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«Мир культуры – это мир самого человека, 
от начала и до конца создаваемый им самим». 

В.М.Межуевi 

Введение 
В мире обществоведческого и гуманитарного знания понятие культуры стоит в ряду 

фундаментальных. Оно считается столь же важным для анализа человеческой жизни, как понятие 
«гравитация» для физики или «эволюции» для биологии. Первое, что следует зафиксировать при 
рассмотрении понятия культуры, его многозначность, размытость очертаний, использование и 
применение в различных отношениях. Трудно назвать другое слово, которое имело бы такое же 
множество смысловых оттенков. 

Проблеме определения культуры была специально посвящена книга американских 
культурологов Альфреда Кребера и Клайда Клакхона «Культура критический обзор определений» 
(1952), в которой они отметили огромный и всевозрастающий интерес к этому понятию. Так, по их 
подсчетам, с 1871 по 1919 гг. было дано всего 7 определений культуры. Первое из них, как они 
считают, принадлежит выдающемуся английскому этнографу Эдуарду Тайлору (1832-1917), который 
рассматривал культуру в качестве совокупности ее элементов: верований, традиций, искусства, 
обычаев и т. д.ii С 1920 по 1950 гг. у различных авторов они насчитали 157 определений данного 
понятия, в 1960-е годы, анализируя только лишь американскую культурологию, приводили цифру 
257. В 1990-е годы эти подсчеты безнадежно устарели, и повысившийся теоретический интерес к 
исследованию культуры повлек за собой лавинообразный рост позиций по ее обозначению. 

В отечественной литературе Л.Е.Кертман насчитал свыше 400 определений. Что ни автор, то 
собственное понимание культуры. Такое многообразие определений свидетельствует о 
полифункциональной емкости, многообразии мира культуры, о глубине и неизмеримости 
человеческого бытия. 

В настоящее время понятие культуры относится к разряду общепринятых и довольно часто 
употребляемых в обыденной жизни. Оно используются, так сказать, походя, выполняя свое 
общефункциональное назначение и не вызывает сомнений в собственном содержании. Но стоит 
задуматься, убеждаешься, насколько оно размыто, а при попытке анализа начинаешь погружаться в 
логическую пучину, в полном смысле слова, «зыбнуть» в расходящихся во все стороны связях и 
отношениях. 

Единственно в чем солидарны все исследователи, так это в том, что главной составляющей 
культуры является человек. Один из выдающихся отечественных философов нашего времени 
В.М.Межуев утверждает: «Мир культуры – мир самого человека». Это значит, что главным и 
единственным всеобъемлющим началом рассуждений о культуре всегда и везде становится человек – 
его особое положение в окружающем мире, его деятельность, продукты этой деятельности – то, что 
так или иначе связано с жизнью человека в мире природы и в мире людей. 

Известный отечественный философ В.В.Сильвестров, разработавший собственную концепцию 
культуры, поясняет: 

«Определение культуры невероятно трудно, потому что оно совпадает с определением самого 
себя. Но определить себя – значит положить себе предел. Сделать самого себя предметом 
рассмотрения, определить себя можно лишь через другого и в другом. Где же и в чем найти это 
другое, если культура и есть самое сокровенное, а потому совершенно неотделимая от человека его 
собственная суть?»iii. 

Стоит заметить, что в философии такая ситуация скорее всего правило, чем исключение. 
Недаром мудрые люди говорили, что философия – это такая вещь, которой собаку из конуры не 
выманишь, что когда читаешь философское сочинение, такое впечатление, что все время что-то 
жуешь, а глотать нечего. Это так, ибо философия – это краевое знание, устремленное к 
фундаментальным основаниям бытия, глубинам самосознания. 

Тем не менее, понятие культуры поддается анализу и осмыслению его сути. Чтобы перейти к 
собственно теоретическому рассмотрению сущности культуры, необходимо проследить с 
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философских позиций истоки понимания и изменение значения понятия «культура» в различные 
периоды истории человечества. 

Историческое развитие представлений о культуре 
В своем этимологическом значении понятие культуры восходит к античности. Его можно 

обнаружить в трактатах и письмах Древнего Рима. В поэтическом трактате «Земледелие» римский 
писатель Марк Порций Катон (234−149 до н. э.) впервые по отношению к возделыванию земли 
употребил слово «cultura»iv, обозначив им процесс воздействия человека на природу с целью ее 
изменения. Для римлян противоположностью понятию «cultura» было понятие «natura» (природа). 
Функционировало оно вначале в живом языке и литературе той поры лишь как агротехнический 
термин (обработка земли, возделывание почвы). 

У греков существовало понятие «пайдеа», которым они обозначали особые качества эллина, 
отличающие его от варвара. С их точки зрения, грубая естественность варвара – это результат его 
почти природного состояния, эллин же человек, в котором воспитаны особые качества гражданина 
полиса. В содержание понятия «пайдеа» включалась, прежде всего, воспитанность и образованность. 

Таким образом, если римляне в своем осмыслении места человека в мире противопоставили 
понятия «natura» и «cultura», говоря о воздействии человека на окружающий мир, то Греция и 
восточный мир противопоставили природное и культурное начало в самом человеке. 

Во времена Рима слово «культура» отрывается от земной почвы. Оно метафорически 
соотносится с разумностью. Впервые в литературе слово «культура» как теоретический термин 
встречается в работе «Тускуланские беседы» (45 г. до н. э.) римского оратора и философа Марка 
Туллия Цицерона (106−43 гг. до н.э.). Цицерон же впервые использовал его в переносном смысле 
применительно к воздействию на человеческий ум, т. е. говоря о возделывании, имел в виду не 
землю, а духовность. Им был сформулирован тезис «культура ума есть философия». Именно поэтому 
он рассматривал философию как культуру духа и ума, подразумевая воздействие философии на ум с 
целью его обработки, воспитания, развития умственных способностей. Необходимо отметить 
удивительную прозорливость Цицерона, который впервые ввел в литературный оборот термин 
«культура», сопрягаемый с философским знанием. 

Вплоть до XVII века понятие «культура» отличалось от того содержания, какое вложили в него 
сознание и научная мысль более позднего времени. Понятие «культура» в переносном значении (и 
производное от него понятие «культ») изначально соотносилось с культурой чего-то: культурой 
души, разума, культом богов и предков. Такие сочетания существовали в течение многих столетий, 
пока в латинских странах не стал входить в употребление термин «цивилизация» в широком 
понимании. Он охватывал совокупность социального наследия в области техники, науки, искусства и 
политологических учений. 

В эпоху средневековья слово «культ» употреблялось чаще, чем культура. Оно выражало 
способность человека раскрыть собственный творческий потенциал в любви к Богу. Культура 
средневековья была основана на высшей ценности – Боге, волевые устремления к которому и 
составляли ее сущность. В эпоху Возрождения воскрешается античное представление о культуре. 
Оно выражает, прежде всего, активное творческое начало в человеке, который тяготеет к 
гармоничному, возвышенному развитию. 

Главным завоеванием эпохи Просвещения было утверждение «естественного человека». Томас 
Гоббс (1588−1679) в Англии и Жан-Жак Руссо (1712−1778) во Франции провозгласили, что человек 
свободен и имеет равные права по своему «естеству», по рождению и только противоестественная 
общественная среда делает его властелином или нищим. В эпоху Просвещения слово «культура» 
используется (И.Аделунгом, И.Гердером, И.Кантом) в качестве центральной категории философии 
истории, понимаемой как «история духа», духовного развития человечества. Кант (1724−1804) 
различал мир природы (жестокости и зла) и мир свободы (культуры и морали). Зло может и должно 
быть преодолено, побеждено культурой: моралью, всеобязательной силой морального долга 
(категорическим императивом). Культура здесь – синоним интеллектуального, нравственного, 
эстетического, короче, разумного совершенствования человека в ходе его исторической эволюции. 

В современном значении слово «культура» стало употребляться в XVII веке. В качестве 
самостоятельного оно появилось в трудах немецкого юриста и историографа С.Пуфендорфа 
(1632−1694). К этому времени в европейской и впоследствии в мировой теоретической терминологии 
лексема «культура» превратилась в содержательное понятие. В те времена была сформулирована 
идея о том, что культура есть то, что содеяно человеком за минусом природного. «Культура» тогда 
получила ценностную окраску и трактовалась как нечто положительное, что возвышает человека, 



выступая как результат собственных человеческих свершений, дополняющих его внешнюю и 
внутреннюю природу. 

В русскую лексику термин и понятие «культура» вошли значительно позже, чем в Западной 
Европе. Языковеды отмечают его первую фиксацию лишь в 1846−1848 гг. в «Карманном словаре 
иностранных слов» Н.Кириллова. До этого оно практически не попадалось в словарном составе 
живого и литературного языка. Даже у А.С.Пушкина оно нигде не встречается. Его нет и позднее у 
Добролюбова и Чернышевского. К 1865 году наш знаменитый отечественный лингвист В.Даль в 
своем толковом словаре характеризует это слово через понятие умственного и нравственного 
образования. И только к концу XIX века оно прочно завоевало права гражданства. 

В современной философии понимание термина «культура» остается по-прежнему 
неоднозначным в силу многообразия и сложности обозначаемого им явления. 

Теоретическое рассмотрение сущности культуры 

Функционирование  термина  «культура» в  обыденном  сознании  
В обыденной жизни и непосредственном общении людей понятие «культура» основывается на 

рассудочном, приземленном характере обыденного сознания, на «здравом смысле». В этом видении 
культура предстает как некий образец, на который должно равняться, своего рода стандарт 
поступков, внутренне присущий каждому человеку, и трактуется как нечто, характеризующее 
свойство человека в сфере социального поведения, включающее в себя тактичность, уважение к 
другим людям, деликатность, умение всегда найти меру своего поступка. В этом смысле культура 
понимается по преимуществу как бытовая. 

Широко распространено отождествление культуры с образованностью. При этом не с той 
образованностью, которая выступает синонимом эрудиции, накопленной информации, а с тем ее 
содержанием, которое как бы «осаждается» во внутреннем мире личности, делая ее носителем 
качеств, полагаемых как культурные. В этом случае культура ставится в один ряд с 
интеллигентностью, практически отождествляется с ней. 

Иногда в обиходе слово «культура» применяется для характеристики качественного состояния 
тех или иных явлений. В этом смысле в обыденном сознании мы понимаем культуру речи, культуру 
чувств, культуру быта, культуру власти, культуру мышления и др. 

Широко распространено в обыденной жизни понимание культуры как чего-то специфического 
для городского образа жизни в противовес деревенскому, столичного – провинциальному. 

Зачастую термин «культура» сближается с оценочной характеристикой форм внешнего 
поведения человека и выступает как иное название для соблюдения норм этикета. 

Однако при всей важности обыденного сознания и его близости к житейскому опыту и 
социальной реальности, оно все же не выражает сущность такого многосложного объекта, как 
культура. 

Культура  как  предмет  философского  анализа  
Чтобы перейти к собственно теоретическому рассмотрению сущностиv культуры, необходимо 

зафиксировать, что существует два ракурса рассмотрения этой проблемы: светский и религиозный. 
Религия как явление культуры является одной из древнейших ее разновидностей и существует в 
обществе на любом этапе его развития. В рамках богословской трактовки сам термин «культура» 
восходит к «культу», вере, традициям, высшему смыслу бытия, заданному Вседержителем. 

Известный современный религиозный мыслитель А.Мень утверждал, что вера в Высший смысл 
Вселенной сегодня, как и в древности, является стержнем, который придает внутренне единство 
любой культуре. Адепты религии утверждают, что те, кто забывают это, вообще не имеют права 
считаться культурными людьми. Нет сомнения, что «культ» (лат. «уход, почитание») отнюдь не 
случайно фонетически и содержательно соотносится с термином «культура». История не 
зафиксировала ни одного общества, в котором бы совершенно отсутствовали в той или иной форме 
религиозные воззрения. Религиозная деятельность, религиозный опыт (включая культовые 
процедуры) – это одна из фундаментальных характеристик, знаменующих выход предков человека из 
естественного состояния и возникновение собственно человеческого бытия. Поэтому вполне 
правомерно концептуальное сближение понятий «культ» и «культура». 

Однако история знает не только религиозное, но и светское отношение к действительности, и в 
мире немало атеистов или просто безверных людей, поэтому можно принять как данность, что есть 
религиозная культура и светская культура. Светская – это та, которая строится вне и помимо 



«культа», на основах рационалистического размышления, с опорой на продуктивные находки науки. 
Она позволяет с философских позиций смотреть на истоки понимания культуры с античных времен 
до наших дней. 

«В философском понимании культура справедливо рассматривается, – отмечал В.С.Семенов в 
докладе «Культура – способ деятельности человека по овладению миром» на XVII Всемирном 
философском конгрессе, – как определенный тип человеческой деятельности, как синтетическая 
характеристика развития человека… Культура выражает меру овладения человеком своих отношений 
к самому себе, к обществу, к природе»vi. 

Философы обычно относят к культуре все рукотворное. Природа создана для человека. Он же, 
неустанно трудясь, сотворил «вторую природу», то есть пространство культуры. В целом это 
самоочевидно. Но при таком подходе к проблеме в традиционном представлении о культуре как 
«второй природе» обнаруживаются фундаментальные противоречия. Толкуя культуру как нечто, 
надстраивающееся над природой, исследователи создали эффект их взаимного отчуждения, в то 
время как культура, прежде всего – природный феномен хотя бы потому, что ее творец – человек 
является биологическим созданием. 

Природа и культура действительно противостоят друг другу. Но по выражению русского 
философа П.А.Флоренского (1882−1937), они существуют не вне друг друга, а лишь друг с другом. В 
основе всякого явления культуры лежит некое природное явление, возделываемое культурой. 

Как человеческое творение культура превосходит природу, хотя ее источником, материалом и 
местом действия является природа. Культурная деятельность – это деятельность прирожденная в том 
смысле, что разум и человеческие творческие способности принадлежат человеческой природе. 
Человек претворяет и достраивает природу. Поэтому сущность культуры можно постигнуть по 
аналогии с аристотелевскими формой и материей. Если природа является материей, то человеческие 
усилия овладеть природой и облагородить ее предстают формирующим принципом. Культура – это 
формирование и творчество. 

Противоположностью культурного человека является вовсе не природный человек, а варвар. 
Никакого природного человека нет вообще. От истоков и до заката своей истории был, есть и будет 
на свете только «человек культурный», то есть «человек творящий». Человек и культура неразрывны, 
подобно растению и почве, на которой оно произрастает. 

С этой точки зрения возможно следующее приближение к определению культуры, которое дает 
лидер философской школы «новых правых» А. де Бенуа: «Культура – это специфика человеческой 
деятельности, то, что характеризует человека как вид. Напрасны поиски человека до культуры, 
появление его на арене истории само по себе надлежит рассматривать как феномен культуры. Она 
глубочайшим образом сопряжена с сущностью человека, является «частью определения человека как 
такового»vii. 

Различные  подходы  к  определению  культуры  в  философии  
В исторической и современной литературе по проблемам культуры представлен веер 

концептуальных подходов к ее осмыслению, хотя практически все определения культуры едины в 
одном – это характеристика или способ жизнедеятельности человека, а не животных. Культура – 
основное понятие для обозначения особой формы организации жизни людей и выражает специфику 
человеческого бытия. Емкость и универсальность понятия «культура» позволяет рассматривать ее 
поливариантно, многоаспектно: как срез общественной жизни, социальный институт, характеристику 
уровня развития личности, систему общественных норм, механизм трансляции опыта и т. д. 

В исторической и современной литературе по проблемам культуры, мировой и отечественный, 
представлен веер концептуальных подходов к ее осмыслению: ценностный (аксиологический), 
дезаксиологический, семиотический, информационный, гуманистический, технологический и др. 

Чем можно объяснить многообразие трактовок понятия культуры? Прежде всего, тем, что 
культура помимо того, что выражает глубину и неизмеримость человеческого бытия, нередко 
оказывается объектом изучения со стороны не только философов, но и социологов, аксиологов, 
историков, культурологов. Это определяет специфические подходы к культуре, рождающие 
несовпадающие определения этого феномена. 

Одним из первых можно назвать философско-антропологический. Культура в этом случае 
понимается как выражение человеческой природы. Первым антропологическую трактовку феномена 
культуры дал в 1871 году Эдуард Тайлор. Э.Тайлор создал философско-антропологическую базу для 
истолкования культуры и свел все разнообразие естественных явлений к деяниям человека, к 
культуре. Он соединил это понятие с историей, которая понималась как совокупность культурных 



процессов и феноменов, как история цивилизации. Именно он поставил проблему культуры на 
антропологический фундамент и превратил человека в субъект культуры. Человеческая природа 
определяет кругозор человечества. Культура оказалась антропологическимviii понятием. 

Однако последовательный философско-антропологический подход к культуре реализуется 
крайне редко, так как культура как феномен не выводится из биологической природы человека. 
Парадокс заключается в том, что результаты ума и плоды нравственности в человеческой природе не 
заложены изначально. Стало быть, переход к культуре предполагает поиск в человеческом существе 
чего-то такого, что не заключено в нем как животном. 

Так вырастает еще одни подход к культуре, который условно можно назвать философско-
историческим. Он претендует на то, чтобы раскрыть механизмы порождения, возникновения самой 
человеческой истории. «Человек каким-то непостижимым путем делает скачок от животного к 
самому себе, от природы к истории. Вероятно, какое-то качество в человеческой природе оказывается 
необычным, радикально исключающим «животность». Оно-то и обеспечивает движение человека от 
стада в историческое пространство». В отечественной литературе такой подход часто называют 
деятельностным. 

Философский взгляд на культуру был развит И.Гердером (1744–1803). Для него «философия» 
человечества соответствовала размышлениям о «просвещении» человечества и его переходу из 
«варварского состояния в «цивилизованное». Смысл культуры в этом контексте – в отграничении 
человеческого от животного. Культура истолковывалась как второе рождение человека. 

«Если бы человек, – писал И.Г.Гердер, – все извлекал из себя самого и развивал это без связи с 
внешними предметами, то, правда, была бы возможна история человека, но не людей, не всего рода 
человеческого. Но наш специфический характер заключается именно в том, что рожденные почти без 
инстинктов мы только путем упражнения в течение всей жизни воспитываемся до уровня 
человечности, и на этом основывается наша способность как к совершенствованию, так и порче и 
разложению… 

Мы можем при желании дать этому второму рождению человека, проходящему сквозь всю его 
жизнь, название, связанное либо с обработкой земли – «культура», либо с образом света – 
«просвещение»ix. 

Таким образом, в истолковании феномена культуры проявляется желание сопоставить ее с 
человеком, природой, историей, социумом. В этом смысле можно указать на еще один подход к 
трактовке культуры – социологический. 

Культура здесь трактуется как фактор организации и образования жизни какого-либо общества. 
Еще в глубокой древности люди поняли, что разные общества живут по-разному. Первый же человек, 
попавший в чужое стойбище, обнаружил, что он не может ни говорить с чужаками, ни понимать 
увиденное, т. е. осознал факт их культурного своеобразия. 

Подразумевается, что в каждом обществе (как и в каждом живом организме) есть некие 
культуротворческие «силы», направляющие его жизнь по организованному, а не хаотическому пути 
развития. Культурные ценности создаются самим обществом, но они же затем и определяют развитие 
этого общества, жизнь которого все больше начинает зависеть от произведенных им ценностей. 
Таково своеобразие общественной жизни: над человеком часто господствует то, что рождено им 
самим». 

Вот некоторые определения культуры, характерные для социологического ее понимания. 
Культура это: 

 – «прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные связи и 
делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта» (У.Бекерт); 

 – «наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности» 
(Б.Малиновский); 

 – «язык, верования, эстетические вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого рода 
обычаи» (А. Радклифф-Браун); 

– «общий и принятый способ мышления» (К.Юнг)x. 
Термин «культура» в социологическом смысле не заключает в себе никакой оценки. Он 

относится к образу жизни любого общества в целом. У каждого общества есть своя культура, и 
каждый человек культурен в том смысле, что участвует в той или иной культуре. 

В современной культурологии можно выделить несколько научно-исследовательских программ, 
различающихся между собой разным пониманием того, что такое культура и каковы возможности и 
способы ее изучения. В аналитических определениях культуры упор обычно делается или на ее 
предметном содержании, или на ее функциональной стороне. В первом случае она интерпретируется 



как система ценностей, норм и институтов. Во втором – как процесс развития сущностных сил 
человека, способностей, в ходе его сознательной деятельности по производству, распределению и 
потреблению определенных ценностей. 

В синтетических определениях внимание акцентируется на том, что культура – это сложный 
общественный феномен, охватывающий различные стороны духовной жизнедеятельности общества 
и творческой самореализации человека. Это – исторически развивающаяся система созданных 
человеком материальных и духовных ценностей; норм, способов организации поведения и общения; 
процесс творческой деятельности человека. 

Существует классификация, в основу которой легли следующие основные концепции: 
деятельностная, предметно-ценностная, информационно-знаковая, личностно-атрибутивная, а также 
концепция культуры как подсистемы всего общества (системная)xi. 

Деятельностная концепция принимает во внимание, прежде всего, «человеческий фактор», 
человеческую активность, направленную на изменение природы и внесение в нее человеческого 
начала, на самого человека, на «пересоздание» его собственной природы. 

В основу предметно-ценностной концепции заложено понимание культуры как совокупности 
материальных и духовных ценностей. 

Личностно-атрибутивная – представляет культуру в качестве характеристики самого человека. 
Информационно-знаковая – изучает культуру как некую совокупность знаков и знаковых систем, 

как способ общения и передачи информации. 
В рамках концепции культуры как подсистемы общества она рассматривается в качестве такой 

его сферы, которая выполняет функцию управления общественными процессами на нормативно-
вербальном уровне. Само же общество в этом случае представляется как социетальная система, 
изменения в одной из сфер которой приводит к соответствующим трансформациям в других 
подсистемах. 

В последнее время в культурологии наиболее активно конкурируют между собой две научно-
исследовательские программы. В основе одной из них лежит деятельностный подход к пониманию 
культуры как «технологии воспроизводства и производства человеческого общества», «духовного 
кода жизнедеятельности людей», «основы творческой индивидуальной активности», «адаптации и 
саморазвития личности». Другая концепция ориентирована на ценностный подход, 
рассматривающий культуру как «сложную иерархию идеалов и смыслов». 

Культура  как  деятельность  и  форма  общения  
Деятельностью обычно называют целенаправленные действия человека в материальной и 

духовной сфере, связанные с внесением в эти сферы необходимых человеку изменений. Другими 
словами, деятельность понимается как активность человека, направленная на получение 
определенного результата. Академиком М. С. Каганом было предложено понимание деятельности 
как способа существования человека, а самого человека как действующего существа. «Если 
следовать старинной традиции и искать для человека лаконично-однословное определение, 
способное указать на главное его отличие от других живых существ, то вместо таких формул как 
Homo sapiens (человек разумный) или Homo faber (человек созидающий), Homo logens (человек 
говорящий) или Homo ludens (человек играющий)…, мы предложили бы определение Homo agens, то 
есть действующий человек»xii. 

Нет сомнения в том, что культура – это результат человеческой деятельности. Совершенно ясно 
и другое: если человек – существо биологическое и является частью природы, то его разум, а также 
мораль, религия, искусство не входят в природную составляющую человека. Вместе с тем, общий 
процесс человеческой деятельности осуществляется благодаря особой комбинации и неразрывному 
взаимодействию биологических и надбиологических механизмов при ведущем значении последних. 
В этом смысле деятельность человека направлена не только на то, чтобы изменять природу, вносить в 
нее свое, человеческое начало: она включает в себя и действие, направленное на самого человека, на 
пересоздание его собственной природы. 

Об этом же говорит В.М.Межуев: «Культура – это производство самого человека во всем 
богатстве и многосторонности его общественных связей и отношений…». «Поле культуры» 
возникает под действием творчески созидающих сил человека. В культуре человек представлен тем 
самым не как творимое, а как творящее существо, не как пассивный объект воздействия внешних и 
неподвластных ему обстоятельств, а как субъект осуществляемых им изменений и преобразований, 
как исторический субъектxiii. Он считает, что мир культуры – это мир его особой деятельности, в 
которой соединились биологическая потребность активности и надбиологическая потребность в 



созидательных действиях, выступающих не как водораздел человека и природы, а, скорее, как 
взаимодействующие и взаимообусловленные стороны человеческой жизни. 

Среди различных концепций деятельностного определения культуры можно выделить 
следующие: трудовую теорию культуры (по К.Марксу); наиболее широкое – собственно 
деятельностное определение; определение культуры как творческой деятельности. 

Наиболее разработанной является трудовая теория культуры, в которой специфика человеческой 
деятельности усматривается в создании орудий труда. Такая деятельность становится предпосылкой 
для возникновения и развития сознания и речи. Здесь нужно выделить два момента: во-первых, 
появляется «вторая природа» – мир вещей, создание которых от возникновения идеи до ее 
реализации принадлежит исключительно человеку; во-вторых, «вторая природа» оказывает 
встречное воздействие на человека, требуя от него все новых умений и навыков, развивая все новые 
потребности и новые формы творческой деятельности. В процессе трудовой деятельности люди 
ставят перед собою все новые цели, а вместе с ними возникают идеалы, вырабатываются 
определенные ценности. Развитие трудовой деятельности становится основой для возникновения 
морали, искусства, религии и науки. Трудовая деятельность лежит в основе разделения труда, 
появления семьи, государственности, правовой и политической культуры. Таким образом, орудийно-
трудовая деятельность становится началом и условием развития культуры. 

Но при всей логичности этой теории она не может объяснить причин, побудивших 
человекообразное животное к созданию орудий труда. Американский культуролог Л.Мэмфорд 
считает, что был длительный процесс выживания человека до изготовления им орудий труда, и 
именно этот период как бы «подготовил» развитие его сознания, создал предпосылки возникновения 
самой идеи изготовления орудий труда. Созданная в середине XX века теория «пассионарности» 
Л.Гумилева (1912−1992) делает попытку объяснить всплеск активности живых существ в том или 
ином месте Земли действием сгустков космической энергии, вызывающих качественный скачок в 
живой природе. Он считает, что такого рода скачок и мог стать причиной появления нового образа 
существования человека в мире. 

К.Маркс выделял три вида деятельности: практическую, теоретическую и практически-
духовную. Практическая представляет собой труд, без которого общество не сможет существовать 
как человеческое; теоретическая – это создание идей, теорий, гипотез, в которых отражается 
практическая деятельность; практически-духовная – это искусство и религия. 

Однако марксистская трудовая теория культуры при всей своей стройности и законченности 
оставляет за пределами рассмотрения психологию деятельности – установки, мотивации, интересы и 
побуждения. 

Более широкие определения культуры как деятельности стремятся восполнить эти пробелы. 
Современные исследователи человеческой деятельности считают, что она представляет собой 
единство пяти видов: преобразовательной, познавательной, ценностно-ориентационной, 
коммуникативной и художественной. Кроме того, каждый из этих видов деятельности разделяется на 
репродуктивный (когда человек воспроизводит уже известные действия, технологии, приемы и 
навыки) и продуктивный (создание нового). Стремление к наибольшей полноте определения привело 
к выработке теорий, относящих к культуре всякий вид практической и теоретической деятельности 
(продуктивный, репродуктивный и даже деструктивный), а также психологию деятельности 
(выработку установок, мотиваций и целей). 

Еще одна группа определений культуры представлена эвристическим направлением, которое 
относит к культуре только творческую деятельность, как этот делает, например, русский поэт Андрей 
Белый (1880−1934). Его сущность заключается в том, что в целях сохранения собственного 
существования человек должен все время совершенствовать то, что его окружает. Человек не только 
создает из природного материала искусственные предметы, но и новые формы деятельности, а 
некоторые из них, например, искусство являются квинтэссенцией творчества. 

Применительно к данному рассмотрению следует отметить, что культура, выступая аспектом 
деяния (умения делать), обнаруживает себя как непременная сторона всякой деятельности, и что 
культура в глубокой сути своей есть то, что обеспечивает реализацию самой деятельности, ее 
имманентный механизм, способ ее осуществления. 

Технологичность культуры, полагание ее как способа деятельности как раз и предполагает то, 
что культура предстает как исторически изменяющаяся и исторически конкретная совокупность тех 
приемов, процедур, норм, которые характеризуют уровень и направленность человеческой 
деятельности. С этих позиций она выступает как способ регуляции, сохранения, воспроизведения и 
развития всей человеческой жизни, социальной и индивидуальной. 



Культура – это то, что позволяет внести в мир и в личность смысл, человеческое значение. Она 
вбирает в себя способность использовать то, что накоплено в процессе многовекового развития 
человечества. Быть культурным – это «уметь». Уметь пользоваться множеством вещей, представлять 
(репрезентатировать) в себе и через себя то, что создано веками, и то, что актуально сегодня. 

При этом видении сущности культуры на первый план выходит такая ее черта, как 
воспроизведение деятельности по исторически заданным основаниям. Передающиеся от поколения к 
поколению системы последовательных правил деятельности (и оценивающих их смыслов) 
составляют технологию деятельности, являющуюся сущностью культуры. Эта алгоритмичность, 
несомненно, внутренне присуща культуре. В ней выражена, хотя мягкая, но все же 
формализованность культурных явлений. Культура побуждает к действию «по правилу», по более 
или менее четко очерченным линиям. Транслятор деятельности, аккумулятор исторического опыта, 
суммированный разум прошлого, но и его неразумие – все это культура. 

Предписания, поступающие по стреле времени, как эстафета от предков к современникам, от них 
к потомкам, от содеянного к намеченному – это лишь одна сторона сути культуры, одна из ее 
составляющих. И если остановиться только лишь на ее рассмотрении, то вся культура предстанет как 
монотонный, жестко прямолинейный процесс повторов, воспроизведений. Вся же действительная 
история культуры с ее многокрасочностью, неиссякаемыми богатствами форм никак не может быть 
втиснута в прокрустово ложе канонических повелительных схем. Они есть, они необходимы, они 
встроены в сущность культуры, но они выражают лишь один из ее аспектов. 

Культура, взятая как способ деятельности, не замкнутая, глухая, а открытая система. Она несет в 
себе разламывающий и корректирующий момент, которым-то и является практическая энергия 
действующего общественного человека, его творческая деятельность. Культура, взятая в своем 
динамическом аспекте, невозможна без творчества, то есть формирующей деятельности, 
порождающей новое, созидательной деятельности. Только во взаимодействии с творящим человеком 
культура продолжает оставаться культурой. В противном случае она гибнет. 

Культура как форма общения 
Следует отметить и тот взгляд на культуру, который широко представлен в мировой и 

отечественной культурологии и основан на идее диалога культур (от М.Бубера до М.Бахтина, 
В.Билера и Ю.Лотмана). Дело в том, что культура, замыкаясь в субъекте (единичном и даже 
групповом), тоже «скисает», гаснет, сникает. Она всегда нуждается в партнере, адресате, 
собеседнике, восприемнике. Развитие культуры всегда требует обмена ценностями. Так, Ю.Лотман 
подчеркивает, что культура прежде всего – понятие коллективное. Отдельный человек может быть 
носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее, по природе своей 
культура, как и язык, явление общественной, т. е. социальное. 

Можно по-разному интерпретировать отношения культуры и общества. Например (по 
М.Кагану), «культура – продукт деятельности общества, а общество – субъект этой деятельности»xiv. 
В разных социально-философских концепциях (от Платона до С.Франка, от К.Маркса до 
П.Сорокина) общество трактуется неоднозначно. Вместе с тем, почти у всех них есть одна общая 
идея. Общество – не простое множество людей, не «куча» индивидов, а некоторая целостная система, 
в которой они объединены совокупностью связей (отношений). Взаимодействие людей и образует 
общественную жизнь, оно создает общество как некоторый живой организм. И поэтому не стоит 
отбрасывать формулу классического марксизма о том, что общество не состоит из индивидов, а 
выражает сумму тех связей и отношении, в которых они находятся друг с другом. Культура есть 
способ деятельности людей, а общественные отношения – плацдарм, основа, поле этой деятельности. 

Именно общественные отношения (связи) выступают как предпосылка и условие собственно 
человеческой деятельности. Появляясь на свет, человек (новорожденный) со всем набором 
унаследованных индивидуальных качеств попадает в социальную среду, от него не зависящую. Он, 
проходя свой жизненный путь (биографию), должен «вписаться» в сеть наличных общественных 
отношений, социализирования (обрести социальные роли), впитать в себя культурные традиции, и 
лишь тогда он начинает действовать как субъект культуры. Культура и общество не соотносятся как 
часть и целое, сегмент и тотальность, они взаимопроникают. 

Культура – это видение жизни человеческой, исходя из того, как именно люди действуют, что 
созидают и передают от поколения к поколению. Культура в каждом обществе существует благодаря 
преемственности. На любом этапе существования общества мы найдем три ступени культуры. Первая 
включает в себя все, что было создано предыдущими поколениями, эта ступень является 
фундаментом, на котором зиждется культура общества, вторая ступень – степень освоения 



культурного богатства живущим поколением. Мера этого освоения и есть мера культуры 
современного общества. Третья ступень – и есть творческая деятельность живущего поколения. Эта 
деятельность зависит от степени освоения прошлого. Культурная память не может передаваться 
генетически. Все знания, умения, способы трудовой деятельности, традиции и формы организации 
жизни в обществе живут только в системе культуры. Поэтому очень важно, чтобы эта информации не 
исчезла, так как утрата культурной информации может привести к деградации обществ. 

«Культура всегда, – пишет Ю.М.Лотман, – подразумевает сохранение предшествующего опыта. 
Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как «негенетическую» 
память коллектива. Культура есть память. Поэтому она всегда связана с историей, когда 
подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества 
и человечества. Следовательно, культура исторична по своей природе»xv. Таким образом, культура, 
как считает Ю.Лотман, имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, символическую природу. 

Из этого вытекает, что культура есть форма общения между поколениями, народами, эпохами во 
времени и пространстве. Именно культура делает такое общение возможным и продуктивным. 
Культура сохраняет в себе формы и способы общения и передачи информации, накопленный опыт, 
нормативы, идеалы и многое другое. Можно сказать, что культура коммуникабельна в 
противоположность бескультурью, для которого взаимодействие с миром выражается в 
разрушительной или враждебной форме, в том или ином конфликте, а потому невозможно и 
затруднительно. 

Культура имеет свой язык, который несет в себе надприродную сущность, создан искусственно. 
Это особая сфера, и именно эту сферу рассматривает семиотическое определение культуры как 
совокупности знаков и знаковых систем, которые являются своеобразными носителями человеческой 
деятельности. 

Осознанное создание знаковxvi – сугубо человеческая особенность. Одной из первых знаковых 
систем стал язык жестов, а потом речь, в которой каждое слово – знак, заменяющий тот предмет или 
жест, которые этим словом обозначены. Для человека важно то, что владение знаками и знаковыми 
системами включает его в отношения с другими людьми, в общение, включает в культуру. 

Все многочисленные знаки и знаковые системы, которые существуют в обществе, составляют 
собой культуру того или иного времени, того или иного социума. В каждом знаке заключено нечто 
главное, что было понято и зафиксировано предыдущими поколениями. К примеру, герб рода, города 
или государства несет символическое изображение того, что характеризует его носителя, его заслуги 
и притязания. Таким образом, знак имеет не только материальную или идеальную форму, но и 
содержание, концентрирующее в себе информацию для тех, кто в состоянии ее прочитать. Поэтому в 
культурологии постепенно сложилось информационное определение культуры, согласно которому 
культура – накопленная обществом информация, заключенная в результатах этой деятельности, 
система смыслов, созданных людьми. 

Культура и ценности. Культура как мера человеческого достоинства 
В основе другой научно-исследовательской программы лежит ценностный подход, который 

сопряжен с ценностной ее природой. В свете аксиологического (ценностного) определения культура 
выступает как совокупность ценностей любого рода, как материальных, так и духовных. 

Ценность – философское и социологическое понятие, обозначающее положительную и 
отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, группы, общества в целом, 
определяемое не свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений, а также критерии и способы 
оценки этой значимости, выраженные в нравственных принципах и номах, идеалах, установках, 
целях. 

Вопрос о ценностях обсуждался в различных вариантах на протяжении всей истории культуры, 
однако, только в XIX веке древняя проблема стала освобождаться от религиозных наслоений, и 
обозначился переход к научным концепциям добра и зла, блага, пользы. Впервые понятие ценности 
вошло в научное употребление в конце XIX века. Немецкий философ и естествоиспытатель Герман 
Лотце (1817−1881) считал, что ценность включает в себя особый мир, отличающийся от реального 
мира и научного знания. Таким образом, он исключал из системы ценностей природу, истину и мир 
вещей. Современная же теория культуры рассматривает ценности, созданные человеческой 
деятельностью, вынося за скобки природный мир: 

1. Ценность отождествляется с новой идеей, выступающей в качестве индивидуального или 
социального ориентира. 



2. Ценность воспринимается как распространенный субъективный образ или представление, 
имеющее человеческое измерение. 

3. Ценность ассоциируется с типом «достойного» поведения, с конкретным жизненным стилем. 
Роль ценностей в строении и функционировании культуры ни у кого из исследователей не вызывает 
сомнений. Более того, чаще всего культуру как социальный феномен определяют через ценностные 
ориентации. «Культура есть выявление смысла мира и общности людей в их практике и в идеалах, 
разделяемых ими сообща», – отмечал в своем докладе на XVII Всемирном философском конгрессе 
Ф.Дюмонxvii. В чем же тогда можно разглядеть специфику ценности как компонента культуры? 
Ценность выражает человеческое измерение культуры, воплощает в себе отношение к формам 
человеческого бытия, человеческого существования. 

Определение ценностной сущности культуры невозможно без выявления сакральногоxviii смысла 
человеческой деятельности. Следовательно, можно определить культуру как феномен, рожденный 
незавершенностью, открытостью человеческой природы, развертыванием творческой деятельности 
человека, направленной на поиск сакрального смысла бытия. Нейл Смелзер, один из выдающихся 
американских культурологов и социологов последних десятилетий, полагает, что современное 
определение культуры символизирует убеждения, ценности и выразительные средства, которые 
служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой группы. Основными 
элементами культуры выступают понятия, отношения и взаимосвязи, ценности, сообразно которым 
люди характеризуют собственные цели и правила, определяющие, что и как можно делать и что 
нельзя. Таким образом, культура у него понимается как некоторая совокупность ценностей, норм, 
стандартов поведения. Она как бы регулятор поступков людей и их отношений друг к другу, к 
обществу и природе. 

Примерно в таком же духе подходит к культуре современный английский социолог Энтони 
Гидденс, полагающий, что культура содержит ценности, созданные отдельными группами, нормы, 
которым они следуют в жизни, и материальные вещи, которые производят люди. В качестве 
ценностей выступают абстрактные идеалы, в то время как нормы, отражая дозволенное и 
недозволенное, являются определенными принципами или правилами, которые люди должны 
выполнять в течение жизни. 

Главная особенность ценностных отношений в том, что они включают в себя не только должное 
(норму, императив), но и желаемое, связанное с добровольным, свободным выбором, душевным 
стремлением. 

Ценности в отличие от научных категорий обладают не только познавательным, но и 
регулятивно-целевым значением, выступая в качестве нормxix и идеаловxx в системе реально 
действующих общественных отношений, естественно, каждая в своей сфере. 

Любая человеческая деятельность начинается с постановки цели – идеального, мысленного 
предвосхищения результата этой деятельности, поэтому в цели уже содержится идеал как 
первообраз. Культура как система ценностей вбирает в себя и нормы и идеалы, она не только 
сохраняет их, но и формирует. 

Ценностные отношения являются для людей не внешними и принудительными, а внутренними и 
ненасильственными. А это означает: 

во-первых, что ценности, т. е. наличие или отсутствие отношений ценностного уровня, 
логически и научно доказать невозможно. Есть Бог или нет Бога, есть любовь или нет ее? Для того, 
кто верит и любит, есть Бог и есть любовь, а кто не верит и никогда не любил, то для того ни Бога, ни 
любви просто не существует. И любая наука бессильна доказать обратное; 

во-вторых, подлинными ценностями, например, совестью, дружбой, нельзя завладеть силой, 
захватить их также, как власть и богатство; 

в-третьих, ценности нельзя навязать силой. Нельзя заставить любить, быть честным, счастливым. 
Можно имитировать внешние проявления любви, радости, можно заставить не воровать, но заставить 
испытывать при этом чувства любви, счастья, радости просто не удастся. 

Ценность фиксируется и обозначается через определенные жизненные представления. Ее 
содержание раскрывается с помощью конкретного комплекса идей. Однако ценность ни в коей мере 
не может быть отождествлена с идеей, ибо между ними пролегает существенное, принципиальное 
различие. Идеи могут быть истинными или ложными, научными или религиозными, философскими 
или мистическими; главный критерий в данном отношении – степень истинности идеи. 

Что же касается ценностей, то они тоже ориентируют человеческую деятельность в 
определенном направлении, однако, не всегда в соответствии с результатами познания. Например, 



наука утверждает, что все люди смертны, а традиции некоторых культур опровергают идею 
смертности человека. 

Ценности упорядочивают действительность, вносят в ее осмысление оценочные моменты, 
отражают иные по сравнению с наукой аспекты окружающей действительностью. Они соотносятся 
не с истиной, а с представлением об идеале, желаемом, нормативном. Ценности придают смысл 
человеческой жизни. 

Разумеется, спектр ценностей в любой культуре достаточно широк, но не беспределен. Человек 
волен выбирать те или иные ориентации, но это происходит не в результате абсолютного своеволия. 
Иначе говоря, ценности обусловлены культурным контекстом и содержат в себе некую 
нормативность. 

Хотя ценности более субъективны, а научные истины объективны, они далеко не всегда 
противостоят друг другу. Скажем, вряд ли можно доказать, что добро – это всегда благо. Однако, с 
другой стороны, приверженность добру – глубинная человеческая потребность, а не только 
индивидуальный выбор. Познание и оценка не одно и то же, но это не означает, будто они фатально 
разъединены. 

Ценности далеко не всегда находят прямое отражение в социальной практике. Иначе говоря, 
можно иметь умозрительные идеалы, но не подкреплять их реальными поступками, и, следовательно, 
не получать их воплощения в жизненном стиле. Скажем, индивид воспринимает доброту как 
безоговорочную ценность, однако реальных добрых поступков не совершает. 

Человек соизмеряет свое поведение с нормой, идеалом, целью, которая выступает в качестве 
образца, эталона. Понятия «добро» и «зло», «прекрасное» или «безобразное», «праведное» и 
неправедное» могут быть названы ценностями, а связанные с ними взгляды и убеждения людей – 
ценностными идеями, которые могут оцениваться ими как приемлемые или неприемлемые, 
оптимистические или пессимистические, активно-творческие или пассивно-созерцательные. 

Именно в этом значении те ориентации, которые обусловливают человеческое поведение, 
называют ценностными. Люди постоянно соизмеряют свои действия со своими целями и 
общественными нормами. В истории сталкиваются различные идеалы, абсолюты и святыни. В 
каждой культуре обнаруживается ее ценностная природа, т. е. наличие в ней стойких ценностных 
ориентации. 

Ценности более подвижны, нежели культурно-исторические стандарты. В рамках одной 
культуры может произойти смена ценностных ориентации. Например, на протяжении исторической 
судьбы капиталистической формации радикально менялись ценностные ориентации от 
протестантской этики до модернизма, возвеличивание семейных добродетелей сменилось 
сексуальной революцией. 

Процесс смены ценностей также, как правило, длителен. К тому же ценностные ориентации 
могут возрождаться, обретать новое звучание и новую эпоху. С этой точки зрения культура 
человечества обладает неким фондом абсолютов и святынь. Речь идет о проблемах долга, любви, 
жертвы, трагедии, героизма, смерти. В разные времена поведение человека в этих ситуациях не 
одинаково. Каждая культура несет в себе отпечаток ценностно-нравственного ядра. В каждой 
культуре рождаются, расцветают и умирают свои ценностные ориентации. 

Некоторые святыни сопровождают историю человеческого рода от самых истоков. Без них 
человечество не было бы тем, чем оно является. Святость жизни, достоинство свободы, величие 
любви… Истина, добро, красота, вера, надежда, любовь… В них испокон веков воплощалась идея 
высших духовных ценностей человека. 

Однако определить статус универсальных ценностей не так-то просто. Даже ценность жизни в 
различных культурах неодинакова. Например, идея бессмертия как наказания воплощена в образе 
персонажа христианской легенды – Агасфера – Вечного Жида, которому было отказано в покое 
могилы, и он был обречен из века в век скитаться, дожидаясь второго пришествия Христа. 

Такая святыня, как свобода, тоже не во все времена и не всеми людьми воспринималась как 
святыня. Оказывается, человек массы вовсе не тяготеет к свободе. Психологически ему гораздо 
уютнее, когда его жизнью, его волей и разумом распоряжается тоталитарный лидер. Действительное 
утверждение человеком своего достоинства возможно только в свободном обществе или в протесте, 
борьбе с устоями антигуманного общества. 

Культура как мера человеческого достоинства 
Достоинство человека определяется степенью его соотнесенности с культурой и возможностью 

вносить вклад в развитие культуры. Об этом говорит известный философ и гуманист А.Швейцер: «В 



самых общих чертах развитие культуры состоит в том, что разумные идеалы, призванные 
содействовать прогрессу человечества, воспринимаются индивидами и, полемизируя в них с 
действительностью, принимают при этом такую форму, которая способствует наиболее 
эффективному и целесообразному воздействию их на условия жизни людей. Следовательно, 
способность человека быть носителем культуры, то есть понимать ее и действовать во имя ее, зависит 
от того, в какой мере он является одновременно мыслящим и свободным существом. Мыслящим он 
должен быть для того, чтобы оказаться в состоянии выработать и достойным образом выразить 
разумные идеалы. Свободным он должен быть для того, чтобы оказаться способным распространять 
свои разумные идеалы на универсум. Культура предполагает наличие свободных людей, ибо только 
они могут вырабатывать и воплотить в жизнь ее принципы. Нормальное чувство собственного 
достоинства стимулируется трудом, в который ему неизменно приходиться вкладывать всю свою 
сметливость и всю свою душу»xxi. 

Достоинство – моральное понятие, выражающее представление о ценности всякого человека как 
личности, особое моральное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны 
общества, в котором признается ценность личности. С одной стороны, сознание человеком 
собственного достоинства является формой самосознания и самоконтроля личности, на нем 
основывается требовательность человека к самому себе. Утверждение и поддержание своего 
достоинства предполагает совершение соответствующих ему нравственных поступков (или наоборот 
не позволяет человеку поступить ниже своего достоинства). В этом смысле понимание собственного 
достоинства наряду с совестью и честью является одним из способов осознания человеком своей 
ответственности перед собой как личностью. Личное достоинство есть выражение той высшей меры 
исторического развития человека, которая соответствует определенным условиям его общественной 
жизнедеятельности. 

Таким образом, достоинство человека является высшей нравственной ценностью, оно связано с 
самоценностью личности и практическим утверждением ее неотчуждаемых прав. 

При определении понятия «культура», исходящем из утверждения, что вся система 
материальных духовных ценностей является культурой, а это означает, что культура – по сути своей 
есть только совокупность положительных ценностей, возникает вопрос, возможно ли отнести к 
культуре негативные, деструктивные и угрожающие явления человеческого существования. 

Отсюда возникает вопрос, как соотносится культура в высоком смысле этого слова с таким 
явлением, как маргинальная культура (лат. margo – край, то есть, находящийся на обочине, с краю), 
которая включает в себя ту человеческую деятельность и ее продукты, которые находятся на тонкой 
грани, отделяющей общество от природы; за пределами этой грани – животное состояние. Это все, 
что унижает человека и его достоинство: расовая нетерпимость, насилие, порнография, 
преступления, аморальное поведение, невежество и невежливость. Поэтесса Новелла Матвеева 
писала: «…Путь от Платона к планктону и от Фидия к мидии прост»xxii. 

Как бы ни были уродливы подобные формы проявления человеческих действий, они существуют 
только в человеческом обществе, поэтому согласно надприродному определению представляют 
собою уровень существования культуры. Следует ли их выносить «за скобку» и полагать как 
«некультура»? Но тем самым само воззрение на культуру становится до крайности относительным. 

На Западе такого рода явления обозначены понятиями «антикультура» или «контркультура». 
Другие философы считают, что зло и безобразие тоже категории ценностного уровня. Только их 
нельзя называть антиценностями и тем более негативными ценностями. Злое и безобразное – это 
виды отчуждения человека от других людей, от самого себя и от природы. Отчуждение – антипод 
ценности и представляет собой разрыв ценностных межчеловеческих, межсубъектных отношений. 
Это ведет к разрушению культуры, поэтому их нельзя относить к культуре. 

Таким образом, незамкнутость, ситуационность и открытость в истолковании культуры налицо. 
Построение ее объемной модели, в которой гармонично соотносились бы все аспекты ее 
рассмотрения, еще впереди. Это задача, с которой еще не справилась теоретическая мысль, поэтому в 
настоящее время в ходу определения культуры ситуативные, операциональные, применимые для 
данного случая, к конкретной цели. 

Чтобы разобраться во всем богатстве культуры, «необходимо перейти вброд реку времени», 
понять разные культуры мира, увидеть свежим взглядом то, что окружает в мире культуры каждого 
из нас, обогатиться богатством всего человечества.  
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