
166 
 

РАЗДЕЛ 3. 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

В ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 

 

Вопрошающее понимание культуры 

 

Гильмутдинова Н. А. 

Россия, Ульяновск, Ульяновский государственный технический  

университет, кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

 

Настоящая статья посвящена рассмотрению предназначения и 

роли вопроса в стремлении культуры к самопознанию. Особое место в 

культурном самоопределении принадлежит диалогу, который проры-

вает заданные границы, расширяет контексты вопрошания, приводя к 

пониманию не только своей специфики, но и «чужого» опыта. 
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Может ли человек жить в мире, который ему непонятен? Человек, 

наполненный властной потребностью «быть, состояться и понимать» 

(М. Мамардашвили)? Но эта тяга к пониманию всегда сращена с фун-

даментальным отношением к самому себе, сопряжена со способностью 

себя идентифицировать, уважать себя. Наша человеческая активность, 

удостоверяющая человечность Я, всегда есть встреча: с миром и с со-

бой. В мире культуры, который и есть мир человека, бытие вырази-

тельно и говоряще, оно «никогда не совпадает с самим собой и потому 

неисчерпаемо в своем смысле и значении», как писал М. Бахтин [1, с. 

410, 161]; эта со-бытийность диалогична.  

Странствия-встречи в пространстве диалога, в актах творческой 

коммуникации подводят к границам, к обнаружению собственных пре-

делов. Понимание потому пре-ступно, что его интенции простираются 

на неосвоенное, вольное, «дикое», непокоренное новое. Наше стремле-

ние понять развенчивает новое, превращает его в нечто освоенное, 

имеющееся. Понимание есть преодоление ситуации ограниченности, 

это гармонизация, приведение в порядок моего Я-пространства, возму-

щенного новыми открытиями. Понимая, мы осознаем собственную не-
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полноту и из-обретаем /открываем новые смыслы, делая это со-в-

местно, со-стоя в диалоге взаимности и сопереживания. Со-творяя себя, 

новые свои возможности, мы все в нашем мире культуры обретаем но-

вую целостность, новую текстуальность и кон-текстуальность, новый 

язык и символику. То есть мы со-творяем новый мир 

(см. подробнее: [ 3]).  

Пре-бывание в понимаемом мире культуры всегда открыто, тем 

самым, чужому / чуждому. То, что нам непонятно, нами не освоено, не 

принято, не удержано. Это иное, не моё, а потому немое, и будет тако-

вым, пока в событиях совместного творческого мышления неизвестное 

не станет нам известным в присутствии (явном и неявном) других лю-

дей. Культурная форма бытия – это импровизационная деятельность, в 

которой развиваются способности человека поступать непредсказуемо 

и удивляться. Здесь наибольшей ценностью является открытость отно-

шения известного к неизвестному – пресловутая вопросительность че-

ловеческого бытия, его открытость бытию другого.  

У вопросов есть неотъемлемо-собственная ценность: они – ис-

точник интеллектуальной неуспокоенности и экзистенциального вдох-

новения. В вопросах выражается опыт (как позитивный, так и негатив-

ный) нашего понимания / непонимания. Вопрошание – это опыт ста-

новления, новый опыт обретения смысла, нового порядка, новой опре-

деленности. Известное положение Бахтина об «искусстве как ответст-

венности» можно дополнить тезисом о «мышлении как непрестанной 

вопросительности». «Если ответ не порождает из себя нового вопроса, 

он выпадает из диалога и входит в системное познание, по существу 

безличное» [1, с.161]. Таким образом, сама постановка и аналитика во-

просов становится очень важной, и в наши дни – особенно, чем когда-

либо.  

Ныне под сомнение поставлено само качество «быть человеком»: 

способность жизни, познания и общения, некогда неотъемлемые при-

знаки человеческого бытия, постепенно передаются техническим и 

биотехническим устройствам. Современная философская антропология 

пребывает в рефлексивном режиме постановки вопросов для осознания 

своей неопределенности и множащейся уязвимости, и, конечно же, её 

предмета, человека. Заметим, что любое предлагаемое решение имеет 

меньшую ценность, чем вопрос, ответ на который предлагается, по-

скольку свободно и творчески мыслящий человек не может быть объ-
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ективирован, в отличие от объектов осмысления различных наук. Вели-

кими философами, мыслителями разных эпох, исследовавшими чело-

века, а, значит, и самих себя, нам завещаны не только системы идей и 

убеждений, но и все возможные формы и способы вопрошания. Эти 

вопросы чаще всего неоспоримы, хотя предлагаемые ответы почти все-

гда спорны.  

Обострение интереса к вопрошающему пониманию происходит в 

переломные моменты культурного развития, когда распадаются миро-

воззренческие связки «предельных», основных для соответствующей 

эпохи универсалий, совокупность которых определяет «контекстное», 

«фоновое» знание во всех его многообразных формах и задает схемы и 

каноны смыслообразования.  

Итак, вся наша культурная практика носит диалоговый характер, 

а ядром диалога выступает вопросно-ответный комплекс. На эту по-

следнюю констатацию обращал внимание М. Бахтин, однако должной 

реализации эти идеи не получили. Возможно, такой ситуации способст-

вовала старая формально-логическая традиция, идущая от Аристотеля, 

согласно которой анализ мышления предполагает изучение закончен-

ных суждений, утвердительных или отрицательных. И тогда вопрос в 

качестве одной из форм знания не представляет интереса.  

Такое рассмотрение вопроса свойственно и всему неопозитивиз-

му. Вопрос причисляется к предложениям эмотивного характера, выво-

дится тем самым за пределы форм строгого мышления, поэтому зада-

чей логики является анализ фактически верных либо фактически не-

верных суждений. Р. Карнап, например, негативно относится к рас-

смотрению вопроса как формы мысли, он пишет: «Наши исследования 

относятся только к повествовательным предложениям и оставляют в 

стороне все предложения другого рода, то есть вопросительные, пове-

лительные и т. д.» (цит. по: [4, с. 63]).  

Подобные воззрения неприемлемы для Х.-Г. Гадамера, который в 

работе «Истина и метод» признает важность идей Дж. Коллингвуда об 

особой логике вопросов и ответов в историческом познании. Совре-

менная логика не исчерпывается своей «пропозициональной» состав-

ляющей, игнорирующей процедуры вопросно-ответного комплекса и 

фиксирующей готовые результаты мыследеятельности. Новый уровень 

развития познавательных процедур, даже оставляя в стороне логиче-

ский и лингвистический аспекты анализа вопроса, позволяет отметить 
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научную и эвристическую значимость вопроса*. Каждый вопрос содер-

жит не просто побуждение к поискам ответа на него; в нем фиксирует-

ся определенный уровень знания и понимания. Задавая вопрос, мы ис-

ходим из имеющихся у нас знаний и определенного уровня их 

(не)понимания. Таким образом, вопрос есть такое средство, помощь ко-

торого состоит в осознании нерефлектированного знания.  

Если отсутствует предварительное понимание предмета мысли, 

то вопрошание о нем делается невозможным. Возможность порождения 

вопросов свидетельствует о том, что познающего /понимающего субъ-

екта не удовлетворяет наличествующий уровень знания (и понимания), 

что он намерен его уточнить либо расширить. Знание процессуально, 

оно в любой своей форме не является готовым и законченным резуль-

татом познания; вопрос осуществляет и направляет познавательное 

движение. Метафорическое выражение «ставить природе вопросы» со-

держательно выражает творческие интенции естествоиспытателя в тео-

ретико-эмпирическом освоении мира.  

В сфере гуманитаристики эта ситуация усложняется: немаловаж-

ны вопросы, которые послужили поводом для создания, например, того 

или иного произведения, однако существеннее вопросы, вытекающие 

из оригинального авторского текста, а также и вопросы, с которыми к 

нему обращаемся мы сами†. Вступая в диалог с произведением, мы ис-

ходим из нашего понимания, а произведение, отвечая на них, дает нам 

возможность его понять. «Без своих вопросов нельзя творчески понять 

ничего другого и чужого (но, конечно, вопросов серьезных, подлин-

ных» [1, с. 335]. На нашем месте может оказаться человек иной эпохи, 

иной культуры, с другими чувствами и знаниями, который проигнори-

рует наши вопросы, ставя свои. И получит иные ответы, а значит, обре-

тет другое понимание.  

Вопрошание, таким образом, является срезом интеллектуальной 

работы, которая обусловлена культурно-исторически. Эпохи различа-

ются задаваемыми вопросами и предлагаемыми ответами. При этом 

уяснение и понимание порожденных определенной эпохой проблем не-

избежно требует обращения к предшествующим и последующим эпо-

                                                           
*  Нельзя не отметить вклад Ю.А. Петрова, Ф.С. Лимантова, Я. Хинтикки, 
Н. Белнапа и Т. Стилла в разработку указанной проблематики. 
† Можно согласиться с указанием Х.-Г. Гадамера, что герменевтическое сведе-
ние к авторскому значению настолько же неадекватно, как и сведение историче-
ских событий к намерениям их главных действующих лиц [2]. 
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хам. Тем самым культура постоянно и динамично производит контек-

стуальные метаморфозы, соединяя или размежевывая национально-

культурные традиции. Как результат, многие вопросы, возникающие в 

одном социокультурном пространстве, могут найти ответы в другом, 

рефлектирующем над неосознанным, неявным или, наоборот, неарти-

кулируемым очевидным для «иного» / «чужого». Можно в качестве 

примера обратиться к опыту отечественной культуры второй половины 

XIX века, когда в произведениях Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, 

А. П. Чехова были представлены ответы на многие проблемы, волно-

вавшие западноевропейскую философию в лице И. Канта, Г. Гегеля, 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. 

Безусловно, всякая вопрошающая культура находит собственные 

ответы и решения. Но это не исключает интернациональных, общих 

основ цивилизационного развития, явного и неявного взаимодействия 

культур, которое обогащает их опыт и, тем самым, расширяет и углуб-

ляет проблематику и содержание общечеловеческого бытия. Осозна-

ваемая и принимаемая динамическая калейдоскопичность мировой 

культуры способна преодолеть локальность и замкнутость культурно-

исторических форм и систем. Об этом М. М. Бахтин писал: «Мы ставим 

чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы 

ищем в ней ответа на наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, 

открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» 

[1, с. 335]. Расширяющиеся межкультурные контексты невозможны вне 

диалога, ядром которого является вопросно-ответный комплекс. Во-

просы, порождаемые в этом круговороте, позволяют понять себя и дру-

гого. Они обеспечивают не только слитность и целостность межкуль-

турной истории и коммуникации, но и самоидентификационные про-

цессы, протекающие в разнообразных культурно-исторических систе-

мах. 

Очевидно, сколь велико предназначение и роль диалога и вопро-

шания в нем для понимания культурой своих задач, для выявления че-

ловеком и человечеством областей и горизонтов поиска их решений. 
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В отечественной литературе оценка методологии шизоанализа 

Жиля Делеза и Феликса Гваттари неоднозначна. И. П. Ильин в книге 

«Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм» (1996), под-
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