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МИССИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Изменения, произошедшие в мире на рубеже ХХ-ХХ1 веков, вызванные усилившимся взаимодействием народов в
сфере экономики, финансов, политики, законодательства,
культуры, образования и пр., кардинальным образом повлияли на самосознание и мировоззрение людей, обострили
проблему самоидентификации, сказались, как в позитивном,
так и негативном смысле, в сфере межличностного общения.
В этой связи чрезвычайно обострились вопросы о том, что
есть человечество в целом, каковы основы человеческого
взаимопонимания и предпочтительные формы продуктивного взаимодействия, каковы, наконец, перспективы развития человечества в этом резко меняющемся, вызывающем
«шок от будущего» (Тоффлер), «ускользающем» (Гидденс),
приходящем к «концу знакомом мире» (Валлерстайн). В условиях этого «нового мирового беспорядка» возникла проблема формирования иного, адекватного этим изменениям
мировоззрения, отвечающего на вызовы времени.
Придерживаясь дифференцированного взгляда на мир
знаний и различая в нем, в частности, гуманитарные и негуманитарные отрасли, замечаем, что эти вопросы активизируются учеными, не будучи решенными ни в одной из
них. Возникшая в XX веке культурология, все еще проходящая период признания и упрочения в отношении своего
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профессионального статуса в семействе других наук, претендует на форму междисциплинарного и интегративного
знания. Эта претензия может быть объяснена спецификой
предмета исследования: культура — это сфера человеческой деятельности, охватывающая все ее разновидности: художественную, научную, производственно-техническую,
религиозную, политическую и др., обладающих региональной спецификой и конкретно-историческим своеобразием.
В решении вопроса о выполнении мировоззренческой
миссии культурологической науки необходимо признание
взаимодействия философии культуры и культурологии.
Если философия культуры изучает принципы формирования культуры, ее сущностные характеристики, то культурология изучает фактическое многообразие культуры, ее
исторически преходящие формы и конкретные способы
бытования. В настоящее время, обращаясь к изучению
становления глобальной (универсальной) культуры, культурология содержит в себе все необходимые для реализации этой цели подходы: она изучает локальные культуры
во всем их разнообразии (национальная культура, этническая культура, культура локальной цивилизации) и в то же
время использует культурфилософский подход, предполагающий изучение культуры на более абстрактном уровне
как некоего концепта, имеющего место при осмыслении
каждой конкретной культуры. Тем самым как отрасль научного знания и учебная дисциплина культурология имеет
все основания для того, чтобы способствовать у обучаемых формированию необходимых универсальных и профессиональных компетенций, совокупность которых может свидетельствовать о н а л и ч и и соответствующего
мировоззрения.
На становление и развитие мировоззрения оказывают
влияние эмпирическое и теоретическое знание человека о мире. Формирование мировоззрения происходит посредством
взаимопроникновения личностного смысла и смысла культурных универсалий. Мировоззренческие универсалии — это
категории, которые аккумулируют исторически накопленный
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социальный опыт и в системе которых человек определенной
культуры оценивает, осмысливает и переживает мир. Это переживание приводит к целостному формированию образа мира, в котором наличествует все многообразие полученных
впечатлений. Именно мировоззренческие универсалии способствуют выработке глубинных представлений человека в
мире, о характере социальных отношений, о типе отношения
к «другому». Сформированное таким образом мировоззрение
выполняет функцию самосознания человека, но не как изолированного субъекта, а как представителя человеческого рода.
Мировоззренческие универсалии принято делить на два
типа: 1) сформированные вследствие субъект-объектных
отношений, которые обозначаются такими философскими
категориями, как «пространство», «время», «случайность»,
«необходимость», «мера», «содержание» и др.; 2) сформированные как следствие межсубъектного взаимодействия,
как результат взаимодействия человека с социумом, межличностных отношений, среди них: «человек», «общество»,
«культура», «добро», «зло», «красота», «долг», «справедливость», «свобода» и др., которые попадают в ракурс рассмотрения культурологов.
На сложную структуру мировоззренческих универсалий
культуры указывает В. С. Степин. Она вызвана тем, что наряду с неким абстрактным всеобщим содержанием, представляющем собой своеобразный инвариант, свойственный
различным типам культуры, в реальной практике происходит неразрывное соединение со специфическими смыслами,
привнесенными исторически определенными культурами,
их национальными и этническим особенностями. И если
философия культуры изучает эти общие инварианты, то в
культурологии, наряду с использованием этого подхода, изучение мировоззренческих универсалий культуры предполагает осмысление и понимание всех особенностей. Взаимодополнение общего и особенного определяет характер
мировоззрения человека.
Универсальная (глобальная) культура формируется в совокупности как на прямых связях — от целого к компонен121
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там, так и на обратных связях — от компонент к целому.
Это не должно приводить к двойственности или противопоставлению глобального и локального подходов, ибо
глобальное (универсальное) целое открывается через многообразие, определяется разновидностью формирующих
его участников. Каждое локальное культурное образование следует рассматривать не как эманацию целого, а как
творчески активное его составляющее, которое не самодостаточно, ибо познание и определение его возможно лишь
при соотнесении с глобальным целым. Между связанностью составляющих в глобальном целом и разнородностью
его компонентов связь прямая и позитивная, а не обратная
и негативная. Именно так должны рассматриваться в культурологии проблемы развития и становления глобальной
культуры.
Смыслы универсалий культуры усваиваются индивидом. Это усвоение происходит на разных этапах социализации и инкультурации индивида: и в процессе непосредственного практического опыта, и в межличностном
общении, и в результате намеренного обучения. И здесь
может идти речь собственно о культурологии как учебной
дисциплине в двух ракурсах: первый — это ее введение в
блок вузовских дисциплин общегуманитарной подготовки,
второй — в качестве развернутого профессионального
культурологического знания, дифференцированного по отдельным дисциплинам для студентов, обучающихся по направлению «культурология». Как учебная дисциплина,
культурология призвана способствовать формированию
так называемой межкультурной компетенции, которая сводится к знанию о наличии в обществе различных этнических групп, формированию способности общаться с представителями любой из этих групп. Знания, полученные в
результате изучения культурологии, могут способствовать
формированию и таких компетенций, как способность работать в международной среде, принятие национальных,
этнических, религиозных различий и мультикультурности,
понимание культур и обычаев иных стран. Именно культу122
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рология как наука и учебная дисциплина, сформировавшаяся во второй половине XX века, когда человечество осознало наибольшую зависимость друг от друга, может способствовать формированию мировоззренческих ориентиров
для эффективного межкультурного взаимодействия и взаимопомощи.
Будучи интегративной формой знания и относительно
новой наукой, конституировавшейся в условиях кризиса
проекта модерна и поисков продуктивных моделей глобального развития человечества, культурология имеет все
основания для того, чтобы способствовать формированию
универсального мировоззрения, отвечающего всем требованиям меняющегося мира.
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