
ЗАЧЕМ НУЖНА КУЛЬТУРА? 

Ответить на этот вопрос возможно, если спросить – не зачем, а 

ПОЧЕМУ? Почему нужна культура? 

Казалось бы, странный вопрос. Все и так понятно: "Культура нужна для 

того, чтобы..." Но попробуйте сами ответить на него, и вы поймете, что все не 

так просто. 

Культура это не просто книги, музеи, библиотеки,  это прежде всего 

СОСТОЯНИЕ  НРАВОВ! Именно по нравственной атмосфере общества 

можно судить о его культуре. И если в обществе нет взаимопомощи, и 

"человек человеку волк", то можно говорить об отсутствии культуры. 

          Как, почему возникла культура? В чём её генетические корни? Я не 

претендую на исчерпывающие доказательства, но как человек, который хочет 

быть культурным, я задумываюсь: а зачем мне это нужно – быть культурным? 

          Культура – это квинтэссенция человеческого опыта духовного и 

материального, это собрание человеческой мудрости. И тот, кто хочет быть 

человеком, не может не приобщаться к культуре. 

Культурная оболочка, отделяющая человека от животного, весьма тонка. 

И потому задача культуры не в том, чтобы сотворить сверхчеловека, а чтобы 

человек не стал животным. 

Почти забытое понятие интеллигентность определяется не полученным 

образованием, а именно отношением с окружающим. То же можно сказать и о 

культурном человеке, – это человек, который не позволит себе унизить 

другого, который уважает чужое мнение, кто помнит и реализует на практике 

«золотое правило нравственности» - как хочешь, чтобы с тобой поступали, так 

и с другими поступай. 

Вкладывая деньги в культуру, государство помогает не людям, оно 

помогает себе. Потому что без культуры общество обречено на вымирание. 

Культура такая же НЕОБХОДИМОСТЬ, как и образование, экология.  

Если культура не даст ответ на вопрос о смысле жизни – ЗАЧЕМ 

ЖИТЬ? – то ради чего человек будет работать, развиваться?! 

Культура это не механизм, за который можно дёрнуть и получить 

желаемый результат. Культура это организм, это мы с вами, и мы живые! 

Культура – это реальные живые взаимоотношения между людьми! 

Культура – это система, где действуют различные взаимодополняющие друг 

друга процессы. 

Для меня критерием оценки культуры любого человека и общества 

является лишь одно: насколько люди творят любовь и добро. Ибо смысл 

жизни в том, чтобы творить добро! 
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