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• Очень важную роль в поддержании культурной стабильности и ее 

сопротивляемости переменам играет мировоззрение общества. 

• Мировоззрение – это совокупность важнейших убеждений о природе 

реальности, формирующих верования и модели поведения в той или 

иной культуре.  (Пол Хиберт, с. 44) 



• Мировоззрение - это взгляд на мир и положение человека в этом мире, 

оценка и характеристика взаимоотношений человека и мира.  

 Источник: http://studfilosed.ru/voprosy-i-otvety-po-filosofii/2-mirovozzrenie-ego-

 ponyatie-i-struktura-istoricheskie-tipy.html 

• Мировоззре́ние — совокупность взглядов, оценок, принципов и образных 

представлений, определяющих самое общее видение, понимание мира, 

места в нѐм человека, а также — его жизненные позиции, программы 

поведения, действия. Оно придаѐт его деятельности организованный, 

осмысленный и целенаправленный характер. Какова позиция «Я», таково 

и восприятие мира, замечает Ж.-П. Сартр.       

•                                                         Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мировоззрение  
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• Люди по-разному видят мир, потому что опираются на различные 

предположения о природе реальности. 

• Жители западных стран считают, что мир вне их самих реален и что он 

состоит из неживой материи. 

• Жители Юго-Западной Азии верят, что внешнего мира на самом деле не 

существует – он лишь иллюзия в их воображении.  

• Люди племенных культур считают землю живым организмом, с которым 

они должны поддерживать определенные отношения.  



• Ввиду того, что предположения, формирующие мировоззрение, 

воспринимаются как данность, они, как правило, не подвергаются 

критической оценке и просто принимаются как само собой 

разумеющееся.  

• В виду того, что они прочно связаны с самыми глубокими чувствами, 

всякий, бросающий им вызов, подвергается яростной атаке. Люди 

твердо верят в то, что мир на самом деле таков, каким они его видят.  

 



• В основе каждого из трех аспектов культуры лежат определенные 

фундаментальные предположения (аксиомы), почерпнутые из 

непосредственного опыта ее носителей.  

• Они обеспечивают культуру важнейшими когнитивными 

(познавательными) структурами, с помощью которых люди объясняют себе 

реальность. Именно они диктуют нам, что «реально» и что нет.  

• На Западе реальными считаются атомы, вирусы, всемирное тяготение и т.д., а 

в Южной Индии реальность – это ракшасы, апсары, бхутамы и другие духи.  

• В странах Центральной Африки реальным является наличие среди людей 

предков, которые после смерти продолжают обитать среди людей.  



• Когнитивные аксиомы формируют представление людей о времени и 

пространстве.  

• На Западе принято считать, что время однородно и линейно. Оно 

представляет собой прямую линию, имеющую начало и конец и которую 

можно разделить на равые отрезки (годы, дни, минуты, секунды).  

• В других культурах время представляется цикличным. Это бесконечное 

повторение лета и зимы, дня и ночи, рождения, смерти и возрождения, 

роста и разложения. 

• В некоторых культурах считается, что время, подобно маятнику, движется 

то вперед, то назад, причем с разной скоростью, а иногда и вовсе 

прекращает движение. 



• Аффективные аксиомы лежат в основе представлений людей о красоте, 

эстетике, стиле. Они формируют вкусы людей о музыке, искусстве, одежде, 

пище и архитектуре, их отношение друг к другу и к жизни в целом.  

• В культурах, находящихся под влиянием буддизма школы Тхеравада, жизнь 

приравнивается к страданию. Даже радостные моменты являются 

причиной для страданий, т.к. этим моментам наступит конец. Это лишает 

людей смысла стремиться к лучшей жизни на земле. 

• В Америке после Второй Мировой войны люди поверили в то, что 

усердным трудом и тщательным планированием они смогут достичь 

счастливого и безбедного существования в этой жизни.  

 



• Оценочные аксиомы формируют стандарты (критерии), с помощью 

которых мы судим о том, что правильно и что неправильно, истинно и 

ложно, что нам нравится и что нет.  

• Оценочные аксиомы устанавливают приоритеты той или иной культуры, 

посредством чего формируют людские идеалы и объекты их преданности.   

• Приоритетами американцев являются технологии и материальные ценности. 

Основной род деятельности – бизнесс. Статус человека часто определяется 

его состоянием.  

• В противоположность этому, в сельской местности Индии основной 

ценностью является религиозная чистота, в особом почете находятся члены 

священнической касты. Религия находится в центре культуры.  



• Из-за того, что разным культурам присущи неодинаковые представления о 

нравственности, возникает много проблем в межкультурном общении.  

• Среди американских христиан наиболее тяжким грехом считается половая 

распущеность. Однако в Южной Азии наиболее тяжким грехом считается 

вспыльчивость. Миссионеры, служащие в этой части мира, не понимая этой 

важной истины, причинили много вреда своему служения, проявляя 

раздражение на индийских прислугу, учеников или пасторов.  

• Различия между нравственными стандартами от культуры к культуре ставят 

перед миссионерами множество сложных вопросов. 



• Обобщая вышесказанное, необходимо заметить, что совокупность 

когнитивных, аффективных и оценочных предположений обуславливает 

взгляд людей на мир, делает его понятным и удобным.  

• Мировоззрение также придает людям уверенность в том, что они 

поступают верно, в соответствии с тем, что представляет собой мир. 

• Мировоззрение служит своего рода фундаментом, на котором покоятся 

убеждения и ценности людей, а также общественные институты, в 

которых протекает их жизнь.  



ФУНКЦИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

• Мировоззрение человека выполняет несколько важных функций.  

• Во-первых, мировоззрение дает людям интеллектуальные (когнитивные) 

основания, на которых строится вся система человеческих убеждений. Если 

принимаются исходные предположения, тогда и все наши убеждения и 

толкования реальности обретают смысл.  

• При этом сами исходные предположения воспринимаются как данность и 

редко ставятся под сомнение.  

• Мировоззрение предоставляет людям модель, или карту реальности, оно 

созидает саму структуру восприятия реальности. (Клиффорд Герц) 



• Во-вторых, мировоззрение придает людям ощущение эмоциональной 

защищенности.  

• Сталкиваясь с окружающим миром, полным непредсказуемых и 

бесконтрольных сил, кризисов и опасностей, и страшась неопределенности, 

которую несет с собой будущее, люди обращаются к глубинам верований 

своей культуры в поисках эмоциональной опоры и защиты.  

• Предположения, на которых покоится мировоззрение, отчетливее всего 

проявляются в ритуалах, связанных с рождением, взрослением, браком, 

похоронами, праздниками урожая, и другими событиями, которыми люди 

отмечают течение своей жизни и циклы природы. 



• В-третьих, мировоззрение служит обоснованием важнейших 

культурных норм, с помощью которых люди оценивают повседневный 

опыт и принимают решения о том, как поступать. 

• Оно формирует понятие о справедливости, нравственности, о 

праведности и грехе, о том, как преодолевать зло.  

• Мировоззрение выступает в качестве руководства для поведения 

людей. Оно предстваляет людям своего рода карту реальности и вместе 

с этим направляет их жизнь. Таким образом, оно выполняет не только 

описательную, но и предписывающую функцию.  



• В-четвертых, мировоззрение служит интегрирующим началом всей 

культуры.  

• Оно слагает идеи, чувства и ценности в общую картину.  

• Таким образом, люди приобретают более или менее единое представление 

о реальности, подкрепленное глубокими эмоциями и убеждениями.  



• В-пятых, мировоззрение контролирует процесс культурных изменений.  

• Люди испытывают постоянную атаку новых идей, предметов, моделей 

поведения, либо зараждающихся в своем обществе, либо приходящих 

извне. Все это приносит с собой другие аксиомы, подрывающие 

когнитивные структуры, на которых базируется культура данного 

общества.  



• Мировоззрение помогает людям отбирать то, что согласуется с 

собственной культурой, и отвергать чуждое ей.  

• Оно также помогает людям по-другому интерпретировать 

заимствованные идеи, подгоняя под общую культурную модель.  

Например: Деревенские жители в Южной Америке переняли  

кипячение воды. Однако делали это для изгнания духов, а не для 

уничтожения микробов.  

 



• Необходимо понимать, что мировоззрение подвержено изменениям. 

Воспринятые людьми новые идеи могут привести к пересмотру 

принятых убеждений.  

• Если возникают противоречия идей в культуре, то это может повлечь 

за собой пересмотр или даже отвержение исходных понятий. 

Результатом становится постепенное изменение мировоззрения, о 

котором люди могут даже и не догадываться.   



• В определенных условиях, убедившись, что старое мировоззрение 

больше не удовлетворяет их потребности, люди могут полностью 

отвергнуть его и принять новое, которое находят более подходящим.  

• Так бывает, когда мусульмане или индусы приходят к выводу, что 

христианство предлагает лучшие ответы на их вопросы, чем их 

прежняя религия. Подобная перемена мировоззрения лежит в основе 

того, что называется обращением.  



• Миссиолог Луис Лузбетак так описывает обращение: 

• «Желаемое преображение, особенно в духовных вопросах, должно означать не 

просто заимствование внешних атрибутов... Это преображение должно быть 

не просто провозглашением символа веры, теоретическим принятием 

нескольких догматов веры или заимствованного обряда.  

• Обращение означает поворот от старых путей к новым, переориентацию 

предпосылок и целей, искреннее принятие новых ценностей, которые изо дня 

в день круглые сутки влияют на обращенного, его социальное окружение и 

практически на каждую сферы деятельности: экономическую, общественную 

и религиозную. Эти изменения должны стать живой частью «организма» 

культуры.» 

•          (Пол Хиберт, с. 212) 



КУЛЬТУРА СТЫДА И КУЛЬТУРЫ ВИНЫ 

• Самые сложные богословские проблемы для миссионеров, трудящихся в 

новых культурах, связаны с мировоззрением. Это ядро культуры, и, если не 

подвергнуть его богословской критике, можно скатиться к синкретизму или 

двоеверию. Однако изменить его сложно.  

• Многие «не-западные» мировоззрения ближе к мировоззрению Библии, чем 

современное светское мировоззрение. Им понятны племенные связи и обряды 

Ветхого Завета, и они лучше осознают духовный мир.  

• Например, у японцев сильное групповое сознание, и, когда человек подводит 

группу, он испытывает чувство стыда. Западный же человек с ярко 

выраженной индивидуальностью, поступая плохо, часто испытывает вину. А 

это два разных чувства. 



• Стыд – это реакция на критику других людей, острое личное огорчение 

тем, что мы не можем выполнить своих обязанностей и оправдать 

ожидания окружающих.  

• В любой культуре стыда человек имеет определенное в обществе место и 

связанный с ним долг. Самоуважение поддерживается не выбором между 

добром и злом, а действием в соответствии с ожиданиями окружающих.  

• Личные желания нужно погрузить в общественных ожиданиях. Люди, 

которые не в состоянии их оправдать, часто направляют свою агрессию на 

себя, а не на других.  Наказывая себя, они сохраняют самоуважение пред 

другими, потому что от стыда не избавиться покаянием и искуплением, как 

от чувства вины.  



• Стыд снимается, а уважение восстанавливается, только когда человек 

поступает в соответствии с ожиданиями общества в данной ситуации 

и, если необходимо, даже совершает самоубийство.  

• Чувство вины возникает, когда человек нарушает абсолютные 

нравственные стандарты внутри самого себя, когда он идет против 

совести. Человек может страдать от чувства вины, даже если никто не 

знает о его проступке.  



• Чувство вины снимается через исповедание проступка и возмещение 

ущерба.  

• Культура вины полагается на внутреннее осуждение греха как на 

блюстителя хорошего поведения, а культура стыда – на внешние 

санкции. 

• В культуре вины способом восстановления нравственного порядка 

служит наказание и прощение, а в культуре стыда – самоотречение и 

смирение.   

 



• В Библии грех связан одновременно и со стыдом, и с виной. Стыд 

имеет особое значение в Ветхом Завете, поскольку грех в основном 

рассматривается как разрыв отношений, происходящий, когда народ 

Божий нарушает завет с Богом и друг с другом. Поэтому грех имеет 

коллективную природу и грех одного человека может навлечь 

наказание на всех.  

• Ответом на грех является шалом, или восстановление разрушенных 

взаимоотношений, мира и гармонии. Эта весть хорошо понятна 

японцам, которые живут в культуре стыда.  



• Билия, особенно в Новом Завете, говорит о грехе и как о нарушении 

Божьей праведности, а также о необходимости наказания и 

компенсации. 

• Это понятно западному человеку, живущему в культуре вины.  

• Для полного понимания библейского значения греха и спасения 

нужны оба понятия – вина и стыд.  



• Работа в малых группах. 

• Поделитесь друг с другом примерами изменения мировоззрения, 

которые вы наблюдали как в вашей личной жизни, так и в жизни 

других людей? Чем была вызвана такая перемена? 


