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Культурфилософский анализ понятия культуры 
Слово «культура» – один из полисемичных терминов в современ-

ном языке. Множественность научных определений свидетельствует о 
многообразии феномена культуры, поскольку культура – это не только 
многообразные сферы, виды действительности, сама действительность 
человека в этих областях, но и способ деятельности. 

Понятие «культура» обогащается в процессе развития общества, 
языка, философии, науки, в нем проявляются всё новые оттенки. В каж-
дом национальном языке это понятие имеет свою специфику, обуслов-
ленную историей и образом жизни народа. Иногда понятие, принятое в 
одних языках, в других передается иными словами. 

В понятии «культура», восходящем к русской античности, перво-
начально подчеркивается отличие «человеческой деятельности от био-
логических форм жизни». Слово «cultura» происходит от глагола «colo», 
что значит «возделывать почву», «обрабатывать», т.е. первоначальный 
смысл слова культура – это возделывание, очеловечивание природы как 
средства обитания. При этом античный человек не терял своего един-
ства с природой, которая являлась частью космоса, включающего богов 
и людей. Марк Порций Катон (234-149 гг. до н.э.) говорит не только об 
обработке земли, но, главным образом, об уходе за участком. Без пре-
дельного интереса к участку, без душевного настроя не будет и культу-
ры, не будет возделывания.

Затем культура стала пониматься как совершенствование не только 
в материальной сфере, но и духовной, возможно, потому что человек 
хотел приблизиться по силе ума к богу, жить на собственной основе, 
и уже у Цицерона (106-43 гг. до н.э.) мы читаем, что культура – это об-
работка ума, «философия есть культура души». Вся духовная культура: 
религия, наука, искусство, философия – возвышает и просветляет душу 
человека, делая её восприимчивой к истине, добру и свету. В античном 
мире понятие культуры отождествлялось с пайдейей, т.е. образованно-
стью. Пайдейя, по платоновскому определению, означает руководство к 
изменению всего человека в его существе [4: 348].

В эпоху средневековья возникает новое понимание культуры, куль-
тура начинает осознаваться не как воспитание меры, гармонии и поряд-
ка (как в античности), а как постоянное духовное совершенствование, 
счастье человека не в познании себя, а в познании Бога. Своеобразный 
порядок бытия воссоздается в культе. В эпоху Возрождения воскреша-
ется античное представление о культуре. Оно выражает, прежде всего, 



активное творческое начало в человеке, которое тяготеет к гармонично-
му, возвышенному развитию. 

В эпоху Просвещения культура стала восприниматься как продукт 
деятельности человеческого разума, как отличная от природы искус-
ственная сфера существования. Французские просветители Вольтер и 
Кондорсе сводили культурно-исторический процесс к борьбе «варвар-
ства» и «цивилизации». Ж. Руссо поставил под сомнение роль науки и 
искусства в улучшении природы людей, предвосхищая высокую цену 
технического прогресса для душевного и физического здоровья чело-
века. 

Гердер понимает культуру как развитие способностей ума, он выде-
ляет в качестве важнейших частей язык, науку, ремесло, искусство, се-
мью, государство, религию. Взаимовлияние этих элементов и является 
источником культурного развития. Об этом он говорит в работе «Идеи к 
философии истории человечества».

Кант проводит различие между культурой умения как цивилизо-
ванностью и культурой воспитания как нравственностью. Культура по-
нимается Кантом как субъективное состояние и устремление личности. 

Гегель определяет культуру как реализацию мирового разума или 
мирового духа. Этот мировой дух развертывает свою сущность, реали-
зуя себя в судьбе целых народов, воплощаясь в науке, технике, религии, 
искусстве, формах общественного устройства и государственной жизни. 
Немецкая классическая философия отождествляла культуру с формами 
духовного и политического саморазвития человека и общества, исходя 
из признания множества типов и форм культуры, располагающихся в 
определенной исторической последовательности и образующих единую 
линию духовной эволюции человечества. Гегель увидел логику во всей 
совокупности культурно-исторических процессов и считал культуру ха-
рактеристикой зрелости человеческого разума. 

Немецкий поэт Фридрих Шиллер считал, что культура состоит в 
гармонии и примирении физической и нравственной природы человека. 
У Фридриха Шеллинга, поэтов братьев А.В. и Ф. Шлегелей, Новалиса 
на первый план выдвигается эстетическое осознание культуры, культу-
ра сводилась к искусству: «Искусство – это как бы завершение мирового 
духа, ибо в нем находят объединение в форме конечного субъективное 
и объективное, дух и природа, внутреннее и внешнее, сознательное и 
бессознательное, необходимость и свобода. Как таковое, искусство есть 
самосозерцание абсолюта» [5: 36]. Вильгельм фон Гумбольдт, подчер-
кивая творческую природу языка как форму выражения национального 
духа, говорил об основе культуры – языке.



Представителей «философии жизни» можно назвать сторонниками 
философии культуры. Ницше формулирует для европейской культуры 
оппозицию аполлонийского и дионисийского начала, что «Культура – 
это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом» [1: 767]. 
По Ницше, культура, выполняя охранительные функции, искажает под-
линную природу, т.е. жизнь, искажение проходит несколько этапов: от 
первоначальных образов, мифов, от возникающих из хаоса интуитив-
ных представлений человек переходит к их системе, при этом теряется 
связь с жизнью, так как понятия заслоняют её собой.

Немецкий историк культуры В. Дильтей рассматривает саму жизнь 
как способ бытия человека, осуществляющийся в раскрытии челове-
ком культурно-исторического процесса. Дильтей использует в качестве 
«понимающей» методологии, её исследования герменевтику. Русский 
мыслитель И.Я. Данилевский в работе «Россия и Европа» показал, что 
культура, в том числе и европейская, явление естественноисторическое 
и проходит те же стадии, что и живой организм: детство, юность, зре-
лость и смерть. 

Освальд Шпенглер понимает культуру как символически выра-
женную смысловую целостность (систему), в которой естественно 
(и многообразными способами) реализует себя соответствующая душа: 
«Культура как совокупность чувственно ставшего выражения души в 
жестах и трудах, как тело её, смертное, преходящее; культура как со-
вокупность великих символов жизни, чувствования и понимания: та-
ков язык, которым только и может поведать душа, как она страждет» 
[6: 344]. О. Шпенглер исходил из того, что каждая культура имеет свою 
логику развития и в основе её рождения лежит определенная изначаль-
ная идея. Цивилизация, разрушая естественные природные основания 
культуры, ведёт к её гибели. 

Б. Малиновский основным понятием, раскрывающим сущность 
культуры, считал систему социальных институтов, назначение которых 
он видел в удовлетворении самых разнообразных потребностей людей, 
а также в накоплении социального опыта. Особенности функциониро-
вания социальных институтов определяет специфику культуры, их гар-
моническое сосуществование является необходимым условием разви-
тия культуры.

Значительный вклад в культурологию был сделан Лесли Уайтом. 
Культуру Уайт понимает через осмысление законов развития общества. 
Он подчеркивает, что культура – реальный объект, функционирующий 
по определенным законам. В системе культуры Уайт выделяет три под-
системы: технологическую, социальную и идеологическую. Стоя на по-



зиции технологического детерминизма, он считает, что технологическая 
подсистема обеспечивает удовлетворение главных жизненных потреб-
ностей. Большой вклад он внес в осмысление значения символов в ста-
новлении культуры [2: 137].

Кроме философского подхода к культуре, есть и культурно-антро-
пологический подход как к перечислению отдельных элементов культу-
ры. Так, Тайлор считает культурой, прежде всего – обряды, традиции, 
обычаи, культуру он рассматривает как процесс непрерывного посту-
пательного развития. «С идеальной точки зрения, на культуру можно 
смотреть как на общее усовершенствование человеческого рода путем 
высшей организации отдельного человека и целого общества с целью 
одновременного содействия развитию нравственности, силы и счастья 
человека» [3: 36].

В XIX и ХХ вв. весьма распространенным является марксистское 
определение к культуре, хотя и редко употребляли этот термин, исполь-
зуя термины «общество», «гражданское общество», «идеология», «на-
родный дух», «цивилизация», Ф. Энгельс отмечал, что каждый шаг впе-
ред на пути культуры был шагом к свободе.

Эмиль Дюркгейм понимает культуру как уникальную реальность 
общества: внеиндивидуальную и надындивидуальную. Социальное, со-
гласно Дюркгейму, доминирует в человеке над индивидуальным, пре-
восходит его. Он верил в создание социальных корпораций и внедрение 
в социальную жизнь новых культурных норм – путь к высшей солидар-
ности в обществе.

Американский культурантрополог Рут Бенедикт рассматривает 
культуру как сумму правил поведения и запретов, которые каждым по-
колением усваиваются заново. М.Мид, занимаясь полевыми исследова-
ниями примитивных обществ, характеризует культуру как совокупность 
психологических типов людей.

Таким образом, мы видим, что культурологи значительное внима-
ние при определении культуры уделяли духовному началу, положив в 
основу каждой конкретной культуры какую-то парадигму, универсалии. 
В качестве универсалий рассматривались:

1) общезначимые временные ценности – логические, эстетические, 
нравственные (Виндельбанд, Риккерт);

2) логические основания различных сфер культуры (Коген, На-
торп);

3) символополагающая деятельность как субстанциональная ос-
нова всех сфер культуры понимания явлений как символических форм 
(Кассирер);



4) универсальные структуры ценностного сознания (Шелер);
5) представления о психобиологическом единстве человечества 

(Юнг);
6) идеи об осевой изначальности смысла культуры (Ясперс);
7) процесс адаптации человека к природе (Спенсер, Малиновский).
Определения культуры можно классифицировать следующим об-

разом:
1. Описательные определения, восходящие в своей основе к кон-

цепции основоположника культурной антропологии Э. Тейлора. Суть 
таких определений: культура- это сумма всех видов деятельности, обы-
чаев, верований; она как сокровищница всего созданного людьми вклю-
чает в себя книги, картины и т.п., знание путей приспособления к со-
циальному и природному окружению, язык, обычаи, систему этикета, 
этику, религию, которые складывались веками.

2. Исторические определения, подчеркивающие роль социального 
наследия и традиций, доставшихся современной эпохе от предшество-
вавших этапов развития человечества. К ним примыкают и генетиче-
ские определения, утверждающие, что культура является результатом 
исторического развития. В нее входит все то, что искусственно, что 
люди производили, и что передается из поколения к поколению – ору-
дия, символы, организации, общая деятельность, взгляды, верования.

3. Нормативные определения, акцентирующие значение принятых 
правил и норм. Культура – это образ жизни индивида, определяемый 
социальным окружением.

4. Ценностные определения: культура – это материальные и соци-
альные ценности группы людей, их институты, обычаи, реакция пове-
дения.

5. Психологические определения, исходящие из решения челове-
ком определенных проблем на психологическом уровне. Здесь культура 
есть особое приспособление людей к природному окружению и эко-
номическим потребностям, и складывается из всех результатов такого 
приспособления.

6. Определения на базе теорий обучения: культура – это поведение, 
которому человек научился, а не получил в качестве биологического на-
следства.

7. Структурные определения, выделяющие значимость момен-
тов организации или моделирования. Здесь культура представляет со-
бой систему определенных признаков, различным образом связанных 
между собой. Материальные и нематериальные культурные признаки, 
организованные вокруг основных потребностей, образуют социальные 



институты, являющиеся ядром культуры.
8. Идеологические определения: культура – это поток идей, пере-

ходящих от индивида к индивиду посредством особых действий, т.е. с 
помощью слов или подражаний.

9. Символические определения: культура – это организация раз-
личных феноменов (материальных предметов, действий, идей, чувств), 
состоящая в употреблении символов или зависящая от этого. Легко за-
метить, что каждая из перечисленных групп определений схватывает 
какие-то важные черты культуры. 

Понятие «культура» должно отразить главное, существенное во 
всех случаях использование слова «культура» в обыденном языке. 

Таким образом, культура – это надбиологический механизм ак-
кумуляции и совершенствования опыта народов, родовой опыт че-
ловечества, закодированный в знаковых системах, орудиях и пере-
даваемых из поколения в поколение. Благодаря культуре, имеет место 
историческое накопление опыта человечества. У животных нет культу-
ры, и информация из поколения в поколение передается в основном ге-
нетически. У человека основная информация передается из поколения в 
поколение через знаковые системы, через обучение, через культуру. Че-
ловеческий индивид, чтобы стать человеком, должен обязательно прой-
ти процесс социализации, приобщения к достижениям материальной и 
духовной культуры, присвоить свою родовую сущность. В детстве, ус-
ваивая язык, он усваивает основные понятия, в которых аккумулирован 
опыт всех предшествующих поколений. Таким образом, он начинает 
относиться к миру сквозь призму опыта предшествующих поколений 
народа, опирается на их опыт. Как по ступенькам, человечество полу-
чает все более адекватные, отражающие сущность предметов понятия, 
совершенствует свой родовой опыт. Если бы не было культуры, то каж-
дое поколение должно было бы начинать познание с самого начала. И 
мы были бы всё время на уровне животных в плане отражения природы 
вещей. Без культуры не было бы сознания, осмысленных восприятий, 
субъектно-объектных отношений. 

Библиографический список
1. Москаленко Д.Н. Феномен свободы в социокультурном пространстве 

трансформирующегося общества: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Став-
рополь, 2014.

2. Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1990.
3. Передерий С.В., Сергеева Л.А. Россия и русский народ в системе межциви-

лизационных взаимодействий // Дневник АШПИ. 2013. № 29.
4. Работы Л. Уайта по культурологии. М., 1996.
5. Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.



6. Хайдеггер М. Учение Платона об истине. М., 1993.
7. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
8. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993.


