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Культура и духовная жизнь 
общества: социологический подход

Культура в жизни общества занимает все большее место. Возрастает 
ее значение как регулятора деятельности социальных институтов, как ос-
новы формирования потребностей людей, как феномена идентификации 
личных и общественных интересов. Многофункциональность культуры 
отражает специфику современных общественных отношений. История 
культуры, ее традиции, национальное содержание требуют всесторонне-
го научно-теоретического осмысления составляющих понятие «культу-
ра» и познания механизмов социокультурного развития. Становясь серд-
цевиной жизни, культура обретает новое, особенное содержание, расширяя 
границы наших исследовании о нынешней цивилизации. В этой связи 
предпочтительно говорить не просто о сфере культуры, а о культурно-ду-
ховной сфере общества. Социологический подход к духовно-культурной 
сфере определяют, по крайней мере, три обстоятельства:

 1. Культура является мерой общественного прогресса. 
Следовательно, состояние культуры и духовной жизни - есть состояние 
общества, которое проявляется через показатели культуры, измеряемые 
социологическими методами.

 2. Культурно-духовная жизнь воплощает гуманистические цели 
развития в обществе, отражает состояние цивилизованного содержания 
общественных отношений, что также изучается социологически.

 3. Имеется определенная технология превращения богатств челове-
ческой истории во внутреннее достояние личности. Через анализ духовно-
культурных ценностей определяется культурная социализация, что также 
является социологической проблемой.

Эти методологические предпосылки реализуются в свою оче-
редь в социологии культурно-духовной сферы через осмысление основ 
культуры и духовной жизни. В последнее время проблемы культурно-ду-
ховной жизни притягивают все большее внимание ученых и практиков, 
что связано с остротой духовных интересов в жизни общества и усилением 
цивилизационных процессов в культурной жизни страны. Глобальные 
концепции культуры получают общечеловеческое значение, выступают 
условием социального партнерства и достижения политического консен-
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суса. В этих условиях социология культурно-духовной сферы становится 
инструментом решения важнейших жизненных задач и инструментом пре-
одоления противоречий современной духовной жизни.
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