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П Р О Г Р А М М А  С П Е Ц К У Р С А
Культура перед вызовом XXI века. Философия XX века о кризисе 

европейской культуры: Шпенглер, Маркузе, Гуссерль. Человек в ситуа
ции XX века: новая предметная среда - глобальность предметного мира 
и необходимость нового проективного мышления, новая социальная 
среда - глобальность общественных связей к  необходимость нового 
нравственного мышления. Образование в процессе перехода от ориен
тации на знания к ориентации на воспитание. Смена методологическо
го фундамента образования: от логики и психологии к философии 
культуры и антропологии.

Философия и культура. Основные парадигмы философского мыш
ления и культурные ориентации. Движение философской мысли от 
вопроса Что есть истина? к вопросу Что есть культура? и задачи обра
зования.

Культура - образ человека (Основные идеи философии культу
ры). Споры вокруг понятия культуры. Культура как бытие человека. 
Культура в ее конкретности и культура в ее всеобщности (чистая куль
тура). Структура культуры. Культура как опыт деятельности. Основные 
культурные формы как формы хранения опыта и как культурные кате
гории, определяющие становление личности. Культура как целост
ность. Культурные доминанты. Культурная деятельность. Культура и 
история и история культуры. Тип культуры как тип самоопределения 
человека. Образование в системе культуры.

Человек и его сущность (Основные идеи философии человека). 
Проблема сущности человека. Экзистенциальная ситуация человека: 
противоречие человека и  природы. Человек как бытие социальной 
функции: дом человека - общество. Человек как бытие свободы: дом 
человека - история. Основные экзистенциальные противоречия челове
ка и попытки их разрешения. Механизмы компенсации.

Движение человека к своему бытию. Человек в системе Дантовых 
координат. Человек в системе выбора на жизненных перекрестках.

Культура и архитектура педагогического пространства. Образо
вание в системе культуры. Зависимость строения педагогической дея
тельности (ее архитектуры) от строения и логики культуры. Архитекту
ра современного педагогического пространства как слепок со структу
ры культуры нового времени. Принципы современной культуры и тре
бования к архитектуре современного педагогического пространства. 
Компьютер и тьютор как новые элементы современного педагогиче
ского пространства. Педагогическое пространство как пространство 
диалога. Вопрос и ответ как содержательные элементы диалога. Типы 
вопросов и характер диалога. Ситуация знания и ситуация мысли. 
Формирование "человека культуры" как задача современной системы 
образования.
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Т Е М А  1
КУЛЬТУРА П ЕРЕД ВЫ ЗОВОМ X X I ВЕКА
Э та тем а посвящ ена рассмотрению  той  ситуации, в которой 

находится человек, культура и образование в конце наш его сто
летия. П оскольку именно в  культуре д ух человека обретает свое 
бытие, т.е. именно культура, прежде всего через образование 
задает содерж ание и, что  более важ но, стиль, характер мыш ле
ния и  отнош ение человека к  м иру, то  важ но выяснить, насколько 
бытие его духа, формируемое культурой (т.е. содержание и 
стиль мыш ления), соответствую т реальному бытию  человека. 
О ценивая это  соответствие, многие философы, мыслители, пи
сатели, деятели культуры X X  века приходили к выводу, что ев
ропейская культура и  цивилизация переживаю т кризис, так  как 
они не м огут обеспечить, несмотря на свои великие достижения, 
счастливой и гармоничной ж изни человека. О бразованны й и 
цивилизованны й человек X X  века оказался не в  состоянии обес
печить ни себе, н и  человечеству счастья и  мира. В  чем дело?

1. Д в е  м о д е л и  к р и з и с а  к у л ь т у р ы

И дущ ее к  своему заверш ению  X X  столетие началось, про
ш ло и, мож но сказать, заканчивается под  знаком кризиса.

Э та идея присутствует п рактически во всех значимы х произ
ведениях наш его столетия. А вторы минувш его рубеж а веков пи
сали об  у падке и  декадансе, поразивш ем европейское общ ество, 
учены е середины века — о  кризисе экономического развития об
щества, порож денномо истощ ением ресурсов, а  интеллектуалы 
наступаю щ его рубеж а веков обсуж даю т проблемы смены пара
дигмы социокультурного развития европейской цивилизации. И, 
конечно, сущ ествовали и  сущ ествую т разны е взгляды на приро
ду и сущ ность кризиса. Н о среди всего их многообразия можно 
вы делить две основные модели. О дну из них представляет пози
ция О .Ш пенглера, другую  -  Э.Гуссерля.

"Закат Европы" Ш пенглера -  книга, которая самим своим на
званием  в начале века провозгласила конец европейской культу
ры -  о бъясняет кризис тем , что  она, как и  всякая другая, достиг
ла  периода, когда исчерпы вается ее творческая сила и начинает
ся естественное умирание, так  как всякая культура -  это  живой 
индивидуальный организм истории. Э тот процесс, считает 
Ш пенглер, невозможно предотвратить, как и невозмож но пред
видеть, что м ожет прийти на смену старой культуре. "Каждая ве-
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ликая культура, пиш ет немецкий философ, - есть не что  иное, 
как осущ ествление и геш тальт одной-единственной своеобраз
ной душ и".'

Э.Гуссерль в  своей последней работе "Кризис европейских 
наук и трансцендентальная феноменология" в кризисе науки, 
точнее даже в кризисе рациональности, видит источник кризиса 
европейского человечества. А кризис рационального мыш ления 
порожден, по его мнению , тем, что  оно оторвалось "от сущего", 
потеряло связь с действительным миром, с "жизненным миром" 
человека и пы тается конструировать идею некоего "мира вооб
щ е"2. Наука, превратившаяся в технику счета и  моделирования, 
и основанная на ней культура не могут дать рациональной уста
новки жизни человека, они ничего не в состоянии сказать об ис
тине его жизни, а видят ее только как непрерывную "цепь иллю
зорных порывов и горьких разочарований"3. В ы ход из кризиса 
этот немецкий философ видит в возвращ ении той первоначаль
ной установки рационального мыш ления, которая сложилась в 
античной культуре и, как считает философ, ориентировала 
мыш ление на вечные основания бытия человека.

Думаю , что гуссерлевская интерпретация сущности кризиса 
европейской культуры более продуктивна. Во-первых, потому 
что она вбирает в себя шпенглеровскую модель как свою  часть, 
видя в идее рациональности своеобразный прафеномен европей
ской культуры. Во-вторых, потому что она дает возможность 
поиска вы хода из кризиса, возможность формирования пред
ставлений о  новом состоянии культуры.

2 . К у л ь т у р а  в  н о в о й  и с т о р и ч е с к о й  р е а л ь н о с т и

Динамичное индустриальное развитие XIX века привело к 
становлению  новой предметной реальности в X X  веке. Если в 
момент рождения самого понятия "культура" философы обозна
чили этим понятием вторую природу -  рукотворную , которая 
сущ ествует наряду с природой первой -  нерукотворной, то в 
наш век эта "вторая" природа уже давно стала и первой, и по
следней. Нерукотворная природа на планете Земля оказалась за
гнанной в резерваты - в заповедники и национальные парки, в

1 Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -  М., 1993. - С.287.
2 См.: Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная фе
номенология // Вопросы философии. -  1994. - № 7. - С. 171, 162.
3 Там же. - С. 139.
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"красные книги" и  зоопарки, в  которы х она дож ивает свои по
следние дни. В округ человека осталась только "природа" пред
м етного мира, которы й разрастается с невероятной быстротой, 
порож дая все новые и  новые предметы и их сочетания.

Глобальная предметная среда требует о т  человека нового от
ношения. С ней уже нельзя обращ аться так, как человек обра
щ ался с  той второй природой, когда он создавал ее, постепенно 
вводя в ее систему новые предметы. Зайдя в этнографическом 
музее в  крестьянскую  избу, мы поражаемся гармонии ее  быто
вой среды - все предметы им ею т свое собственное место, все 
они пригнаны д руг к  другу и живут одним миром. Но ведь никто 
не создавал этот  мир как единый мир, каждый его  предм ет соз
давался отдельно. А  единство возникло благодаря тому, что 
предметы долгое время жили вместе, что каждый из них, входя в 
этот мир, постепенно "притирался" ко всему своему окружению 
и постепенно наводил свое место в ансамбле предметного мира.

Современный предметны й м ир не дает времени для естест
венной гармонизации всех своих составляю щ их. Н еобходимо 
сразу проектировать предметную  среду, а не отдельны й предмет 
или даже ряд  предметов. С овременный инженер, изобретатель 
предметов, не м ожет быть проектировщ иком эт ого  предмета, 
или эт ой  маш ины, он долж ен создать целостную среду. П оэто
му он  не м ож ет мыслить как "узкий" специалист, он  должен 
м ыслить глобально и  быть инж енером-универсалом. Но инже
нер-специалист вы растает на базе определенной технической 
науки и того  тип а мыш ления, которы й вы ш ел из естественных 
наук и  взрастил техническую  рациональность. А  на какой базе 
вы растет инж енер-универсал? Ею долж но стать знание о зако
нах ж изни предметного мира как единого и специф ического бы
тия. Законы этого  бытия - законы культурного мира, отличного 
о т  "природы. Н о они ещ е м ало известны, во  всяком случае, не 
стали предметом  изучения инженера. Для современного инж е
нера требуется системное мыш ление, экологически безопасное. 
С истемное ж е мыш ление и мыш ление экологическое, которое 
изначально, самой логикой своего рассуждения, ориентировано 
на такое изменение среды обитания и такое проектирование 
"второй" природы, которое не будет противоречить первой при
роде, не м ожет возникнуть на путях изучения сущ ествующ их 
технических наук и на базе законов естествознания, оно  м ожет 
возникнуть только на путях изучения законов и принципов жиз
ни культурного бытия. В от почему значимы м становится изуче
ние культуры.
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X X  столетие характеризируется и становлением новой соци
альной реальности, которая такж е непонятна без знания культу
ры. М ожно отметить несколько особенностей этой новой общ е
ственной реальности.

Во-первых, возникла такая общ ественная действительность, 
которая порождает неизвестную ранее мобильность человека. 
Человек у ж е не привязан к одному месту своей социальной жиз
ни, как это было прежде. О н не живет всю жизнь в  одном селе 
или в одном и  том  же городе, а  достаточно часто меняет место 
своего проживания. О н не остается всю жизнь на одном и  том 
же месте работы, а  и меет возможность м енять и  место работы , и 
даже род своих занятий. Он не остается постоянно членом одно
го и того же общественного класса, социальной группы или 
страты, а  м ожет изменять свой общ ественный статус, повышая 
или пониж ая его. Наконец, эта мобильность проявляется просто 
в том , что каждый человек необычайно расш иряет свои контак
ты  с другими лю дьми. В  течение одного дня житель большого 
города вступает в контакты с  сотнями лю дей в транспорте, в ма
газинах, на работе, в  местах развлечения и т.д. В се это ставит 
человека в новые условия поведения. Если раньш е он постоянно 
имел дело с одним и  тем ж е социальным окружением, с повто
ряю щ имися ситуациями и сходными проблемами, для которых 
культура сообщ ества вы работала и  закрепила в традиции опре
деленные способы реш ения и  действия, то  в современных усло
виях индивид постоянно сталкивается с такими ситуациями, для 
действия в которых нет готовых норм или культурных предписа
ний. Человек сам должен решить, как ему поступать. Он должен 
уметь социально грамотно строить свое поведение. Социально 
мобильному человеку необходимо не только быть привер
женным какой-то культурной традиции, но и  уметь вы ходить за 
нее и создавать новую культурную традицию. А  это требует зна
ния культуры.

В о-вторых, X X  век со всей очевидностью продемонстриро
вал становление "всемирного бытия лю дей" (К. М аркс) - все
мирная история стала реальностью . Об этом свидетельствую т 
мировые войны, мировые кризисы, всемирные вы ставки, все
мирные игры, соревнования на первенство мира, всемирные 
транспортны е и информационные связи, общ емировой рынок и 
мировые державы и т.д. И каждый человек, осознает он это или 
нет, оказы вается перед лицом  всемирного бытия, а часто и в  си
туации ответственности за  это бытие. B.C. Библер говорит о су
ществовании в  X X  веке человека "наедине с  историей", ибо в си



туации войны, концлагеря, переселения и т.п. он вы рывается из 
обычных форм жизни и отбрасывается к  "изначальным истори
ческим реш ениям"4. В  экстремальных ситуациях, которы ми XX 
век щ едро награждал лю дей, человек ставится перед кардиналь
ным, ж изненно значимы м вы бором. В  эти  моменты, когда от 
твоего реш ения зависит вся твоя будущая жизнь, со всей нагляд
ностью встает перед взором человека вся культура - что вы
брать, каким ценностям отдать предпочтение. И  эта связь с  куль
турой определит дальнейш ую судьбу данного человека, а вместе 
с тем и  судьбу многих других. И  снова мы видим, как социаль
ные и  личностные судьбы упираю тся в  культуру.

В-третьих, новая социальная реальность поставила человека 
в абсолютно необычную и ранее неизвестную ему нравственную 
ситуацию. Обычно все моральные ценности и  нормы получали 
свое подтверждение и содержание в непосредственном контакте 
одного человека с другим, моральный горизонт человека совпа
дал с границами результатов его поступков, он видел последст
вия своего морального деяния, и  это  становилось основой его 
нравственного развития. Он страдал или радовался вместе с те
ми, кто оказы вался в зоне его морального действия. Его совесть 
(co-ведение, совместное  знание) говорила ему голосом другого, 
которого он знал. А  сейчас? Н аш  современник, мы с вами м о
жем соверш ить такие поступки, последствия которых либо нам 
будут неизвестны, либо мы их непосредственно не воспринима
ем. Это м ож ет случиться, когда мы в автобусе, метро или где- 
нибудь ещ е своими действиями задеваем нам соверш енно незна
комого человека, с которым мы больш е никогда не встретимся. 
Это м ожет случиться и  в более серьезной ситуации, когда кто-то 
и где-то принял реш ение, соверш ил какое-то действие, а постра
даю т о т  этого в другом  месте, а м ож ет быть и в другое время 
сотни, а  то  и ты сячи или десятки ты сяч людей. Как быть в  этом 
случае с нравственной ответственностью , если не наруш ен ника
кой закон и  человек не н есет ответственности ю ридической? Как 
поставить "виновника" нравственного проступка, которы й себя 
таковы м не чувствует, перед судом совести? Современный не
мецкий философ К арл А пель говорит о необходимости разра
ботки принципов этической рациональности, на которых долж на 
быть основана коммуникативная общность, члены которой од
ним и  тем  ж е способом объясняю т и понимаю т сложны е, "мно

4 Библер B.C. О т наукоучения - к логике культуры. - М., 1991. -  С.265
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гоходовые" ситуации5. Ф илософы заговорили о необходимости 
перехода от этики добродетелей к  этике институциональной6. В 
прош лые века только мудрецы прозревали необходимость рас
ш ирения горизонта нравственной ответственности человека до 
пределов всего человечества, сейчас же это потребность нравст
венного сознания каждого человека. Идея нравственного созна
ния, выстраданная человечеством - "люби ближнего как самого 
себя”, несмотря на всю свою значимость, явно требует дополне
ния в направлении изменения ориентации нравственного созна
ния. М ы живем в мире, где лю бить надо также и  дальнего, при
чем  не как себя, а как его, со всеми его особенностями, которые 
м огут быть соверш енно непохожими н а наши.

И  м ы снова видим необходимость исследования культурного 
бытия человека как бытия нравственного, без чего будет трудно, 
а  то и  невозможно разреш ить многие проблемы нашей жизни.

Наконец, изменилась и  сама культурная реальность, с кото
рой имеет дело человек X X  столетия. Культура не просто пре
доставляет сейчас человеку какую-либо информацию, или не 
просто требует от  человека осмысления и правильного воспри
ятия своего содержания, она требует от человека умения рабо
тать с самой информацией. Информационная революция в XX 
веке не только породила новые информационные технологии, но 
вы звала быстрый рост информации как в  количественном - рост 
ее объема, так как и в качественном отнош ении - возникновение 
новы х смыслов, новых ценностей, видов искусства, жанров, на
ук, отраслей знаний и т.п. Общение с культурой становится эф
фективным только при условии видения и знания самих принци
пов ж изни смыслов и значений культуры, способов организации 
культурного пространства и  свободного движения в нем.

Все это  говорит о  том, что одним из важнейших условий вы
хода из кризиса культуры, в котором оказалась цивилизация XX 
столетия, является углубление самого знания о культуре, кото
рое даст возможность человеку успеш но действовать в культур
ном бытии.

А  в каком состоянии находится знание о культуре?

5 См.: Apel К.О. Die "Erklaren: Verstehen" - Kontroverse in 
transzendental-pragmatischen Sicht. - Frankfurt/Main, 1979.
6 См.: Гусейнов А.А. Мораль и цивилизация (От этики добродетелей к 
институциональной этике) // Вестник Самарского государственного 
университета, 1997, №3 (5).
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3 . Ф и л о с о ф и я  к у л ь т у р ы  с р е д и  п а р а д и г м  
ф и л о с о ф с к о г о  м ы ш л е н и я

К огда Х ристос на допросе у  Понтия П илата заявил: "Я на то 
родился и на то  приш ел в мир, чтобы  свидетельствовать о  исти
не", то  услы ш ал в  ответ: "А что есть истина?" Образованный 
представитель греко-римского мира, искушенный в делах поли
тики, а  следовательно, и  диалектики, П онтий П илат знал, что это 
не простой вопрос, что уже много веков греческая философия и 
римские мыслители ищ ут на него ответ. О н знал, что  есть раз
ные ответы  на этот вопрос, а  тут  какой-то провинциал (будем 
помнить, что  И удея была далекой провинцией для римлянина) 
вдруг заявляет, что  он  приш ел свидетельствовать об  Истине. 
Естественно, что Пилат спросил его: "А что есть истина?"

П од знаком  этого вопроса родилась европейская философия. 
П од знаком этого вопроса она развивалась и  развивается вот 
уже более двух  с половиной ты сяч лет. Ответы на него опреде
ляли как тип философ ского мыш ления, так и тип действия и 
жизнь европейского человека.

Знать истину - вот главное устремление разумного человека, 
вот главны й смысл его жизни - учила философия. Беспокойная 
совесть ф илософ ии - Сократ -  заявил своим судьям, что если бы 
они отпустили его  со словами: "Иди, Сократ, и больш е не зани
майся этим и исследованиями, оставь философию, а если будешь 
ещ е раз в  этом  уличен, то долж ен будеш ь умереть", то  он, Со
крат, ответил бы им так: "Я  вам предан, афиняне, и  лю блю  вас, 
но слуш аться буду скорее бога, чем вас, и, пока я дыш у и оста
ю сь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеж 
дать всякого и з вас, что надо об  истине и о  душ е заботиться, а не 
о деньгах, славе и  почестях"7. Т ак родилось мотто всей истории 
европейской философии: "Платон м не друг, но истина дороже!"

Благородная и бескоры стная преданность истине! За  этой 
фразой и  сам  Сократ, пью щ ий чаш у с ядом во имя своих убеж
дений, и бесстраш ие Д.Бруно, идущ его на костер ради истины, и 
мужество Пастера, прививаю щ его себе культуру бактерий, и об
раз ученого, отреш ивш егося от  всего ради истины. Н о так ли  уж 
благородна эта  преданность? М ож ет быть, стоит подумать о ве
се и значим ости ценностей дружбы и научной истины для чело
века. Во всяком  случае, в  канун XXI века выбор между истиной 
и другом не кажется столь однозначны м и очевидным, хотя па

7 Платон. Апология Сократа. 29d-30b.
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радокс ситуации в том, что именно "друг П латон" сделал для ут
верждения власти истины больше, чем кто-либо другой.

Платон, продолжая и развивая линию  П арменида, формирует 
онтологическую парадигму философского мыш ления, которая 
на многие века определила развитие европейской философии8. 
Бытие как бытие (по др.-греч. -  on he  on), а  не то  или иное кон
кретное сущее, становится объектом рассуждения философии, 
природу, свойство, характеристики бытия как бытия философия 
объявляет истиной, подлинным бытием. "В ком есть хоть немно
го ум а считаю т познание бытия, подлинного и вечно тождест
венного по своей природе, - утверждал П латон, -  гораздо более 
истинным", чем получение удовольствия о т  постоянно изменяю
щ ейся жизни.’  Это всегда равное самому себе бытие и  есть Ис
тина. Ф илософы в парадигме on he on  будут величать это  бытие 
по-разному - идея, атомы, Бог, Абсолют, М атерия, Природа, но 
почти всегда с  больш ой буквы, ибо это собственное имя бытия и 
истины.

Н о если Истинное Бытие - это что-то, что доступно только 
теоретическому уму, тогда мое, твое, его бытие, наша жизнь не 
подлинное бытие, а  что-то жалкое и недостойное. Эту жизнь 
можно бранить, проклинать, принижать, ею можно пренебре
гать, ее можно третировать, разве не сказано: "Да будет прокля
та земля, и  в поте лица ты будеш ь есть свой хлеб". Ж изнь наша - 
ю доль печали и страданий. И  не потому ли  она и  была, и остает
ся такой для многих, что некую Истину мы поставили выше на
ш ей собственной жизни. Действительная жизнь, которой жил и 
живет обычный человек, проходящ ая в постоянной заботе о  сво
их нуждах, целях, интересах, состоящая из множества случай
ных и преходящих событий, объявляется философией ничтож 
ной, как вы деляет курсивом в своей "Энциклопедии философ
ских наук" Гегель10. "Все, что есть истинного, великого и  боже
ственного в жизни, становится таковым через идею", -  говорит 
философия словами Гегеля". И это утверждение не идеалиста, 
это убеждение всей философии о т  античности до  наш их дней. 
Ибо следовать Справедливости, Закону, Добру, интересам Клас
са, Государства, Нации и  т.д. -  это всеобщие утверждения, кото

8 См. об этом: Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философ
ского мышления // Философские науки. -  1991. - № 6.
9 Платон. Филеб. 58а.
10 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. - М.,1974. - С.82.
11 Там же. - С.83.
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ры е можно найти в любой философии. Это вечные истины жиз
ни, которы е провозглаш ались пророками и проповедниками, 
философ ами и  политиками, внуш ались в  школе, в  семье и вся
ким  воспитателем. И  это  верные истины! Н о... О ни же могли 
обернуться и лож ью , когда разруш али действительную жизнь 
человека. И  происходило это  потому, что философия парадигмы 
on he o n  вы носила истины бытия за  границы бытия самого чело
века. Ф илософия on he  on  не вы деляла бытие человека и мир че
ловека как особое бытие. О на знала только одно бытие, которое 
было сразу Истиной, Благом и  Красотой, но не бы ло человече
ским бытием.

Д ля древней и средневековой философии, где безраздельно 
господствовала онтологическая парадигма, бытие несло в себе 
ценностное содержание и потому было значимо для человека не 
только тем, что есть, но и тем, что требует от него должного 
действия. Говоря современным языком, философия онтологизма 
не разделяла м ир бытия и м ир культуры, или отож дествляла мир 
бытия (космическое бытие) и  культурное бытие (ценностное, 
значимое бытие). Космос греков - это  упорядоченное и прекрас
ное бытие. Б ог средневековья - это  абсолютное бытие, в  кото
ром сосредоточена вся истина, все благо и вся красота. Человек 
в своей жизни долж ен ориентироваться на требования абсолю т
ного бытия, ибо истина его бытия - это то, другое подлинное бы
тие. П оэтому человек м ог уйти от  этого, человеческого мира 
("отряхнуть его  прах со своих ног") в пустыню, скит, монастырь. 
Конечно, подвижники и "рыцари веры ", как назвал Кьеркегор 
А враама, задавали высокий уровень нравственного наполнения 
человеческой жизни. Ч ерез них человек соприкасался с истиной 
бытия. Н о в то  ж е время жизнь подвижников не могла быть ж из
нью  каждого, ибо тогда бы она просто прекратилась. Разве мо
гут все стать схимниками? Разве могут все девуш ки стать Х ри
стовыми невестами? Тогда не только не восторжествует истин
ный мир, но исчезнет всякий человеческий мир. Вот почему иг
норирование философией мира человеческого бытия как особо
го м ира и полное подчинение его абсолю тному бы тию  вы водит 
подлинное бытие за рамки сегодняш него дня в д ень завтраш ний, 
или в  вечность. Подлинная жизнь - "Царство Божие", "тысяче
летний Рейх", "Коммунизм" - грядет, наступит. О на всегда гря
дет, всегда наступает! Вдумаемся в это  словесное выражения 
постоянного будущего, "всегда" - это  постоянное настоящее, а 
"грядут", "наступят" - форма будущ его времени: и  получается,
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что в настоящем есть только будущее, а  будущего-то нет, оно 
ещ е только будет.

Ф илософия Нового времени создает новую парадигму фило
софского мышления. В  центре внимания здесь оказы вается гно
сеологическая проблематика, вопросы о  знании, его природе, 
его истоках, о путях к  истине. Вместо бытия перед взором  фило
софии стоит cogito  - "я мыслю " - то, где рождается истина, чис
тая мысль, чистый разум как сама способность познания. Фило
софия Нового времени проделывает ту же работу, что  и древняя 
философия, но только не по отнош ению к бытию, а  по отноше
нию  к познанию. Древние отличили бытие подлинное от бытия 
мнимого, то бытие, которое всегда есть, о т  того, которое то  есть, 
то  нет, а  потому не м ожет и  считаться бытием. Н овы е же фило
софы отличили саму способность познания - чистый разум - от 
лю бого конкретного познания -  математического, физического 
или философского. О ни "очистили" познание от конкретного его 
содержания, тогда и  осталось только познание как таковое, а 
именно, сама способность разума к  познанию, способность 
cogito. Теперь уже эта способность человека стала для него ос
новой и  опорой его бытия. Человек разумный - Homo sapiens - 
так гордо назвал себя человек, отделяя себя от всего животного 
мира.

Бытие как оно сущ ествует само по себе лиш илось в  филосо
фии Нового времени всех своих ценностных характеристик, ста
ло  или просто протяженной субстанцией (res extensa), как пола
гал Р. Декарт, или "вещью в себе”, лишенной каких-либо харак
теристик, как считал И. Кант, или естественной природой, т.е. 
неодушевленным бытием, как принято в  науке. И менно в это 
время появляется и представление о том, что мир человеческий 
отличается от мира естественного, что и приводит к появлению 
понятия "культура", противопоставленного понятию "натура". 
Т от  же самый Кант разделил эти два мира по том у принципу, 
что мир природы - это мир причин и  следствий, а  мир культуры 
-  это  мир целеполагания, Этот последний мир, считает филосо
фия Нового времени, должен быть обустроен разумным челове
ком, обустроен разумом на основе истины. И  снова перед фило
софией встал вопрос Пилата.

Эпоха Просвещения, получившая свое название о т  той роли, 
которую она придала разуму и  результатам его  деятельности, 
провозгласила приш ествие царства разума, ибо только он знает 
истину. Эта истина истины науки. Старая философия, вспом
ним ее еще раз, жертвовала жизнью человека ради вечного бы
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тия, ибо "достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы  не 
можем иначе как отреш ивш ись от  тела", - утверждал Платон. 
Н овое время, вы йдя из Ренессанса, приняло всю значимость 
земной ж изни для человека, более того, оно захотело как можно 
лучш е обустроить Эту жизнь здесь на Земле и  на основе позна
ния законов природы, а не на основе каких-то отвлеченных от 
жизни абсолю тов. Разум заявил о своей преданности истине са
мой жизни. А Кант, соверш ая свой коперниканский переворот в 
философии, даж е заявил, что то подлинное бытие, о котором 
всегда говорила философия и к  которому она стремилась, вооб
ще недоступно для разума. Наука, разум имею т и  должны иметь 
дело только с миром явлений, то есть тем бытием, которое та 
старая философия считала неистинным.

Познавая объективную действительность, наука преобразила 
всю нашу европейскую цивилизацию, весь уклад жизни на пла
нете. Произошли гигантские изменения здесь, в  этой жизни и в 
этом мире, а не где-то там. Но чем оказалось это царство разума 
и научной истины? Далеко не царством благополучия и  комфор
та, а местом экологических бедствий, атомной угрозы, отчужде
ния людей друг о т  друга, местом превращ ения человека в маш и
ну или в придаток машины - конвейера, автомобиля, государст
венного механизма и  т.д. П очему? Почему, заботясь о человеке, 
наука и техника, весь рационально организованный уклад ж изни 
вдруг обернулся против человека? П очему лю бое открытие нау
ки и техники оказывается одновременно опасным для человека?

И снова мы находим здесь следы истины. Ж рица истины - 
Наука - постигает истину самого мира, как он существует сам  по 
себе, вне Бога, вне человека, вне ценностей, независимо о т  Бога, 
независимо о т  человека и без человека. Это истинное знание 
"вне", ",независимо" и  "без" рож дает технику, индустрию, нашу 
техническую цивилизацию, которая, хотя и создана для челове
ка, но с ним не считается, не дает ему жить нормально, душит 
его, губит его  тело, не учитывает его как живую индивидуаль
ность. Истины для науки - это вечные и  без человека (бес[з]-че- 
ловечные) сущ ествующ ие законы объективного мира. Э то снова 
не т о т  мир, в  котором мы  живем, а  его абстракция, которая кон
струируется научным мыш лением. Н е удивительно поэтому, что 
мир, которы й строится на основе этой абстракции, абстрагиру
ется о т  человека.

Великий Гегель, вспомним его  ещ е раз, говоря о  нашем обы
денном мыш лении, презрительно назвал его пошлым мыш лени
ем: "П ош лое м ы ш ление  не конструирует: здесь липа, а здесь ива
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и т.д ., внизу идет корова. Оно не доказывает, но принимает свое 
напряжение за доказательство, скуку -  за глубину, а утомление - 
за результат"12. Н о именно умение констатировать, а  не конст
руировать и дает возможность увидеть, выделить и  понять 
жизнь. Здесь липа, здесь ива - это  прекрасно увидеть эту липу, 
эту иву, а не просто липу и иву, из которых можно напилить 
дрова, набить баклуши или навязать веники. Это не пошлое 
мыш ление, а м удрое проникновение в эту ситуацию, как у  япон
ского поэта Догэна:

Цветы - весной,
Кукушка - летом.
Осенью - луна.
Чистый и холодный снег - 
Зимой.

П оэзия, искусство вообщ е, "умеют" проникать в  ситуацию, 
такова специфика художественного воображения. А  как помыс
лить конкретность ситуации в понятиях?

Ф илософия конца прошлого столетия ставит этот вопрос, и 
тогда начинает формироваться новая парадигма философского 
мыш ления, которая получает свое наиболее яркое выражение в 
X X  веке в  концепции экзистенциализма и может быть названа 
парадигмой E xistenz (по-немецки -  существование). Парадигма 
Existenz  как бы соединяет в себе онтологическое и  гносеологи
ческое начала, видит новую действительность, которая не явля
ется ни чистым бытием, ни чистым мышлением. Действитель
ность Existenz  не поддавалась старым, разработанным в класси
ческой философии методам анализа, поэтому необходимость ее 
схватывания в мысли вела к новой системе категорий и новому 
методу философского рассуждения - экзистенциальному методу. 
Анализ действительности Existenz получил в философии разное 
проявление. Во-первых, Existenz  становится предметом анализа 
фундаментальной онтологии М . Хайдеггера, который, рассмат
ривая действительность человеческого существования, выдви
нул идею философской критики способности бы ть13, но, как 
представляется, не реализовал (или по каким-то причинам не 
сумел реализовать) ее до  конца. Во-вторых, действительность 
Existenz  становится предметом экзистенциальной философии, 
которая в конце концов приходит к  заключению, что индивиду

12 Гегель. Работы разных лет. - М., Т.2. - 1971. - С.538. (Курсив Гегеля 
- В.К.)
13 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. Перевод Бибихина В.В. М.: Ad 
marginem, 1997. - С. 194,234.
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альность ж изни человека, его существование недоступны во 
всей их полноте рациональному постижению. Н едаром экзи
стенциальное видение жизни человека нашло свое продолжение 
(возмож но, и  заверш ение) в  искусстве, которое обладает адек
ватными средствами для схватывания индивидуальной судьбы 
человека.

П арадигма Existenz  повернула философскую  мысль к  челове
ку, но пока не заверш илась созданием рациональной системы 
знания о  его  мире. Если мы хотим  знать мир человека, то  надо 
знать тот  мир, которы й есть перед нами здесь и  сейчас. И стина 
эт ого  м ира совпадает с ним самим. В едь истина эт ого  стола, 
эт ой  чаш ки  не в том, что это  "стол" или это  "чаш ка", хотя и 
подведение под  понятие важно, но в том , что эт от  стол такой, 
какой есть, что с ним связана чья-то жизнь, что  по каким-то его 
отметинам мож но увидеть свое прошлое. И эт а  чаш ка тож е 
имеет свою  судьбу, какой нет у  других чаш ек и у  "чаш ки" как у 
понятия. П оэтому истина эт ого  (средневековы й философ Дунс 
Скот называл эту  конкретность "этостью" - "haecceitas") в  том, 
что оно такое, какое есть, что оно есть в мире и  само есть мир. 
Тогда вместо Пилатовского вопроса "Что есть истина?" долж но 
прозвучать "Что есть мир твой?" А  "мир твой" -  это  не природ
ный, не естественный, не абстрагированный о т  человека мир, а 
мир человека. Такой мир уже давно получил название культур
ного мира.

Т ак вместо вопроса "Что есть истина?" в ф илософ ии встает 
вопрос "Что есть культура?"

Об актуальности этого вопроса мы уже говорили раньш е, 
ибо, действительно, история XX  века, как никакая другая, нуж
дается в  ответе на этот вопрос. Разве не кажется странным, что 
нация философов, поэтов, писателей, композиторов, нация, обо
гатившая мировую культуру такими шедеврами, как "Фауст", 
"Критика чистого разума”, "Героическая симфония", породила 
Освенцим, Бухенвальд, М айданек. Т ак что же такое культура? 
И разве слова поборника Освенцима: "Когда я слыш у слово 
"культура", рука м оя тянется к  револьверу", - не прямая парал
лель наш его века словам римского наместника в  Палестине.

А  лагеря Гулага? О ни возникли в стране, которая дала миру 
Д остоевского и Толстого, олицетворение совести человеческой! 
Так что  ж е такое культура?

П рав был Т еодор Адорно, который писал, что  вторая миро
вая война породила новый категорический императив -  нужно 
мыслить и действовать так, чтобы не повторился'Освенцим. Ибо
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"тот, кто ратует за сохранение этой во всем виновной и  жалкой 
культуры, становится ее пособником, - пиш ет Т . А дорно, - а 
тот, кто выступает против нее, прямо способствует варварству, 
которым эта культура оказалась"'4. Н о как нужно мыслить? Вот 
здесь и  раскрывается не просто содержательная актуальность 
вопроса "Что есть культура?", а  парадигмальная актуальность 
этого вопроса для философии.

Это означает, что вопрос "Что есть культура?" ставит перед 
философией не просто задачу изучения культуры как еще одно
го объекта для познания, а задачу рассмотрения культуры как 
бытия, в котором человек по-особому действует и  которое за
ставляет его по-особому мыслить. П ознавая культуру как мир 
значимого для человека бытия, философия тем  самым должна 
раскры ть саму логику постижения и освоения такого бытия. А 
это постижение и освоение бытия сущ ественно отличается от 
абстрактного научного познания, так как оно включает в себя и 
познание, и действие, и оценку. Такое мыш ление и отвечает 
требованиям экологического, ценностного, целостного мышле
ния, способного удовлетворить требованиям современного ис
торического развития, вывести его из того кризиса, о котором 
говорилось на протяжении всего заканчивающ егося столетия.

Кончилась эра истины15, которая началась жизненным подви
гом Сократа, а завершилась тупиками технической цивилизации 
и крушением утопических проектов преобразования общества 
на основе Истины. Начинается эра культуры, эра культурного 
мыш ления. И  как "пилатовский" вопрос дал пишу для двухтыся
челетнего развития философии, науки и европейской цивилиза
ции, так вопрос наш его времени "Что же такое культура?" начи
нает питать новое развитие человеческого духа.

Человек всегда жил в  культуре, но сейчас от  него требуется, 
чтобы он обустроил свой мир культуры. А  умение обустроить 
свою  жизнь в культуре так, чтобы последняя не разруш ала саму

14 Adorno T.W. Dialektyka negatywna. -  Warszawa: PWN. 1986. - S.515.
15 Конечно, конец эры истины не означает, что истина отбрасывается 

культурой и наукой, она продолжает сохранять все свое значение для 
познания и практики, но теперь не она "правит бал" в культуре, а 
ценностное восприятие жизни и мира, которое связано с истиной, но 
не так, как научное восприятие жизни. Истина, правда ценности тре
бует от человека поступка, утверждения. Ее истинность не в том, что 
она соответствует некой объективной ценности, а в том, что она со
ответствует утвержденной действительности, ставшей объективной.
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ж изнь человека, требует о т  человека и особого действия, и  осо
бой работы сознания.

В опросы  д ля  р а зм ы ш л ен и я

1. П одумайте над тем, какие еще примеры можно привести, 
которы е показываю т, что современная культура и современное 
действие человека нуждаются в кардинальном преобразовании.

2. П одумайте над тем, как парадигмальные характеристики 
ф илософ ского мыш ления сказывались на культурном развитии 
европейского общества.

3. П одумайте над тем , какие изменения в развитии современ
ной науки, искусства, других областей культуры свидетельству
ю т о потребностях смены  парадигмы культурного развития.
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Т е м а  2
КУЛЬТУРА - ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 
(ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ)

1. Ф у н д ам ен тал ьн ы е  х ар ак тер и сти ки  кул ьту р н о го  
б ы т и я .

Человек и природный мир связаны непосредственно. Эту 
связь не только признает всякий сторонник научного объясне
ния мира, но и современная теология не отрицает этого факта. 
П равда, признанной всеми, достаточно исчерпываю щей и  окон
чательной теории антропо- и социогенеза современная наука не 
знает, как нет и точного представления о самом механизме эво
лю ции и  становления человека. Но каков бы ни был этот меха
низм, ясно, что возникновение человека в природе сравнимо по 
значимости с зарождением материи - становлением неорганиче
ского мира (Великий взрыв) и  с возникновением жизни (мира 
ж ивой природы, способного к  самоорганизации и  самовоспро- 
изводству), т.е. с моментами кардинальных сдвигов в объектив
ном мире. М ир неорганической природы - исходный физико
химический мир нашей Вселенной, он возникает и существует 
как исходная материя, без которой не может существовать ника
кой мир вообщ е. М ир органической природы возникает на базе 
физико-химических процессов, но привносит в  действитель
ность новый существенный момент - организмичность, осно
ванную  на целостности и  реактивности. М ир человеческий воз
никает на базе физико-химического и биологического миров и 
приносит с собой новую действительность - действительность 
смысла и  значения.

Эрих Фромм, известный австрийский философ и психоана
литик, рассматривая сущность того качественного скачка в раз
витии природного мира, который приводит к появлению челове
ка, вы деляет некоторые характерные черты универсальной си
туации человека16, т.е. ситуации, в которой неизбежно рождается 
человек. О н имеет много общего с животными и  м ного отлично
го  от  них. Но самое фундаментальное или, как говорят филосо
фы, экзистенциальное отличие (отличие по самому способу су
ществования) состоит в  следующем. Ж изнь животны х определя-

16 Фромм Э. Ситуация человека. - М., 1995. 
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ется инстинктами, то  есть определенны ми моделями поведения, 
которы е заданы  наследственными структурами. Конечно, у раз
ны х видов животны х соотнош ение врож денных инстинктов и 
поведения, основанного на условных рефлексах, различно, но 
животное никогда не способно вы йти за  пределы своих ин
стинктов. Ж ивотное - часть природы. О но не противопоставляет 
ее себе, не обособляется о т  нее, оно никогда не трансцендирует 
ее (от лат. transcendens -  перешагивающий, выходящий за  пре
делы), поэтому животные всегда ж ивут в гармонии со средой, 
даж е если природные стихии и катакликлизмы угрож аю т их 
жизни. Сама природа наделяет животны х способностями и  ор
ганами, необходимыми д ля вы живания в  данных условиях.

Человек, конечно, такж е наделен инстинктами, но не они оп
ределяю т его поведение. Ч еловек м ож ет отделять себя от  своих 
инстинктов: голодный человек м ожет не прикоснуться к пищ е и 
даже умереть с  голоду ради сохранения своего достоинства, ра
ди  какой-то идеи, м ожет броситься в огонь, на амбразуру пуле
мета, т.е. преодолеть самы й главны й инстинкт - сохранения 
жизни. Это отделение своего поведения от инстинктов стало 
возможно потому, что человек в принципе отделил себя о т  при
роды, обособил себя, трансцендировал природу. Именно тогда, 
когда родилось трансцендирование природы, родился человек. 
Сама ситуация трансцендирования - как она появилась, это  дру
гой вопрос - является ситуацией, в которой необходимо возни
кает осмысление противостоящ его человеку мира, т.е. необхо
димо возникает человек и его сознание. Сознание человека про
являет себя в  том, что оно проводит грань между собой и миром, 
разры вает причинно-следственные связи между миром и чело
веком, или, как выразился французский ф илософ Ж ан-П оль 
Сартр, нейтрализует небытием влияние бытия на сознание. Бла
годаря этому сознание (сознаю щ ий человек) становится непод
властным воздействию природной (и даж е психической) при
чинности, оно  (сознание), а вместе с ним и человек, становятся 
свободны ми17. Сознание живет в мире смыслов. Смысл - вот 
новая действительность, выделяющ ая и отличающ ая мир чело
века среди других миров.

Трансцендирование природы разруш ило гармонию человека 
и природы. Ч еловек остается частью  природы, ибо он подчинен 
ее физическим и биологическим законам, но он стоит и  вне при

17 Sartre J.-P. L'Etre et le Neant. -  Paris, 1960. - P. 45-64.
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роды, уже не является ее частью. Он природа и не природа од
новременно. У  него нет инстинктивной приспособленности к 
природе, поэтому он должен приспособиться к ней, обустраивая 
свою  среду, придавая ей свой смысл. У  него нет б ольш ой физи
ческой силы, поэтому он должен восполнить ее недостаток си
лой оружия и орудия. Орудия и  оружие приобретаю т для него 
смысл. Он слаб в  момент рождения, поэтому ему нужна забота 
окружающих и сила солидарности. Социальное окружение при
обретает для него смысл. Его разум не знает природу так, как 
инстинкт знает свою среду, поэтому он долж ен познавать при
роду, а не узнавать ее. Познание и  истина приобретаю т для него 
смысл. Короче, человек обустраивает свой мир как мир значи
мых вещ ей и смыслов.

Смысл - главный элемент мира человеческого бытия. Сущее 
культурного мира всегда осмыслено. Это проявляется в том, что 
лю бой материал в мире культуры представляет не свое сущее, а 
отсы лает к иному. Эта постоянная трансценденция и  порождает 
смысл. О бычная ткань становится необычным знамением - зна
менем. Обычный мрамор - необычной статуей. Это знает наука, 
но это  и становится для нее камнем преткновения. Ибо в куль
турном мире сущее перестает быть эт им  сущим, постоянно от
сылая к другому  сущему, которое также есть только постольку, 
поскольку отсы лает о т  себя. Этот человек за столом - не просто 
человек "имя рек", а  государство, ибо через него говорит закон, 
но государство совсем не этот человек, а что-то иное, и т.д. 
Иное, н е  это  - вот способ бытия сущего в культурном мире. Су
щее в культуре разделяет свое существование и бытие, причем, 
если сущ ее всегда есть, наличествует, то его бытие постоянно 
возникает из небытия, постоянно относит себя к небытию. Бы
тие культурного мира основывается на нетствовании, на небы
тии, оно  "подвешено'' на небытии. Поэтому такой мир, который 
не м ожет быть отделен о т  небытия, приобретает характеристики 
соверш енно отличные от характеристик мира природы.

Посмотрим на эти различия.
Во-первых, несмотря на то, что размер, или, если так можно 

вы разиться, "объем" этих миров уменьшается, начиная от неор
ганического мира, но зато возрастает разнообразие этих миров, 
если рассматривать их в той же последовательности. Разнообра
зие неорганической природы принципиально ограничено. Не 
мож ет до бесконечности быть продолжена "Периодическая сис
тема химических элементов" ("Таблицк М енделеева") - граница
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увеличения химических элементов поставлена законом распада: 
достигнув определенного предела химические элементы стано
вятся неустойчивы ми. Разнообразие элементов живой природы 
неизмеримо больш е, чем в неживой, но и здесь есть граница 
разнообразия, поставленная законом борьбы за существование. 
Разнообразие же социокультурны х феноменов безгранично, 
трудно себе представить, во всяком случае, современная наука 
не знает такого  закона или принципа внутри исторической дей
ствительности, которы й ставил бы предел развития мысли. 
М ысль н е знает п редела внутри себя.

Во-вторы х, каж дый из трех  миров особым образом относит
ся к пространству. Явления неорганического мира "привязаны" 
к пространству (его точке или траектории), не случайно Рене 
Декарт считал главной чертой телесной субстанции протяжен
ность, называя ее res extensa. Организмы живой природы сво
бодны по отнош ению  к определенной точке пространства и тра
ектории, они могут их достаточно произвольно менять, но они 
связаны со средой, с ареалом обитания, определенной экологи
ческой нишей. Д ля социальны х явлений физическое пространст
во факультативно, оно не конституирует сущ ествование и жизнь 
общества. Х отя, конечно, оно  не безразлично для общества, 
прежде всего, на уровне тех социальны х отнош ений, которые 
для своей реализации требую т материально-вещ ны х элементов, 
и  тогда пространство становится значимы м и желанны м (ш ахты 
по добыче угля или нефтяные скважины могут быть расположе
ны только в определенны х местах, а не по произволу). Ж изнь 
социальных групп или общественных институтов уже не привя
зана к определенному месту, организуя свое социальное про
странство, которое, как правило, иерархически организовано 
(высшие и низшие классы, левы е и  правые политические тече
ния, центры политические, культурные, духовны е и т.п.). П ро
странство смыслов и  ценностей культуры вообщ е не привязано к 
какому-либо месту.

В-третьих, у  каждого м ира действительности сущ ествуют 
свои отнош ения и со  временем. Для неживой природы время 
незначимо. Конечно, каждое явление неорганического мира су
щ ествует во  времени, но обнаруживается сущ ностная связь яв
лений со  временем только в  особых ситуациях, например, при 
движ ении со скоростями, сравнимыми со скоростью света, но и 
то  эта связь становится актуализирована только по отнош ению  к 
другой инерционной системе. Для органического мира время 
приобретает значение: жизнь вклю чает в  свое определение вре
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мя, и всякий организм несет в себе инстинкт самосохранения. 
Для социокультурного мира время становится не только значи
мым, но и желанным, ценным. Сам смысл ценностности возни
кает как постижение внутренней связи человеческого существо
вания со временем: в простейшем случае это вы ражается в  том, 
что стоимость (цена) товара определяется количеством времени, 
затраченны м на его производство, а в более сложном проявле
нии -  в мечте о  бессмертии, которая в каждой культуре возника
ет и которая сопровождает каждую культуру.

В-четверты х, основные областа действительное™  отличают
ся  друг от  друга ролью активного начала в  их бытаи. Явления 
неорганического мира пассивны, организмы живой природы 
проявляю т активность в стремлении как можно более адекватно 
приспособиться к  среде существования, социокультурный мир 
сущ ествует только благодаря активности человека. Без деятель
ной активности субъекта нет истории, как нет и культуры, ибо 
только благодаря творчеству человека события истории и про
изведения культуры получаю т свое бытие. Более того, даже вос
производство уже существующ их феноменов культуры и соци
альной жизни также требует актуальной деятельности живого 
конкретного сознания.

В связи с этим изменяется роль отдельного элемента в каж
дом  "мировом сообществе". В  неорганическом природном мире 
роль отдельного элемента незначительна. М атериальное тело 
(вещ ь в широком смысле) как содержательный элемент этого 
мира абсолю тно заменимо другим таким же телом. Для неорга
нического мира важны не различия тел, а  их сходство, классы 
явлений, а не индивиды. Законосообразность, устанавливающая 
порядок неживой природы, зиждется на общ носта, а не на раз
личии. В мире живой природы появляется индивид не только 
как представитель рода, но и как его "производитель", ибо су
ществование рода зависит от существования индивида, который 
рож дает себе подобных, который складывается из его потомков. 
В  социокультурном мире индивид превращается в индивидуаль
ность - в индивидуальность личности, индивидуальность исто
рического события или индивидуальность произведения культу
ры. С  появлением индивидуальности в социокультурном мире 
рождаю тся особые отнош ения. Так как индивидуальности в силу 
своей уникальности самодостаточны и  не могут быть отождест
влены между собою , то  их сравнение д руг с другом требует осо
бой "ш калы" сравнения - "шкалы” идеала, Абсолюта. Индивиду
альности соотносятся через идеал и долженствование, поэтому
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значимы й мир социальной и  культурной ж изни вы страивает ие
рархический порядок.

Н аконец, в-пятых, следует отметить ещ е одно важ ное отли
чие трех  миров объективной действительности -  отнош ение ме
жду условиями существования и  сущим. М атериальное тело 
(вещ ь) полностью  подчинена условиям своего существования, 
оно есть эти  условия, которые и определяю т его необходимость, 
что вы ражается самой формулой закона: "Если А, то В". Инди
вид рода порождается определенны ми условиями и ищ ет их, 
отнош ение условий существования и сущ его превращ ается во 
взаимосвязь организма и  среды. Индивидуальность в социокуль
турном мире, и, прежде всего, индивидуальность личности без
условна, свободна. Конечно, свобода индивидуальности не от
рывается абсолю тно о т  условий, но ее сущность, о чем  у  нас еще 
будет идти р ечь дальш е, и  заключается в  этой интенции.

Таким образом, выйдя из природного мира (трансцендируя 
природу), человек попадает в иной мир, мир с другими характе
ристиками, в  мир культуры. Что такое культура и  как устроен 
этот мир?

2. П о н и м а н и е  и п о н я т и е  к у л ь т у р ы

“Вопрос о  том, что такое культура, есть вопрос наш их дней" 
- к такому выводу приш ли мы, рассуждая о тех требования, ко
торые предъявляет человечеству наш е время. Этот вы вод вы ра
жен здесь словами А.Белого, которы е были написаны ещ е в 
1909 году18. И  это  ещ е раз подтверждает, что XX век приш ел в 
историю с вопросом о культуре и уходит в нее, оставляя нам тот 
же вопрос. Конечно, наш век поставил перед человечеством 
множество вопросов, но все они, как это стало ясно ко времени 
его заверш ения, сводятся к  одному - "Что ж е такое культура?"

П ри обдумывании этого вопроса становится ясно, что он 
предполагает два различных ответа. Первый ответ заклю чает в 
себе понимание  культуры действующ им в ней человеком. В то
рой - понят ие  культуры, которое формируется в теоретической 
рефлексии. Эти два ответа связаны между собою , но не тож де
ственны. Человек живет в мире культуры и  постигает ее, овла
девая ею . Это овладение культурой рож дает определенное зна
ние ее, но человек не только овладевает миром культуры, но и 
производит его, и тем  самым противопоставляет его себе. Он

18 Белый А. Символизм как миропонимание. -  М., 1994. - С.18.
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ставит культуру перед собою, представляет ее, делает не только 
предметом овладения, но и  предметом понимания. Это знание- 
понимание человеком культуры входит в  саму культуру, являясь 
необходимым элементом ее функционирования, так как культу
ра только тогда и есть, когда ее реализует человек, и  она есть 
такая, какой в  процессе реализации человек ее представляет- 
осмысляет.

Научное понятие  культуры содержит в  себе знание о  мире 
культуры, которое формируется в  той или иной научной теории. 
Естественно, что  научное понятие культуры появляется тогда, 
когда возникают науки о мире человеческой жизни, а  это время 
X V III века, поэтому вся предыдущая история понимания куль
туры  развивалась как история осмысления сущности культурно
го м ира человеком данного мира. Это осмысление выражалось в 
именовании (и  тем самым в понимании) особенности данного 
мира.

Слово "культура", как известно, латинского происхождения и 
вош ло в  европейские языки с  тем  значением, которое мы все 
сейчас знаем в  XVII-XVIII веках. В  XVII веке С.Пуффендорф в 
духе естественного права Т.Гоббса впервые противопоставил 
"естественное состояние" человека "культурному состоянию", и 
с тех пор собственно человеческое состояние, отличное от при
родного, которое свойственно всем живым существам, а также и 
неживым, стали называть культурой. В  латинском же языке эпо
хи древнего Рима слово "культура" означало "возделывание, 
обработка (земли)". Правда, уже и тогда возникло переносное 
значение этого слова, у  Цицерона можно прочитать: "Cultura 
anim i ph ilosophia est"  - "Философия - это возделывание души"19. 
В средние века этот термин употребляется в связи с религиоз
ным культом - cultura Christi, cultura dolorum  (культура страда
ния). В первом латинском переводе Библии, получившем назва
ние "Вульгата", слово cultura  употребляется как синоним культа 
(например, "fugite idolorum cultura" - "избегайте идолослуже- 
н и я"[  1 Кор., 10,14]). В Эпоху Возрождения гуманисты начинают 
употреблять этот термин в значении умственного и духовного 
соверш енствования, поэтому снова говорят о cultura animi и 
даж е о  georgica anim i -  возделывание душ и20 (сочетание грече

19 См. Сусего. De Tusculanibus quaestionibus, 8 а  11, 5, 13.
20 См.: подробный анализ истории термина cultura в: Perpeet W. Kultur - 

Kulturphilosophie // Historisches WSrterbuch der Philosophie. - Basel- 
Stuttgart, Band 4. - S. 1309-1324.
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ского georgica  с латинским anima, подобно латинскому вы раже
нию, подчеркивает, что в сознании гуманистов латинское cultura  
имело тесную  связь со своим исходным значением).

П осле Пуффендорфа немецкий просветитель X V III века 
Г .Гердер становится тем учены м, которы й устанавливает и  за
крепляет в науке современное толкование слова "культура" как 
мира подлинно человеческой жизни. Но если слово "культура" 
стало обозначать культуру только с XVIII века, то это не значит, 
что человек, да и сама культура, не осмысляли своего своеобра
зия. Только оно вы ражалось в других терминах, которы е каж
дый раз вы свечивали в культурном бытии человека те  его осо
бенности, которы й в  это время, для данной культуры представ
лялись наиболее важными.

Становление культуры как специфического мира бытия че
ловека заверш ается тогда, когда возникает представление о са
кральном мире. "Священное" у  всех народов противопоставля
ется "мирскому" как "совершенно иное"2', как особое место, 
особое пространство, где перестаю т действовать обычные пра
вила жизни и привычные порядки: "И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою  с ног твоих; ибо место, на котором  ты 
стоишь, есть земля святая" (Исх. 3,5). С акральный мир понима
ется человеком как та  подлинная реальность, которая открывает, 
показывает человеку абсолютное бытие и  которая придает зна
чимость и  смысл обычной реальности, мирскому человеческому 
бытию. Поэтому жизнь человека начинает строиться и  упорядо
чиваться под знаком sacrum, что и обнаруживает культурное 
содержание sacrum, как его понимали древние культуры.

Античный мир осмысляет особенность культурного м ира как 
м ира пайдейи  ( -  воспитание, учение, образование; образован
ность), м ира воспитания в  соответствии с традициями этоса. 
Американский историк античности В .Й егер22 назвал древнегре
ческую цивилизацию пайдевтической, так как целенаправленное 
воспитательное воздействие общ ества на гражданина пронизы
вает всю жизнь древнегреческого полиса: этому подчинена 
школа, религия, искусство, театр, спорт, сф ера гражданской 
жизни. Феномен античной культуры обнаруживается, прежде

21 См.: Элиаде М. Священное и мирское. Изд. Московского университе
та, 1994.

22 См.: Jaeger W. Paideia. Vv. 1-4. New York. 1934-1947. На русском 
языке: Йегер И. Пайдейя. - М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шича- 
лина, 1996.
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всего, в  ориентированности сознания античного человека на 
долг, на свободное принятие им установлений подлинного бы
тия, которы е могут быть осмыслены по-разному: Креонт в  "Ан
тигоне" Софокла понимает эти  установления как требование 
государственного закона, а А нтигона - как требование традиции, 
Платон ж е трактует их как требования сущего самого по себе23.

В средние века культура открывается как слово и  предписа
ние. Для религиозного сознания средневекового человека мир 
сотворен по Слову, а само Слово тож дественно Богу, поэтому 
постижение правильного Слова рассматривается как приобще
ние к  подлинности24. Этим порождается фундаментальная осо
бенность средневекового мышления - его рецептурный харак
тер, которы й равно виден и в труде ремесленника, и в деятель
ности священника, и  в ж изни феодала или горожанина25.

В озрождение подготавливает почву для понимания мира 
культуры как собственно человеческого мира, отличного от 
природного. Гуманисты, культивируя studia humanitatis, пре
вращ аю т Слово Бога в человеческое слово, а отношение к свя
щенному тексту в  словесность. Теперь не Писание, а "занятие 
словесностью научают [человека] наилучшим основаниям бла
гой жизни", -  пиш ет Гуарино да Верона26. Внимание к слову, к 
его собственному значению  приводит гуманистов, как уже от
мечалось, к первичному пониманию культуры как обработке и 
уходу природных начал в человеке и духе. Разумные основания 
нравов, искусств и наук изначальны, считал, как и  все гумани
сты, Фичино. П рирода наделяет ими человека по жребию. "И 
дух, оплодотворенный, производит их в положенное время на 
свет, если его правильно возделывают"21. О тсю да оставался один 
ш аг до  понимания культуры как мира, возделанного человека. И

23 "Пайдейя означает обращение всего человека в смысле приучающего 
перенесения его из круга ближайших вещей, с которыми он сталкива
ется, в другую область, где сущее является само по себе", -  отмечает 
М.Хайдеггер, рассматривая значение понятия пайдейя в философии 
Платона. (Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. 
Время и бытие. М., 1993. С. 35!).

24 См.: Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Исто
рия: миф, время, загадка. М.: Гнозис, 1994.

25 Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. - М., 
1979. С.43-69.

26 Цит. по: Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль 
мышления. - М., 1978. -  С.75.

27 См. Там же. - С. 86.
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тогда слово "культура" отры вается о т  связи с предметом возде
лывания, обращ ая внимание на саму действительность возделы
вания и человеческой активности. Слово "культура" начинает 
свою  самостоятельную  жизнь.

Попадает оно  в  X IX  веке через французский язык и в рус
скую  речь. Владимир Д аль в своем "Толковом словаре живого 
великорусского языка" отмечает, что это слово заимствовано с 
французского и  означает "обработка и уход, возделывание, воз- 
делка", а такж е "обработка, возделывание душ и”. Это второе 
значение постепенно закрепляется в  русском языке. Н о если 
слово "культура" приш ло в наш  язык всего век с небольшим 
назад, то  как д о  этого по-русски называли то, что мы сейчас на
зываем культурой?

Обратимся снова к  Словарю В. Даля, этому кладезю живой 
русской речи, в которой отпечаталась мудрость народа и его 
восприятие мира. В Словаре найдем такие слова как "искусство 
- искусный - искусственный" и  "образ -  образование - образо
ванность", которые, что д ля нас, несомненно, фиксирую т какие- 
то важные стороны той действительности, которую мы называ
ем культурой.

С лова "искусство -  искусный" входят в гнездо слов "иску
шать - искус -  искушение", что значит испытывать, изведывать, 
убеждаться опы том в образе действий или мысли, чувств, как 
отмечает Даль. Слова "образ - образование" связаны с уж е за
бытыми сейчас словами - "ображ ать и образить", т.е. придать 
чему-то образ, выделывать вещ ь, образ из сырья (Д аль приводит 
такие примеры: "Образь деток" -  умой, одень; "Эта женщ ина 
неображенная", что означает -  неряха). "Образить" означало и 
обработать, придать должный, красивы й вид, убрать, украсить 
("О бразить невесту" -  нарядить невесту, а  на тамбовщ ине и в 
воронежской губернии когда-то говорили: "О бразь мне поле", 
т.е. обработай поле. Обратим внимание, что в  этом  последнем 
случае м ы находим абсолютный русский эквивалент латинскому 
cultura  -  обработанная земля).

С лова "искус -  искуш ать -  искусство", с одной стороны , и 
"образ - ображать - образование", с другой, очерчиваю т границу 
той действительности, которую мы называем культурой, и вы
свечиваю т в  ней такие смыслы, которые значимы именно для 
русского сознания.
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"Искуш ать (искусить)" означало убеждаться на опы те, изве
ды вать нечто самому. Х отя еще Пушкин писал в  "Полтаве": "Но 
в искушениях долгой кары / Перетерпев судеб удары, /  Окрепла 
Русь", это значение почти уш ло из современного русского язы
ка, оставив, правда, свои следы в выражении "искушенный че
ловек". Нам же ближе и привычнее другое значение этого глаго
ла  -  соблазнять, прельщать, стараться совратить кого-то с пра
ведного пути. Но и  в том, и в другом случае "искушение" несет в 
себе смысл приобретения опы та и преодоления человеком ка
ких-либо трудностей или препятствий. Культурный мир и  воз
никает в  результате такого опыта-искушения. Вспомним, что 
даже по библейскому м ифу о  грехопадении именно с  искушения 
(вкушения, от-лус-ывания яблока) началась человеческая исто
рия и культура. Н о культура -  это не просто опыт, накопленное 
обществом достояние, а такой опыт, который всегда подвергает 
человека искусу, т.е. желанию испытать все самому. Культура 
есть там, где достижения и опы т общ ества испытаны человеком 
его собственной жизнью, прош ли через него и  стали его достоя
нием. Поэтому культурный человек - это человек, испытавший 
на себе искусы жизни и культуры, это искушенный  человек. И 
этот аспект в понимании культуры очень важен для российского 
сознания -  отсю да все испытания героев русских народных ска
зок, д а  и "искусы" героев русской литературы.

Н о искус влечет не только к  тому, чтобы испытать все само
му, но и  к тому, чтобы выйти за определенные пределы, за  при
нятые нормы. Это не менее важно для сущности культурного 
мира. Творческий потенциал культуры живет в способности че
ловеческого духа к  подвижности, к по-двигу (старое значение 
этого слова -  путь, путешествие), а подвижник -  тот, кто славен 
своими делами. Умение пережить искушение, войти в него и не 
потерять себя, обратить искушение в подвиг, подвижничество - 
это  великое умение видеть грань человеческого как изнутри (от 
того, что уже было), так и извне (оттого , что м ожет быть).

Так через значение слов искушать - искус высвечивается од
на из глубинных сущностей культуры: культура сопряжена с 
умением видеть и  утверждать границы, с умением ограничи
в ат ься ). Искушение, искус - культурный опы т границы, или 
опы т культурной границы, границы приемлемости, позитивно
сти. П ри кратком определении того, что такое культурный чело
век, можно сказать, что культурный человек -  это человек, 
умею щ ий ставить границу, знающий меру, в  противоположность 
хаму, который никакой меры и  границы не знает.
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М отив позитивности, свойственный культурному миру, зву
чи т в  слове искусный, знаю щ ий свое дело, обладаю щий высоким 
мастерством, мастерски сработанный. Здесь идея границы, оп
ределяю щ ая смысл культуры, приобретает иной оттенок - отте
нок градации или уровня развития человеческого мастерства и 
представление о  ценностной расчлененности самого опыта. И е
рархичность, внутренняя ценностная расчлененность составля
ю т сущ ностную  характеристику культуры. М ожно даже сказать, 
что сама эта иерархическая расчлененность и есть культура, так 
как в природе нет иерархии вы ш е - ниже, лучше - хуже. Культу
ра ж е каждое свое явление сразу ставит в отнош ение иерархии, в 
которой и актуализируется оценка данного явления. Понимание 
ценностей и умение работать с ними неотделимо от умения про
водить границу между ценностью и ее антиподом. М ож ет быть, 
в этом и  заключается искусство - и как умения, и  как рода твор
ческой деятельности, которая прямо ориентирована на ценност
ное восприятие мира. Не случайно именно в произведениях ис
кусства и  через них лю бая культура проявляет себя наиболее 
ярко, а  опы т общ ения с  искусством откры вает человеку д орогу в 
мир ценностей. И  хотя это справедливо д ля любой культуры, но, 
прежде всего, в русском языке и  российском сознании возникает 
сразу ассоциация культура - искусство, ибо она не просто фик
сирует значимость художественной деятельности для культуры, 
но в ней вы раж аю тся те  глубинные и  органические связи, кото
рые сущ ествуют в русском языке между семантическим рядом 
"искусство - искусный - искус -  искушение" и тем  миром, кото
рый мы сейчас называем культурой.

Семантика ряда слов "ображ ать - образ - образование" вы 
свечивает в мире культуры свои особенности. Основной мотив 
этой семантической группы - "делать вид (образ), оформлять, 
обихаживать, устраивать" и результаты этих действий - "облик, 
вид, подобие" и даже "подлинная, сущностная вещь". Последнее 
значение, отмечает В. Даль, имеет слово "образ" (с  ударением 
на втором слоге), которое уш ло из современного русского язы
ка, передав свое значение слову "образец" и  сохранивш ись в 
слове "образа"- иконы. Не исклю чено, что  появление в  русском 
языке в семантике слов "ображ ать - образ" значения подлинно
сти и сущ ественности восходит к усвоению  древнерусской куль
турой, благодаря принятию христианства от Византии с ее гре
ческим языком, традиции древнегреческой философии, которая 
в слове "эйдос" - вид, наружность, красота, образ действия, идея
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- видела действительное бытие и его сущность. Культура дейст
вительно являет человеку истинный образ (обрбз) его действия 
и  поведения, которы й обнаруживает себя в образовании челове
ка, т.е. в  проявлении себя в  действительности человеческого 
материала. Человек образован -  значит, несет в  себе образ 
(об раз) и  не м ожет отказаться о т  него, посрамить его, ибо тогда 
его ж дет "образа", что значит - сты д, позор, поношение. Удиви
тельно, как мудр язык, который рождает такие родственные сло
ва, которые, казалось бы, не могут быть родственными по сво
ему значению  -  об раз, обрбза, но которы е тем  самым открыва
ю т  нам подлинный смысл человеческого мира. Культура со
держ ит в себе и утверждает границу истинного лица человека 
(его образ), разруш ение которой порождает не образ, а о бразу - 
позор и  сты д, без-образие.

Э кскурс в семантику русских слов, обозначающих действи
тельность культурного мира, показывает, что для русской мен
тальности культура поворачивается, прежде всего, своей лично
стной стороной, своими проявлениями в духовном мире челове
ка и своею организацией этого духовного мира, а не выступает 
как система норм или способов действия, что, прежде всего, 
фиксирует понятием культура традиция западноевропейской 
антропологии28. Духовность как специфическая тональность 
русской культуры, отмечаемая практически всеми в мире, имеет, 
таким образом, свои корни и в  том, как в языке трактовалось 
предназначение культурной среды. В  этой связи следует при
помнить и такой факт, что именно в  русском языке общеевро
пейское слово "интеллигенция" также получило свое специфи
ческое значение, которого н е было в западноевропейских языках 
- слой лю дей, преданных духовным идеалам.

Взгляд на историю самосознания культуры, которое прояв
лялось в способах именования и осмысления обществом своего 
значимого бытия, открывает не только то , что общ ество выделя
ло в  своем бытии как значимое для себя, но одновременно выяв
ляет и  объективные характеристики культуры. Самосознание 
культурного бытия становится и познанием его оснований, ко
торое заверш ается формированием понятия культура в XVIII 
веке. С  этого момента начинается история развития самого по
нятия культура в  рамках различных наук о  культуре.

28 См.: Kroeber A.L. The Nature o f Culture. - Chicago. Illinois, 1952. 
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М енее чем за триста л ет своей ж изни в научном сознании по
нятие культуры приобрело столько толкований, что стали появ
ляться труды , посвящ енные классификации различных опреде
лений культуры. Таким  уже классическим трудом стала книга 
А .К ребера и  К .Клакхона, в  которой они анализируют сущ ест
вую щ ие трактовки культуры в культурной антропологии29. Во 
всем многообразии научных и  философ ских трактовок культу
ры, можно, на мой взгляд, выделить четыре основных тенден
ции30.

П ервая тенденция развивает традиционное определение 
культуры и ведет к  определениям, которы е так или иначе стро
ятся на противопоставлении "культура -  натура", "искусствен
ное -  естественное", "человеческое -  природное". В этом случае 
культура понимается как "вторая" природа, как человеческий 
мир и  практически отож дествляется с обществом и его истори
ей.

Вторая тенденция в  определении культуры отделяет культуру 
от общества и  истории, рассматривая ее как совокупность спо
собов организации ж изнедеятельности человека, как набор об
разцов и норм деятельности, которы е задаю т своеобразную  со 
циальную технологию . Это направление определения культуры 
характерно для различных ш кол в культурной антропологии, 
которые, обращ аясь к ж изни исторически отсталы х народов, 
изучали способы организации этой жизни, нормы и ценности, 
определяющ ие деятельность человека в этих сообществах.

Третья тенденция видит в культуре не результаты или спосо
бы деятельности, а  саму продуктивную силу деятельности, саму 
творческую способность, присущ ую человеческой активности. 
Культура это творчество, это продуктивная сила, получаю щ ая 
свое вы ражение в прафеноменах культуры, как говорит
О.Ш пенглер, или в сущ ностных силах человека, как отмечали 
некоторые направления в  марксисткой философ ии культуры 
(JI.H Коган, В.М . М ежуев и  др.).

Ч етвертая тенденция формируется в  XX  веке в связи со  ста
новлением семиотики, в которой культура трактуется как спе
цифический язы к или как знаковая система, система текстов, 
кодов и т.п. В  этой традиции работает структурализм (К. Леви-

29 Kroeber A.L., Kluchohn С. Culture. A Critical Review of Concepts and 
Definitions. - Cambridge-Massachusetts, 1952.

30 См. подробный обзор определений культуры в работе: Каган М.С. 
Философия культуры. - Спб, 1996. - С. 10-34.
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Строе и др.), семиотические интерпретации культуры (напри
мер, тартуская ш кола Ю .М .Лотмана в советской науке о культу
ре), постмодернистские штудии над культурой (Ж .Д еррида и его 
последователи).

Все отмеченные трактовки культуры, выделяя в  культуре 
важные ее стороны, правомерны, каждое понимание культуры 
дополняет другие ее толкования, и  все вместе создаю т достаточ
но полную и  объемную картину культуры.

П одводя некоторый итог размыш лениям над характеристи
ками м ира культуры, следует ещ е раз особо подчеркнуть один 
сущ ественны й аспект. М ир культуры - мир человека, его дом, 
который он должен был выстроить, когда возникло противопос
тавление человека и природы, или, точнее, тогда, когда прояви
лись начатки культуры (осмысленного бытия и осмысление бы
тия), появилось и  противопоставление человека и природы. Че
ловек не просто ж ивет в этом доме, как в новой внешней для 
себя среде обитания, нет, он ж ивет в таком доме, который суще
ствует как дом только тогда, когда в нем есть жилец, есть его 
обитатель, когда дом постоянно созидается. Поэтому важно от
метить, что культура существует всегда в двух измерения. Во- 
первых, она существует как значимые вещи, как артефакты (ис
кусственно созданные вещи), как произведения, которые опре
деленным способом соотнесены друг с  другом во времени и 
пространстве. В этом случае культура представляется внешней 
средой обитания, данной  человеку. Тогда культура напоминает 
нам дом как дом, который стоит на улице и  будет домом, а не 
деревом или горой независимо от того, заселен он  или нет, Во- 
вторых, культура существует как "оживленные" в активном соз
нании и деятельности человека значения и смыслы артефактов, 
тогда культура предстает как актуальный опы т и  содержание 
внутреннего мира личности. Существование культуры в этом 
измерении прямо связано со способностью человека понимать, 
порождать значения и утверждать их в действительности. Но эта 
же способность оказывается основанием бытия и  культуры в 
форме объективированных артефактов, так как л ю бая вещ ь, лю
бое произведение открывает свое значение только "посетивше
му" их человеку. Культурное значение, объективированное в 
артефактах, требует актуального человеческого сознания и дей
ствия, оно не дано, а  задано  ему, т.е. должно быть утверждено 
человеком. Поэтому в философском анализе культура, как 
справедливо отмечает М .С.Каган, предстает перед нами как та
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кая ф орм а бытия, которая образуется человеческой деятельно
стью , охватывая качества самого человека, способного произво
дить и использовать произведенны е предметы, а такж е много
образие предметов, в  которы х опредмечиваются процессы дея
тельности31.

Две ипостаси культуры становятся возможны благодаря че
ловеческой способности утверждать бытие. Способность утвер
ж дать м ож ет б ы ть названа универсальной культурной способно
стью, благодаря которой возможна культура как особый мир. 
Культура - это  утверж даемое бытие, поэтому всякое сущ ее в 
культуре, т.е. всякое конкретное явление (проявление) культур
ного бытия, предполагает активно действующ его человека. Она 
предполагает его  как то , ради чего она существует, и  как то , бла
годаря чему она существует. Культура - это  мир человека, из 
которого он принципиально не м ожет уйти, даже и после своей 
смерти, так как и смерть становится утверждением культурного 
бытия.

3. С т р у к т у р а  к у л ь т у р ы

Несомненно, культура -  это сложное образование, и  чтобы 
точнее представить ее содержание, посмотрим, как она функ
ционирует и из каких необходимых элементов складывается.

Уже из экскурса в те  смыслы слова культура, которы е живут 
в нашем сознании, и в те определения, которы е давались поня
тию культура, следует, что культура -  это накопленный челове
ком опыт деятельности, необходимый для воспроизводства этой 
деятельности путем формирования (образования) человека. Это 
можно было бы представить в такой м одели (см. схему 1):

Схема 1.

Н а этой схеме "Д" означает акты деятельности, которы е все
гда дискретны во времени и пространстве, но, чтобы сохраня

51 Там же. - С.41-42.
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лась общественная жизнь и  история, сама деятельность должна 
быть непрерывна, поэтому необходим особый механизм, кото
рый обеспечивает эту  непрерывность. Таким механизмом и вы
ступает культура, что обозначено на схеме как "К". В. этом  слу
чае культура и  выступает как накопленный опыт, которы й обес
печивает сохранение и воспроизводство человеческой деятель
ности. Культура -  это м ост между дискретны ми актами деятель
ности, который обеспечивает ее непрерывность, а тем самым 
историю общества.

Культура как опы т всегда конкретна, ибо это или культура 
данного вида деятельности (например, культура земледелия, 
культура управления, культура мыш ления и т.п.), или культура 
определенного периода развития деятельности (культура древ
ности, культура такого века и  т .п.), или культура какого-либо 
субъекта деятельности (культура рабочего, культура молодежи и 
т .п .), или наконец, это культура какого-либо народа, нации, ко
торая вбирает в себя весь опыт и все богатство ж изни данного 
народа. Культура в этом  случае несет в  себе образ этой деятель
ности, образ этого субъекта деятельности, образ данной народа, 
данной нации, она их различает, показывает их индивидуальное 
лицо.

Опыт, передающий деятельность во времени, сам также дол
ж ен быть сохранен и  транслирован. Следовательно, для этого 
такж е должен существовать специфический механизм передачи 
и сохранения, который поэтому также является культурой, но 
это уж е не культура как опыт, а культура как формы хранения 
опыта. Это культура другого уровня -  культура К -2 (см. схему 2)

Схема 2.

Н а уровне К-2 культура предстает как система специфиче
ских форм  хранения и  трансляции опыта, и эти формы характе
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ризую т собственно культуру. Если на уровне К-1 культура была 
индивидуальна и представлялась человеку в виде конкретных 
артефактов, произведений и конкретных умений и знаний, то на 
уровне К -2 в  культуре вы деляю тся всеобщие формы, т.е. такие 
культурные формы , которы е свойственны каждой культуре, ибо 
они разрабаты ваю тся самой культурой для себя и для вы полне
ния своих собственных задач - задач организации культурного 
содержания и формирования культурного человека, способного 
дать жизнь культурному содержанию . В культурных формах 
объективируется сам а способность человека "оживлять" куль
турное содержание. Вероятно, сущ ествует много различных 
культурных форм, но мож но вы делить четыре их основных ти
па: остенсивны е формы, императивны е формы, аксиологические 
формы и формы-принципы.

О ст енсивные  (от лат. ostendere  -  показывать, держать напро
тив) формы - это  формы демонстрации, с помощ ью  которых 
прямо и непосредственно показывается одним человеком дру
гому какая-либо деятельность или использование какого-либо 
культурного значения. О стенсивные формы - первые формы, 
возникшие в культуре для передачи значимого для сообщ ества 
содержания: "Делай, как я!" -  вот их источник. Здесь, говоря 
словами М .М .Бахтина, "реальная форма ж изни является... одно
временно и ее возрожденной идеальной формой"32. К остенсив- 
ным формам относятся примеры, образцы, эталоны, каноны, 
прецеденты, парадигмы, собственные имена, а такж е такие об
разования культуры, как привычки, обычаи, ритуалы , традиции 
и т.п., которые, вовлекая человека непосредственно в деятель
ность, передают ему сложивш ийся в данном сообщ естве тип 
поведения, действия, отнош ения и т.д.

Императивные формы -  это формы предписания, которы е 
передают содержание путем инструкций, через побуждение, 
через приказ. Они возникаю т на базе остенсивны х форм и  часто 
прямо вы ходят из форм демонстрации как их словесное описа
ние, например, поучения или инструкции, но эти формы разви
ваю тся в самостоятельную  сложную  подсистему в культуре - 
нормы, запреты, догматы, лозунги, призывы, законы , указы и 
т.п.

А ксиологические  формы превращ аю т культурные значения и 
содержания в  ценности, которые уже не диктую т и  не предпи

32 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне
вековья. - М., 1965. - С .11.
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сываю т какое-то поведение, а указы ваю т направление выбора, 
которы й должен сделать сам человек, ибо ценности всегда аль
тернативны (добро - зло, красота -  безобразие, справедливость - 
несправедливость и т.д.).

Наконец, формы-принципы  передают культурные значения в 
самой абстрактной форме, задавая фундаментальные, последние 
основания деятельности в каких-либо областях культуры.

Движение в культуре от ее остенсивных форм к формам- 
принципам - это логика развития культуры как в историческом, 
так и  в  личностном плане. Древние культуры, получившие в 
культурологии название традиционных, пользовались, прежде 
всего, остенсивными и императивными формами трансляции 
своего содержания. Ценности и  принципы в древних культурах 
(например, в  культурах Древнего Востока) ещ е только зарожда
ю тся и  не играю т реш ающ ей роли. Они становятся актуальными 
ф ормами культуры со времен античности и  средневековья, по
степенно перехватывая пальму первенства у  форм традицион
ных. Например, передача опыта нравственных отношений, мо
рального поведения начиналась со следования образцам и пре
цедентам, с руководства нормами-запретами (табу и т.п.) и нор
мами-предписаниями (см. различные мифологические тексты 
древности, или Тексты пирамид), затем уже в античную эпоху и 
позж е подробно обсуждается ценностное содержание нравст
венного сознания и систематизируются нравственные ценности 
(Сократ, Аристотель), оформляются на основе универсальных 
предписаний принципы нравственности (например, принципы 
христианской морали). Т о  же наблюдается и в отношении по
стиж ения эстетических характеристик мира: в диалоге Платона 
"Гиппий больший" Сократ, беседуя с софистом Гиппием, задает 
ем у вопрос, что такое прекрасное. Гиппий же, отвечая ему, ука
зы вает на прекрасный предмет: "Прекрасное -  это прекрасная 
девуш ка". О н не выходит за  границы остенсивного определения 
прекрасного. Н о Сократ заставляет его различить прекрасный 
предмет и само прекрасное как ценность, как идею, отличную от 
самих прекрасных предметов, ибо он спраш ивает не о том, что 
прекрасно, а том, что такое прекрасное33. Для Сократа становит
ся существенна сама ценность как форма предъявления значи
мого для человека содержания, которое и направляет его пове
дение, поэтому Сократ считал, что знать добро - значит быть

35 См.: Платон. Гиппий больший. 287 с-е 
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добрым. О бращ ение культуры к аксиологическим формам и 
формам-принципам превращ ает традиционную и однозначную 
культуру в культуру развитую  и многозначную.

Если обратиться, например, к  логике нравственного развития 
личности, то она также повторяет логику основных культурных 
форм: моральное становление личности начинается со следова
ния образцам  (см. В.М аяковский "Что такое хорош о и что такое 
плохо"), с усвоения правил поведения - этикетных норм (воспи
танный человек - человек, умеющий себя вести соответственно 
правилам), затем  формируется само моральное сознание лично
сти, которое принимает определенные моральные ценности и 
отвечает за  них, ручается за них своим поведением, и  тогда 
формируется приверженность индивида определенным нравст
венным принципам, которые позволяю т ему принимать нравст
венные реш ения в сложных ситуациях, когда нет готовых пра
вил действий.

Способность культурных форм передавать содержание куль
туры и  тем самым обеспечивать непрерывность общественной 
жизни и истории основывается на том , что  сами эти формы со
держательны. Всякий конкретный пример, образец или эталон 
имеют свое содержание и этим своим содержанием они порож 
дают определенную деятельность человека. Такж е содержатель
ны и конкретные нормы, конкретные ценности или принципы. 
Их содержание всегда реализуется в конкретной направленности 
той деятельности, которую они продуцирую т и для трансляции 
которой они и  возникли в культуре. Н о кроме своего конкретно
го содержания каждая культурная форма несет в себе опреде
ленное культурно-абстрактное содержание, которое превращ ает 
формы трансляции в  культурные категории, в универсалии куль
туры, в  которы х заклю чается логика порождения личности куль
турой. В  этом  случае культурные формы-категории определяют 
ориентацию человека в многообразном мире культурного со
держания, а  тем  самым и направление его развития.

Есть два  глобальных мира, в которых живет человек и с ко
торы ми он взаимодействует, осмысляя их и преобразуя в ходе 
своей д еятельности - это  мир природы и мир общества. Процесс 
овладения человеком  природой и  выделения из нее отражается в 
формах мыш ления и познания, которы е получили свое вы раже
ние в системе философских (логических) категорий. Процесс 
овладения человеком социальны м миром и выделения из него 
как процесс приобретения исторической свободы, как процесс 
становления личности отражается в формах организации соци
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ально осмысленной деятельности, которые закрепляю тся систе
мой категорий культуры. Категории культуры - это  особый тип 
категорий. Это не абстрактные понятия, подобные категориям 
науки и философии, это -  формы закрепления в культуре уни
версальных способностей человека, которые превращ аю т его в 
общ ественного субъекта как такового, в субъекта, способного 
утверждать свое бытие.

В содержании каждой категории культуры закрепляются и 
вы ражаю тся разные стороны отнош ения "человек - общество", 
разные аспекты их взаимодействия, в процессе которого проис
ходит как историческое становление сущности человека, так и 
приобщение конкретного индивида к  этой сущности, формиро
вание и развитие социального лица каждого человека. Содержа
ние категорий культуры - это обобщенное, культурно
абстрактное содержание, в котором нет указания на конкретные 
поступки и действия, но в котором есть общ ее представление об 
общ ественной значимости самой деятельности человека, с од
ной стороны, и представление о направленности деятельности 
на утверждение человеческой сущности - с другой. Поэтому 
каждая категория культуры, своим общим содержанием фикси
рую щ ая какую -то принципиально важную сторону отношения 
"человек - общ ество", оказывается ступенькой на пути станов
ления человека как социального и культурного субъекта, на пути 
выделения индивида из нерасчлененного социального целого, на 
пути его  развития как личности. Система категорий культуры, 
логика их связи друг с  другом указывают логику проникновения 
человека в свою  сущность. Это ступеньки на лестнице восхож
дения человека к  своей сущности как личности.

Первая ступенька - это  содержание остенсивных форм как 
таковых. Конкретные остенсивные формы - образцы, примеры, 
эталоны и т.п. -  определяют содержание конкретных действий 
(например, показывают, как вести себя в этой ситуации, как ре
шить этот тип задачи и т.п.). Сама же форма демонстрации (ос- 
тенсивность как таковая) также имеет определенное содержа
ние, которое указывает на то, что индивид в своей деятельности 
принадлежит сообществу, что есть что-то важное и  необходимое 
вне индивида, во что он необходимо вовлечен, что он узнает и 
признает как свое. Подражание демонстрации откры вает инди
виду определенное содержание как содержание, к которому он 
привержен, в которое он "необходимо" вовлечен, которому он 
"открыт", оно вовлекает индивида в культуру. И менно эта "от
крытость", "очевидность", "необходимость" для индивида со
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держания, воплощ енного остенсивной формой, выражается са
мой формой демонстрирования, что и нацеливает индивида на 
подражание, на культивирование действий, явлений, ситуаций. 
Присутствие в  категории остенсивности такого культурно
абстрактного содержания, как приверженность индивида опре
деленной целостности (культуре, сообщ еству) и  порождает ту 
слитность человека с традициями, тот схематизм, привычность 
его действий, которы й л еж ит в основании всякой личности. Со
держание остенсивности в сфере культуры приобретает вид от
ношения наставника и ученика, форму учения, в простейш их 
видах которого первый вовлекает второго в сложившийся в  об
ществе круг действий и  отнош ений, а в  более сложны х видах - 
мастер приобщает ученика к неотторжимому о т  человека куль
турному опыту. Следование откры ваемому опыту, которое по
рождается остенсивной формой культуры, является первым от
резком пути становления человека.

Следующий ш аг в постижении и закреплении в культуре ста
новления сущности человека и развития его самостоятельности - 
императивные категории культуры. Если остенсивные формы 
манифестируют культурное содержание и вовлекаю т в  него, то 
императивные формы побуждают человека выполнять опреде
ленные требования. Обобщенное, культурно-абстрактное со
держание императивной категории отражает новый момент в 
сущности связи человека и общ ества -  отнош ение зависимости 
индивида о т  сообщества, его производность от него, его вторич- 
ность. Содержанием императивной формы становится идея 
долженствования. Императивная категория, выражая отнош ение 
зависимости человека от сообщ ества, откры вает индивиду дис
танцию, существующ ую между ним и сообществом, преодоле
ние которой ведет к  формированию  в человеке таких социаль
ных характеристик, как приверженность долгу, признание обще
ственных интересов, знание и  способность к  ориентации в  соци
альном пространстве.

Остенсивные категории порож даю т необходимость принятия 
индивидом уже сложивш ихся структур деятельности, импера
тивные категории побуждают активность индивида в деятельно
сти по реализации общ ественно значимы х целей, но и  в  том  и 
другом случае индивид, неся в  себе общественное начало, не 
распоряж ается им самостоятельно. Путем овладения содержа
нием остенсивны х и императивных категорий человек формиру
ется как функционер, как "личность-в-себе". Превращ ение ин
дивида из "личности-в-себе" в "личность-для-себя", т.е. станов
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ление действительно свободного социального субъекта, который 
сам определяет свою судьбу и тем активно утверждает и  не 
только утверждает, но и развивает дальше общ ественные отно
шения, участвует в  истории, -  это  превращ ение направляется и 
организуется следующими типами категорий культуры -  аксио
логическими категориями, или ценностями.

Ценности культуры по своему содержанию различны в  каж
дой культуре, в  них выражаются интересы и потребности раз
ных обществ, групп. Но ценность как категория культуры имеет 
свое определенное содержание, которое вы ражает более глубо
кий уровень отнош ений "человек-общество", чем только что 
рассмотренные категории культуры. В  содержании категории 
"ценность" заключена возможность выбора. Культурно-абст
рактным содержанием аксиологической категории является сама 
альтернативность, ее возможность и действительность в дея
тельности человека, которая в реальном содержании конкретных 
ценностей превращается в полярность их содержания: добро - 
зло, законность - беззаконие и  т.п. Ценность порождает способ
ность личности к  выбору и  делает человека свободным от непо
средственных требований общества. Ценность вводит личность 
в опы т свободы. Н а уровне структуры личности аксиологиче
ские категории находят свое проявление в системе ценностных 
ориентаций, в идеалах, которые определяют поле выбора чело
века. Социально-культурное функционирование аксиологиче
ских категорий связано с возникновением еще одного типа куль
турной категории - категории "принцип". Принцип - основание 
деятельности человека. В его культурно-абстрактном содержа
нии как категории культуры отражается самая глубинная сущ
ность отнош ения "личность-общ ество" -  то, что именно человек 
как личность, как развитый субъект является, в  конечном счете, 
творцом, создателем всего социального мира. В культурно
всеобщее содержание категории "принцип" входит представле
ние о его  интенциональности и  его рефлективном характере. На 
уровне личности содержание этой категории проявляется в са
мосознании личности. Как культурная категория принцип поро
ж дает способность личности осмысленно пользоваться своей 
свободой и осознавать свою  дистанцию по отнош ению к окру
жающ ему миру. Н а уровне принципа заверш ается формирова
ние структуры личности, но не заверш ается развитие личности, 
ибо жизнь личности есть постоянное наполнение ее структуры 
конкретным культурным содержанием и постоянная реализация 
ее в своей деятельности.
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Рассмотренны е категории культуры, естественно, не исчер
пы ваю т все категориальное строение культуры. О ни выступаю т 
самыми общ ими категориями, организующ ими и  систематизи
рующ ими содержание лю бой культуры. И х общ ность вытекает 
из того, что они своим содержанием вы раж аю т логику взаимо
связи "человек - сообщество": индивид, осваивая общественное 
содержание, вы ходит из общества, достигает свободы и суверен
ности, чтобы стать творцом истории общества. Логика катего
рий культуры определяет объективный путь развития личности, 
путь становления ее суверенности.

Система формальны х категорий культуры не только задает 
логику связи человека и  его социо-культурного мира, она стано
вится основанием структурирования человеческой души. Душа, 
внутренний мир человека, это сложное образование. Душ а - это 
целостность и определенность человека, целостность его внут
реннего мира. Н о мой внутренний мир никогда не дан  мне в его 
цельности, так как каждый раз мне дано в моем  самосознании 
только то или иное конкретное переживание, однако я знаю  его 
как целостность. Благодаря чему? Благодаря универсальным 
интенциям моего внутреннего мира, благодаря универсальным 
состояниям души - любви, вере, надежде и всепониманию (муд
рости). Эти универсальные состояния (интенции) душ и прони
зывают весь внутренний мир человек, придавая ему цельность, 
они сопровождают любое переживание человека, включая его в 
содержание внутреннего мира человека или исключая из него.

Именно в логике формальных категорий культуры коренятся 
основные содержательные интенции личности, которые опреде
ляю т духовность человека и задаю т направленность его жизни. 
Действительно, состояние любви, если в  этом сложном и необы
чайно многоликом чувстве выделить наиболее очевидное, без 
чего нет самого состояния любви, то  оно предполагает непо
средственный чувственный контакт и переживание чувственной 
близости с предметом любви (это важ но и тогда, когда человек 
лю бит какой-то предмет - блюдо, книгу, картину, и  тогда, когда 
лю бит другого человека). Э тот чувственный контакт и способ
ность вчувствования, "вхождения" в другое несет в себе куль
турно-абстрактное содержание остенсивных категорий. Состоя
ние веры , также, несмотря н а всю  сложность этого переживания, 
предполагает, прежде всего, осмысление дистанции меж ду че
ловеком  и чем-то абсолютным, осмысление, в конце концов, 
дистанции меж ду sacrum  и profanum , которое переживается как

43



чувство восхищения, трепета и  опасения одновременно. Вера 
всегда ставит человека на границе, которую он или не хочет пе
реступить, но боится, что м ожет это  сделать, или, наоборот, же
лал бы переступить, но боится этого шага. Истоки такого со
стояния сознания коренятся в  культурно-абстрактном содержа
нии императивности как категории культуры. Состояние надеж
ды, определяющ ей отнош ение человека к  будущему и его оцен
ку настоящего, конечно, в своих сущ ностных моментах восхо
дит к культурно-абстрактному содержанию ценностное™  (ак- 
сиологичности) как таковой. А  всепонимание, или мудрость, 
которая заключается в  умении выделить в лю бом конкретном 
культурном явлении его глубинную связь с целым культуры, с 
целым человеческой жизни вообщ е и  целым жизни этого чело
века, в частности, в  умении расщ епить форму и содержание вся
кого явления для уяснения его сути, не отделима от культурно
абстрактного содержания категории принцип.

Конечно, любовь - вера -  надежда - мудрость (или в более 
привычном для уха звучании, идущем от христианской тради
ции, - Вера, Надежда, Любовь и мать их София) как экзистенци
альны е состояния человека, повторю, сложные образования 
культуры, без которых не функционирует ни одна культура, не 
тож дественны с формальными культурными категориями. На
оборот, их можно трактовать как содержательные категории 
культуры, которые задаю т каркас экзистенциальной структуры 
личности и направляют ее жизнь содержательно.

Л огика культурных форм находит свое проявление также в 
принципах организации всего многообразия культурных образо
ваний. О на указывает на логику развития основных культурных 
образований, которые обычно выделяются в так называемой 
духовной культуре - искусство, религия, мораль и т.п. Содержа
тельны е и формальные возможности каждой из основных кате
горий культуры позволяют увидеть в них культурные зародыши 
морфологии культуры.

Остенсивная культурная форма как форма демонстрации, 
требую щ ая непосредственного контакта индивида с содержани
ем явления, представленного в этой ф ормой, д ает н ачало мифу и 
искусству. Художественная форма искусства, его образность 
вы растаю т из остенсивности. Конечно, искусство не сводится 
только к остенсивности, только к демонстрации (показу, пред
ставлению и т.п.), оно как целая область культуры знает и нор
мы, и  ценное™ , и принципы, но в основе его сущ носта все-таки
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леж ит либо подражание, мимезис, о котором говорил еще Ари
стотель, л ибо некая демонстрация. Эстетическое (и  эстетическая 
значимость художественного) реализуется только через слияние 
воспринимаю щ его и воспринимаемого, только через непосред
ственное чувствование (и вчувствование) воспринимающ им 
(зрителем) содержания, которое в  эстетическом явлении дается. 
Нельзя красоту только знать, ее нужно чувствовать, в нее нужно 
вжиться. А  это  и  есть модальность (требование) остенсивной 
категории культуры. Французский эстетик-феноменолог М. 
Дюфренн писал в  этой связи о сущ ествовании a p rio ri аффек
тивного, которое позволяет человеку входить в  непосредствен
ный чувственный контакт с предметом, эмоционально пережи
вать его, что составляет обязательное условие эстетического 
восприятия34. Это a  prio ri  аффективного, которое имеет свои 
корни также и  в природных характеристиках человека (инстинкт 
подражания -  импринтинг), входит в структуру сознания челове
ка как результат интериоризации опы та непосредственного кон
такта с культурой в остенсивных формах ее существования.

На уровне императивной категории развивается такая важ 
нейшая сфера культуры, как религия. И снова необходимо отме
тить, что религия в  своем культурном функционировании ис
пользует и  остенсивные формы, и  ценности, и  принципы, но 
сама культурная природа религии коренится в императивности - 
в признании абсолютности требования А бсолю та (отсю да дог
мат как основное формообразование религии). И дея Абсолюта - 
одно из фундаментальных достижений культуры и одно из фун
даментальных ее оснований. Н ет культуры без признания Абсо
люта, ибо культура, основываю щ ая свое бытие на способности 
человека утверждать значимое для себя бытие, т.е. на свободе 
человека, способного заявить "Да будет!", долж на иметь внутри 
себя "ограничитель" воле "Да будет!". О н и  возникает как раз
вертывание абстрактного содержания императивности в пред
ставление об  идеальном всепроницаю щ ем Начале и Заверш ении 
всякого человеческого деяния.

На ветви аксиологической категории культуры вырастает 
мораль. Конечно, и  в м орали действую т все основные культур
ные формы для передачи ее содержания. Но именно ценность 
конституирует мораль как развивш ую ся область духовной куль

34 Dufrenne М. Ph6nomenologie de 1'Ехрёпепсе Esthetique. V. И. La 
Perception Esthetique. -  Paris, 1953. - P.543-548.
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туры. Для сферы морали важно противопоставление полюсов 
добра и зла, справедливого и  несправедливого, важ но само цен
ностное решение человека в  ситуации выбора. Это особенно 
ярко проявляется в таких нравственных ситуациях, когда ни од
на моральная норма, уже существующ ая в моральном сознании, 
не работает: вспомним эпизод из романа Л .Н .Толстого "Анна 
Каренина", где Левин на вопрос Козныш ева - убьет ли он на
сильника, если окажется свидетелем нападения на беззащитную 
женщ ину - отвечает: "Если бы я увидел это, я  бы отдался своему 
чувству непосредственному; но вперед сказать не могу". Нрав
ственное решение исходит из определенных ценностей, но оп
ределяются они в зависимости от конкретности ситуации самим 
человеком. Ценности существуют и реализуются в выборе чело
века. О ни возникают в  ситуации альтернативности. Дж.Мур 
убедительно показал, что содержание ценности Добра нельзя 
свести к чему-то вне этой ценности - к удовольствию, к  пользе, к 
сохранению жизни и  т.д., ценность выводится из самой себя35. 
Э тот "вывод" возможен только как выбор человеком данной 
ценности и ручательство за ее содержание поступком, действи
ем. М .Бахтин отмечает: "Не содержание обязательства (ценно
стей) меня обязывает, а моя подпись под ним, то, что я едино
жды признал, ... мое признание, утверждение, -  ответственный 
поступок"36. Выбор утверждает ценность, и ценность вызывает 
выбор. Поэтому тогда, когда в  культуре возникает обсуждение 
альтернативности добра и  зла, в ней формируется представление 
о ценности. Именно с обсуждением природы добра и выбора в 
истории античной культуры появляется само понятие ценности. 
С ократ не только содержанием своих диалогов формировал в 
культуре античности идею блага как ценности37, но он утвердил 
ее и своим выбором смерти.

35 Мур Дж. Принципы этики. - М., 1984.
36 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология нау

ки и техники. Ежегодник 1984-1985. - М., 1986. - С. 110-111. См. 
также работу польского философа: Ва ka J. wiat рог czenia 
moralnego. Uniwersytetl ski, Katowice, 1988.

37 В одном из ранних диалогов Платона Сократ говорит своему собе
седнику: "Я просил тебя не о том, чтобы ты назвал мне одно или два 
благочестивых деяния, но чтобы определил идею как таковую, в силу 
которой все благочестивое является благочестивым. Ведь ты подтвер
дил, что именно в силу единой идеи нечестивое является нечестивым, а 
благочестивое - благочестивым" (Платон "Евтифрон", 6 d).
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Н а ветви культурной категории принципа развивается теоре
тическое мыш ление, представленное сначала философией, затем 
наукой. Ф илософия зарож дается тогда, когда мысль находит за 
видимыми чувственными проявлениями сверхчувственное, умо
постигаемое начало - сущность вещ и, сущность бытия. Вслед за 
этим наука, постигая сущностные законы, откры вает человеку 
принципы организации его практической деятельности. Конеч
но, принципы существенны не только, а может быть даже и не 
столько для культурного функционирования теоретического 
сознания, сколько для лю бой иной сферы в культуре (можно 
говорить о принципах эстетического или художественного соз
нания, о  религиозных принципах, о  принципах морали и  т.д.), но 
осмысление принципов в лю бой деятельности требует работы 
ума, рефлексивной работы разума, и  поднимает сознание данной 
сферы культуры до уровня мудрости.

Таким образом, логика формальных категорий культуры по
зволяет увидеть культурную необходимость и  собственно куль
турные корни системы основных видов духовной культуры. Л о
гика культурных форм находит свое проявление в принципах 
организации всего многообразия культурных образований. В 
том-то и сила культуры, что, несмотря на все многообразие сво
его содержания, которое порождается, как мы видели, на уровне 
К-1 многообразием человеческой деятельности, оно на уровне 
К-2 приобретает, благодаря логике форм трансляции культурно
го (значимого) для человека содержания, единый принцип своей 
компоновки, что придает культуре компактность, обозримость, 
целостность и эффективность в историческом действии. И здесь 
мы еще раз видим, что существует взаимосоответствие объекти
вированного и личностного измерения культуры: логика куль
турных форм объективируется в  виды культуры, сущ ествующ ие 
объективно в  форме их произведений (искусство, религия, мо
раль, философия), и эта же логика обнаруживает себя в  упоря
доченности духовной жизни личности, определяя ее основные 
состояния - любовь, вера, надежда, мудрость. Логика культур
ных категорий определяет структуру бытия духа, что обнаружи
вает новое тож дество - тож дество духа (духовности) и культур
ного бытия.

У ровень К-2, на котором культура представляется своими 
формами, такж е нуждается в сохранении и трансляции, поэтому 
в ней долж ен возникнуть механизм, обеспечивающий такое со
хранение, т.е. уровень К-3 (см. схему 3).
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Схема 3.

У ровень К-3 в культуре - это работа с культурными форма
ми, в  процессе которой они выделяются или создаются, упоря
дочиваю тся и  систематизируются, тем  самым становятся осоз
нанными в культуре. В  ходе этой деятельности культурные 
формы сохраняю тся сами и благодаря этому сохраняю т и пере
даю т накопленный в культуре опыт, который, в свою очередь, 
позволяет воспроизводить нужную сообществу деятельность.

У ровень К-3 - это  уровень собственно культурной деятельно
сти, которая направлена на выделение и осмысление культурных 
значений, на утверждение их как значений. Тогда, когда кто- 
нибудь говорит: "Делай, как я”, и демонстрирует свое действие, 
это указание - "Делай, как я!" - и  становится культурной дея
тельностью  по выделению такой культурной формы, как обра
зец, и одновременно осмыслением значимости для сообщества 
той деятельности, которую индивид демонстрирует.

Несомненно, что уровень К-3 разнообразен и  сложен по сво
ему конкретному проявлению в  системе культуры, что требует 
специального изучения (сюда, в частности, включаются те кон
кретные виды деятельности, которые порождаю т морфологию 
духовной культуры, здесь же находит свое место и педагогиче
ская деятельность и т.д.). Но, если выделить главное во всякой 
форме культурной деятельности, то можно сказать, что, в конце 
концов, культурной деятельностью выступает всякая рефлексия 
значимости в жизни человека, которая вы ражается в способно
сти провести границу между приемлемым и неприемлемым, ме
жду "ДА" и "НЕТ", в способности отрицания (отказа) и  утвер
ждения (принятия). Результатом культурной деятельности как



таковой ("чистой" культурной деятельности или "чистой" куль
турной способности) является выделение из нерасчленности 
чего-то определенного, разделение неопределенности на значи
мые феномены. Культурная деятельность о-иредел-ивает нечто, 
вы-дел-яет нечто, проводя границы между ним и иным, и  тем  о- 
предел-яет его, дает ему определенность. Отделить, выделить, 
провести границу - предполагает узрение небытия данного бы 
тия, "утверждение как отрицание", по вы раж ению  Гегеля. Куль
турное явление всегда отличается о т  всех других явлений, оно 
существует в  поле отрицания, "отталкивания", которое придает 
ему его неповторимую определенность, так как каждое культур
ное явление всегда уникально. Культурная деятельность и  орга
низует это ',oттaлкивaниe,,, ограничение, в процессе которого 
определяется феномен культуры.

А бстрактными формами культурной деятельности как тако
вой вы ступаю т вопрош ание-ответствование и отрицание- 
утверждение. В опрос возникает в ситуации недостаточности и 
выявляет недостаточность, которая долж на заполниться отве
том: в  простейш ем случае недостаточность означает незнание, а 
в более сложны х - прозрение нового. Вопрош ание - форма по
стижения небытия. О твет заполняет пропасть ничто бытием, за 
которое отвечаю щ ий ответственен. Т ак культурная деятельность 
вопрош ания-ответствования конституирует значимое бытие.

В этом же процессе порождения значимого бытия участвует 
и  другая форма культурной деятельности - отрицание- 
утверждение. У тверж дение предполагает отрицание не только 
как свою противоположность, но как свое логическое обоснова
ние: утверждение определенного бытия требует осмысления его 
небытия, что и проявляется в  акте отрицания наличного бытия, 
отказа от  него. Именно в негации-аффирмации обнаруживается 
значение, поэтому способность отрицания-утверждения 
"Negito ergo valet; affirm o ergo e s f '  ("Н астойчиво отрицаю, сле
довательно, значит; утверждаю , следовательно, есть") - можно 
рассматривать как универсальную  культурную способность, 
благодаря которой возможна культура и  культурные феномены. 
Чтобы лю бой культурный феномен явил свое бытие, должен 
сверш иться, исполниться человек утверждающ ий. Я-культурное, 
negito-affirmo  (я  отрицаю-утверждаю) составляет субстанциаль
ный акт культуры. О н должен быть присоединен к лю бому объ
ективированному культурному явлению , чтобы это явление ста
ло  культурным феноменом. Конечно, культура сущ ествует в 
измерении произведений человеческой деятельности и тех  ин-
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статутов, которые обеспечивают их трансляцию  во  времени и 
пространстве. Конечно, нет культуры без книг, картин, теат
ральных постановок, кино-телефильмов и  шоу, без библиотек, 
театров, оркестров, издательств и  т . д. Но книга и  картина, кон
цертное исполнение и театральный спектакль и т. д. для своего 
появления, и для своей реализации (актуализации) требую т дея
тельной активности человека, принятия-непринятия их людьми.

Негация-аффирмация и вопрош ание-ответствование пред
ставляю т абстрактную культурную деятельность, в которой об
наруживается чистая логика культурной способности как тако
вой. Э та логика реализуется во  всем многообразии конкретных 
видов культурной деятельности - в  творчестве художников и 
учены х, в религиозных деяниях, в нравственных исканиях лич
ности, в различных проявлениях продуктивной деятельности, в 
деятельности обучения и воспитания и  т.д. Эти конкретные ви
ды культурной деятельности утверждают конкретные области 
культурного бытия. С ама же культурная способность утвер
ж дать реализуется в творческой потенции личности. Поэтому 
культурная деятельность по своей сущности совпадает с дея
тельностью  становления личности, где каждый акт утверждения 
личности оказы вается одновременно и актом действительной 
реализацией культуры в  жизни, а  каждый акт утверждения, реа
лизации культуры порождает работу человеческой души, жизнь 
человека как личности.

О собое место среди всех видов культурной деятельности за
нимает деятельность педагогическая, она оказывается ближе по 
своему содержанию и принципу к "чистой" культурной деятель
ности, ибо она, во-первых, строится на тех же самых содержа
тельны х элементах (вопросах и ответах), во-вторы х, она направ
лена на систематизацию культурных содержаний и на работу с 
культурными формами, и, в-третьих, она имеет своей конечной 
целью формирование способности человека "оживлять" куль
турны е смыслы, давать им бытие.

Уровень К-3 заверш ает уровневое членение культуры, он не 
требует особых механизмов своего воспроизводства, так как, яв
ляясь деятельностью, использует все те механизмы воспроиз
водства, которы е имеет уровень Д . Здесь происходит как бы 
возвращ ение, замыкание всей системы культура-деятельность на 
саму себя, возвращ ение ее к исходному началу, но на другой 
основе - основе личностной деятельности.
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4. И с т о р и ч е с к и е  т и п ы  к у л ь т у р ы

Одной из главных задач культурной деятельности, которая 
решается на уровне К-3, является систематизация культурных 
значений. О на осуществляется разными деятелями культуры: и 
художниками, и  священниками, и мыслителями, и просто м уд
рыми лю дьми, которые, продуцируя новые значения, включают 
их в  систему уже существующ их значимы х связей. К аждое но
вое значение, каждый новый смысл становятся значимы ми и 
осмысленными тогда, когда они отнесены к уж е известным зна
чениям и  принятым смыслам, ибо новое постигается через от
ношение к тому, что знакомо. Значит среди культурны х значе
ний должны существовать такие значения, которы е оказы ваю тся 
изначально знакомы ми и  которы е не требую т отнесения к из
вестному, так как они известны сами по себе, являются интуи
тивно ясными и определенны ми для данной культуры. Э ти ин
туиции культуры играю т роль реперны х точек при определении 
культурных значений, роль культурны х доминант, значение и 
смысл которых окраш иваю т всю  культуру, придавая ей целост
ность и определенность.

Доминанты, интуиции культуры формирую тся в результате 
взаимодействия культурных категорий, когда каждая категория 
"более высокого" ранга общ ности становится основанием систе
матизации того исторического и социально-конкретного содер
жания опыта, которое вы ражается в форме категорий предшест
вующего уровня через выделение среди них главных, доминант
ных, определяющ их значений, вокруг которых начинаю т кон
центрироваться другие. Н апример, ценности определяю т систе
му правил и предписаний, а среди ценностей выделяются прин
ципиально важные ценности данного времени, становящ иеся 
культурной доминантой всех ценностных представлений. Веро
ятно, сущ ествуют культурные доминанты разной степени общ 
ности - есть доминанты определенны х культурных сфер (свои 
для искусства, свои для морали и  т.п.), есть доминанты опреде
ленных временных периодов (например, доминанты искусства 
классицизма или романтизма, или доминанты господства какой- 
либо моды -  мода на сю жеты, м ода на колорит, м ода на мотивы 
и т.п.), есть доминанты субкультур и т. д . В конечном счете, 
можно выделить культурные доминанты, которы е определяю т 
исторический тип культуры.

Античный тип культуры в Европе характеризуется, как отме
чаю т ведущ ие специалисты по истории античной культуры, гос
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подством в  античном сознании идеи телесности. "Вещ изм, про
изводственно-технический вещ изм и  телесность - вот метод 
конструирования всего античного мировоззрения, - пиш ет А.Ф. 
Л осев, -  способ построения религии, философии, искусства, 
науки и всей общественно-политической жизни"38. Тип социаль
ных отнош ений и  характер производственной деятельности, ко
торы е сложились в  античном полисе, порождали восприятие 
мира как мира тел и  вещ ей и толкали античное сознание и  ан
тичное творчество к пластике и скульптурному восприятию все
го существующ его. "Античная пластика только потому и вырас
тала здесь с такой огромной силой, что она есть вещественно
телесное понимание жизни", - отмечает А .Ф .Лосев39. Главенство 
искусства в  системе античной культуры вы растает именно из 
этой доминанты античной культуры, так как именно искусство 
благодаря своей образности способно наиболее полно и  адек
ватно передать телесно-вещ ественное мировосприятие. Поэтому 
принцип искусства, художественно-образное построение мысли 
проникает во  все сферы культуры -  диалоги в философии Пла
тона предстаю т драмами идеи, риторика становится языком по
литики и права, сами театральные представления, на которых 
гражданин полиса был обязан присутствовать, были важнейшим 
общ ественно-политическими предприятиями, которые демонст
рировали гражданам единство города-государства, религия 
пользовалась языком пластики, архитектуры и поэзии. Идея те
лесности, представление лю бого содержания для ум а в опреде
ленности понятия (такого, которое, как и всякая вещ ь, имеет 
свои пределы-определения) характеризует античное сознание и 
работу его разума. Культура, построенная на такой доминанте, 
порождала и свой тип педагогического действия - образование 
было ориентировано на формирование гармонического тела (в 
гимнасиях главное внимание уделялось гимнастике), на воспи
тание преданного интересам полиса гражданина (граждане - 
органы тела государства), на обучение логике работы с поня
тиями (майевтика Сократа, учение софистов, логика А ристоте
ля).

Культура средневековья - это культура, которая зам еняет ан
тичную  доминанту новой интуицией. В  центре средневековой 
культуры стоит идея Бога как Абсолю тного Бытия. Лю бое зна

18 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
- С. 36.

}9Там же. - С. 51.

52



чение к у л ы ^ ы  j i v i v  i^wCCZs; должно быть отнесено к  Богу, к 
Священному Писанию, которое репрезентирует Б ога в культуре. 
Участие в Боге и  причастие (причащение) Богу -  условие вклю
чения в культуру, где доминантную роль играет религия. Когда 
Блаженный Августин воскликнул в "Исповеди": "Да! М еня не 
было бы, Боже мой; я вовсе не существовал бы, если бы Ты  не 
был во мне или, точнее, я не существовал бы, если бы не был в 
Тебе, из которого все, в  котором все", - он выразил основную 
идею всей средневековой культуры ("Исповедь", 1,2). Во- 
первых, нет ничего без Бога. Поэтому лю бая вещ ь - это то, что 
возникло по какому-то замыслу, а потому рецепт, инструкция, 
предписание становятся необходимы для всякого дела, всякого 
положения и всякого предприятия. И  своим рецептам, инструк
циям и предписаниям равно следуют и ремесленник, и свящ ен
ник, и паж, и рыцарь, и подданный, и  король. Во-вторых, Б ог во 
мне или я в Боге. А это означало, что средневековая культура 
начала различать внутренний мир человека, его духовно
душевную жизнь, которой не знала культура античности. Чело
век новой культуры должен заботиться не о своем теле, а о сво
ей душе. Забота же о душе - питание ее словом. "Возьми и чи
тай, возьми и  читай", - услышал Августин тихий наставляющ ий 
голос с неба, когда его раздираемая сомнениями душ а (феномен, 
который появился вместе с культурой средних веков) не могла 
уже вынести ("Господи, д околе...”) неопределенности.

Слово Бога определяет все, оно должно быть услыш ано и 
принято человеком этой культуры. А  этим Словом, как учит ре
лигия, все уже заранее определено и предопределено, и дело 
чести человека узнать и  признать свое (пред)определение. О т
сюда назначение педагогической деятельности в культуре сред
невековья - школа должна выпустить ученого (т.е. выученного) 
человека, человека, который выучил данное ему С лово. Поэтому 
родилась средневековая схоластика, которая стала отож деств
ляться с причащением к сказанному 'слову, которое школяр 
должен был вложить в свою  душу, сделать своей душой. Так 
найденная средневековой культурой человеческая душ а оказа
лась потерянной в закоулках схоластики (ш коленья), как было 
потеряно в латинском значении слова "схоластика" изначальное 
значение греческого слова sho le  (схоле), которое означало "до
суг, свободное время, праздность, занятие чем-либо во время 
досуга, ученая беседа, чтение", а  вовсе не заучивание готовых 
рецептов.

'/,8-370
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Становление культуры нового времени сопровождается раз
рушением старой доминанты и возникновением новой. Этот 
период растягивается в  Европе на несколько столетий. Время 
Возрождения - время зарож дения новой культурной интуиции. 
Н а место идеи Бога и Слова, вы ражавш его данный (корпоратив
ный, сословный) интерес, приходит слово человека, выражаю
щ ее его частный интерес. Гуманисты Возрождения, положив
шие начало новой культуре, получили свое прозвание (прозви
щ е) -  гуманисты - от области своих занятий грамматикой, рито
рикой, поэзией и  моральной философией на основе греко
латинской образованности, что все вместе называлось "studia 
hum anitatis”. И х интересовало слово человека, а  не слово Бога. 
И х интересовала словесность, которая несла в  себе знания, доб
родетели и была д орогой к подлинной человеческой природе. И 
хотя на первых порах гуманисты могли присоединиться к сло
вам одного из членов своей когорты Эрмолао Барбаро: "Я знаю 
только двух богов: Х риста и  словесность", но затем все больше 
и  больш е их призванием становится гуманизм как почитание 
человека, как признание его самоценности. Гуманист Лоренцо 
Валла в своем сочинении "О  наслаждении" противопоставляет 
честь и  наслаждение: "Я докажу..., что самый термин "честь" 
есть нечто пустое, обманчивое и весьма опасное, тогда как нет 
ничего более приятного и превосходного, чем наслаждение"40. 
Наслаждение потому объявляется конечной целью  человеческих 
стремлений, что оно связано с пользой, а  полезность является 
естественным принципом и критерием всякой деятельности и 
всей жизни человека. Т ак зародилась новая идея культуры -  идея 
пользы и  частного интереса как определяющ ей культурной до
минанты.

Н о чтобы новая идея стала центром культуры, необходимо 
было лиш ить старую  культурную идею авторитета. Эту задачу 
вы полнила Реформация, которая подвергла критике авторитет 
католической церкви и отвергла ее претензии на единственно 
истинное толкование Слова Бога. Отныне личная вера человека 
и  его непосредственное общение с текстом и словом  "Писания" 
стали для человека путем к спасению , а  слово "Писание" поте
ряло в своем начале заглавную букву, потому что  оно стало, 
действительно, словом родного языка, когда "Писание" превра-

40 См.: Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мыш
ления. - М., 1978.
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гилось в "Библию" - "книгу", изданную на всех европейских 
языках.

Эпоха Просвещ ения заверш ает формирование новой культу
ры, окончательно закрепляя идею полезности как ее доминанту 
этой культуры. В эпоху Просвещ ения религия постепенно изго
няется со всех позиций, которые она занимала в течение ты сяче
летий. Н а место веры приходит, как говорил Гегель, "чистое 
здравомыслие" со своей теорией полезности. Отныне "для чело
века все полезно, он и  сам полезен..., - писал Гегель, - его опре
деление - сделаться общеполезным и общепригодным членом 
человеческого отряда"41. А  духовный отец утилитаризма Иере
мия Бентам провозглашает: "Принцип полезности не требует и 
не признает никакого другого регулятора, кроме самого себя"42. 
И вот, идее пользы подчиняется и производство, и наука -  она 
должна работать на практику, и искусство - оно должно быть 
средством воспитания, и мораль - она должна соединять част
ный и общий интересы на путях "разумного эгоизма", и даже 
религия -  она призвана поддерживать социальность (Кант). До
минантная идея культуры нового времени выдвинула на первый 
план потребительское отнош ение к миру, с одной стороны, и 
науку с  ее ориентацией на бесстрастную и свободную от  ценно
стей истину, с другой. И  теперь слово "ученый" из прилагатель
ного, каким оно было в средние века, характеризуя наученного 
человека, превратилось в  существительное, обозначая человека, 
род занятия которого - постижение объективной истины. Это 
стало, как уже говорилось выше, и  силой культуры нового вре
мени, и истоком ее кризиса. Культура Просвещ ения, проект мо
дерна - нового времени, определяла развитие европейской циви
лизации на протяжении более трех веков. Кончаю щееся столе
тие -  постновое время, время смены культурной доминанты 
Просвещения, зарождение и  развитие культуры постмодерна. О 
некоторых ее характеристиках м ы поговорим позднее.

Как видим, на уровне К-3 находит место такая культурная 
деятельность, которая упорядочивает глобальное содержание 
культуры, такое содержание, которое характеризует целые куль
турные эпохи. В  этом случае трудно сказать, кто непосредствен
но соверш ает эту деятельность. О на складывается из усилий

41 Гегель. Соч. T.IV. - М., 1959. - С. 302.
42 Цит. по статье: Ги Бесс. "Полезность" как основное понятие Просве

щения // Вопросы философии. -  1972. - № 4. - С. 113.
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массы  различных культурных деятелей, которые в полемике и 
диалоге друг с другом  выковываю т идейный каркас эпохи. Но 
особую  роль в этой деятельности, повторю  ещ е раз, играет все- 
таки учитель и педагог. У читель - социальный распорядитель 
культурными значениями. О н призван организовать их понима
ние и  тем самым обеспечить культурную коммуникацию и пре
емственность, а следовательно, он  должен придавать этим куль
турным значениям определенную упорядоченность, так как 
только заданный порядок обеспечивает правила понимания и 
доступ к  значениям. Поэтому в сфере образования, как правило, 
наиболее четко обнаруживает себя та системность культуры, 
которая ее характеризует. У читель и педагогическая деятель
ность -  это наиболее значимые феномены уровня К-3.

Доминанты культуры, задавая принцип связи культурных 
значений, организую т мир культуры как систему, которая опре
деляет общую направленность и содержание жизни человека. 
Конечно, всякое общество предполагает многообразие конкрет
ной жизнедеятельности человека, но и  обыденная жизнь челове
ка, и  его  жизнь в "высокой" культуре проникнуты общ ей интен
цией культуры. Обыденная жизнь, как показала феноменологи
ческая социология, пронизана "фоновыми ожиданиями" 
(А .Щ юц), которые всем  ясны, хотя никто не мож ет их выразить. 
А  "высокая" культура -  искусство, наука, религия - прямо выра
ж ает своими произведениями господствующ ие в  культуре миро
воззренческие установки и ценности. Поэтому при всем много
образии человеческих жизней и  индивидуальностей культура 
порождает тип жизни и личности. Человек, живя миром культу
ры, определяет себя под  знаком ее доминант и одновременно 
утверждает их своей жизнью. Но его отнош ения с домом, кото
рый он выстроил и в  котором живет, склады ваю тся по-разному, 
в зависимости от места, которое он занимает в  этом  доме.

Вопросы  д ля  р а зм ы ш лени я
1. П одумайте над тем, какие определения культуры возмож

ны ещ е? К акое определение дали бы Вы?
2. О братитесь к  схеме 2 и постарайтесь привести из истории 

культуры различные конкретные примеры, иллюстрирующие 
разные типы культурных форм.

3. О братитесь к схеме 3 и подумайте над тем , какое место в 
этой схеме культуры мож ет занять время? Ч то мож но сказать о 
связи времени и  разных уровней культур^!?
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4. Подумайте над тем, как можно понять национальный ха
рактер культуры, если исходить из приведенной схемы структу
ры культуры?

5. Рассматривая уровень К-3, мы отметили, что этот уровень 
в структуре культуры содержит, во-первых, собственно куль
турную деятельность, а во-вторых, определяет системность 
(упорядоченность) культуры. Приведите примеры культурной 
деятельности, выделите их характерные черты. Приведите при
меры системности культурных значений.

6. Мы рассмотрели ряд исторических типов культуры, поду
майте над тем, есть ли  связь между этими типами культуры и 
типами культурных форм, которые входят в уровень К-2? Поду
майте над тем, что можно сказать о культуре XX века как исто
рическом типе?
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Т е м а  3
ЧЕЛОВЕК И  ЕГО СУЩНОСТЬ
(ОСНОВНЫЕ И ДЕИ ФИЛОСОФИИ ЧЕЛОВЕКА)

Х отя очевидно, что так или иначе все науки, как заметил еще 
в X V III веке английский философ Д. Ю м, говорят о  природе 
человека, одни - непосредственно, другие - опосредованно, но 
именно философская антропология является той теоретической 
дисциплиной, для которой сущность человека стала предметом 
специального изучения.

1. П р о б л е м а  с у щ н о с т и  ч е л о в е к а

П опытки понять и  определить сущность человека уходят в 
глубокую древность. В се мифы о сотворении человека говорили 
о том , что собою  представляет человек: он должен нести на себе 
"бремя божье" (Вавилонская поэма о сотворении мира), он "ду
ш а живая", созданная по образу и подобию Божию ("Библия", 
Быт. 1.27), он сам прообраз мира - Пуруша, гигант-прачеловек, 
из частей которого возникла Вселенная (Ригведа, X, 90). Когда 
возникло научное мыш ление, появляю тся попытки философов и 
ученых дать такую дефиницию человека, в  которой была бы 
схвачена отличительная сущность человека. О дна из первых 
таких попы ток принадлежит Платону, которы й определил чело
века как "животное на двух ногах и  без перьев", а  когда его из
вечный оппонент Диоген из Синопа кинул к  ногам Платона 
ощ ипанного петуха со словами: "В от человек Платона", то доба
вил: "И с широкими когтями". Ф ормально дефиниция человека, 
данная Платоном, отличает его от  других животных, но и само
му П латону было ясно, что это определение никак не схватывает 
основное в  сущности человека. Поэтому уже в  древности фило
софы ищ ут новые определения человека. Аристотель говорит о 
человеке как политическом животном (как гражданине полиса). 
Плиний Старш ий - о его стремлении к новизне. Блез П аскаль в 
Н овое время с печалью, но и гордостью  заявляет, что человек - 
это мыслящ ий тростник ("Человек - это  тростинка, самое слабое 
в природе существо, но эта тростинка мыслящ ая"). Франклин 
называет человека животным, делающим орудия, К ант -  единст
венным животным, которое должно работать. Наконец, наука 
присваивает человеку гордое звание H om o sapiens. Но и  после
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этого не прекращ аю тся попытки именования человека: homo  
ludens (человек играющ ий), homo n egans (человек отрицающий), 
homo esperans (человек надеющийся), hom o paciens  (человек 
страдаю щ ий) и  т.д. И  лю бое подобное определение м ожет быть 
принято, и в то  же время лю бое из них м ожет быть подвергнуто 
критике.

Прав Эрих Ф ромм, когда замечает, что человеку нельзя дать 
определение как столу или дому, или какому-либо предмету, и 
все же нельзя считать невозможным определение его сущно
сти43. Человек ускользает о т  лю бого определения, сразу показы
вая, что, кром е отмеченных в определении черт или свойств, у 
него есть и такие, которы е не подпадают под  приведенную де
финицию. Н о если человек уходит от лю бого своего определе
ния, то, м ож ет быть, в  этом и заклю чается его сущ ность - пре
восходить всякую свою определенность, выходить за  свои гра
ницы. Чем обусловлена такая способность человека?

Средневековый мистик майстер Э кхарт говорил: "Однажды 
мне подумалось... вот что: что я  есмь человек, ничем не отли
чающийся о т  лю бого другого человека, такого ж е, как я; я гла
зею, слыш у, пью, жую подобно скоту; однако, что я есм ь не 
принадлежит никому, как только мне .самому, ни человеку, ни 
ангелу, ни Богу, - разве только я  одно с Ним". Действительно, 
есмь могу сказать только Я. Н о что это  означает? В едь просто 
есть - это  пустота, ничто. К ант писал, что бытие {есть) не мо
жет быть предикатом в суждении, т.е. оно не м ож ет определять 
что-либо. Сказать о чем-то, что  оно есть  вовсе не значит опре
делить это, отметив какую -то его  характерную особенность. Но 
если приписывается есть чему-то, то  это  есть  меняет отнош е
ние человека к  тому, что есть. Для человека важно, существен
но, это есть, это  значит, что человек умеет с  этим есть  работать 
и для него важ но и значимо его собственное есмь, он также зна
ет и умеет "с ним работать". Ч еловек обладает, владеет бытием. 
Он его хозяин. И  тогда сущ ность человека - в его  способности 
осмыслять и проявлять себя в бытии. Поэтому человек - это бы
тие, с которым он связан. Человек придает своему есть смысл, 
заполняет его, делает его своим миром. Человек -  это его мир. А 
в русском языке слово мир многозначно, когда-то оно писалось 
"M ipb", что значило - Вселенная, все люди, община, сообщ ест
во, или "миръ", что значило - отсутствие ссоры, вражды, войны,

43 Фромм Э. Психоанализ и этика. -  М., 1993. - С. 381.
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лад, согласие, а было еще слово "миро" -  благовонное м асло для 
миропомазания. И  все эти  смыслы живут в  сочетании м и р  чело
века , в  сущности человека.

2. Ч е л о в е к  и  о б щ е с т в о

Человек, как мы уже говорили, есть результат эволюции 
природы. Конечно, он природное существо, он живое существо. 
Ему принадлежат все атрибуты животного. Но он "ушел" от этой 
своей сущности, вы йдя за пределы биологического сущего и 
став социальным существом.

Построив свой мир, мир социальный, человек оказался в но
вой экзистенциальной ситуации. М ир общества - это его мир. Но 
тож дественен этот мир человеку или нет? Что в  отношении об
щ ество -  человек должно стоять на первом месте? Человек явля
ется частью общ ества или общество - часть человека? Другими 
словами: общество для человека или человек для общества? И 
снова мы попадает в ситуацию, когда любой ответ оказывается 
одновременно правомерным.

Конечно, человек, прежде всего, существо социальное, ибо 
так случилось в  силу трансцендирования им своей природной 
сущности. Поэтому его сущность раскрывается в деятельности 
объективного духа, как отмечал, например, Гегель, или выступа
ет  как "совокупность всех общественных отнош ений", по Мар
ксу44. И  в том, и  в  другом случае сущность человека как непри
родная сущность находится вне самого человека: это мир духа 
(идеи, ценности, понятия мира культуры) или мир обществен
ных отнош ений (социальные роли, группы, институты и т.п.). 
Индивид должен овладеть своей социальной сущностью, чтобы 
обрести свое общественное лицо, чтобы "стать" человеком. В 
процессе взаимодействия индивида и общ ественной сущности 
человека (будем исходить из М арксова ее понимания как "сово
купности всех общественных отнош ений", поскольку это пони
мание прямо или косвенно вош ло в  социальную науку разных 
ориентаций) конкретный индивид овладевает человеческой 
сущностью, делает ее своим достоянием и  тем  самым обретает 
свое собственное общественное лицо. М ожно выделить два типа 
отнош ения общества и человека, а в связи с этим и два типа со
циального проявления человека, две возможны х характеристики 
человека.

44 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 42. -  С. 265. 
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П ервы й тип -  тип функционирования.
Человек, вклю чаясь в  систему общественных отнош ений, за

нимает в  ней определенное место. Д ля того, чтобы это  место 
исправно функционировало, он должен овладеть тем опытом, 
тем содерж анием , которое накоплено обществом и закреплено 
за этим социальны м местом (этим  отнош ением, этим видом  дея
тельности и т .п.). Таким образом, из всего богатства общ ествен
ного опыта, из всей совокупности общественных отнош ений 
(всей сущ ности человека) индивид усваивает (делает своим дос
тоянием) только часть и развивает себя как "частичный чело
век", или функционер.

Ф ункционер - это такая характеристика человека, когда его 
лицо, его сущность представляет какая-либо отдельная социаль
ная роль (или ограниченный набор ролей). Человек-функционер 
-  это конкретный работник, чиновник, учитель, военный и т.п., 
это роль, за которой не видно собственного лица данного чело
века. Вспомним в связи с этим образы полковника Скалозуба из 
"Горя от  ума" или чиновника Каренина из романа Л.Толстого, 
вспомним роман Замятина "Мы" или Оруэла "1984". Ф ункцио
нер живет в "закрытом" бытии, в бытии Das M an, "безличном" 
бытии, по определению немецкого философа М артина Х айдег
гера. Поэтому человек-функционер м ожет быть заменен другим 
функционером - отсю да выражение "Н ет незаменимых людей". 
Функционер - часть общества и подчинен ему как целому. О н - 
орудие достижения общ ественны х целей, ибо своих целей у  него 
просто нет. Общество, сложенное из функционеров, действует 
как отлаженный механизм, это  организованное и упорядоченное 
общество, где действие каждого элемента предсказуемо. Н есо
мненно, что это  положительная черта общественной жизни. На 
базе функционирования развивается в  истории такая организа
ция общества, как гражданское общ ество и правовое государст
во. В гражданском общ естве основными элементами выступаю т 
группы, возникающ ие благодаря общим потребностям и интере
сам и представляющие единое социальное лицо своих членов, а 
правовое государство закрепляет в законах, в правах и обязан
ностях функциональное членение общества. Н о если общ ест
венная жизнь основывается только на принципах функциониро
вания индивидов, тогда общ ество превращ ается в  подобие мура
вейника, в общ ество, которое закостеневает в своем наличном 
состоянии и лиш ается источника развития, так как индивид- 
функционер способен только на воспроизводство заданного и не 
способен к продуктивному действию.
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Второй тип - продуктивное действие.
Продуктивное действие - удел не функционера, а человека 

как личности. Личность же возникает на путях реализации дру
гого типа отношения , человека и общества. Если "частичный" 
человек (функционер) возникает в результате частичного (не
полного) овладения человеком своей социальной сущностью, то 
личность -  это результат овладения человеком всей своей сущ
ностью. Л ичность -  это целостность человека, его универсальная 
полнота, которая возникает как характеристика человека в от
ношении "всей совокупности общественных отношений". Лич
ность -  это характеристика такого отношения человека и обще
ства, когда он действует в социальной системе таким образом, 
что утверждает ее целостность, порождает ее как систему.

К ак происходит это "собирание" человека в Человека цело
стного? Как возможно овладение, "присвоение" себе всего бо
гатства общественной сущности? Каковы пути формирования 
личностной характеристики человека?

О братим внимание на два из них. Во-первых, через рефлек
сию, через осмысление человеком своего места и своего функ
ционирования в общественной системе. В силу разделения труда 
и видов деятельности каждый конкретный индивид привязан к 
определенной общественной сфере, выход за пределы которой 
реально либо невозможен, либо затруднен. Н о через осмысление 
м еста своего действия в общественной системе, через формиро
вание своего отнош ения к  своей роли в  обществе он начинает 
сущ ествовать в  горизонте всего общ ества и культуры, т.е. выхо
дит в сф еру личности. Л.Толстой писал: "Человек может рас
сматривать себя как животное среди животных, живущих сего
дняш ним днем , он м ожет рассматривать себя и как члена семьи, 
и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже 
непременно должен (потому что к  этому неудержимо влечет его 
разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, 
ж ивущ его бесконечное время. И потому разумный человек дол
жен был д елать и всегда делал по отнош ению  бесконечно малых 
ж изненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в 
математике называется интегрированием, т.е. устанавливать, 
кроме отнош ения к ближайшим явлениям жизни, свое отноше
ние ко всему бесконечному по времени и  пространству миру, 
понимая его как одно целое"45.

45 Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Т.35. - С. 161. 
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В о-вторых, через овладение опы том основных видов дея
тельности человека. Целостность человека делает его микро
космом общ ества, подобным макрокосму общественной систе
мы по структуре. О бщ ественная система вклю чает множество 
различных видов деятельности и отнош ений, но можно выде
лить из них три  основных, необходимых и  достаточных для воз
никновения и  ж изни общества. Э то - производство, общение и 
управление. Тогда, когда этот "набор" деятельностей появился в 
истории, стало возможно говорить о возникновении общ ествен
ной жизни, социальной сферы как особого бытия. Общественная 
целостность человека проявляется также в трех сферах, изо
морфных основным социальным деятельностям - в области тру
да, поведения и активности. Каждый индивид проявляет себя в 
этих направлениях, и  в  той  мере, в  какой он себя в них реализу
ет, он раскрывает свое общественное лицо как лицо личности. 
Причем здесь важ но то, что индивид раскрывается как личность 
только тогда, когда он в каждый момент своей деятельности 
проявляет все свои способности и  возможности. Л ичность как 
бытие неделима на труд, поведение, активность, она долж на и в 
акте труда проявлять свое отнош ение к  лю дям (общ ение) и свои 
цели и  установки (активность), также и  в  актах поведения или в 
своей активности она должна вы светить себя целиком.

Каждая из сфер деятельности требует определенного опыта, 
которым индивид должен овладеть. М ожно условно выделить 
три уровня овладения опы том и проявления его в мире личности 
соответственно каждой из отмеченных сфер. Первы й уровень - 
уровень объектно-субъектный, ситуативный, которы й в  сфере 
труда означает для человека овладение определенными "навы
ками и умениями", в области поведения - овладение "правилами 
общения", в  области активности - характеризуется "желаниями". 
Навыки, правила поведения, желания характеризую т как челове
ка, так и ситуацию, в которой он  находится, и меняю тся в зави
симости от ситуации.

Второй уровень - уровень субъектный, который формируется 
вне зависимости от ситуации. В  сфере труда -  это "знания", в 
области поведения - "ценности", в  сфере активности - "интере
сы". Знания, ценности, интересы характеризую т человека как 
субъекта деятельности, ее потенциального носителя. Н а  этом 
уровне социальны е действия и общ ественны е отнош ения пред
ставлены в "свернутом" виде, в форме способности и готовности 
индивида к их реализации. Здесь социальный мир представлен 
содержанием знаний, ценностей и интересов, но он стал теперь
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внутренним миром индивида, в  котором распоряж ается он сам, а 
не общество.

Третий уровень - это уровень "ядра личности", который 
формируется постепенно и вклю чает убеждения, принципы, 
идеалы и в котором уже нельзя провести разделения н а  какие- 
либо сферы деятельностного проявления личности. Я дро лично
сти - глубинный уровень ее структуры, которы й полностью яв
ляется достоянием самой личности. Его конституирование и 
утверждение -  дело самого человека, дело его личных усилий, 
ума, воли и чувств. Никто за него эту работу выполнить не мо
жет. Общ ество и культура могут предоставить более или менее 
благоприятные для этого условия, но только сам человек утвер
ж дает свою суть. Здесь мы снова подошли к тому пониманию 
сущности человека, о котором уже говорили - сущность челове
ка не дается ему, а задается им самим. Личность как целостность 
человека собирается в момент становления ее глубинного ядра, 
а  происходит это тогда, когда человек реш ает для себя вечные 
проблемы жизни - жизнь и смерть, Бог и  человек, лю бовь и  оди
ночество, дары и  долги и многие другие. Каждая эпоха, каждое 
поколение людей ищ ет и находит ответы на эти вопросы, но 
каждый раз каждый из нас должен сам для себя ответить на них. 
В этот м омент стояния один на один с вечными вопросами куль
туры и зарож дается личность, которая знает себя. Так становит
ся  ещ е один структурный элемент личности -  "Я", самосознание, 
саморефлексия. "Я" видит себя суверенным, независимым, обо
собленным о т  всего другого мира бытием. "Я" как самосознание 
скрепляет целостность личности и выявляет ее индивидуаль
ность. Индивидуальность - средоточие личности и ее феноме
нальное проявление, ибо только личность обладает ею, или, во 
всяком случае, для нее индивидуальность значима. "Ядро" лич
ности, "Я" человека выстроено им, выстрадано им и принадле
ж ит ему, а индивидуальность оказывается феноменом культуры, 
необходимой характеристикой личности как культурного бытия. 
Поэтому личность, вырастающ ая на стыке социальной системы 
и культуры, соединяет, сплавляет собою и в себе культурное и 
социальное и не сводится ни к тому, ни к  другому.

Расчленение на сферы и  уровни проявления личности - это 
сугубо аналитическое расчленение, которое необходимо для 
теории и  которое должно учитываться, например, в практике 
педагогической деятельности, но которое "пропадает", "отмира
ет" в  самой личности воспитанника. Движение от  первого уров
ня к ядру личности -  это движения освобождения, обособления
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суверенного "Я" от социального окружения, это  становление 
свободы, в  поле которой и  живет личность. С вобода вот под
линный мир личности. Л огика движ ения человека к  свободе оп
ределяется и  совпадает с логикой культурных категорий, в кото
рой культура осознает необходимость свободы. Этим культура 
отличается о т  социальной системы, которая в  своей структуре, в 
своей логике не содержит не только необходимости, но даже 
возможности свободы. С истема общ ества ориентирована на 
функционера, а  не на личность. П оэтому человек как личность 
не часть общ ества, а его полноправный партнер.

И  снова м ы встречаемся с  парадоксом определения сущности 
человека: личность не м ожет появиться вне общества, она рож 
дается в ходе освоения индивидом всего общ ественного богат
ства, всех общественных отнош ений, но она вы ходит за пределы 
данных общественных достижений и за пределы данных общ е
ственных отношений.

Куда? В И сторию...
Человек определяется как личность во взаимодействии с об

ществом и  культурой, определивш ись, он  также не поры вает с 
ними связи, но это связь особая -  связь свободы и самоопреде
ления. Здесь обнаруживает себя крайне интересная методологи
ческая проблема: определение личности - это  процесс двусто
ронний. С одной стороны, это процесс онтологический: человек 
определяет себя (о-предел-тает, ставит вокруг себя пределы, 
границы) как личность в бытии, становится личностью. С  дру
гой - это процесс эпистемологический: он осознает себя как 
личность, знает себя как личность, т.е. дает себе определение 
(например, получает имя-характеристику). Поэтому определе
ние личности - это всегда утверждение личности как феномена 
реальности и как феномена сознания (самосознания - Я знаю 
себя, и  сознания Другого - он знает обо мне). О тсю да следует 
важный педагогический принцип: процесс воспитания должен 
учитывать, что формирование личности проходит одновременно 
на этих двух уровнях.

3 .  У т в е р ж д е н и е  л и ч н о с т и

Личность есть там , где человек утверждает свое бытие, а  акт 
утверждения м ожет принимать и  принимает разные формы. Об
ратим внимание на три фундаментальные для бытия человека 
как личности формы проявления акта утверждения личности.
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И деал  ли чн ости

П ервая  из них характеризует принцип отнош ения личности и 
общества. Личность рождается в  процессе овладения культур
ным опы том как в его содержательном аспекте, так и в  его фор
мальном аспекте - овладение самой способностью  вы делять и 
утверждать значимое бытие. Эти два аспекта культурного опыта 
становятся основанием двух типов отнош ения человека к обще
ственной действительности в  процессе реализации своего бытия 
как личности. Личностное развитие человека предполагает, как 
бы ло отмечено, отнош ение человека к  обществу как целому, что 
дает человеку способность свободно распоряж аться своей жиз
недеятельностью. С вобода - пространство бытия личности. 
Здесь и  на этой основе рождается идеал развития человека как 
личности. Этим идеалом становится всесторонне развитая, а 
потому свободная личность.

Но как достичь этого идеала? Как известно, существует мно
жество социальных, культурных и педагогических "рецептов" 
его достижения, которые могут быть сведены, в  конце концов, к 
двум  полюсам, порожденным двумя аспектами культурного 
опыта. О дин из них -  понимание всестороннего развития как 
разностороннего (экстенсивного), другой -  как творческого (ин
тенсивного) развития в  определенных сферах.

Точка зрения на целостное развитие личности как на разно
стороннее развитие предполагает максимально широкое образо
вание и максимально широкое вовлечение человека в различные 
виды деятельности. В  пределе индивид должен овладеть, должен 
сделать своим все общественное достояние - преодолеть разде
ление труда, познать все науки и искусства, быть вовлеченным 
во все виды общественной деятельности и  т.д. К такому пред
ставлению о  гармоническом развитии человека склонялись мно
гие социалисты-утописты (например, Т. Кампанелла, Ш . Фурье 
с их учением о перемене труда). В конечном счете, такое пони
мание всесторонности личности приводило к непреодолимым 
противоречиям. Во-первых, по мере роста культуры, развития 
знаний, техники, усложнения общественной жизни и т.д. воз
можность присвоения индивидом всего социального богатства, 
объективирующ его сущность человека, становится все более 
проблематичной или просто нереализуемой. Во-вторых, стрем
ление лично испытать и  постигнуть все неминуемо приводит к 
неравенству индивидов или даже к их столкновению : всегда 
окажется у  кого-то больше того или иного (пусть даж е это будут
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личные библиотеки), всегда есть в  культуре и общ естве уни
кальные образования, доступ к  которы м всех людей просто не
возможен (невозможно, чтобы все приш ли в Лувр или Эрми
таж). Потребительское отнош ение человека к  своей сущности - 
по принципу "Все мое!" - не мож ет дать идеала всестороннего и 
гармоничного развития личности, ибо оно изначально сопряже
но с неравенством и  столкновениями людей. Х отя это  не означа
ет, что подобный подход к полноте и целостности развития че
ловека соверш енно должен быть отброшен. О бразование всегда 
опиралось именно на этот принцип отнош ения индивида и об
щественного богатства, и система образования, особенно в но
вое время, строилась на том, чтобы максимально охватить все 
достижения науки и культуры, и, конечно, трудно себе предста
вить систему образования без разносторонней подготовки уча
щихся.

Другое понимание гармоничного и всестороннего развития 
человека видит достижение этого идеала на путях продуктивно
го (творческого) отношения индивида к  своей сущности. Кон
кретный человек всегда занимает определенное место в системе 
общественных отнош ений, но, если он действует в этом месте не 
как функционер, а творчески, привносит в это  место нечто но
вое, то вся система общественных отнош ений, именно потому, 
что она система, переходит в другое состояние. И  тогда это  но
вое состояние всей системы становится достоянием данного 
индивида не потому, что он носит его в своем кармане, а пото
му, что без него оно не могло бы появиться. Человек вправе по 
отношению к этой системе сказать: "Это мой мир!" Здесь реали
зуется теоретическая модель целостности личности: человек 
отождествляется со всей совокупностью общественных отнош е
ний и всем богатством культуры, творя их. Становясь действи
тельным событием истории благодаря своей деятельности, чело
век достигает полноты своей сущ ности. И менно творчество яв
ляется путем к личности, ибо оно вводит человека во время, в 
историю. В продуктивном действии человека коренится исто
ричность социокультурного бытия.

Конечно, прежде всего, индивид должен приобщиться к об
щественному богатству, должен освоить накопленные достиже
ния культуры, но не здесь он находит свое подлинное содержа
ние, а тогда, когда он  это богатство превосходит. Абсолютно 
прав был Сартр, когда писал, что главное "не то , что сделали из
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человека, а  то, что он  делает из того, что сделали из него"46. 
Творчество не только реально откры вает индивиду полноту его 
бытия: ситуация вдохновения, творческого увлечения и  проник
новения в  тайну своего дела награждает человека ощущением 
абсолютного соверш енства, но оно также вводит человека в  мир 
социального равенства при абсолютном индивидуальном разли
чии людей. Человек на уровне творчества или на уровне мастер
ства достигает вершин индивидуального развития -  каждый мас
тер своеобразен и не похож своим мастерством на другого, но 
все мастера и творцы неразличимы в состоянии творчества. О 
неравном равенстве говорил в  этом случае русско-украинский 
философ XVIII века Г.С.Сковорода: "Бог богатому подобен 
фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. 
Н ад фонтаном надпись: неравное всем равенство... Меньший 
сосуд меньш е имеет, но в том равен есть большому, что равно 
есть полный"47.

Таким образом, первая форма проявления акта утверждения 
личности реализует принцип отнош ения к  культурному и  соци
альному богатству. И  здесь ещ е раз мы убеждаемся, что сущ
ность человека неотделима о т  активности человека, причем ак
тивности социально и культурно значимой, т.е. имеющей смысл 
в этих условиях жизнедеятельности человека. Оба выделенные 
типа понимания человеком своего отнош ения к обществу, а тем 
самы м к своей социальной сущности, исключая, дополняют друг 
друга, и это  снова показы вает нам, что н е м ожет быть однознач
ного определения и подхода к человеку. Если посмотреть на 
принципы отнош ения человека к  своей сущности как на методо
логические основания всякой педагогической и воспитательной 
деятельности, то  отсю да вытекает следующее важное требова
ние: всякое педагогическое действие должно строиться на прин
ципе дополнительности "потребительского" и "продуктивного" 
понимания сущности человека. Э тот принцип должен пронизы
вать и каждую конкретную систему упражнений, и каждый урок, 
и логику построения предмета, и логику следования дисциплин 
в учебном плане и  т.д.

46 Sartre aujourd'hui // L'Arc. - Aix-en-Provence, 1966, № 30. - P. 93.
47 Сковорода Г.С. Соч. в 2-х тт. - М., 1973. - T.I. - С.439.



П е р ек р естк и  судьбы

Вт орая  форма проявления утверждения человека как лично
сти заклю чается в тлм, что  личность находит себя в  свободном 
действии, но само оно всегда конкретно и индивидуально, как 
конкретна и индивидуальна личность. Поэтому утверждение 
себя как личности д ля каждого человека -  это  путь его собствен
ной жизни, путь, которы й м ожет пройти только он сам, на кото
ром ему приходится постоянно выбирать направление и  прин
ципы своей жизни. Выборы на жизненных перекрестках, как 
назвал их известный польский педагог академик Б огдан С ухо
дольский48, и составляю т еще одну из форм  утверждения чело
века как личности и форм проявления отнош ения личность - 
общество.

Отметим вслед за польским ученым некоторые из таких пе
рекрестков.

Первый. Ж изнь каждого из нас складывается как череда же
ланий и их удовлетворения. Этот ритм  организует нашу жизнь и 
ее порядок. Время между возникновением ж еланий и их удовле
творением может быть различным: есть желания, которы е ис
полняются быстро, есть такие, для удовлетворения которых 
нужно долго работать. И человек нередко оказы вается перед 
выбором предпочесть ли радости настоящ ей минуты, сию ми
нутные желания и удовольствия, или подчиниться суровой дис
циплине ради достижения каких-то целей в  будущем. В ыбор 
между жизнью в настоящем и  ж изнью  ради будущ его не оказы
вается таким однозначным, как представляется на первый 
взгляд. С  одной стороны, жизнь настоящ ей минутой кажется 
жизнью легкомысленной, а жизнь ради больш их целей жизнью 
серьезной и основательной. Но, с  другой стороны , м ожет ли че
ловек постоянно жертвовать настоящ им ради будущего, ибо 
действительная жизнь соверш ается только в настоящ ем? М ожет 
ли эта действительная жизнь быть средством  для будущ его? Ре
шая для себя эти вопросы, человек определяет себя. Причем это 
решение не м ожет быть ни абсолю тны м, ни однозначны м, а зна
чит, на этот перекресток человек будет постоянно возвращ аться.

Другой перекресток: вы бор между гедонизмом и героизмом. 
Чему человек посвятит свою  ж изнь - себе, своим целям (близ
ким или далеким) или исполнению  долга, вы полнению  обяза
тельств перед кем-то (Богом , государством, партией, семьей и

48 Suchodolski В. Kim jest czowiek? -  Warszawa, 1985. 
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т.д.). Ч то более человечно для человека? Кант с пафосом и тре
петом говорил о долге: "Две вещ и поражают мое воображение: 
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне!" Десят
ки, сотни великих лю дей отдали ж изни ради свободы народов, 
ради утверждения мощи государств, ради служения людям. Но 
ведь с лозунгом "Ради ...!" действовал и фанатизм - или религи
озны й (Ради подлинного Бога!), или националистический (Ради 
великого Рейха!), или политический (Ради уничтожения классо
вого неравенства!). И разве не прав поэт, когда говорит: "Все 
прогрессы реакционны, если рушится человек..."? Н а этот пере
кресток человек также будет возвращ аться не раз, хотя, кажется, 
что он однажды уже выбрал для себя дорогу.

Третий перекресток: одиночество или мир: я сам себе судья 
или мне важно мнение других, самодостаточен я или мне нужны 
другие. Н е будем спешить с ответом и на эти вопросы. Свобода, 
без которой нет меня как личности, не м ожет не обрекать инди
вида на одиночество и самодостаточность. Н о нет меня и без 
лю бви, без дружбы, без людей, с которыми я связан тысячами 
нитей. Каждый раз, каждый день я буду оказываться на этом 
перекрестке, даже тогда, когда я  буду вместе с теми, кого я люб
лю  и без кого не мыслю своей жизни. И  в этом случае человеку 
нужно п обыть одному.

М ож но указать и на такой выбор, с которым человек посто
янно сталкивается - как понять ж изнь? Есть у  нее смысл, и тогда 
ж изнь приобретает цельность, законченность, или жизнь смысла 
не имеет, и  тогда человек оказывается перед пустотой, а  страх 
смерти будет уделом его жизни. Решать этот вопрос должен ка
ждый. И вряд ли можно утверждать, что кто-то может его ре
ш ить окончательно и однозначно.

Все эти, как и многие другие, перекрестки жизни человека 
делаю т жизнь именно жизнью, то  есть постоянным беспокойст
вом и сменой состояний, но в  то же время они рождают и лич
ностную судьбу человека. Выбирая, реш аясь на то  или это, че
ловек освобождает себя от данных ему условий, но в замен по
рож дает новые условия своей ж изни - свою  судьбу, время своей, 
именно своей жизни.

Судьба, как ее понимали и толковали начиная с мифологии, 
это  предопределенность человеческой жизни во  времени. Есть 
ли такая предопределенность? Да, есть. Человек - природное 
существо, и как природное существо он имеет наследственную 
предопределенность (некие задатки, тип нервной системы , бо
лезни и т.п.). Н о, как уже говорилось, человек трансцендирует
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природу, и  им м ож ет вы и 1 и за  границы своей биологической 
природы: найти средства против врож денных болезней и  поро
ков, пойти по пути вопреки своему темпераменту, вы брать про
фессию вопреки задаткам и  т.п. Конечно, м ожет случиться так, 
что "гены" рано или поздно возьмут свое, тогда-то и  возникает 
представление о судьбе - "ему (ей) все-таки так на роду было 
написано!" В  этом  случае судьба - предрасположенность, кото
рая м ожет реализоваться или нет, и которая обнаруживает себя в 
случае удачного исполнения (в древнегреческой мифологии это 
одна из Мойр, богинь судьбы -  Л ахесис, "даю щая жребий").

П редопределенность м ож ет сущ ествовать и на социальном 
уровне - в общ естве с жесткими социальными границами рож 
дение индивида в той  или иной среде определяет его общ ест
венную судьбу. В этом  случае "судьба" - удел, доля, участь, с 
которыми индивид должен считаться, а  иногда и смириться. Т а
ковая судьба функционера, или индивида, смиривш егося со  сво
ей участью (ролью, функцией). Это судьба Сизифа, как ее тол
кует А. Камю49. В этом случае судьба подклю чает человека к 
истории общества, и жизнь индивида полностью зависит не от 
него, а от внешних условий (в древнегреческой мифологии та
кую судьбу олицетворяла вторая из М ойр - Клото, "прядущая").

Но есть и  судьба как неотвратимость (в древнегреческой ми
фологии третья сестра среди богинь судьбы -  А тропос, "неот
вратимая"), которая живет реш ениями самого человека и  вы те
кает из сущности личности, из ее внутреннего ядра, из неповто
римой индивидуальности человека. Это судьба моей позиции в 
мире, моей решимости, моего мира. С формировавш аяся лич
ность не может изменить себе, необходимости своего бытия -  
это ее судьба, но м ожет изменить себя, реш ительно пересмотрев 
свои идеалы, убеждения и принципы организации ж изни - чело
век, действительно, хозяин своей судьбы. Вспомним Аврелия 
Августина или Л ьва Н иколаевича Толстого, которы е своими 
"Исповедями" поведали нам о перевороте в своей судьбе. По
этому никто не м ожет однозначно и навсегда, пока жив человек, 
определить его сущ ность и его  судьбу. Судьба человека не су
ществует как некая данность - вот она, знай ее, бери ее, а  суще
ствует как самореализация человека в процессе обустраивания 
им своего мира, которы й и долж ен быть местом бытия его  сущ 
ности и его судьбы. П оэтому судьба как неотвратимость лично

49 См.: Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий 
человек. - М., 1990.
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стной определенности человека жизнь во времени, это порож
дение человеком своего времени, вход в  историчность.

Д ан то вы  координаты

Наконец, можно выделить еще третью форму  проявления 
акта утверждения человека как личности, которая раскрывает 
парадоксальность самого отношения личность - общество, в 
процессе которого личность и  уходит в  историю.

Н а заре формирования философии и  науки нового времени 
великий французский философ Рене Декарт закладывает основы 
научного рационализма, который определяет тип мышления 
всей науки и, более того, - тип мышления всей культуры нового 
времени. Декарт противопоставил друг другу две субстанции - 
субстанцию телесную (вещь, объект) и субстанцию мыслящую 
(мысль, субъект). Универсальным свойством первой является 
протяженность, так как всякое тело всегда занимает какое-либо 
место в пространстве. Универсальным свойством второй являет
ся способность познания, способность порождения истины о 
вещ ах протяженных.

Н о если всякое тело -  это протяженная субстанция, то оно 
м ож ет быть измерено, измерено может быть также его положе
ние среди других тел и  его движение, а  через это и “все видоиз
менения в материи”. Измерениями протяженности выступают 
длина, ш ирина и глубина, наглядное представление о которых, а 
вместе с тем  и о протяженности и протяженной субстанции как 
таковой дает система координат. Введение в геометрию неиз
менных координатных прямых, или системы прямоугольных 
координат стало одним из великих открытий Декарта и одно
временно математическим воплощением его философской онто
логии. Теперь каждая точка обретала свое “лицо” - значения 
ординат, которые определяю т ее положение, со-порядок с дру
гими. А это  дает возможность определить каждую вещь через 
придание данной вещ и характеристик уже известной вещи, или 
уже известного “естества”. Главное в декартовой системе коор
динат - отнесение точки к  значениям ординат и  благодаря этому 
обретение данной точкой определенности. “Главная роль чело
веческого искусства, -  пиш ет Декарт, - заклю чается не в чем 
ином, как в сведении к тому, чтобы равенство между искомым и 
тем, что известно, сделалось соверш енно очевидным”50. Прин

50 Декарт Р. Избр. произв. - М., 1950. - С. 147. 
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цип декартовы х координат -  это  принцип уравнивания и уравне
ний, принцип отнесения, отож дествления, определения через 
иное.

О бъективированный в декартовы х координатах тип рацио
нальности охватил не только познание вещ ей, н о  и познание 
мира человека. Х отя сама мыслящ ая субстанция, как считал Д е
карт, неподвластна протяженности и  ж ивет по иным законам (об 
этом я ещ е скаж у дальш е), он  все-таки в трактате "Страсти ду
ши" пытается найти душ евным переживаниям коррелят в дейст
виях тела, ищ ет “местопребы вание” душ и в  теле и связи душ и с 
частями тела51. Термины  “ местопребы вание”, “м естонахожде
ние”, “расположение” , “движ ение ж елезы”, “ направление дви
жения”, “присутствие” и  т.п. становятся определяю щ ими для 
описания душ и и  ее страстей. С  ещ е больш ей силой м атемати
чески механистическое понимание человека и его духа находит 
свое проявление у  последователей Картезия. П одобный прин
цип рассмотрения человека через отнесение его  как своеобраз
ной tabula rasa  к  чему-то внеш нему для него, что его формиру
ет, сохранится и  позже. Так человека понимало П росвещ ение: 
среда ф ормирует характер. И з этого принципа исходит м аркси
стская концепция человека: “Сущ ность человека в  своей дейст
вительности есть совокупность всех общ ественны х отнош ений” . 
Не изменяют ему различные социологические теории личности. 
П. Сорокин прямо пользуется языком декартовы х координат, 
говоря о  социальной природе человека, которая определяется 
местоположением человека в социальном пространстве. 
“Совокупность групп, а такж е совокупность положений внутри 
каждой из них, - пиш ет П .С орокин, - составляю т систему соци
альных координат, позволяю щ их определить социальное поло
жение лю бого индивида”52. Помещ ение человека в систему со
циальных координат определяет его  социальное лицо: “Скажи 
мне, к каким социальны м группам ты принадлежиш ь и каковы 
твои функции в пределах каждой из этих групп, то  я скаж у тебе, 
каково твое социальное положение в  общ естве и  кто ты  в соци
альном плане”53.

Однако интуитивно очевидно, что познание человека не ук
ладывается в рамки методологии декартовы х координат, ибо 
она не дает возмож ности уловить свободу как характерную  чер

51 См. Там же. -  С. 597-598, 610-612.
52 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. -  С.299.
53 Тям же.
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ту человеческого бытия. По принципу декартовых координат 
определяется человек-функционер, ибо здесь индивид полно
стью  отождествляется с тем, что дано ему извне. Личность же 
противопоставляет себя окружению, отделяет себя от заданного 
и тем  определяет себя. Н о это действие н е описывается декарто
вы ми координатами, зато описывается координатами, которые 
могут быть названы Дантовыми.

Дантово пространство -  это  пространство души, описанию 
которого посвящена знаменитая "Божественная комедия". Ме
сто душ и -  Эмпирей, куда она устремляется легко и свободно, 
при условии, если о на очищ ена от груза грехов. Поэтому способ 
ее поведения в “нетленной геометрии”54 пространства духовной 
жизни - спасение. А  ради этого душа должна отказаться от ... - 
круги Ада показываю т нам, от чего она должна отказаться. Она 
долж на покаяться и очистить себя от ... - уступы Чистилища по
казы ваю т нам, в чем она должна покаяться и  о т  чего она должна 
воздержаться. Даже в  небесах Рая, где все равно блаженны, есть 
иерархия небес и потому даже здесь душа должна стремиться от 
меньш его блаженства к большему.

П ринцип архитектоники “нетленной геометрии” - уйти, что
бы прийти, отказаться, чтобы получить, воздержаться, чтобы 
насладиться, наконец, спуститься (в Ад), чтобы подняться (в 
Рай, к вечному свету). М одуль этой “нетленной геометрии” оп
ределяет всю  архитектуру Ада, о чем сам Ад свидетельствует:

Я высшей силой, полнотой всезнания 
И первою любовью сотворен.

(Ад, III, 5-6)

И  даж е само имя Властителя А да реализует тот же модуль: 
Свет оносец  (Лю цифер) становится прародителем и повелителем 
мрака. Здесь страсть к добру вывернута наизнанку и существует 
как ненависть к  злу (Ад, X X, 28).

Н о душ а находит свое проявление и в этом, нашем мире. 
Здесь она обнаруживается себя в избежании отождествления с 
миром, в результате чего и  строится особая “геометрия” жиз
ненного пространства души. Данте символически разворачивает 
ее в чисто пространственную ситуацию в  П ервой песне “Ада”:

54 Этот термин применительно к поэме Данте употребил известный 
итальянский литературовед прошлого века Де Санктис. См.: Де Санк- 
тис Ф. История итальянской литературы. -  Т. 1. - М., 1963. - С. 217.
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Земную жизнь пройдя до половины 
Я  очутился в сумрачном лесу.., -

так начинает Д анте свою  “Божественную  комедию ” . И  здесь, 
пытаясь пройти через дикий лес, дремучий и грозящ ий всякими 
бедами, стремясь к верш ине, где светит “путеводная планета” , 
герой встречает три  препятствия: рысь, льва и волчицу.

И вот, внизу крутого косогора.
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пестрого узора.
Она, кружа, мне преграждала высь 
И я не раз на крутизне опасной 
Возвратным следом помышлял спастись ...
... навстречу вышел лев с подъятой гривой.

Он наступал как будто на меня,
...И с ним волчица, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
...Меня сковал такой тяжелый гнет 
Перед ее стремящим ужас взором.
Что я утратил чаяние высот.

(Ад. 1. 31-36. 45-54)

Произведение Данте - это  грандиозный символический образ 
человеческого мира. Каждый персонаж, каж дый ш аг героев 
имеет все четыре толкования, применявш иеся в средние века к 
священным книгам Писания: буквальный, аллегорический, м о
ральный и анагогический (толкование через отнесение к вы сш е
му). Так и в этом первом приклю чении Данте: лес, холм , звери, - 
все имеет значение, как толкую т комментаторы . Сумрачны й лес 
аллегорически изображ ает заблуждения человеческой души, 
холм -  восхож дение к  правде, звери - символы человеческих 
пороков: рысь (в оригинале пантера “ вся в  ярких пятнах пестро
го узора”) олицетворяет иллю зорность земны х радостей, сладо
страстие, обман; лев - гордость, силу, власть; волчица -  алчность 
и себялюбие. Три зверя представляю т собою  злы е силы, препят
ствующие восхож дению  человека к соверш енству - и в  этом от
крывается вы сш ее символическое значение эпизода, его анаго
гический смысл.

Но развивая толкование анагогическое, можно выстроить 
еще методологическое толкование, т.е. рассмотреть весь эпизод 
как заклю чаю щ ий в себе принцип и  м етод  определения челове
ка. Эпизод встречи Д анте с дикими зверями на склоне холма 
символизирует универсальную  жизненную  сит уацию  (NB: situs  
- положение, располож ение), в  которой человек оказы вается 
постоянно и выход  из которой приводит  к его определению. 
Обратим внимание, что язы к невольно несет в себе пространст
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венные ассоциации. Эту пространственную природу символиче
ского эпизода можно проинтерпретировать как координаты оп
ределения человека в жизни. Л ожь, насилие, алчность (сладост
растие, гордость, стяжательство) - это то, чего человек должен 
избежать, если он хочет быть нравственным, если он хочет стать 
человеком, если он хочет определить себя как достойную лич
ность.

Л ожь, насилие, алчность - это  ценностные координаты, по 
которы м определяется человек. Н о это координаты особые, не 
те, которы е мы находим у Декарта, где точка (тело) определяет 
себя в отож дествлении с координатам, находя в  них свое отра
жение. Это координаты различания  (употребим этот неологизм, 
чтобы подчеркнуть, что в  этом пространстве постоянно проис
ходит процесс различия), а не отождествления, координаты пре
одоления, а  не притяжения. Находясь в пространстве подобных 
нравственных, ценностных координат, человек в той мере опре
деляет себя как нравственный человек (культурный человек), в 
какой он отталкивается от  них, в какой он отрицает их значение 
и тем  спасает свое нравственное лицо, себя как человека. В эпи
зоде у Данте это выражено буквально - человек спасается от 
растерзания дикими зверями.

В представленных эпизодом Данте нравственно-ценностных 
координатах каждая из ординат выражает негативное содержа
ние. Для определения в них важна не степень (мера) развитости 
того  или иного качества, с которым может быть связан человек - 
столько-то ему принадлежит по шкале лжи, столько-то по шкале 
алчности и т.п. (как действую т в поле декартовых координат), а 
важ но абсолютное отрицание самой ценности, самого значения 
этой координаты. Как свежесть, по замечанию Воланда, может 
иметь только одну степень, которая будет и первой, и послед
ней, так и ценность м ожет быть человеком либо принята, либо 
отвергнута, ибо добродетелью, как и невинностью, либо обла
дают, либо нет. Поэтому Дантовы координаты -  это координаты 
отрицания, которые задаю т апофатическое (др. греч. apofasis - 
отрицание) пространство. Человек обретает свою  определен
ность (нравственную, культурную, личностную ) в  поле действия 
апофатического пространства через отрицание и  отказ (это дей
ствие соверш ается даж е тогда, когда Д антовы координаты пред
ставлены положительным содержанием ценностей, так как че
ловек приходит к  принятию и положительных ценностей через 
проверку их сомнением). М есто человека в  апофатическом про
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странстве - в фокусе, где сходятся значения его отрицаний. Этот 
фокус и  становится утвержденным бытия человека.

С ледует вспомнить, что Д екарт, разделив вещ ь протяженную 
и вещ ь мыслящ ую , как разны е субстанции, и  введя прямоуголь
ные координаты для определения телесной вещ и, показал, что 
вещь мыслящ ая определяется по-другому. О на определяется 
только через отнош ение к  себе самой, а  не к  чему-либо или ко
му-либо иному. Э то отнош ение к  себе реализуется в сомнении - 
в отрицании своих собственных определений. Отрицание своих 
определений продолж ается до тех пор, пока не будет этим же 
отрицающим cogito  найдено то , что оно признает, само призна
ет, как свое, как подлинно свое. Это свое Декарт и  назвал "вро
жденными идеями", т.е. то, что свойственно самому разуму. П о
этому в “дуализме" Декарта вы ражен разны й принцип сущ ест
вования и  разный принцип определения вещ и и мы сли (скажем 
сейчас - человека, культурного бытия). Это, действительно, ука
зание на два разных онтологических  принципа бытия, а  не на 
две структурные единицы бытия. П оследую щ ая наука стремится 
снять дуализм Д екарта, которы й она толкует не методологиче
ски, а чисто онтологически, как реальное рядоположение двух 
независимых друг от  друга субстанций, поэтому и "подверсты 
вает" человека и дух под принцип действия декартовы х коорди
нат.

Если декартовы координаты есть д о  всякого тела (точки) и 
до всякого движ ения, то  Д антовы координаты конституируются 
движением, действием, которое и  придает им определенность. 
Апофатическое пространство требует активности человека, его 
усилия, м етафизически первой и простейш ей формой которого 
выступает воздержание, остановка, ограничение. И менно через 
воздержание, через ограничение человек вы ходит из природы 
(вспомним, то, что говорилось о  трансцендировании человеком 
природы, отделении о т  нее, о проведении грани меж ду собой и 
природой, вспомним, что и  становление общ ественной системы 
связано с ограничением возмож ностей брачны х связей), и бла
годаря им  он обнаруж ивает свою  границу, обнаруживает, где он 
отделен о т  внеш него для него мира, где он  сущ ествует как эт о  
бытие, как эта ин- дивидуальность (не- делимый) мир. Более 
того, апофатическое пространство, требую щ ее активности чело
века, является именно тем  пространством, в котором рождается 
новое, в котором  новое не дано, а задано и появляется из небы
тия. О но появляется из небытия, но не из ничто, а  из “не то  ...“,
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“ не то  “не то  которое так хорош о известно всякому, кто 
когда-либо искал новое, кто был в ситуации творчества.

П ринцип Дантовых координат выявляет, как представляется, 
бытийную основу личностного существования. Метафизической 
основой бытия личности является отрицание. Обратим внимание 
на парадоксальность пространства личностного существования: 
отрицание, "нетствование", небытие выступает основой бытия, 
через отрицание личность приходит к  утверждению своей непо
вторимости и индивидуальности. "Нетствование" открывает 
личности смысл бытия, в котором индивид утверждает свою 
жизнь. Н ебытие преодолевается не просто бытием, а смыслом, 
осмысленным, значимым бытием, ценностью жизни. Поэтому 
исходным m odus 'ом  operandi (способом действия) личности и 
становится отрицание-утверждение, утверждение через отрица
ние. М ожно утверждать, что исходной процедурой Дантовых 
координат будет материальная импликация "Если не то..., не 
то..., то  ...", где антецедент будет всегда отрицательный и где 
консеквент в  свою  очередь часто становится отрицаемым анте
цедентом с целью  перехода к  последующему консеквенту и т. д. 
О трицание - способ проявления оценки (negito ergo valet - отри
цаю, следовательно, значит), а  принятие некоего результата 
вследствие отрицания есть утверждение выделенного (созданно
го) бытия (affirm o ergo e st - утверждаю, следовательно, есть).

В нетствовании, которое рождается пространством Дантовых 
координат, проявляется существенное различие движения к по
стиж ению  сущего, свойственного классическому типу естест
веннонаучного мыш ления и типу гуманитарного (культурного) 
мыш ления. Естественнонаучное мыш ление строится по формуле 
"Если А, то  В", где "В" само вытекает из условий, гуманитарное 
мыш ление, постигаю щ ее человека и культурное бытие, строится 
по формуле "Если не А, то...", где "то..." должно быть определе
но самим человеком и не м ож ет явиться без него.

Человек ж ивет в мире рождающегося бытия, он  сам является 
таким рождающ имся бытием, а потому он трансцендентен 
“внеш нему” предданному бытию. С.Н.Булгаков вы водит эту 
черту бытия человека из “свойств” самого Бога: “Б ог трансцен
дентен миру, есть абсолютное Н Е, каким знает его  отрицатель
ное богословие. И  эта черта должна быть присущ а человеку, как 
носителю  его образа, ее мы находим как вы ражение пер
воначального самосознания, даваемого себе человеческим ду
хом. Человек трансцендентен миру и в этом смысле свободен от 
мира, есть не-мир. О н не исчерпывается никакими что, не оп
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ределяется никакими определениями, но есть, как и  Бог, абсо
лютное н е-чт о"5>. Быть трансцендентны м миру - значит отде
лять его  от  себя, находить свое бытие через отталкивание и  от
рицание, действуя по принципу Дантовы х координат.

Движение в пространстве Дантовых координат - необходи
мое условие определения (определенности) человека, его суве
ренности и свободы. Как заметил С .Кьеркегор: "Сила и энергия 
и свобода д уха н еобходимы для того, чтобы осущ ествить беско
нечное движ ение сам оотречения"56. Только в воздерж ании и 
самоотречении возникает опы т свободы, только в акте отрица
ния и  осознается свобода, именно поэтому она, прежде всего, 
ассоциируется с  освобождением о т  в  независимости, что и 
заложено в принципе Дантовых координат. Однако человек, 
определяясь через отрицание, через нетствование, не оказы вает
ся небытием, а  получает определенность бытия, причем бытия 
значимого. Эта определенная значимость есть вера. "Бесконеч
ное самоотречение -  это последняя стадия, непосредственно 
предшествующая вере..., ибо лиш ь в бесконечности самоотре
чения я становлю сь ясным для самого себя в моей вечной зна
чимости, и  лиш ь тогда м ожет идти речь о том , чтобы постичь 
наличное существование силой веры "57, -  пиш ет С .Кьеркегор.

Но если датский философ имел в виду веру религиозную , то, 
говоря о  вере как значимой точке Дантовы х координат, фокуси
рующей в  себе все нетствования, я имею  в виду веру как со
стояние, в котором индивид отож дествляет себя с самим собой 
благодаря "абсолю тному отнош ению  к абсолю ту", и не обяза
тельно к религиозному абсолюту, а  к  абсолю ту как пункту само- 
тождества. А бсолю т и есть эта точка самоотождествления. Но, 
повторю, чтобы она возникла, долж на вначале произойти нега- 
ция. Абсолю т возникает как результат, как м ом ент остановки 
негации. Конечно, негация м ож ет не останавливаться, но в та
ком случае она перестает быть продуктивной. Н о если она ста
новится продуктивной, то заканчивается утверждением сам о
достаточности Я , или культурным абсолютом. К ьеркегор прав, 
что в  вере единичный индивид стоит вы ш е всеобщ его58, что са
модостаточность Я  возникает на парадоксе, а  следовательно, в

55 Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1994. - С. 243 (Курсив Булгако
ва - В.К.).

56 Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993. - С. 47.
57 Там же. - С. 46.
58 Там же. - С.54.
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Я, в  точке абсолю та не действует закон противоречия. Но тогда 
на чем основывается определенность абсолюта?

О снованием определенности в этом случае выступает второй 
m odus operandi утверждения индивидуальности "Если А, то обя
зат ельно А", который не является только действием в  одной 
сфере, а обязательно вклю чает как акт бытийной аффирмации - 
реальный поступок, так и  акт рефлексии - осознание и оценку 
результата. О казавш ись в точке утверждения (или точке веры, 
или точке абсолюта, или точке индивидуальности), возникаю
щ ей в апофатическом пространстве в  результате отрицаний, ин
дивид оказы вается в смысло-временном пункте. "Положенная ... 
для себя ... отрицательность есть время"59, - писал Гегель. Время 
рождается в  "экзистенциальной пространственности" (Хайдег
гер) Дантовы х координат и  формально, и  содержательно. Фор
мально, потому что негация и аффирмация -  это разные состоя
ния, которы е могут быть как разделены в своем свершении, так 
и совпадать в нем (т.е. во  времени). Содержательно - потому 
что, соверш ая некий акт негации (воздержания, epoche), инди
вид обнаруживает для себя ценности, которые он уж е  знал или 
еще не знал. Т ак в смысловременной структуре Дантовых коор
динат появляется начальная точка как место катафатической 
(katafasis - утверждение) ценности. Таким местом проявления 
катафатической ценности становится та  позиция, которую ут
верж дает человек, тот  фокус, куда сходятся отрицания, где от
рицание осознается как отрицание, т. е. осознается его основа
ние. В ситуации Первой песни "Ада" эту позицию олицетворяет 
Вергилий.

Отталкиваясь, отрицая апофатические ценности, человек 
опирается на ценности катафатические, которые заданы ему 
культурой, но которы е ещ е не стали его собственным бытием, 
ибо собственное бытие становится в результате собственных 
усилий человека, а  не в результате принятия ценностей культу
ры и идентификации с ними. Именно поэтому логически пер
вичны ми в пространстве становления человека как личности 
являются апофатические ординаты, хотя исторически первична 
ордината катафатическая. M odus operandi в  отнош ении катафа
тической ценности Дантовых координат м ожет бы ть выражен 
формулой: "Теперь, когда...". Теперь, когда я  занял свое место, 
мир определился, поэтому "На том  стою  и  не м огу иначе". Лич

59 Гегель. Энциклопедия философских наук. -  Т.2. - М., 1975. - С.51. 
(Курсив Гегеля - В.К.).



ность стала реальностью . Л ичность утверждает свою  (себя и 
мира) реальность.

Определение человека по Дантовы м координатам - это опре
деление его свободы и ее содержания, это  формирование самой 
способности человека утверждать свою  судьбу, быть для себя и 
"господином" и  "первосвящ енником", как об  этом  говорит Вер
гилий своему спутнику, когда тот  прош ел все круги испытаний:

Отныне уст я более не открою;
Свободен, прям и здрав твой дух; во всем 
Судья ты сам; я над самим тобою 
Тебя венчаю митрой и короной.

('Чистилище, XXVII, 139-142)

Став "господином" (увенчан короной) и  "первосвященником" 
(увенчан митрой), став индивидуальностью, человек обретает 
особый статус бытия - статус свободного бытия. Э тот статус 
закрепляется третьим m odus'ом operandi Дантовых координат - 
"Теперь, когда..., то...". Теперь, когда он  всегда тож дественен 
только себе самому, он не зависит ни о т  каких условий, он сам 
определяет появление новых условий. Личность как определен
ность и как свобода (безусловность) находит свою  судьбу, свое 
проявление в сверш ающ емся событии. Событие - это  экзистен
циальное произведение личности, материалом которого оказы
вается всякая наличная ситуация, a  causa efficiens (действующ ей 
причиной) -  бытийная сила личности. Событие и  становится 
"телом" ("фактом") истории. Ч еловек как личность, перестав 
быть частью социальной системы , хотя, повторю, только в ней 
он и мог приобрести свои личностны й характеристики, стано
вится феноменом истории. П оэтому правы те мыслители, кото
рые говорят, что история ничего не делает сама, что она есть 
благодаря действую щ ему человеку. История как мир постоянно
го становления, постоянного преодоления бытием небытия, ко
гда человек благодаря своей мудрости и умению, как Бог, "про- 
в'одит круговую черту по лицу бездны " (Притч. 8, 27) и  творит 
свой мир, он создает свой подлинны й дом, дом своей свободы, 
дом личности. И  этот дом  человек никогда не покидает, потому 
что он стоит только благодаря постоянной трасценденции, веч
ному исходу из..., абсолю тной откры тости на вопрош ание и дея
ние. Этого дом а нет без человека, причем здесь речь идет не о 
человеке вообщ е, а  именно о  данном  человеке, этом человеке 
как личности, как индивидуальности. Конечно, индивид, увы,
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когда-нибудь уходит и з жизни, но он никогда н е уходит и з исто
рии, если он туда попал. История - бессмертность личности.

И н д и в и д у альн о сть  и бессм ертие

Безусловность индивидуальности открывает человеку его 
особое отнош ение со временем - ему открывается бессмертие.

В се люди знают, что “все люди смертны” . Но это  не мешает 
людям мечтать, желать и надеяться на бессмертие. Любая куль
тура "знает" бессмертие и без него не мыслит ни свое, ни чело
веческое бытие. Откуда же это знание о бессмертии, если его 
никто реально не переживал? В ряд ли  оно м ожет быть просто 
фантазией. Также как нет культуры без знания Абсолюта, хотя 
все знаю т, что нет в жизни ничего абсолютного.

Что такое бессмертие?
В опрос кажется простым. Ясно, что бессмертие - это когда 

не умирают, когда нет смерти, когда живут вечно. Но само вы
ражение “бессмертие - это  жизнь, не знающая смерти” совсем не 
так просто, как кажется. Возьмем жизнь пустую и  однообраз
ную, складывающ уюся из вечно повторяющихся механических 
действий и  ситуаций, и  представим ее “не знающей смерти” . 
Очевидно, что такая жизнь и бессмертие совпасть не могут. Бес
смертие и пустота жизни, как справедливо писал Вл. Соловьев, 
соверш енно несовместимо60. Но и  содержательная значимость 
ж изни сама по себе также не просто ассоциируется с бессмерти
ем. “М ожно ли представить себе Ш експира, бесконечно сочи
няю щ его свои драмы, или Ньютона, бесконечно продолжающе
го изучать небесную механику, не говоря уже о  нелепости бес
конечного продолжения такой деятельности, какою прослави
лись Александр Великий или Наполеон”, - пиш ет Вл. Соловь
ев61. Значит, бессмертие не является простым бесконечным про
должением жизни даже в ее лучших проявлениях. Монотонное 
продолжение жизни в  бесконечность, ее количественное измере
ние не м ожет быть признано бессмертием. Бессмертие это не 
бесконечное продолжение жизни, это  не количественная ее ха
рактеристика, оно своим смыслом должно быть связано с каче
ственными характеристиками жизни. О но должно иметь качест
венное определение.

60 Соловьев B.C. Собр. соч., Спб., б/г., - Т.6. -  С.390.
61 Там же. - С.391-392.

82



Б ессмертие -  это избавление о т  неизбежности смерти, а  не 
бесконечное механическое продление существования. Бессмер
тие -  это преодоление смерти. Что же м ож ет быть преодолением 
смерти? Ч то м ож ет избеж ать смерти? Ч то м ож ет быть абсолю т
но  избавлено о т  неизбежности смерти?

Только небытие. У  небытия нет смерти. Ибо если небытию 
может бы ть противопоставлена его смерть, то  это не смерть, а 
рождение, становление бытия, жизнь. Радост ь  рождения - 
смерть небытия. Н о это  никакая культура, никто и никогда не 
признавала и  вряд ли  признает за смерть. Значит, бессмертие с 
качественной точки зрения это  небытие. Н о это  означает, что 
его нет, так как небытия, согласно П армениду, нет, раз оно не
бытие. А  если небытие есть? Т ак ли  уж  прав первый метафизик? 
Оно есть, если у  него найдется своя качественная определен
ность. Такой качественной определенностью  небытия, даю щ ей 
ему наличное существование, вы ступает от рицат ельност ь, нет- 
ствование. Тогда, бессмертие - это отрицательность, оно бы- 
тийствует в отрицательности, в нетствовании. А  через отрица
тельность и  нетствование в действительности сущ ествует инди
видуальность как таковая, она, как мы видели, конституируется 
действием в поле Дантовых координат. Став событием мира, 
индивидуальность входит в него так, что  она не м ож ет мыслить 
мир без своего действия и присутствия. Индивидуальность, по 
выражению М .М .Бахтина, обречена на "не-алиби в бытии", она 
всегда м ожет сказать о себе "мое-не-алиби в  бытии" -  всегда 
присутствие62. Поэтому ее действие - это  всегда действие из на
стоящего: "Actus a  recentiori"63, которое откры вает ей ее единст

62 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология нау
ки и техники. Ежегодник: 1984-1985. - М., 1986. См. также об этом: 
Конев В.А. Философия бытия-события М. Бахтина// Российское созна
ние: психология, феноменология, культура. -  Самара, Изд. СамГПИ, 
1994. - С. 112. В связи с этим хотел бы заметить, что принятый 
В.В.Бибихиным перевод Хайдеггеровского Dasein как Присутствия (на 
мой взгляд, в этом случае данное слово нужно писать с большой буквы) 
вполне оправдан и имеет традицию в русской философии, ибо "К фи
лософии поступка" Бахтина - это подход русской философии к фунда
ментальной онтологии Хайдеггера. Не случайно Бахтин говорит в этом 
своем наброске философской системе именно о "первой философии”
63 A recentiori - "из настоящего" от лат. recens (настоящее, свежее). По
нятие введено польским философом Ю. Банькой. См.: Ва ka J. 
Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy. - Uniwiersytet 
1 ski, Katowice, 1990. - S.52.
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венное время - время ее настоящ ей  жизни, время, в  котором 
долж но проявиться и прош лое (все прош лое!) и будущее (все 
будущее!).

И ндивидуальность избегает смерти не потому, что ее мате
риальны й субстрат не исчезает (не умирает), а  потому, что ее 
неповторимое и уникальное бытие ничем и никогда не может 
быть заменено. Преодоление человеком смерти, считает Вл. Со
ловьев, достигается на пути утверждения индивидуальности как 
своей, так и другой, ибо “безусловная индивидуальность не мо
ж ет быть преходящей, и не м ожет быть пустою"6*. Безуслов
ность индивидуальности вы водит ее за  границы условий, кото
ры е всегда преходящи, и  делает индивидуальность неподвласт
ной смерти. Бессмертие индивидуальности проявляется не толь
ко в том, что она избегает смерти, но в  том, что она ее преодоле
вает, наполняя свою  жизнь не просто важным содержанием, а 
абсолютным содержанием, имеющ им непреходящее значение. 
Вл. Соловьев, как религиозный философ, считал, что абсолют
ное содержание и бесконечное значение индивидуальность по
лучает как существующ ая в  Боге. Н о здесь важ на не сама ссылка 
на Бога, а то, как понимает философ существование в Боге. В 
философии всеединства Вл. Соловьева Б ог выступает исходной 
точкой всеединства, в которой все вечно и нераздельно, все есть 
вместе и сразу, “все в  одном” , это  бытие всеединства. “И утвер
ждать какое-нибудь индивидуальное существо в  Боге значит ут
верждать его не в его отдельности, а во всем, или точнее - в 
единстве всего”65. Если придать этому утверждению не религи
озный смысл, это означает, что индивидуальность открывается 
не как здесь существующ ее материально обособленное явление, 
а  как явление, объявление  всего существующ его, всей культуры. 
И ндивидуальность потому индивидуальность, что в ней и  через 
нее открывается мир, являет ся всеобщее, не разруш ая, а преоб
ражая эту данную  конкретную форму. “Истинная индивидуаль
ность есть некоторый определенный образ всеединства, некото
рый способ восприятия и  усвоения себе всего другого”66.

Э ти слова русского философа полностью раскрываю т тайну 
индивидуальности как формы существования бессмертия: инди
видуальность потому несовместима со смертью  и преодолевает 
ее, что уже несет в себе и  небытие, и  бытие, тож дественна бла

64 Соловьев B.C. Собр. соч. Т.6. - С. 390.
65 Там же. - С. 403.
66 Там же. -  С. 378.
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годаря своем у способу определения в жизни как полному, под
линному бытию  так и отрицательности -  небытию.

Что значит, что личность бессмертна в истории? Во-первых, 
потому что эт ого, ны неш него состояния истории просто не бы
ло бы без действий, усилий эт ой  личности. В той мере, в  кото
рой личность как продуктивно действую щ ий человек, как твор
ческий человек что-то привносит в  этот  мир, мир меняется. Ко
нечно, масш табы этого изменения могут быть разными, но они 
всегда есть. Во-вторых, потому что "рукописи не горят", и все
гда могут бы ть протянуты корни от лю бого настоящего к  лю бо
му событию  прош лого, и  "соки", "энергия" прошлого войдут в 
настоящее. В-третьих, потому что  история - это  не череда слу
чившихся происш ествий, не единое развитие человечества, а 
общий дом человечества. И  этот дом  строится локально, частя
ми, каждый обустраивает свое пространство сам, а не по плану 
всеобщности и  под знаком всеобщ его закона. Ведь даже Бог 
создавал мир локально - "по частям", а  не весь сразу. Н е бы ло у 
него единого замысла. П оэтому не случайно О н говорит в  конце 
не о  том, что  "Вот, получилось, то, что  задумал", а  оценивает 
созданное -  "Хорошо весьма". И стория - это  общ ая фотография 
обитателей дома. Все народы и  культуры входят в  историю  со 
своим лицом, и чем более своеобразно, личностно и индивиду
ально это лицо, тем более заметно оно на общ ей фотографии 
всемирного человечества. Конечно, на этой фотографии есть 
персонажи, которы е не живут сейчас на планете Земля, но все 
они живут в доме Истории сейчас. Никто "не вытеснен" после
дующими персонажами, никто не "перешел" в последующих 
персонажей, не "развился" в них. И стория -  не развертываю- 
щийся-свертывающийся свиток, когда видна только какая-то 
одна его  часть, которая появляется из рулона будущего, а  потом 
уходит в  рулон прош лого, и, хорош о поразмыслив над движ ени
ем свитка, можно выяснить "закономерности истории", законо
мерности раскручивания-скручивания свитка. История - деяние 
человеков, которое соверш ается всегда только здесь и только 
теперь. А  оно как деяние неповторимо, хотя и  имеет свои корни 
и свои последствия. Эту-то неповторимость и важно, на мой 
взгляд, понять как историю.
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Вопросы д ля  разм ы ш ления
1. Подумайте над тем, какое место в подготовке специалиста в шко

ле, в вузе может занимать учение о  сущности человека. Удовлетворяет 
ли, на Ваш взгляд, этим требованиям современная система подготовки 
в школе и вузах?

2. Подумайте над тем, как в области всей человеческой деятельно
сти преломляется философское учение о сущности человека как о су
ществе, который конституирует свой мир.

3. Подумайте над тем, как представление о том, что человек имеет 
два социального лица - лицо функционера и лицо личности - может 
быть преломлено к пониманию места человека в системе образования. 
Учитель, профессор - функционер или личность? А  школьник, студент? 
Отношения учитель - ученик это отношения функционеров или лично
стей?

4. Подумайте над тем, какое значение для разных проявлений 
человеческой жизни имеет представление о том, что определение чело
века осуществляется в пространстве Дантовых координат.

5. Подумайте над тем, как изменялось представление об истории 
и о месте человека в ней.
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Т е м а  4

КУЛЬТУРА И  СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Культура н есет в  себе образ человека, она являет, показы вает 

этот образ человеку. Культура -  зеркало, в  котором человек себя 
видит и  в котором  он себя узнает. Заметим, что человек оказался 
единственным животным, которы й узнает себя в зеркале, более 
того, у которого появилась настоятельная потребность видеть 
себя со стороны . Отделив себя о т  природы, он отделил себя и от 
себя, получил способность видеть себя со стороны и как-то от
носиться к себе самому. В  этой способности -  трансцендировать 
себя самого - залож ена возможность развития образования как 
необходимого атрибута всякой культуры.

Вся культура нацелена на формирование человека, способно
го в своих действиях воплотить накопленный сообщ еством опыт 
жизнедеятельности, в этом заклю чена сущ ность культуры, этим 
определена ее структура. Н о эту  свою сущ ность культура вы ра
жает еще и  тем, что она ф ормирует специальную деятельность, 
самой сутью которой становится выражение sensus stricto  пред
назначения культуры. Этой деятельностью  стала деятельность 
педагогическая (от др. греч. paidagogeo  -  вести детей, воспиты
вать детей). С трого говоря, в  культуре такой деятельностью  вна
чале было мудрствование, которое вы деляло в  культуре самые 
сокровенные смыслы , самые значимы е для сообщ ества ценно
сти, самые важ ные утверждения. Сентенции, притчи, мифы и 
рассказы самых опытных и умудренных ж изнью  людей были 
квинтэссенцией культуры народа, к  которым приобщ ались но
вые поколения, проходя в древнейш их сообщ ествах обряды 
инициации. Затем мудрствование превратилось в  философию, 
которая обсуждала вечные мировоззренческие вопросы челове
ческой ж изни и  конечные основания культуры, что было важно 
для понимания образа человека, но что не было непосредствен
но направлено на формирование человека по этому образу. И 
тогда возникла педагогика, которая сначала означала просто 
сопровождение детей в школу, а  уж  потом и  сопровождение их в 
культуру. Единое мудрствование, которое некогда соединяло в 
себе и самосознание культуры и приобщение к ней, распалось на 
философию и педагогику, что привело к отделению  непосредст
венной работы  в  культуре, непосредственной ж изни в ее смы с

87



лах и ценностях от  обучения ей. Н е настало ли время вновь со
единить философию и педагогику?

1. А р х и текто н и ка  о б разов ан и я в  ку л ьту р е  
нового врем ени

Обсуждая кризисные явления современной культуры, мы го
ворили о том, что современное индустриальное развитие и со
временная культура требуют, чтобы мысль обратилась к челове
ку, чтобы истина, которой издавна преданы наука и человек, не 
исключала ценность. М ы говорили о том, что современное об
щ ественное развитие неимоверно расширило сферу социального 
и исторического действия человека, а это  требует расширения 
горизонта сознания человека на все человечество, требует от 
человека сознания ответственности за человечество.

Формирует ли современная система образования необходи
мый сейчас человеку тип мыш ления - мыш ление аксиологиче
ское? Ф ормирует ли современная система образования необхо
димый сейчас тип сознания - сознание человечества, сознание 
ответственности? Вряд ли можно дать на это положительный 
ответ. Конечно, есть педагоги, которы е достигаю т таких резуль
татов. Конечно, есть учащ иеся, которые поднимаются на этот 
уровень. Н о это делаю т отдельные педагоги, и этого достигают 
отдельны е ученики, и не благодаря системе образования, а бла
годаря их личным качествам. П очему существующая система 
образования и почему сам педагогический процесс не реализуют 
этого? П отому что в структуре образования и  педагогической 
деятельности, в их строении не залож ена эта цель.

Педагогическая деятельность организует внутри культуры 
канал образования, через который проходит если не все, то са
мое сущ ественное и основное для данной культуры содержание, 
чтобы стать достоянием конкретного индивида и его деятельно
сти, а  через них снова вернуться в культуру. Канал образования 
специф ичен тем, что он находится внутри культуры и через него 
культура пропускает себя, чтобы снова вернуться к  себе. Работа 
канала будет эффективной тогда, когда его  архитектоника, его 
строение будет соответствовать строению культуры, логике ор
ганизации ее материала. Иначе культурное содержание "не 
пройдет" через канал образования, так как форма, строение, 
способ действия этого канала будут не соответствовать требова
ниям содержания. А рхитектура педагогического пространства 
проявляется в строении коммуникации учитель - ученик и объ



ективируется в структуре и элементах системы образования, в 
конце концов, даж е в элементах ш кольного пространства. Архи
тектоника образования долж на быть подобна логике культуры, 
должна бы ть калькой с  нее. М ы  обращ али на это  внимание, ко
гда рассматривали исторические типы  культур.

Каковы главны е элементы в  структуре современного образо
вания?

Главная фигура педагогической деятельности - учитель- 
предметник. Главный элемент в архитектуре педагогического 
пространства - урок. Э то вы ражается прямо и в  архитектуре 
школьного здания -  классы -кабинеты вы ступаю т главными 
школьными помещениями. Вторая фигура педагогической дея
тельности - ученик, ранжированны й по уровню  знаний. Э то при
водит к появлению второго элемента в педагогическом про
странстве образования нового времени - класса. В от два кита, на 
которых держалась и продолжает держаться современное обра
зование. Классно-урочная система, как известно, была создана 
на заре нового времени усилиями великих педагогов (Комен- 
ский, Песталоцци, Гербарт и др.), затем она видоизменялась, 
модернизировалась, но ее архитектурный модуль - предметное 
содержание (знание), разделенное на уровни сложности (или - 
специализированное и иерархированное знание) -  оставался не
изменным.

Такой модуль образовательного пространства порожден ха
рактером культуры нового времени, логикой организации куль
турных значений.

К ультура нового времени формируется как культура "отрас
левая", что было обусловлено прогрессирующ им разделением 
труда в обществе. В новое время разделяются промыш ленность 
и  сельское хозяйство. Внутри промы ш ленности выделяются 
различные отрасли, даж е внутри одного производства обособ
ляются операции и возникает масса профессий. П осле универса
лизма Возрождения наука и искусство оформляю тся в особые 
специализированные деятельности. Ф илософия отделяется от 
теологии, мораль от религии. Сама наука дифференцируется по 
отраслям знания: основатели философии нового времени Ф рен
сис Бэкон и Рене Декарт уделяю т особое внимание классифика
ции наук, а просветители во главе с Дени Дидро создаю т "Эн
циклопедию, или Толковы й словарь наук, искусств и ремесел". 
О траслевая структура культуры отражается в поурочной струк
туре процесса обучения. Предмет, специализированный урок - 
представитель той  или иной содержательной стороны культуры.



В идеале система образования хотела бы каждой культурной 
отрасли поставить в  соответствие свой "урок". С  этим связано 
разделение школ по специализациям, с этим связано постоянное 
расш ирение "учебных планов" учебных заведений, с этим связа
на дифференциация высших учебных заведений (вместо единого 
университета появляются специализированные институты) и  т.п.

Культура нового времени формируется как культура рацио
налистическая. Каждая из отраслей культуры выступает рацио
нально организованной системой со своими исходными прин
ципами и  правилами перехода о т  одного состояния к другому, 
о т  одного знания к другому. Л огика последовательности опера
ций в научном мыш лении или в любой другой деятельности ста
новится определяющ ей при их планировании и организации. 
Поиск исходных оснований, которые удовлетворяли бы требо
ваниям логики и разума, становится важнейшей задачей науки и 
философии (вспомним Декарта, который доходит до очевидно
сти "М ыслю , значит существую"). Разделение содержания зна
ния в  науке на исходное, фундаментальное и производное зна
ние становится основанием иерархии знания и разделения его на 
"порции", которые подаются в  последовательности классов. Так 
рождаю тся "ступени лестницы" классов как организация педаго
гического пространства школы нового времени. "Вся совокуп
ность научных занятий должна быть точно разделена на классы 
так, -  пиш ет Я н А мос Коменский в своей "Великой дидактике", - 
чтобы предыдущее повсюду пролагало путь последующему и 
возжигало для него свет"67.

Культура нового времени - это культура монологическая, 
культура одного голоса -  разума. Cogito  правит бал в  этой куль
туре. Разум оказы вает уваж ение только тому, "что может усто
ять перед его свободным и открытым испытанием", -  провоз
глаш ает Кант. "Что разумно, то действительно, и что действи
тельно, то  разумно", - формулирует Гегель принцип новой куль
туры , которая объявляет себя царством разума. Разум, и только 
он знает Истину, или, по крайней мере, путь к ней. О н всех мо
ж ет просветить, он подлинная основа просвещения. Отсю да до
минантная роль учителя в  педагогическом действии, ибо он 
представитель разума и  знает ответы на все вопросы. Учитель 
несет свет истины и просвещает своего темного ученика, а по
том он же проверяет, насколько этот ученик постиг истину и

67 Коменский Я.А. Великая дидактика // Хрестоматия по истории педа
гогики. - М., 1938. - С. 191.
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соответствует ей. П оэтому у рок превращ ается монолог, где сна
чала говорит учитель, а потом говорит (повторяет) ученик. 
Асимметрия пространства взаимодействия учителя и  ученика 
вы ражается в  односторонности оценки - только первый может 
оценить второго (во всяком случае, принимается только эта 
оценка). Оценка вводит в архитектуру педагогического про
странства экзамен и прочие формы "испытания" соответствия 
действительного человека требованиям разума.

Н аконец, как мы уже говорили, культура нового времени - 
это культура утилитаристская. Идея пользы, полезность, приме
нимость чего-либо к  делу стала культурной доминантой и  опре
деляет логику осмысления лю бого культурного значения. О тсю 
да ориентация системы образования на подготовку своего выпу
скника для... вуза, производства, ж изни и проч., что заверш ается 
аттестацией человека на зрелость (maturitas)  и соответствую 
щим его украшением. Академическая шапочка, мантия, диплом 
и проч. выступаю т необходимыми архитектурными украш ения
ми современного педагогического пространства (вспомним, что 
Аристотель н е имел диплома А кадемии Платона).

Таким образом, можно сформулировать основные принципы 
просвещенческой системы образования: сциентизм (ориентация 
на науку), дифференциация знания в преподавании (урок), сту
пенчатость подготовки (класс), монологизм и авторитарность 
(доминанта учительского голоса), утилитарность (образование 
для...).

Чтобы успеш но действовать в данном педагогическом про
странстве, его субъекты должны быть специально подготовле
ны. Ученик - это  резервуар для знаний, который должен быть 
подготовлен для укладывания истин, он должен быть либо чис
тым -  tabula rasa, либо иметь некоторы е приготовленные вход
ные устройства -  те  или иные нужные навыки. Но в  лю бом слу
чае он долж ен войти в педагогическое пространство со смире
нием и с презумпцией правоты своего будущего наставника. 
Учитель - носитель знания. Во-первых, он должен знать, как 
организовано знание, следовательно, должен быть специалистом 
в своем предмете и  владеть его  логикой, которая, правда, часто 
заменяется методикой "разбиения предмета на порции" инфор
мации. В о-вторых, он долж ен знать, как устроен ученик- 
резервуар, следовательно, ему необходима психология в различ
ных ее проявлениях. П оэтому психология и  логика были мето
дологической основой педагогики ш колы нового времени.
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Отмеченные принципы строения канала образования в куль
туре нового времени соответствовали принципам организации 
этой культуры, и поэтому эта система образования хорошо 
справлялась со  своими задачами - образовывать знающего и 
готового к  функционированию в рационально организованном 
общ естве индивида - до тех пор, пока эта культура сохранялась. 
И  хотя ее изъяны были видны многим педагогам, которые рабо
тали над соверш енствованием системы просвещения, с особой 
силой они проявились в  X X  столетии. Выделим три из них.

Во-первых, построенное для передачи специализированного 
и иерархированного знания, пространство образования не 
справляется со своей задачей, так как объем знания в культуре 
не только значительно превысил возможности передачи его че
рез канал образования, но и продолжает расти быстрыми темпа
ми. Удвоение каждые 10-15 лет научной информации, быстрое 
обновление технологии в производстве, приводит к тому, что 
ш кола как средняя, так и  высшая не может угнаться за развити
ем  науки и  практики.

Во-вторых, развитие массовости образования, демократиза
ция как среднего, так и высшего образования приходят в проти
воречие с принципом иерархированности учащегося по уровню 
усвоения знания (с принципом оценки их знания и  перевода со 
ступени на ступень): ш кола вынуждена либо снижать критерий 
оценки, ориентируясь на слабо успеваю щих учащихся, но тогда 
она "грешит" против истины, либо разделять школы на "элитар
ные" и  “массовые", но тогда она отходит о т  демократизации 
образования.

Наконец, в-третьих, сложивш аяся в культуре нового времени 
система образования нацелена на обучение, а  не на воспитание, 
на "образование ума", а не на “образование души". Конечно, 
воспитание может быть и реально присутствует в школе, но са
м а архитектура педагогического пространства его не предпола
гает, в  нем просто нет для воспитания и воспитателя места. Со
держание урока м ожет иметь воспитательный эффект, и этот 
эффект м ож ет учитель-предметник усилить, но это не функция 
урока как структурного элемента педагогического пространства. 
Этот эффект становится либо результатом самостоятельного 
осмысления учеником содержания знания, либо результатом 
личностного общения учителя и учеников, а не действием урока 
как такового. Введение в структуру педагогического поля на- 
ставника-надзирателя или классного руководителя воспитание, 
как правило, сводило (да и сводит) к надзору и  контролю за  от
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клоняющ имся поведением, что прямо вытекало из асимметрии 
педагогического взаимодействия, определенного педагогиче
ской архитектоникой. П оявление в  ш коле педагога свободного 
времени прямо указы вает, что воспитание находится вне, за 
пределами рабочего времени, т.е. времени учебы ученика, того 
времени, которое протекает в  границах педагогического про
странства.

2 . М о д у л ь  п р о с т р а н с т в а  о б р а з о в а н и я  
с о в р е м е н н о й  к у л ь т у р ы

Из всего рассмотренного вы текает однозначны й вы вод -  по
скольку структура самого педагогического пространства совре
менной системы образования не ориентирована на вовлечение в 
работу личности учащ егося и личности учителя (не ф ормирует 
ценностного мыш ления, а только мыш ление сциентистское, не 
формирует ответственного сознания, а только сознание функ
ционера), постольку необходимо создание соверш енно новой 
архитектуры пространства педагогического действия, которая 
бы объективировала в себе новые цели образования, которая 
ставила бы и педагога, и  ученика в новые отнош ения в системе 
образования.

Каков должен быть модуль этой  новой архитектуры педаго
гического пространства?

Если строение поля образования долж но соответствовать ло
гике культуры, то  необходимо посмотреть на характерны е черты 
современной культуры, чтобы попы таться уловить там принци
пы новой педагогической архитектуры.

Абстрагируясь о т  национальных особенностей культур и  об
ращая внимание только на логику организации смысла (значе
ний) в современной культуре, м ож но вы делить ряд  ее особенно
стей.

Современная культура перестала б ы ть культурой отраслевой. 
Социальное и культурное развитие наш его времени идет под 
знаком все углубляю щ ейся интеграции и  разруш ения всяких 
перегородок. И дет интеграция наук - все чащ е новые открытия 
возникают на их стыке, все чащ е для реш ения каких-либо задач 
требуются усилия учены х разны х специальностей и выработка 
для этого единого языка. И дет интеграция науки и производства, 
о чем свидетельствует научно-техническая револю ция. Идет 
интеграция искусств - возникаю т синтетические искусства: ки
но, телевидение, цветомузы ка, эстрадные шоу и т.п. И дет инте
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грация типов и стилей жизни - стираю тся различия между го
родским и  сельским образом жизни, возникает общий стиль и 
общ ий ритм  ж изни для многих стран и  регионов. Вместо отрас
левой культуры возникла культура "мозаичная", как выразился 
французский исследователь А.М оль, которая складывается из 
множества соприкасающихся, но не образую щих конструкций 
(отраслей) фрагментов, где нет строгих границ между одним 
понятием и другим, между одним содержанием и другим68. Про
образом этой культуры выступает телевизионный экран, на ко
тором  в  лю бом произвольном порядке могут появляться: ново
сти, музыка, спектакль, публицистика, философия, религия и 
т.д. и  т.д ., -  порядок их появления определяет щелчок переклю
чателя. А реальным проявлением этой новой культуры стано
вится И нтернет, где в  связях гипертекста задействована инфор
мация самого различного типа.

В связи с этим в современной культуре формируется новый 
тип рациональности, принципы которой ещ е только стремится 
вы яснить философия XX  века. Если классическая рациональ
ность вела мысль через ряд жестко связанных между собой по
нятий, этапов, суждений и  т.п., то мысль в  современной культу
ре движ ется по "случайным" траекториям, ассоциативность, по 
выражению К. Леви-Стросса, становится доминирующей чертой 
мыш ления. Случай, прецедент приобретает огромное значение в 
логике новой рациональности. Умение ухватить, понять новое, 
появивш ееся здесь и сейчас, умение вписать это  новое в свою 
деятельность, сразу отказавшись от  уже существующ его стерео
типа, составляет особенность типа мыш ления современной 
культуры. Способность не только видеть типичное в явлениях и 
событиях, но и замечать и  понимать особенное и  индивидуаль
ное, не отбрасывая его в  ходе размыш ления и  познания, также 
входит в стиль нового мышления. Л огика движения мысли оп
ределяется не отнесением к некоему исходному и фундамен
тальному определению  или понятию, а отнесением к интересу и 
ценности, из которых исходит мыслящий субъект и которые он 
утверждает. Последовательность и однозначность такого "уча- 
стного мыш ления" гарантируется, как писал М .М .Бахтин, "под
писью " действующ ей личности, ее ответственностью  за  свое

68 Моль А. Социодинамика культуры. Пер. с франц. - М., 1973. - С. 44- 
45.
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постоянство, что, конечно, долж но войти в саму ткань подобно
го участного (аксиологического) мыш ления69.

С овременная культура -  это  культура диалога, а  не монолога. 
Подробно идея диалогичности культуры разработана в отечест
венной философ ской литературе В .С .Библером70. Философ от
мечает, что культура по своей природе вообщ е, а  современная 
культура это  обнаруживает наиболее ярко, несет в  себе энергию 
и силу диалога, благодаря которы м актуализируются лю бые 
смыслы культуры, а такж е возникает и ф ормирует себя лич
ность. П оскольку "участное мыш ление" личностно, то  культура 
неминуемо долж на вклю чать в  себя м ногообразие личностно 
ориентированных мыслей, каждая из которых не только имеет 
право на сущ ествование, но и  приобретает свою  определенность 
только в отнош ении к таким же другим мыслям, т.е. через диа
лог. Диалогичность современной культуры обнаруж ивает себя в 
самых различных внеш них феноменах: и в развитии культурно
го туризма, когда лю ди знакомятся с культурами других наро
дов, и в музейном буме, и во внимании к историческим памят
никам и их охране, и в постмодернистском пристрастии к цита
там, аллюзиям и  столкновению различных голосов.

Современная культура - это культура ориентированная на на
стоящее, культура, живущая a  recentiori ("из настоящ его", "от 
настоящего", "наново"). Если для нововременной культуры вре
мя выступало, прежде всего, как развитие по пути прогресса, 
который рассматривался почти как однозначно заданный, то 
современная культура (постнововременная культура) делает ак
цент на настоящем. Это не означает, что культура исходит из 
принципа: "После нас, хоть  потоп", это означает, что культура 
осознает, что только настоящ ее является реально существую
щем бытием, что ни прош лого, ни  будущ его нет, а потому вся
кое сверш ение реально только в настоящ ем времени, именно 
оно определяет и будущ ее, и прош лое как историю. Реш ая ны
нешние проблемы, мы устраиваем будущее, а будущ ее никогда 
не м ожет реш ить никаких проблем. О тсю да вы текает один из 
важнейших принципов современной культуры, сф ормулирован
ный А льбертом Ш вейцером - благоговение п еред жизнью.

С овременная культура - это  культура, ориентированная не на 
пользу, а  на самоценность человека как уникальности, как лич

69 Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология нау
ки и техники. Ежегодник: 1984-1985. - М., 1986. - С.109-112.

70 См.: Библер B.C. От наукоучения к логике культуры. -  М., 1991.
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ности, как единственного источника продуктивного деяния. Х о
тя  ещ е Кантом был провозглашен принцип, что человек всегда 
долж ен быть целью  и  никогда не должен быть средством, но 
именно для современной культуры он все больше становится 
регулятивной идеей, а не просто гуманистическим мечтанием.

Если суммировать отмеченные особенности современной 
культуры, то  можно сказать, что в  отличие от культуры просве
щ енческого типа, ориентированной на знание-информацию, 
современная культура ориентирована на мысль, на рождение 
живой мысли в сознании конкретного человека, а не в поле 
трансцендентального (всеобщ его) сознания. М ысль в отличие 
от  знания-информации возникает в ситуации незнания, которая 
мож ет быть преодолена только активностью человека, ибо если 
наличное сущее постигается через всеобщее: бытие как необхо
димость законосообразно, то небытие (то, что не знаем) пости
гается как нужда, как требование вы хода из ситуации незнания. 
П оэтому образование должно формировать мысль, а не знание, 
формирование же мысли как живого состояния сознания воз
мож но только через становление личности. В от почему вся 
структура образования адекватного современной культуре 
долж на быть подчинена воспитанию личности. Ж изнь и разви
тие современной культуры базируется не на познавательной 
способности, не она сейчас выступает культуроформирующей 
способностью , а на способности определять границу значимого 
и незначимого, эта способность стала культуроформирующей. И 
эту  культурную способность долж на формировать в человеке 
система образования.

Как эта цель образования м ожет быть выражена, объективи
рована в строении педагогического пространства? (Замечу в 
скобках, что философия образования именно как философия 
работает только с "чистыми" моделями, на которых выявляются 
и обсуждаются принципы строения педагогического простран
ства, а не вырабатываются конкретные рекомендации по его 
построению. Последнее - дело теоретиков педагогики, дело пе
дагогов и  менеджеров образования, причем менеджеров не 
столько от экономического управления, сколько от идеологии 
образования, о т  проектирования целей и средств управления 
образованием).

Современное школьное образование не долж но быть утили
тарным. Ш кола не должна готовить для жизни, она сама должна 
быть особой ж изнью, в которой ж ивет человек как становящ аяся 
личность. В.С.Библер говорит, что "в ш коле соверш ается некое
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культивирование и развитие культуры деятельности как до- 
деятельности", когда ученик ориентирован не на результат дея
тельности, а на саму деятельность, когда он осваивает, по вы ра
жению философ а, канун непосредственной деятельности71. 
Можно с ним спорить или соглаш аться, но важ но то , что  ш кола 
должна быть в  определенны й период жизни человека самодос
таточной. О днако при определении цели образования, когда 
воспитательный момент образования вы ходит на первый план, 
важно подчеркнуть, что ш кола долж на ориентироваться не на 
воспитание личности, не на непосредственное воздействие на 
жизнь личности, ибо личность рож дается только усилиями са
мого человека, а, как справедливо отмечает Библер, на форми
рование "человека культуры"72, способного работать со  знания
ми, т.е. осмыслять их, мыслить, способного работать с разными 
типами мыш ления, с идеями различных культур. Ф ормирование 
"человека культуры" означает формирование в нем той культур
ной способности, о  которой говорилось выше, а реальное ис
пользование ее будет вести ученика и к  формированию  себя как 
личности. Не м ожет и не долж ен чуж ой человек, даж е если он 
педагог, без спроса, ведома и  желания человека "лезть" в  душу, 
касаться личности. Припомним, что личность -  это  безраздель
ное достояние самого индивида.

Ориентация педагогического действия на ф ормирование "че
ловека культуры" должна ввести в архитектуру педагогического 
пространства, по крайней мере, д ва новых элемента.

Первый новый элемент - современные технические средства 
обучения, прежде всего, компью тер со всеми его приложениями. 
Персональный компью тер, вклю ченный в компьютерную сеть, 
должен стать принадлежностью  каж дого стола ученика (и  в 
школе, и дома). Это сразу  потребует изменения архитектуры 
школьного помещ ения, так как современная классная комната 
не имеет м еста для технических средств обучения. Там  есть ме
сто ученика, там  есть место учителя, но нет места для компью 
тера, дискет, принтера, телевизора, видеомагнитофона, видео
камеры, синтезатора музыки и пр. М ож ет быть, потому и не 
чувствуется необходимость в компью терах в школе, что  никто 
не видит пустую щ его места, на котором  они должны стоять. 
Дело не только в том , что оснащ ение школы компью терами сей

71 Библер B.C. Диалог культур и школа XXI века // Школа диалога 
культур. Идеи. Опьгг. Проблемы. - Кемерово. "АЛЕФ", 1993. - С. 13-14.
72 Там же. -  С.21.
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час наталкивается, и ещ е долго будет наталкиваться на финансо
вы е трудности, но даже при наличии финансовых средств со
временное пространство школы не способно ассимилировать 
новые средства обучения. Здесь необходима в прямом смысле 
работа архитекторов и  дизайнеров, которые бы ввели компью
тер и технические средства в пространство школьного здания. 
Сейчас же пока компьютер вписан в структуру классно
урочного пространства и существует в школах как компьютер
ный класс-кабинет.

Введение же компью тера и  других технических средств в по
вседневный обиход школы изменяет сам процесс обучения. 
К омпью тер заменяет учителя-предметника в его роли трансля
тора информации. Необходимость передачи знания-информации 
в современной школе не отпадает, более того, возникает необ
ходимость интенсификации этого процесса. Н овы е технологии 
обучения, основанные на применении компьютера, использова
нии информации на лазерных дисках, информации в сетях и т.д. 
позволяю т во много раз интенсифицировать процесс овладения 
учебной информацией. Причем разноплановая информация, по
лучаемая благодаря компьютеру, не оставляет, как известно, 
реципиента (получателя) пассивным, а вовлекает его в работу по 
ее обработке, компоновке, установлению связей и т.п. В резуль
тате подобной работы в сознании ученика неизбежно возникают 
вопросы, обсуждение которых и  должен организовать учитель, а 
возможно, одновременно и ряд учителей, специалистов по раз
ным отраслям знания. Тогда урок, а точнее квази-урок, так как 
он не будет ограничен одним предметным содержанием, пре
вращ ается в диалог ученика и учителя, диалог учащ ихся и учи
телей друг с другом. Таким образом, исчезает асимметрия педа
гогической коммуникации, ибо в диалоге все стороны равно
правны, и исчезает однопредметность урока. Одновременно со
храняется, хотя и резко изменяется, функция учителя- 
предметника, который теперь должен работать не с учащимися 
непосредственно, а с тем  предметом, той дисциплиной, которой 
он владеет, разрабатывая обучающ ие программы для компьюте
ра, подбирая соответствующие материалы для мультимедиа и 
т.д.

Технология использования мультимедиа в обучении превра
щ ает моно-урок старой системы образования в поли-урок новой 
системы , которы й своей симфонией голосов, сочетанием раз
личных смыслов и значений калькирует "мозаичность" совре
м енной культуры. Таким образом, нормальное использование
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современных инф ормационны х средств в учебном процессе 
приводит архитектуру педагогического пространства в соответ
ствие со  строением современной культуры и ставит каждого 
участника педагогического действия в  новые отнош ения с куль
турной средой.

Второй важ ный элемент новой архитектуры образовательно
го пространства, которы й долж ен в  ней появиться, - учитель- 
тьютор. Э то не предметник, а  педагог, или У читель в собствен
ном смысле слова и  с больш ой буквы, которы й работает не со 
знанием-информацией, а с культурной ситуацией, в  которой у 
ученика рождается знание-мысль.

Знание-информация - это  устоявш иеся сведения в культуре, 
которые человеку культуры нужно усвоить. Это уровень привы
чек и стандартов поведения, набор научных знаний и методов, 
которые определяет учитель-предметник, знание языков как 
естественных (родного, иностранных), так и  культурных - языка 
искусства, язы ка поведения, язы ка религии и  т.п. Знание- 
информация усваивается на уровне работы ученика с техниче
скими средствами обучения и обсуждения результатов этой ра
боты с учителем-предметником. Знания-мысли - это  ж ивое со
стояние ума индивида, те  смы слы  и понимания, которы е рож 
даются в сознании индивида в  результате его собственных уси
лий. В простейшем случае знание-мысль -  это понимание мною 
смысла знания-информации: всем хорош о известно состояние 
перехода некоторого знания в  понимание, когда что-то знал- 
знал и  вдруг понял. Знание-мы сль всегда является результатом 
собственного усилия индивида, более того, результатом лично
стного усилия, индивидуального продуктивного акта, такого 
акта, которы й на уровне сознания данной индивидуальности 
является актом творческим. Знание-мы сль - это  то , что человек 
сотворил сам. Это, в  конце концов, новые идеи, откры тия и т.д. 
Для ученика это откры тие себя и своего места в  жизни, откры 
тие и  построение для себя своего культурного мира, который 
может совпасть, и чащ е всего совпадает, с миром уж е сущест
вующим, но о т  этого не перестает быть его собственным произ
ведением. Такж е как построенны й моими руками дом может 
быть похожим н а  уже сущ ествую щ ие дома, но он все-таки мой 
дом.

Задача учителя-тью тора состоит, как представляется, в том, 
чтобы создать ситуацию  мысли, или шире - ситуацию культуры, 
в которой оказы вается и он сам , и его ученики, и  которая приво
дит к приращ ению  знаний-мы слей в сознании всех участников
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ситуации. П рирода и сущ ность ситуации культуры проявляется в 
диалоге. Содержательными элементами диалога как деятельно
сти вы ступаю т вопрос и ответ, ибо вопрос и  ответ сущ ествуют в 
разных сознаниях, предполагаю т взаимодействие разных созна
ний, даж е если вопрос человек задает себе сам. Х арактер и типы 
вопросов и ответов порождаю т различные типы диалога и раз
ны е типы культурных ситуаций. М ожно выделить, по крайней 
мере, два  принципиально различных типа вопросов, которые 
условно можно назвать так - вопросы учителя и вопросы учени
ка. Вопросы "учителя" - это вопросы, на которы е известны отве
ты. Вопросы "ученика" -  это вопросы, на которые не известны 
ответы и  которы е побуждаю т мысль их к  поиску. Причем и те, и 
другие вопросы могут звучать из уст как ученика, так и учителя 
по положению в  ш кольном пространстве.

К  первому типу вопросов относятся вопросы "экзаменатора", 
которы е задаются с целью  проверки правильности ответа, соот
ветствия ответа заданному стандарту. П о сути своей это даже не 
вопросы, хотя они и могут быть сформулированы в  вопроси
тельной форме. Такого вида "вопросы" не рождают действи
тельного диалога между вопрошающим и отвечающ им, а явля
ются микромонологами, в которых каждый участник ситуации 
разговора вы сказы вает свою  позицию, а не согласует ее с пози
цией другого. Близки к вопросам "экзаменатора", а м ожет быть 
даж е являю тся его разновидностью, вопросы "судьи", который 
пы тается выяснить обстоятельства уже сверш ивш егося дела. 
Это наводящ ие вопросы, вопросы, подсказывающ ие ответ. Они 
м огут превратиться в вопросы "инквизитора", направленные на 
то , чтобы получить нужный ответ, вариантом которого может 
быть абсолютное молчание загнанного в угол отвечающего 
("утопить" на экзамене).

П одлинный вопрос появляется в ситуации "несчастья", "не
хватки", когда вопрошающий ищ ет выход из этого положения. 
Таким м ож ет быть вопрос "чужестранца", как его  называет один 
из представителей философии диалога, возникш ей в X X  век,
Э .Левинас73. "Чужестранец", оказавшись в затруднении на не
знакомой для себя территории, ищ ет о твет на вопрос, как выйти 
из этого затруднения. Д ля того, кто освоил данную  территорию, 
ответ известен, и  он м ожет дать его "чужестранцу". Такими во

73 Levinas Е. Totalite et Infini. Essai sur l'exteriorite. - La Haye, 1986. - 
P. 172.
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просами "чужестранца" будут вопросы ученика, когда он начи
нает осваивать какую -то новую для себя территорию  знания. 
Они очень важ ны, так как свидетельствую т о том , что ученик 
осмысляет свой пройденный путь и  соотносит его с полем неиз
вестного, это  первый ш аг к вопросам-проблемам.

Н о действительны е вопросы-проблемы - это  вопросы второ
го типа, вопросы, которы е каждого участника педагогического 
действия ставят в положение “ученика", в положение, которое 
требует получения знания, рождения знания-мысли. Это вопро
сы "философа" или "мудреца", которы е ставят человека непо
средственно в ситуацию рождения мысли. Несмотря на всю 
сложность такого  типа вопросов, можно, вероятно, выделить 
здесь два  основания их возникновения и проявления.

П ервое - сомнение. Н ачало всякой новой м ысли в том , чтобы 
отказаться о т  старой, начало - в отрицании. Сократическая бесе
да была первой "отработанной" методикой, направленной на 
пробуждении мысли, которая соединяла в  себе иронию  и сомне
ние. Сократ называл свой м етод искусством "майевтики", т.е. 
повивальным искусством, которое помогает ю нош ам рождать 
мысль. М ысль м ожет родиться только в душ е человека, благо
даря усилиям самого человека, так как нельзя "залезть в душ у 
другого человека". Дело же философа - путем вопросов сначала 
посеять сомнение в душ е человека в том , что он уж е знает отве
ты на все, освободить его о т  самоуверенности, а потом вопроса
ми же привести к  истине. "Спраш ивая тебя, - говорил Сократ 
своим собеседникам, - я только исследую предмет сообщ а, по
тому что сам не знаю  его". О  методическом же сомнении писал 
Декарт, который в "Правилах для руководства ума" указывал, 
что необходимо подвергать сомнению  лю бое утверждение, рас
сматривая его с разных сторон, и отбрасывать его, если оно не 
выдержит проверки сомнением. Ч ерез горнило сомнения ум 
приходит к  несомненны м для себя истинам. Эдмунд Гуссерль, 
создатель ф еноменологической философии, писал вслед за  Де
картом, что каждый философ, как и каждый человек, хоть раз в 
жизни, но долж ен перетряхнуть все свои представления и убеж
дения, проверив (проветрив) их сомнением, найдя среди них 
истинные и уложив на их основе в  порядок все содержание сво
его сознание. Организация ситуации сомнения учителем может 
строиться на различных основаниях, но наиболее эффективным, 
вероятно, является путь диалогического столкновения разных 
позиций, разных мнений и точек зрения. Причем в педагогиче
ском деле важ но, как представляется, не только сохранять метод
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сомнения для испытания всяких новых положений, но и остав
лять возможность сомнения и в отнош ении обсужденного и 
принятого учащ имися положения. Всякая мысль как мысль, а не 
как знание-информация, существует только в  горизонте сомне
ния.

Сомнение как акт работы сознания, готовящий его к рожде
нию  мысли, открывает очень важную характеристику жизни 
мысли во времени: прош лое - враг мысли74. Прош лое, т.е. уже 
сложивш иеся м ысли и  представления, уже сложившийся уклад и 
привычки жизни, меш ает увидеть новое, мешает понять новое, 
помы слить его. М ысль живет только в настоящем, живая мысль 
как состояние моего сознания всегда появляется в нем "впер
вые", даже если она мыслит уже кем-то помысленное. Но я ее 
мыслю  сейчас, я ее открыл для себя сейчас. М оя мысль, а  другой 
она просто быть не может, требует постоянного усилия моего 
мыш ления, которое каждый раз вызывает мысль из небытия. А 
recentiori мысли -  ее неотъемлемое свойство75.

Второе основание "философских" вопросов - культурная си
туация "точек интенсивности", по определению российско-гру
зинского философа М .К. М амардаш вили76. М ысль -  это событие 
в сознании человека, событие значительное, может быть, столь 
же значительное для человека, как смерть, ибо как умереть, так 
и  помыслить мысль человек должен сам. Поэтому наиболее зна
чимыми для рождения мысли ситуациями в  ж изни человека ста
новятся пограничные ситуации, когда человек оказывается один 
на один с абсолютными ограничениями - перед смертью, перед 
жизнью, перед Богом, перед Вселенной, перед другим Я  в  люб
ви или ненависти, перед собой и  т.д., и т.д. Здесь возникают веч
ные вопросы человеческой жизни, которые мы называем вопро
сами мировоззренческими, а в  X V III веке Лейбниц их называл 
philosophia perennis  -  вечная философия.

Каждая культура отвечает на вечные вопросы человеческой 
жизни, ответами на них становятся произведения культуры - фи
лософские системы, высказывания мудрецов, художественные 
творения, религиозные построения. Н о тайна этих вопросов в

74 См. об этом Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. - М., 
1991.-С . 13-14
75 См. подробнее Конев В.А. Семинарские беседы по "Картезианским 
размышлениям" М.К. Мамардашвили. - Самара: Изд-во "Самарский 
университет", 1996. - С. 14-25.
74 Мамардашвили М.К. Картезианские размышления... - С. 32-33.
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том, что  никакие ответы на них не могут быть признаны оконча
тельными. Вопрош айте самого бытия человека не м ожет полу
чить окончательного ответа именно потому, что бытие человека, 
как мы говорили о том  раньш е, всегда откры то на изменение 
своей сущ ности, всегда "в пути". Вечны е вопросы человеческой 
жизни ещ е и  потому вечные, что  найти ответ на них должен ка
ждый человек сам. И менно в момент поиска ответов человек 
мыслит  о своей жизни, о ж изни вообщ е, в  этот м омент он полу
чает навы к  мысли. О казы ваясь перед "вечными вопросами", че
ловек оказы вается как бы в ситуации “зазора" (термин Мамар- 
дашвили), он  отры вается о т  обыденного, привычного, повсе
дневного, с одной стороны, но не "входит в контакт" и с предме
том размы ш ления (Богом, смертью  и  т.п.), с другой стороны. 
Этот "подвес", "зазор" и  требует мысли как опоры, чтобы не 
провалиться, не выбиться из жизни. Поэтому вечные проблемы 
играют в культуре роль возбудителя мысли, так как стоит только 
человеку прикоснуться к ним, как они интенсивно втягивают его 
в размышление и  "вытягивают" из него мысль.

"Точками интенсивности" мыслительной деятельности могут 
быть не обязательно "вечные" проблемы человеческого сущ ест
вования. Такими опорными точками мысли могут стать отдель
ные ключевые проблемы наук, отдельные произведения искус
ства или отдельные события истории. Сложивш аяся практика 
преподавания гуманитарных дисциплин исповедует "линейно
исторический" подход: изучать произведения или события в 
хронологической последовательности, стараясь охватить как 
можно полнее этот ряд событий или произведений. М етод "то
чек интенсивности" предполагает подробное изучение одного 
феномена, но так, чтобы через него была просмотрена целост
ность. Каждое событие или произведение входит в культурную 
целостность, вы росло из нее, несет ее в себе и дает возможность 
выйти на нее. У мение построить обсуждение культурного фено
мена так, чтобы  через него просмотреть и  увидеть всю культуру, 
и означает приобщ ить учеников к линиям сопряжения мыслей в 
данной культуре, к  силовым линиям напряжения мысли. М етод 
организации диалога вокруг "точек интенсивности" (B.C. Библер 
говорит о "точках удивления") позволяет не только сэкономить 
драгоценное учебное время, но, главное, дает возможность со
единить содержание знания с мыслью , которая его породила.

Наконец, следует сказать ещ е об  одном виде вопроса - о во
просе "оставленного", или "покинутого" (Э. Левинас говорит в 
этом  случае о вопросе вдовы или сироты, взывающих без надеж
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ды на ответ "На кого ты меня оставил?"77). Э то вопрос особой 
важности, ибо ответ на него есть только один - пробуждение от
ветственности Я . Вопрос и ответ не только несут в  себе опреде
ленны е содержательные значения, но, как структурные элемен
ты  диалога, они его организуют и оформляют, порождая необ
ходимы е для диалога лица. Вопрос приходит о т  Другого, его 
диалогический смысл - указание на существование Другого, в 
вопросе мы узнаем "Ты", лицо, которое есть, существует и  жи
вет кроме меня. Поэтому умение слыш ать вопрос свидетельст
вует не только о внимательности человека, но о внимании к дру
гому человеку, о  принятии Другого. Вопрос, обращ енны й Дру
гим ко мне, вы зывает к  ж изни мою ответственность, вы зывает к 
ответу мое Я. Поэтому диалогический смысл ответа - самосоз
нание Я как участника диалога, обнаружение существования Я. 
О твет вы зывает Я  из небытия. Ответить должен Я, ибо отвечает 
всегда Я, а  не другое или другие лица, и, отвечая -  давая ответ, Я 
обретает ответственность за  мысль, за  поступок, за  мир своего 
ответа, т.е. обнаруживает свою  личность. М ежду вопросом и 
ответом  всегда есть разрыв во времени и  напряжение ожидания, 
это  напряжение и  есть время напряжения мысли и  рождения Я. 
П ока длится ожидание ответа, сохраняется настоящее, актуали
зируется настоящее, а  именно, в настоящем (a recentiori!) живет 
мысль и  Я.

Всякий тип вопроса и  ответа содержит в потенции мысль и 
самосознание Я , но с  особой силой мысль актуализируется "веч
ными вопросами", а Я  - вопросами "покинутого", ибо в  этом 
последнем случае человек воочию становится перед лицом ми
ра, за которы й он отвечает. Л огика диалога, порождающ ая связь 
Я  и  Другого (Ты), выявляет еще раз, что личность производна от 
внеш него мира - Я  призывается к ответу Другим, но объявляется 
личность в мире своим собственным утверждением - ответ (и 
ответственность) м ожет дать только Я и  никто другой.

Роль учителя-тью тора и должна заклю чаться в том , чтобы, 
организуя диалог, вовлекать учеников в ситуацию мысли. Для 
этого тью тор должен иметь свой класс и  свой "урок". Э то дол
жен быть класс-мастерская, личный (по  имени учителя) класс, 
которы й для успеш ного его функционирования, во-первы х, не 
должен быть большим, а, во-вторых, возможно, разновозраст
ным, чтобы возникали отнош ения общ ения и диалога внутри

77 Levinas Е. TotelitS et Infini. - P. 172. 
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ученического сообщ ества "по вертикали". Тьюторские "уроки- 
диалоги" долж ны  быть включены в  расписание занятий. Ч то они 
будут представлять? Беседы ? Консультации? Дискуссии? Твор
ческую лабораторию ? С казать об  этом однозначно нельзя. Ясно 
одно, что  это  долж но быть личностное общение, ибо опы т мыс
ли и понимания культурных феноменов передаю тся только в мо
мент личностного контакта. Это всегда бы ло в школе у  талант
ливых учителей. Н о это  были моменты, и это не затрагивало 
всех учащ ихся, а долж но стать перманентным состоянием педа
гогического процесса. Где взять таких учителей? Во-первых, ко
нечно, их необходимо специально готовить в вузах педагогиче
ского профиля. И  основой педагогической подготовки учителя- 
тьютора долж на быть не логика предмета и  психология, а  логика 
культуры (философ ия культуры) и философия человека вместе с 
широким гуманитарным образованием. Современная педагогика 
меняет свои методологические основания, ими становится фило
софия культуры и философия человека. Современный человек 
знает, что он  ж ивет в мире культуры, поэтому его знание долж 
но быть организовано как знание культуры, и педагог должен 
уметь это делать. Во-вторых, необходимо организовать привле
чение в ш колу именно для тью торской работы незаурядных лю 
дей из разных отраслей народного хозяйства и  культуры. П одоб
ную идею высказывал еще в 60-е  годы основатель Н овосибир
ского А кадемгородка академик М .А.Лаврентьев, и  она частично 
была осуществлена в Н овосибирском университете и физико- 
математической ш коле при Н овосибирском университете. Как 
реализовать этот  второй путь? Э то задача менеджеров образова
ния, направленная на организацию  более тесного контакта шко
лы и общ ества, без чего не возмож но успеш ное функционирова
ние современной системы образования.

Культура долж на быть не только тем ведомством, с  которым 
официально соседствует образование в  планах и бю джетах госу
дарства - "культура и  образование", культура долж на войти в 
плоть и кровь самого образования, определив его структуру, 
логику действия учителя и стратегию  организации всем образо
вательным процессом. О пы т Ш колы диалога культур, которые 
возникли благодаря концепции В .С .Библера показы вает, что 
культурология становится методологическим основанием новой 
педагогической стратегии78.

78 См.: Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы. - Кемерово, 
1993.
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"Ступенчатость" становления личности, которая заклю чена в 
логике развития основных культурных форм, закреплена в  со
держании основных культурных сфер, м ожет быть одной из ме
тодологических основ определения и планирования доминант
ных установок педагогического действия на разных этапах обу
чения. Организация педагогической деятельности на основе 
знания логики культуры и построение архитектуры педагогиче
ского пространства в соответствии с логикой культуры позволит 
строить ш колу как "социум культуры" и встроить в  ее деятель
ность ориентацию н а формирование "человека культуры".

Вопросы  д ля  р азм ы ш ления
1. Подумайте над тем, какие ещ е особенности современной 

культуры, в  частности русской культуры, можно выделить и как 
они могут сказаться и  сказываются на системе образования во
обще, на организации образования в ваш ем вузе.

2. П одумайте над тем, как можно определить стратегию пе
дагогической деятельности в начальных, средних и  старших 
классах школы, в вузе на основе тех представлений о  культуре, 
которы е были представлены в данном курсе.

3. П одумайте над тем , какие "точки интенсивности" могут 
быть выбраны для организации обсуждения в начальных, сред
них и  старш их классах. М ожно ли  выбор подобных "точек ин
тенсивности" использовать при планировании и организации 
учебного процесса?

4 . П осмотрите, как в  архитектуре и организации школьного 
пространства тех или иных учебных учреждений выражена ар
хитектура педагогического пространства.
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Заключительное слово
Не так давно господствовало представление, что "бытие оп

ределяет сознание", а "характер зависит о т  среды", поэтому сто
ит обустроить бытие - накормить лю дей, напоить, дать квартиры 
и все остальное приложится: человек будет счастлив, потянется 
к знаниям, к культуре, будет хорош о воспитан. Но жизнь пока
зала, что, увы , это далеко не так.

Конечно, чтобы жить, человек долж ен пить, питаться и иметь 
элементарные условия комфорта. Но написано: "Не хлебом еди
ным будет жить человек, но всяким словом, исходящ им из уст 
Божиих" (М тф., 4,4). Не м ож ет человек до конца быть подчи
ненным хозяйственно-экономической сфере, как бы важ на она 
ни была. "Слово Божие" - это, для нерелигиозного сознания, 
слово Культуры, слово идеалов, слово Д обра, Истины и Красо
ты, звучавш ее в  устах ты сяч и ты сяч мудрецов, поэтов и просто 
честных и порядочных лю дей. Сила духа - это иная сила жизни, 
иной закон, которы й ставит человека вы ш е действия стихийных 
потребностей его живота.

Конечно, придя в  этот мир, человек вынужден считаться с 
ним и  осознавать его. Ж изнь искуш ает человека своими прото
ренными дорогами. И  человек вправе ими воспользоваться, бо
лее того, он должен ими пользоваться, ибо тогда его ногами ещ е 
раз пройдут свой путь лю ди, которы е его и проложили. Человек 
живет в уже устроенном бытии, и его долг - знать и помнить, кто 
устроил это бытие, но он не исполнит свой долг до конца, если 
не внесет свою лепту в обустройство мира, если он не передаст 
дальше улучш енный им, хотя бы на йоту, мир. Сознание бытия - 
это сознание ответственности за  бытие.

Конечно, семья, друзья, коллеги влияю т на характер и на 
формирование личности. Н о человек не пешка, которую можно 
двигать по чьему-либо усмотрению . Даж е самый податливый на 
влияние человек, хоть раз в жизни, но м ож ет взбунтоваться и 
воспротивиться "влиянию среды" и поступить по-своему, и тем 
самым заявить, что он, а никто другой хозяин своей судьбы. 
Д ревние греки считали, что судьбы людей предначертаны бога
ми, но это  не значит, что узнавш ий у оракула свою судьбу дол
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жен сидеть сложа руки и ждать, когда она сверш ится. Н ет, чело
век м ожет и должен стараться сам решить, что и  как ему делать, 
если его не устраиваю т данные ему предзнаменования. Правда, 
судьба все равно сверш ится, но теперь отвечать за  нее будет сам 
человек! Судьба это мир человека, который он  носит в  себе. 
Это его свобода прожить жизнь, как он ее прожил.

Культура заклю чает в  себе возможность судьбы. Э то предна
чертания человеческой судьбы.
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