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Культура – это не только количество прочитанных книг 
В современной науке существует множество определений культуры. 

Культура — понятие, имеющее огромное количество значений в различных 
областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом 
изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, 
лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, 
экономики, педагогики и др. В основном, под культурой понимают 
человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все 
формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, 
накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура 
предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности 
(характера, компетентностей, навыков, умений и знаний). Культура 
представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой 
деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — 
существовать. Культура — это набор кодов, которые предписывают человеку 
определенное поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, 
оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие. 

Посмотрите, как  много определений для одного простого термина.  А 
что же мы можем сказать о человеке, носители культуры? Давайте обратимся 
к цитатам известных людей о культуре человека. «Культурный уровень 
человека определили по зарубкам на его книжных полках» Валентин Домиль. 
«Люди только высокой культуры должны заниматься политикой, иначе 
неизбежны потрясения и войны» Георгий Александров. «Культура человека 
– это не роль, которую он играет, а свет его истинной сути, который он 
проявляет во всем, что делает» Дина Дин. «Чем ниже культурный уровень, 
тем больше образованных людей» Валентин Домиль. «Непосредственным, 
естественным, необходимым отношением человека к человеку является 
отношение мужчины к женщине… На основании этого отношения можно, 
следовательно, судить о ступени общей культуры человека» Карл Маркс.  

Как много различных мыслей по одному вопросу! Если обобщить все 
высказывание, то можно прийти к тому, что культура личности – это 
внутреннее состояние человека, когда он всегда, везде, при любых 
обстоятельствах поступает правильно. Культура личности должна 
диктоваться не мнением общества, не критикой окружения, а внутренними 
убеждениями личности.  

Современные люди думают, что их культурный уровень зависит от 
уровня образования, престижной работы, знанием языков, отслеживанием 
последних модных тенденций. Есть люди, которые занимают высокие посты, 
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но не знают простых правил приличия: грубят подчиненным, унижают 
простых служащих, не уступают места другим, не здороваются с соседями 
или с теми, кто ниже их на социальной лестнице, паркует автомобиль так, 
как хочет, и там, где хочет. О таком человеке, даже если он получил десять 
высших образований нельзя сказать культурный.  Но простой рабочий с 
завода, который может иметь только среднее специальное образование, 
может быть более культурной личностью.  

Многие хвастаются, что имеют высокую культуру, так как прочитали 
уйму книг. На мой взгляд, главное это не количество, а качество 
произведений. Молодежь читает то, что модно, а не то, что нужно, даже 
необходимо. Чтение классики помогает человеку постигать национальную 
культуру и  формировать личностную. Конечно, Стефани Майер и ее 
«Сумерки» очень популярная книга, но вместо нее лучше прочитать 
«Повесть о настоящем человеке». Можно перечитать множество книг Паоло 
Коэльо, но ничто не сравнится с произведением «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова. 

Культурный человек ведет себя правильно всегда и везде, он не 
хвастается миллионами прочитанных бульварных романов или популярных 
бестселлеров, а гордится достижениями национальной и мировой культуры. 

 
 


