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Аннотация: 

В статье раскрывается фундаментальное значение духовной культуры людей для 

устойчивого развития и актуальность международного сотрудничества в целях 

обеспечения глобальной безопасности человечества. Подчеркивается важность 

научного понимания культуры как целостной социальной системы, и 

целесообразность использования культурологической методологии и экспертизы 

для принятия правильных политических решений. Показана необходимость 

распространения в обществе универсальных культурологических знаний, 

дополнительного культурологического образования и просвещения для 

формирования высококультурных людей, как главной движущей силы 

человеческого развития. 
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Культура спасет мир, если мир защитит культуру! 

Необходимость обеспечения устойчивого развития человечества в условиях 

характерных для глобализации диалектических изменений и опасных 

неопределенностей, актуализирует поиск культурологических моделей 

взаимодействия и сотрудничества, государственного и международного 

управления, предполагающих перманентное совершенствование управленческих 
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систем и научно обоснованные реформы, нацеленные на преодоление кризиса 

духовной культуры.[1] 

На вопрос о том, «что и как нужно делать» для обеспечения устойчивого развития 

и гуманитарной безопасности человечества, можно было бы ответить следующим 

образом. Целью глобализации, как «процесса всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и унификации», 

представляется формирование новой, гуманистической цивилизации. Задачей – 

развитие высокой духовной культуры общества и «воспроизводство» ее носителей 

— высококультурных людей, как основного ресурса трансформации и 

гармонизации культур. Технологией – дополнительное культурологическое 

образование, воспитание и просвещение людей на основе достижений мировой 

науки, позитивных традиций и международных этических и правовых стандартов 

высокой культуры, способствующих человеческой идентичности, солидарности и 

сотрудничеству. Методологией – системный культурологический подход к анализу 

проблем устойчивого и безопасного развития народов, государств и мирового 

сообщества. Условием — высокую культуру управления, обеспечивающую 

опережающее развитие интеллектуальной и нравственной культуры, 

экономическую безопасность и социальную справедливость. 

В условиях углубляющегося кризиса духовной культуры и труднорегулируемых 

демографических и экологических процессов глобализации [1], [2], стратегической 

задачей устойчивого и безопасного развития, как для национальных государств, 

так и для мировой цивилизации в целом, становится всестороннее развитие 

духовной культуры. К сожалению, в истории мировой цивилизации мы видим как 

созидательную, так и деструктивную энергию, антикультуру, разрушающую 

человеческое счастье и саму жизнь. Высокая духовная культура невозможна там, 

где есть невежество – источник зла и бедности, и сверхэгоизм – источник 

несправедливости. Для гармоничного развития и процветания общества и 

человечества важно добиться преодоления этих негативных явлений при помощи 

правильного воспитания и образования, что позволит обеспечить приверженность 

добру и верховенству закона, разумное сочетание прогрессивных инноваций с 

традиционными национально-культурными ценностями народов, культуру мира и 

государственную безопасность. 

Духовная культура символически может быть представлена в виде птицы, двумя 

взаимосвязанными крыльями которой являются интеллектуальная и нравственная 

культура. Миром правит интеллект — истинный производитель материальных благ, 

творец культуры и вершитель человеческих судеб. Однако интеллектуальное 

развитие в отрыве от гуманизма ведет к опасным для мира деструктивным 

процессам, порождающим кризисы нравственности и человеческие трагедии. 

Пренебрежение нравственной культурой, преобладание сверхэгоизма над 

гуманизмом, ведет к неконтролируемому противостоянию экономических 

интересов и амбиций, к насильственному навязыванию ценностей одних народов 

другим, порождающим конфликты и войны [5].   

http://yaltapeace.ru/%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be/#_ftn1
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Для того чтобы обеспечить высокую культуру жизнедеятельности людей, мир и 

устойчивое развитие цивилизации, «два крыла» человеческой культуры – 

интеллектуальная и нравственная, должны развиваться в гармонии. Человек с 

позитивной нравственностью, но с недостаточно развитой интеллектуальной 

культурой, не может принимать правильные решения и может стать 

бессознательным инструментом разрушительных процессов. В то же время 

интеллектуал, лишенный позитивной нравственности и гуманизма, может стать 

причиной деструктивных процессов в обществе. 

Роль духовной культуры в решении политических, социально-экономических и 

экологических проблем современности сегодня трудно переоценить. Являясь 

необходимым инструментом качественного преобразования действительности, 

она охватывает различные стороны человеческой жизнедеятельности — культуру 

мышления и поведения, культуру труда и человеческих отношений, культуру семьи 

и культуру управления. В ней воплощены способности и дарования людей, их 

знания и профессионализм, порядочность и гуманизм, патриотизм и человеческая 

солидарность, а также результаты интеллектуального труда, материализованные в 

экономической продукции. Преодолевая стереотипы отношения к людям, народам 

и государствам в зависимости от этнической или религиозной принадлежности, 

высокая культура способствует нравственной и интеллектуальной солидарности 

людей. Она помогает сближению культур путем формирования международной 

культурной идентичности на основе приверженности ценностям добра, гуманизма, 

знаний, понимания человеческих потребностей и международного сотрудничества 

[4].   

Развитие духовной культуры требует, как сохранения и использования наследия 

высокой культуры человечества, так и «производства» и внедрения, отвечающих 

требованиям времени, позитивных социально-культурных инноваций в сфере 

технологий жизнедеятельности, психологии и образа жизни, науки и образования, 

литературы и искусства, идеологии, законодательства, культуры государственности 

и государственного управления [7].      

Основными приоритетами внутренней государственной политики ведущих стран 

мира являются такие области духовной культуры, как интеллектуальная, этическая, 

правовая и управленческая культура, опережающее развитие которых 

обеспечивает рост эффективности экономического производства, социального 

благосостояния и обороноспособности страны. Интеллектуальная культура, 

связанная с опережающим развитием науки, образования, просвещения, 

информации, разработкой высоких технологий, является главным ресурсом 

развития производительных сил, преобразования природы и общества, создания 

необходимых человеку жизненных благ. Этическая культура, основанная на 

национально-культурных и общечеловеческих ценностях, служит не только 

ценностным регулятором человеческих отношений, но является необходимой 

основой правовой культуры, обеспечивая исполнение действующих 

законов. Правовая культура, предполагающая верховенство и совершенствование 
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законов, правовую грамотность граждан, является важнейшим фактором 

регулирования общественных отношений, обеспечивающим защиту прав 

человека, безопасность социальной, политической и экономической жизни 

общества. Управленческая культура, представляющая совокупность 

профессионализма и этики управления, является важнейшей основой политики, от 

уровня которой зависит благосостояние и качество жизни народа, устойчивое 

социальное, политическое и экономическое развитие государства, его 

международный авторитет и безопасность [8].   

Мировая практика показывает, что приоритетное развитие этих направлений, при 

соблюдении принципов экономической безопасности и социальной 

справедливости, меритократическое воспитание детей и молодежи, поддержание 

высокой культуры труда, равных прав и возможностей для развития граждан 

способствуют процветанию государства. При этом интеллектуальная культура 

играет роль флагмана безопасного национального развития, что обусловливает 

значимость целенаправленного формирования востребованности 

интеллектуального труда, науки, образования и просвещения, как основных 

инструментов инновационного и конкурентоспособного развития общества и 

государства. Государства, обеспечивающие востребованность интеллектуальной 

культуры, предотвращая «утечку мозгов», способствуют конкурентоспособному 

развитию национальной науки и технологии.[2] 

Приоритеты интеллектуальной, этической, правовой и управленческой культуры, 

обеспечивающие высокую социально-экономическую динамику, служили 

движущей силой национального возрождения и прогрессивного развития 

Германии и Японии, после их поражения во второй мировой войне. Основу этой 

силы составили такие факторы и качества, как высокий интеллектуальный 

потенциал, профессионализм, культура труда, солидарность и патриотизм, 

уважение к личности, честность, ответственность, культурная идентичность, 

меритократическое воспитание и управление. Высокая социальная культура 

народа и высокоэффективное государственное управление способствовали тому, 

что в короткий исторический срок эти государства стали показательными в 

мировом масштабе странами, добившимися высокого уровня социально-

экономического развития, благосостояния и конкурентоспособности.      

Ценным научно-информационным ресурсом развития духовной культуры 

являются универсальные культурологические знания, способствующие 

перманентным социально-культурным трансформациям, обеспечивающим 

развитие общества с высоким коэффициентом высококультурных людей. 

Распространение этих знаний в обществе, помогающих пониманию универсальных 

законов и базовых технологий человеческой жизнедеятельности, все более 

становится необходимым условием развития национального человеческого 

потенциала. 

http://yaltapeace.ru/%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be/#_ftn2
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Трансляция постоянно развивающихся универсальных культурологических знаний 

в высших эшелонах власти сегодня чрезвычайно важна для повышения 

управленческой культуры и эффективности труда политиков и государственных 

служащих. Она способствует инновационной разработке и совершенствованию 

культурологических технологий жизнедеятельности, обеспечивающих научно-

технический прогресс общества, при бережном сохранении национально-

культурных традиций народа. 

Полагая, что на достоинствах правителей зиждется власть, их влияние на свое 

окружение и народ, а также их международный авторитет, в манускриптах 

средневековой Европы подчеркивалось, что «король должен быть справедливым, 

умным, мудрым и милосердным». Однако для успешного управления в 

современном мире, наряду с природными дарованиями и харизмой, 

руководителям всех уровней необходимо обладать и такими «приобретенными 

культурными качествами» как научные знания и экономические навыки, правовая, 

этическая и управленческая культура, социальный порядок, сильная логика, 

твердая воля, добросовестный, высокопроизводительный труд, ответственность, 

дальновидность, решительность и самоотверженность. 

Культура управления государственных руководителей, включающая научно 

обоснованную стратегию, технологию, этику, социологию и эстетику, а также 

умелое сочетание типов организационной культуры, имеет ключевое значение для 

обеспечения высокой производительности и качества труда, благосостояния и 

согласия в обществе, безопасности и конкурентоспособности государства. 

Гармоничное сочетание интеллектуальной и этической культуры с умелым 

правовым регулированием управленческих процессов, профессионализмом и 

организационным талантом государственных руководителей способствует высокой 

эффективности политики. Универсальные культурологические знания полезны для 

осуществления сравнительного культурологического анализа опыта развития 

передовых стран мира. От того, насколько правильно оцениваются и учитываются  

лидерами стран потребности и тенденции национального и мирового развития, во 

многом зависит уровень жизнеспособности и возможности государства 

своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени [6].     

Важное значение для принятия продуктивных и справедливых решений по 

вопросам внутренней и внешней политики имеет оценка и использование 

лидерами объективной, верифицированной информации, включая независимую 

профессиональную экспертизу. Такая экспертиза строится на основе объективных 

данных, основанных на всестороннем научном анализе ситуации или изучаемого 

объекта. Она предусматривает активное привлечение ученых и специалистов к 

осуществлению оценки принимаемых государственных решений. При этом эксперт 

представляет и говорит не то, что хочет услышать политик или управленец, 

аудитория или оппонент, а то, в правильности и полезности чего он глубоко 

убежден сам, благодаря своему дарованию и профессиональной компетентности. 

Основанная на культурологической экспертизе высокая культура государственного 
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управления обеспечивает социально-политические результаты, способствующие 

доверию к власти и одобрению государственной политики со стороны народа. 

Обеспечение высокой эффективности государственного управления во многом 

зависит от культуры управления организаций и предприятий страны. Авторитет 

руководителя предприятия и психологический климат в коллективе во многом 

связан с его профессиональной и общей культурой, ответственностью за свои 

слова, работу и поступки. От уровня знаний и опыта руководителей во многом 

зависит их умение правильно анализировать потребности и средства, определять 

цели и выбирать приоритеты развития, эффективно использовать ресурсы. Такие 

качества руководителей, как превосходство в нравственной и интеллектуальной 

культуре, знание и профессионализм, научные принципы и критерии управления, 

патриотизм, справедливость, объективная оценка явлений, событий, людей 

помогают принятию ответственных социальных и политических решений, 

отвечающих национальным интересам. В основе успешного управления 

учреждениями лежит способность правильно осуществлять подбор и расстановку 

кадров, мотивацию и контроль деятельности сотрудников, выявлять и 

использовать потенциальные возможности развития коллектива, справедливо 

оценивать и вознаграждать труд. Знание и соблюдение руководителями 

принципов, критериев и особенностей управленческой этики способствует их 

умению работать с людьми, убеждать и гармонизировать культуры и интересы, 

поддерживать высокую культуру ответственности коллектива, принимать 

правильные решения. При этом важное значение имеет системный просчет 

преимуществ и недостатков, возможностей и опасностей, сильных и слабых 

сторон, т.е. всех факторов, постоянных и переменных величин, оказывающих 

влияние на конечный результат. Некомпетентность же в профессиональном и 

этико-коммуникационном отношениях оказывает негативное влияние на 

результативность труда руководителя. Факторами здесь могут быть – 

недостаточный уровень знаний, способностей и опыта, общая культура, а также 

психологические особенности и характер человека [6].   

Достижение высокой эффективности государственного управления во многом 

связано с распространением универсальных культурологических знаний среди 

населения, ведущим к позитивной трансформации культуры мышления и 

поведения людей. Чем выше культурный уровень граждан, тем более их поведение 

может быть социально позитивным в непредвиденных ситуациях, ибо поведение 

культурного человека определяется его знаниями, принципами и ценностями. Чем 

больше будет высококультурных людей в каждой стране, тем выше будет в 

обществе уровень взаимопонимания, добродетельности, солидарности и 

человеческого счастья, социальной безопасности и качества жизни. 

Природу человека можно и должно облагораживать при помощи воспитания и 

образования, помогающего сделать правильный выбор в жизни. Абсолютного 

равенства между людьми не может быть, ибо каждый человек имеет свою 

социальную ценность и статус, определяемый не только правами и обязанностями, 
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а, в первую очередь, его культурой, достижениями и заслугами, которые должны 

своевременно и по-достоинству оцениваться. Универсальные культурологические 

знания, мотивируя естественное стремление людей к совершенству и 

превосходству, закономерно повышают их шансы на успешное развитие, заслуги 

перед обществом и общественное признание, на обретение личной знатности, 

которая всегда ценнее унаследованной.[3] 

Культурные трансформации, основанные на образовании, просвещении и 

самосовершенствовании населения – требование жизни. Они необходимы и для 

изменения стереотипов мышления человека, в основе которых лежит узкое, 

«созерцательное» представление о культуре, преимущественно, как об искусстве, 

фольклоре, традициях и нормах этики. Такое одностороннее представление о 

культуре является малопродуктивным для прогрессивного развития общества, ибо 

оно ограничивает использование огромных преобразовательных возможностей 

культуры, как целостной, взаимосвязанной и взаимозависимой социальной 

системы. Эффективность творческого использования потенциала духовной 

культуры, как средства человеческого развития, во многом зависит от ее 

системного понимания, знания ее структуры, составных частей, движущих сил, 

взаимосвязей и закономерностей. Ведь в своей сущности культура – это, 

созданный умом, душой и трудом человека, социальный феномен, в котором 

воплощены знание и добро, развитие и благосостояние; это главный критерий 

ценности личности, ключ к формированию ее жизнеспособности, умению отвечать 

на потребности и вызовы времени. Поэтому человечеству стоит всерьез 

задуматься о приоритетном развитии «преобразовательного крыла» духовной 

культуры – интеллектуальной культуры, как мощного фактора, в совокупности с 

нравственными ценностями, обеспечивающего устойчивое развитие и безопасное 

будущее планеты. 

Распространение в обществе универсальных культурологических знаний о 

позитивной человеческой жизнедеятельности, основанных на правильном 

понимании культуры, как целостной социальной системы, открывает «окна новых 

возможностей» для человеческого развития. Как условие хорошего образования и 

воспитания, оно способствует развитию знаний, умений, организованности, 

нравственности и созидательной деятельности граждан, помогающих 

удовлетворению потребностей их жизни, созданию благ культуры и цивилизации, 

самосовершенствованию и конструированию лучшего будущего. 

Невежество – это зло и бедность, а культура – знание, добро, развитие и 

благосостояние. Высококультурный человек, гармонично сочетающий в себе 

интеллектуальную и нравственную культуру, – главная движущая сила, 

обеспечивающая благосостояние и качество жизни общества, жизнеспособность, 

конкурентоспособность и устойчивое развитие государства. Он является ядром 

человеческого капитала и основой сильного государства, стратегическим ресурсом 

высокой производительности труда и эффективного управления, ключом к 

успешному и результативному диалогу культур, солидарности и гуманитарному 

http://yaltapeace.ru/%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be/#_ftn3
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сотрудничеству человечества. Человек высокой культуры всегда помнит о своих 

нравственных обязательствах перед родителями и детьми, стремясь радовать их 

своими достижениями и заботой, доброжелательно относится к друзьям, 

родственникам и другим людям. Такой человек стремится к достойной жизни не 

только ради себя, но и ради блага других людей, на основе принципов добра, 

знания, созидания, социальной справедливости и человеческой солидарности. В 

силу этого, в прогрессивных обществах поведенческие эталоны и экспертные 

рекомендации высококультурных граждан и специалистов берутся за основу в 

открытом общественном осуждении негативных явлений и фактов, ведущих к 

разрушению национально-культурных ценностей и представляющих угрозу для 

безопасности государственности.  

Сущность и ценность процесса трансляции универсальных культурологических 

знаний в обществе, отвечающих жизненным интересам государства и 

человечества, отражена в культурологической формуле «вертикали и горизонтали 

культуры». Творцы культуры, интеллектуальная и художественная элита нации, 

символизирующая «вертикаль» культуры, путем распространения научных знаний 

и достижений, при помощи образования и просвещения, способствует 

повышению уровня духовной культуры масс. Народные массы, символизирующие 

«горизонталь» культуры, обогащаясь этими знаниями и достижениями, поднимаясь 

по соответствующим ступеням «вертикали», обеспечивают свое развитие и 

самосовершенствование, ведущее к новому качеству жизни. Такой социальный 

механизм позволяет сближать культурные уровни интеллектуальной элиты и масс, 

способствуя возрастанию творческой энергии и производительных возможностей 

общества. Таким образом, обыденная культура народа, постоянно обогащаясь 

достижениями интеллектуальной элиты и качествами высококультурных людей, 

становится серьезным преобразовательным потенциалом страны. 

Для развития и совершенствования духовной культуры общества, наряду со 

специальным институциональным образованием и самосовершенствованием 

граждан, актуальное значение приобретает введение на государственном и 

неправительственном уровне дополнительного культурологического образования 

и просвещения, обучение меритократическим принципам и методам управления в 

трудовых коллективах и системе государственного управления, а также 

меритократического воспитания детей и молодежи в семье и в обществе. Таким 

образованием и просвещением должны быть, в первую очередь, охвачены 

педагоги, государственные служащие, политики, журналисты и другие специалисты, 

а также представители различных социальных и возрастных категорий общества, в 

особенности, — семьи, дети, молодежь и старшее поколение.[4] 

Профессиональное образование человека, без формирования этических 

оснований высокой духовной культуры, не дает ожидаемых результатов. Оно 

оставляет вне поля зрения систему культурных ценностей, достоинство [9], 

мировоззренческие установки, патриотизм, убеждения и поведение, без которых 

гражданская позиция специалистов, чиновников и политиков может оказаться 

http://yaltapeace.ru/%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be/#_ftn4
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противоположной национальным интересам государства. Вместе с тем усвоение 

универсальных культурологических знаний способствует выработке личностью 

системного подхода к анализу событий и явлений жизни, имеющего незаменимое 

значение для принятия правильных решений. 

Обращение к универсальным культурологическим знаниям позволяет определить 

сущность, особенности, движущие силы и закономерности, рационально 

использовать технологии и новые возможности устойчивого человеческого 

развития. Объективно-историческими факторами развития культуры каждого 

общества являются: природно-географические условия, генетический код 

культуры, социальная среда, исторические условия, культурный обмен. При этом 

непосредственными источниками развития культуры личности являются: 

врожденные культурные качества (генетический код культуры), социальная среда и 

самосовершенствование личности, умноженное на добросовестный труд. 

Врожденные культурные качества, представляющие собой унаследованные 

интеллектуально-психологические и эмоциональные качества родителей и 

родственников, формируются уже в утробе матери. Однако их развитие, как и 

особых дарований, возможно лишь в условиях определенной социальной среды: 

благодаря воспитанию и образованию в семье, начальному, среднему и высшему 

институциональному образованию в обществе, а также труду и самообразованию 

человека, эффективность которого во многом обусловлена использованием 

хороших книг и общением с мудрыми людьми [3], [10].   

Уровень культуры личности можно выразить математической формулой, в 

числителе которой стоят знания, умения, организованность, нравственность и 

созидательная деятельность, а в знаменателе – невежество, сверхэгоизм, 

безответственность, непорядочность, лень. Высококультурный человек, 

обладающий особой креативностью созидательной энергии, является ключом к 

успешному государственному управлению и основой устойчивого развития 

общества. Исходя из этого, обеспечение безопасного развития каждой страны, 

обусловливает приоритетное развитие людей высокой культуры, составляющих 

ядро человеческого капитала общества. 

Формирование высококультурных, добродетельных людей типа «homo culturalis» 

во многом зависит от законодательства и социально-культурной политики 

государства. Субъектами и объектами воспитания и образования 

высококультурной личности являются: семья, коллектив, общество и государство, 

инструментами — наукоемкое институциональное и дополнительное образование, 

культурологическое просвещение, тренинги, лекции, телевизионные передачи и 

семинары, а также самосовершенствование человека.  

Большое число ученых, представляющих социальные и гуманитарные науки, а 

также политиков и общественных деятелей разных стран подчеркивают 

стратегическую роль духовной культуры в человеческом развитии. Так, Аурелио 

Печчеи, как и многие античные и средневековые мыслители, видит спасение 
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человечества в гуманизме [12]. Э.Р. Тагиров справедливо связывает спасение и 

прогресс человечества с развитием интеллектуальной и этической культуры, а 

предназначение государства – со служением духовной культуре [16]. Подходы этих 

и других ученых, отражающих закономерные особенности общественного 

прогресса, созвучны концепциям известных писателей, поэтов и ученых Запада и 

Востока, рассматривавших духовную культуру как основополагающий фактор 

человеческого развития.   

В истории мировой культуры существует множество взглядов ученых на ценность и 

особенности культуры. Так, Генрих Риккерт рассматривал культуру, как 

совокупность духовной и материальной жизни, и видел высший смысл культуры 

как блага, создаваемого в интересах общества [14]. Вильгельм Оствальд, 

рассматривавший сознание как энергию, а функцию культуры как сохранение и 

сбережение энергии, определил жизнедеятельность как форму 

трансформированной природной энергии. Ученый обратил внимание на 

необходимость правильного использования энергии при помощи культуры, не 

растрачивая ее понапрасну [11]. Целостное представление о культуре, как 

духовной и материальной реальности, включающей идеи и отношения, внешние 

действия и материальные предметы впервые дал Лесли Алвин Уайт. Уайт 

рассматривал культуру как, обусловленную человеческой энергией, целостную, 

организованную, взаимосвязанную и интегрированную систему, состоящую из 

технологической, социальной и идеологической подсистем, в совокупности 

обеспечивающих жизнедеятельность человека. Такой подход дал возможность 

раскрыть сущность и характер поведения человека в зависимости от его культуры. 

Сформулированный Л.А. Уайтом закон эволюции культуры,  раскрывающий роль 

культуры как технологического фактора роста благосостояния создал основу для 

правильного понимания культуры и использования заложенных в ней возмож-

ностей в интересах человеческого развития. Используя логический анализ и синтез 

материалов этнологии, антропологии, психологии и социологии, Уайт проложил 

путь от компаративного анализа локальных культур – к выявлению закономерно-

стей развития общечеловеческой культуры. 

Заслуживает особого внимания то, что Уайт рассматривает культуру, как различные 

способы, обеспечивающие безопасность и продолжительность человеческой 

жизни, а также управление силами природы. Критически рассматривая социал-

дарвинизм и антиэволюционизм (креационизм), как ненаучные, политически 

мотивированные теории, апеллируя к достижениям науки и здравому смыслу, 

Уайт  логично обосновывает эволюционистскую теорию, согласно которой 

последовательно-эволюционное развитие культуры конкретного общества вовсе 

не исключает его прогрессивного развития. Эволюционизм не противоречит 

культурогенезу, включающему спонтанную трансформацию, диффузию и прямое 

заимствование, культурным прорывам и революциям, обусловленным 

достижениями науки, культурному обмену и творческому использованию опыта 

передовых народов и государств [13]. Он позволяет анализировать вопросы «как и 
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почему» меняются формы и виды конкретных явлений культуры в пространстве и 

во времени. Жизнь подтвердила правильность открытий Уайта и высокую ценность 

созданной им науки — культурологии, оказавшейся способной логически решать 

сложные научные и практические проблемы на качественно новом уровне, 

выходящем за рамки возможностей традиционных гуманитарных и социальных 

наук. 

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что духовная культура, которой 

во многом определяется социальное поведение человека, была, есть и будет 

одним из базовых факторов стабильности и безопасности общественных и 

международных отношений, что подчеркивает планетарное значение ее 

всестороннего развития для современной мировой цивилизации. Вызовы времени 

актуализируют политическую и международную необходимость развития и 

совершенствования высокой духовной культуры – знаний, умений, 

организованности, нравственности и созидательной деятельности населения и 

лидеров всех уровней в различных странах мира. Высокая культура лидерства 

способствует принятию правильных политических, технологических и 

экологических решений на глобальном и национальном уровне в соответствии с 

законами природы и жизненными интересами сохранения человечества. Высокая 

культура народа способствует его мобильности и солидарному участию в решении 

национальных проблем, социальному взаимопониманию, общности интересов и 

культурной идентичности всех слоев общества. 

Прогрессивная трансформация культуры, устойчивый политический порядок, 

финансово-экономическое развитие и рост благосостояния во многом 

обусловлены распространением универсальных культурологических знаний и 

системы культурных ценностей, включающей мир, человеческое достоинство, 

международную культурную идентичность и сотрудничество в целях сохранения 

человечества. Трансляция знаний о ценностях и достижениях национальных 

культур в зарубежных странах, изучение и творческое использование общих 

законов и конкретного опыта социально-культурного развития различных народов 

– путь к взаимопониманию, познанию, взаимообогащению, сотрудничеству и 

международной солидарности, отвечающих интересам безопасного развития 

человечества [15]. Исходя их вызовов времени, во всех уголках мира необходимо 

создавать и развивать культурологические «фабрики высокой духовной культуры» 

по «производству» высококультурных людей. Эти «фабрики» помогут не только 

сближению и взаимопониманию культур, но и их гармонизации, являющейся 

насущной потребностью глобализации. Такое сотрудничество обязательно даст 

замечательные плоды, которыми сможет воспользоваться каждый человек, каждая 

семья, каждый народ, государство и человечество в целом. 

Сегодня, как никогда раньше, важно объединить усилия мирового сообщества для 

содействия развитию духовной культуры и культурологическому «производству» 

высококультурных, достойных людей во всем мире, как движущей силы 

цивилизации. Необходимо развернуть широкий фронт международного 
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сотрудничества под руководством ООН и ЮНЕСКО, формировать солидарный труд 

ученых, педагогов, политиков и деятелей культуры разных стран, нацеленный на 

позитивную трансформацию культуры, преодоление невежества и сверхэгоизма, 

как факторов риска для устойчивого и безопасного развития человечества. 

Процессам взаимопонимания и солидарности, объединения и сотрудничества 

поможет и развитие неформальных международных связей между людьми разных 

стран, как носителей «ума и света», обладателей «духовного родства», 

обусловленного универсальными культурными ценностями, свойственными людям 

разных наций, профессий и религий. 

Конструктивную роль в продуктивной трансформации культур может сыграть 

культурология, использующая широкие методологические возможности для 

интеллектуального, профессионального и нравственного совершенствования 

людей. Правильно выбранная культурологическая методология имеет 

универсальное значение не только для научного анализа, но и для разработки 

технологий развития человеческой жизнедеятельности, адекватных потребностям 

жизни и вызовам исторического времени, для принятия правильных решений и 

эффективного управления. В силу этого поддержка развития культурологической 

науки, образования и просвещения со стороны государств и международных 

организаций, создание национальных и международных культурологических школ, 

чтений, лекториев, центров, институтов и академий, стала настоятельным 

требованием исторического времени, ибо от этой поддержки во многом зависит, 

по какому пути пойдет мир. 
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[1]Устойчивое развитие предполагает не только разумное и бережное отношение 

человека к природе, но, прежде всего, высокую культуру личности, обусловленную 

уровнем ее мышления, образования, компетентности и порядочности человека, 

качеством его труда, патриотизмом, гуманизмом, ответственностью перед 

настоящим и будущими поколениями. 

[2] Социальная ценность интеллектуального труда для человеческого, 

национального и международного развития, требует законодательного 

закрепления высокого социального статуса интеллектуальной культуры, 

работников умственного труда, в первую очередь, ученых и преподавателей в 

каждом современном обществе. 

[3] Результаты культурного развития человека во многом зависят от его 

врожденных культурных качеств (природных способностей и дарований) и 

процесса перманентного самосовершенствования, обусловленного образованием, 

самоуправлением и добросовестным трудом. 

[4] В процессах культурологической подготовки и просвещения специалистов и 

населения большое значение имеет профессиональная компетентность ученых и 

преподавателей, участвующих в повышении квалификации педагогов, 

журналистов, управленческих кадров и различных категорий общества. В 

соответствии с международными требованиями, необходимо постоянно 

совершенствовать их профессиональные знания и навыки посредством научного 

обмена, специализированных лекций, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

круглых столов и других форм трансляции знаний, передавая им новейшие 

достижения науки, образования и культуры в целом. 
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