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Георг Зиммель (1858–1918)
Немецкий философ и социолог, один 
из представителей философии жизни и 
философии культуры. Культуру Зиммель 
трактует как утонченную,
исполненную разума форму жизни, 
результат духовной и практической 
деятельности. Культурная эволюция,
согласно Г. Зиммелю, представляет
бесконечный процесс возрастания
ценностного содержания жизни. 
Многочисленные идейные течения
и движения в рамках каждой
из культурных эпох неуловимым 
образом сходятся к какой-либо одной 
идее, воплощающей в себе наиболее 
полно дух эпохи. Зиммель назвал 
такую идею «центральной точкой всей 
системы мира». Общая схема развития 
культуры – это бесконечное порождение 
жизнью новых культурных форм, которые 
окостеневают, становясь тормозом ее 
(жизни) дальнейшего развития,
а потому «сносятся» ею и заменяются 
новыми формами, обреченными 
пережить ту же судьбу. В этом движении 
воплощается целый ряд конфликтов: 
содержания и формы, души и духа, 
субъективной и объективной культур. 
В осознании неизбывности этих 
конфликтов состоит трагедия культуры.
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