческого механизма 

такой модели может быть предложена разработанная нами «культурологическая 

формула меритократического воспитания и управления». Ее внедрение в систему 

образования и управления может помочь добиться высокой мотивации и 

социальной активности людей и обществ за счет правильного семейного 

воспитания детей и молодежи, а также объективной оценки и использования 

граждан, основанном на их возможностях, знаниях, профессионализме, 

порядочности, патриотизме и результатах трудовой деятельности [10]. 

Построение новой, гуманистической цивилизации ставит на повестку дня 

актуальность совершенствования культуры государственного и международного 

управления, результативность которого во многом определяется уровнем духовной 

культуры политиков, универсальными культурологическими знаниями 

специалистов государственной службы, а также качеством и количеством 

высококультурных людей в обществе. 

Высокая культура государственного управления формирует позитивный 

нравственно-психологический климат в обществе, обеспечивающий гармоничное, 

устойчивое и конкурентоспособное развитие государства. История свидетельствует 

о том, что управленческая культура, пожалуй, является определяющим фактором, 

лежащим в основе сильного государства. В целях поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности и безопасности, в передовых странах мира государственное 

управление постоянно совершенствуется на основе новейших достижений науки и 

реальных изменений в политике и экономике. Оно предусматривает использование 

объективной информации и системного культурологического анализа, дающего 

возможность правильной научной интерпретации событий, фактов и решений. 

В поле зрения государственного управления находится координация различных 

направлений государственного строительства, вопросы развития образования и 

науки, культуры труда и производства, правовой, экономической, экологической и 

медицинской культуры, культуры человеческих и международных отношений, 

являющиеся важными индикаторами устойчивого развития. Мировой опыт 

показывает, что основными приоритетами внутренней государственной политики 

ведущих стран мира являются интеллектуальная, этическая, правовая и 
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управленческая культура, опережающее развитие которых обеспечивает рост 

эффективности экономического производства, социального благосостояния и 

обороноспособности страны. 

В то же время, эффективность государственного управления во многом зависит от 

интеллектуальной и нравственной культуры народа. Если интеллектуальное 

развитие народа, основанное на качественном образовании и просвещении, 

становится стратегическим приоритетом государственной политики, оно 

закономерно повышает достижения, культуру и производительность 

общественного труда, ибо истинным производителем материальных благ является 

человеческий интеллект. В силу этого ключевой задачей безопасного 

государственного управления каждой страны является последовательное 

преодоление невежества и сверхэгоизма людей путем образования, просвещения и 

воспитания. 

Важным условием государственного управления является соблюдение этических 

принципов социальной справедливости. Социальная справедливость, оценка и 

мотивация людей, уважение к личности и гуманизм являются мощным 

инструментом социальной активности, ответственности и патриотизма граждан. Она 

снижает уровень человеческого эгоизма, лежащего в основе большинства 

деструктивных процессов, ненависти, вражды и конфликтов, оказывает позитивное 

влияние на убеждения и поведение человека в обществе, мотивирует его 

профессиональное и нравственное самосовершенствование, без которых 

невозможно формирование достойных, высококультурных людей. 

Праотец социологии Ибн-Хальдун считал, что несправедливое управление ведет к 

разрушению экономики, нравов и, в конечном счете, к гибели цивилизации. 

Интегрируя историко-социологический, философский и юридический подход к 

анализу политики и государства, ученый еще в XIV веке выявлял законы 

становления, развития и упадка цивилизаций. Наблюдения и системный анализ Ибн-

Хальдуна, в качестве наставления оставившего будущим поколениям свою 

бессмертную фразу: «несправедливость уничтожает цивилизацию», пролили свет на 

многие закономерности становления и развития культур и цивилизаций, 

обусловленные зависимостью этих процессов от справедливости политического 

управления [1]. 

Эти выводы не потеряли своего универсального значения и в наши дни. 

Справедливая оценка и мотивация результатов труда, забота о благоустройстве 

людей со стороны правительства обеспечивает социальную активность общества и 

патриотизм граждан каждой страны. Оплата труда, адекватная профессиональной 

компетенции, социальному статусу и результатам деятельности граждан с точки 

зрения национальных интересов, стимулирует их порядочность, и повышает 

культуру социальной ответственности. Способствование оплаты труда 

удовлетворению материальных потребностей и обеспечению достойной жизни 
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людей, стимулирует высокую производительность труда на каждом рабочем месте, 

отвечающую стратегическим целям государства. 

Наряду с ведущими западными государствами, в качестве примеров, 

демонстрирующих важность «производства» высококультурных людей, 

утверждения ценностей меритократической культуры общества и верховенства 

закона в построении сильного государства, может служить исторический опыт 

развития Сингапура, Японии, Китая и других восточных стран. Этот опыт показывает, 

что национальные интересы каждой страны выигрывают от культуры меритократии, 

при которой принципы и критерии подбора и расстановки специалистов и 

руководителей всех уровней, должностные назначения осуществляются в 

соответствии с личным достоинством и заслугами граждан, их способностями и 

дарованиями, знаниями и профессионализмом, человеческими качествами, 

патриотизмом и результатами созидательной деятельности. 

Так, благодаря эффективному управлению и созидательной деятельности народа, 

Сингапур за 35 лет был преобразован из отсталой страны в одно из богатейших 

государств мира. Этому способствовало обеспечение качественного образования и 

просвещения населения, экономической безопасности, верховенства закона и 

социальной справедливости в обществе,  забота о гражданах страны и умение 

объединять их усилия для достижения общего блага. 

Большую роль в достижениях Сингапура сыграла высокая духовная культура 

первого премьер-министра страны – Ли Куан Ю, его знания и профессионализм, 

жизнеспособные идеи и политическая дальновидность, воля к победе и 

убежденность в успехе, дипломатическое дарование и мудрость. Достаточно 

отметить, что к уже 1990 году ВП Сингапура на душу населения опередил ВВП 

Объединенного Королевства [4]. 

Как известно, в этой азиатской стране закон одинаков для представителей всех рас, 

национальностей, этносов и религий, а коррупция бескомпромиссно преследуется, 

в соответствии с законами страны и предается огласке в целях предупреждения. 

Заработная плата обеспечивает достойную жизнь граждан в соответствии с их 

знаниями, профессионализмом, социальным статусом и результатами деятельности. 

Позитивными факторами устойчивого развития государства являются 

разветвленная экономическая инфраструктура, высокая профессиональная 

компетентность специалистов и стабильность социально-политических условий. 

Культурологический анализ показывает продуктивность идеологии, связанной с 

конфуцианской этикой, и дипломатической культуры этой страны, взявшей курс на 

развитие культуры международных отношений и равноправное экономическое 

сотрудничество с передовыми странами мира. Большую роль в выдающихся 

достижениях Сингапура сыграли инновационные реформы, способствовавшие 

развитию образования, просвещения и науки, здравоохранения и социального 
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обеспечения, жилищного благоустройства граждан, озеленению и урбанизации 

городов, трудоустройства населения за счет открытия новых рабочих мест. Опыт 

Сингапура показывает, что наличие у каждой семьи собственного благоустроенного 

жилья является одним из мощных мотиваторов патриотизма в обществе. 

В основе всех прогрессивных инноваций государственной политики Сингапура 

лежит системный культурологический подход к анализу и решению проблем 

человеческой жизнедеятельности общества. Использование такого подхода в 

стратегическом государственном управлении способствовало тому, что за короткий 

исторический срок были достигнуты удивительные успехи в развитии различных 

взаимозависимых сфер человеческой жизнедеятельности целостной социальной 

культуры сингапурского общества. При этом обеспечивалась умелая координация 

этих взаимообусловленных направлений, а вектор развития социальной системы 

культуры был направлен на верифицированные и растущие цели, учитывающие 

тенденции глобального развития, мировые стандарты культуры труда и вызовы 

времени. Определяя новые возможности и перспективы национального развития, 

политическое руководство страны исходило из того, что культурологическое 

формирование таких качеств гражданской культуры, как уважение к личности, 

честность, культура ответственности и патриотизм способствуют солидарности и 

сплоченности сингапурского общества в борьбе за достижение поставленных целей 

[5]. 

Философия конфуцианства и идеи конфуцианского меритократического правления 

лежат и в основе политической идеологии современного Китая. В основе его 

меритократической культуры лежит оценка и стимулирование труда людей в 

зависимости от их заслуг перед Отечеством. Меритократическая модель 

государственного управления Китая, обусловившая выдающиеся успехи в 

социально-экономическом развитии страны, строится на основе принципов 

объективности и социальной справедливости, исключающих волюнтаризм и 

фаворитизм. Современный Китай исходит из того, что «государство всегда должно 

бороться за лучший из наилучших вариантов, выбирая лидеров самого высокого 

калибра». Принцип «зависимости должности только от способностей и достижений 

конкретной личности» реализуется на основе формулы «чем выше в политической 

иерархии должность, тем более умные и способные люди должны её занимать» [13]. 

Рассмотренный материал еще раз подтверждает, что высококультурный человек, 

обладающий особой креативностью созидательной энергии, является ключом и к 

успешному государственному управлению, и основой устойчивого развития 

общества. 

Ценным методологическим подспорьем для процесса формирования и развития 

высококультурных граждан может послужить культурологическая методология, 

основанная на принципах историзма, логики и диалектики. Совокупность этих 

научных подходов способствует формированию объективного научного 

мировоззрения, целостного видения панорамы исторических изменений мировой 
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культуры и цивилизации, технологических возможностей развития человека, 

общества, государства и мирового сообщества в пространстве и во времени. Этому 

помогают дедуктивная  логика Аристотеля, индуктивная логика Френсиса Бэкона, 

метафизическая логика Канта, диалектическая логика Гегеля и, впервые 

использованная нами в культурологических исследованиях, теория нечеткой логики 

Лютфи Заде. Данная методология предусматривает использование универсального 

системного подхода, дающего возможность комплексного, междисциплинаpного 

изучения культуры как целостной социальной системы, на основе совокупности 

органически взаимосвязанных между собой — логического, качественного, коли-

чественного, структурного, функционального, исторического, пространственного, 

сравнительного, ситуационного, антропологического, психографического и 

демографического методов [9]. 

Исследование культуры как целостной социальной системы при помощи 

культурологического анализа, позволяет не только изучать историю, ценностно-

идеологические характеристики, достижения и технологии человеческой 

жизнедеятельности, но и выявлять закономерности, открывать новые 

преобразовательные возможности развития человека, общества и человечества. 

При этом культурологическая методология, использующая также и ситуационный 

подход, дает возможность изучать специфические особенности и характер 

конкретных областей человеческой жизнедеятельности, проникать в сущность 

явлений, понимать их структуру, энергетику, функции, принципы и механизм 

взаимодействия, предвидеть результаты в пространстве и во времени [7]. 

Таким образом, стратегическую ценность культурологии для формирования и 

развития высококультурных людей во всем мире трудно переоценить. Ее 

неограниченные возможности в позитивной трансформации современной 

цивилизации, говорят о целесообразности разработки и осуществления ряда 

инновационных международных и национальных проектов, отвечающих интересам 

устойчивого развития каждой страны. Среди этих проектов можно было бы назвать 

создание Международного культурологического университета, проведение 

национальных десятилетий развития культуры, создание правовых условий и 

приоритетов для развития общего и специального культурологического 

образования в школах всех уровней, введение предмета «история и теория 

культуры» (культурология) в программы обучения всех вузов, а также тестов по 

истории и теории культуры в программу вступительных экзаменов,  открытие новых 

кафедр, центров, лабораторий и кабинетов истории и теории отечественной и 

мировой культуры в вузах, введение культуроведения в программы обучения 

средних школ, систему начального и дошкольного образования, создание 

специализированных культурологических школ и культурологических 

просветительских центров в регионах, организацию перманентных 

культурологических тренингов для чиновников всех уровней, а также программ 

культурного просвещения населения, нацеленной на формирование высоких 

стандартов интеллектуальной, бытовой, производственной, правовой, 
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межличностной, межнациональной, межрелигиозной, политической, социальной 

культуры. Осуществление таких проектов будет способствовать заметному 

повышению качества подготовки специалистов с универсальными знаниями на 

уровне мировых стандартов  [10]. 

В заключение вновь хотелось бы подчеркнуть, что построение новой, 

гуманистической цивилизации обуславливает очевидную потребность в 

формировании и развитии высококультурных людей, как главной движущей силы 

преодоления невежества, бедности и терроризма, роста благосостояния, 

достижения устойчивого и безопасного развития общества, государства и 

человечества. Эффективным способом достижения этой цели является введение на 

государственном и неформальном уровнях дополнительного культурологического 

образования педагогов, государственных служащих, политиков, журналистов и 

других специалистов, культурологического просвещения семей, детей, молодежи и 

старшего поколения, а также развитие меритократического воспитания и 

управления. 

В качестве механизма содействия достижению этой цели, наряду с перечисленными 

выше рекомендациями, можно было бы предложить организацию и проведение 

ежегодных Международных Культурологических Научных Чтений, как формы 

совместной деятельности ученых и политиков разных стран по разработке и 

совершенствованию моделей устойчивого и безопасного развития человечества. 

Государственная и международная поддержка таких Чтений, как глобальной сетевой 

структуры, была полезна и для проведения культурологической экспертизы 

международных управленческих решений по наиболее актуальным проблемам 

современности. 

Было бы замечательно, если бы роль научно-организационного центра такой 

международной структуры взял на себя факультет глобальных процессов МГУ им. 

М.В. Ломоносова [2]. К работе такого центра, наряду с известными 

государственными структурами разных стран, желательно привлечь ряд 

международных и национальных неправительственных организаций, 

осуществляющих культурологическую научно-образовательную и 

просветительскую деятельность, нацеленную на развитие высокой духовной 

культуры людей. Среди них можно назвать такие организации как Всемирная 

Академия искусств и наук, Институт культуры мира ЮНЕСКО, Международная 

гуманитарная Академия «Европа-Азия» (Республика Татарстан), Всемирный 

Духовный университет Брахма Кумарис, Академия для Лучшего Мира (Гьян Саровар) 

(Индия), Всемирный Центр Бахаи (Хайфа), Ассоциация культуры Азербайджана 

«Симург» [3] и другие. Культурологи Азербайджанской Республики готовы 

принимать самое активное участие в организации, проведении и работе ежегодных 

Международных Культурологических Научных Чтений. 
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