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Аннотация. В статье исследован концепт «человек культуры». Цель исследования – проанализировать особенности концепта «человек культуры», его роли в образовательном и воспитательном процессе. Авторами проведён
теоретический анализ педагогического ракурса данного понятия. Установлено, что в педагогических исследованиях концепт «человек культуры» рассматривается в качестве ориентира образования, вбирающего в себя совокупность высоких личностных качеств. Подобный подход, в конечном итоге, сводит данный концепт к набору
педагогических компетенций. Авторы обосновывают, что феномен «человек культуры» неотделим от конкретных
образов, которые символически воплощают смысложизненные ценности культуры. Он является и инструментом,
и результатом деятельности по производству идеалов, которая и составляет подлинную сущность культуры. В качестве инструмента данный концепт транслирует выработанные культурой смыслы, нормы, ценности, образцы и
идеалы; результатом является их освоение и персонификация в конкретных образах. Соответственно, концепт «человек культуры» является медиатором между объективной и субъективной сторонами, её сакральным и профанным
уровнями.
Ключевые слова: образование; нормы; ценности; идеалы; «человек культуры».
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Abstract. The article examines the concept of “man of culture”. The purpose of the research is to analyze the features of
the concept of “cultural person” and its role in the educational process. The authors conducted a theoretical analysis of the
pedagogical perspective of this concept. It is established that in pedagogical research, the concept of “cultural person” is considered as a reference point of education, which includes a set of high personal qualities. This approach ultimately reduces
this concept to a set of pedagogical competencies. The authors prove that the phenomenon of “culture man” is inseparable
from specific images that symbolically embody the life-meaning values of culture. It is both an instrument and the result of
the production of ideals, which is the true essence of culture. As a tool, this concept translates the meanings, norms, values,
patterns and ideals developed by culture; the result is their development and personification in specific images. Accordingly,
the concept of “man of culture” is a mediator between the objective and subjective sides, its sacred and profane levels.
Keywords: education; norms; values; ideals;”man of culture”.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
«Человек культуры» - один из интересных, но недооценённых концептов в науках об образовании «второй
природе человека». Данный концепт был сформулирован в культурологии, где он рассматривается как собирательный образ, вбирающий в себя многообразие сложившихся традиций и зарождающихся новаций, специфики
духовных устремлений и практической деятельности в
контексте мировоззренческой парадигмы определённой
историко-культурной эпохи. «Человек культуры» - это
образ, в котором сочетаются праксиологические нормы, этические и эстетические ценности. В контексте
22

подобной типологической образовости складываются
представления о человеке античной культуры, человеке культуры средневековья или Возрождения, человеке культуры Просвещения и т.д. И в каждой из таких
эпох человек культуры воплощает антропологический
идеал отношения к себе, к обществу, к материальному
и духовному миру. Так для древнего грека такой идеал воплощается в образах «героя», «мудреца» «доброго
мужа и гражданина»; для средневекового обывателя это
был «праведник», а в эпоху Возрождения им становится
«творец», «универсальный человек». В отечественной
традиции образами, воплощающими в себе идеалы национальной культуры, являются подвижник, борец за
веру, страдалец за истину [1].
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Как мы видим, концепт «человек культуры» являет- культурного опыта или же его стереотипного воспроизся критически важным для воспроизводства и функцио- ведения. Подлинное освоение культуры неотделимо от
нирования, как культуры в целом, так и человека, в той умения создавать особую среду для личностного роста и
мере, в какой он является «общественным животным». творческого саморазвития [5].
Поэтому так необходимо исследовать концептуальные
Подход Л.М. Ванюшкиной, с одной стороны, разособенности «человека культуры» и его воплощение в вивается в русле концепции В.С. Библера. Но, с другой
реалиях современного российского общества. При этом стороны, Л.М. Ванюшкина не столько противопоставключевой группой респондентов является молодёжь, по- ляет «человека культуры» «человеку образованному»,
скольку именно в её руках и головах заключено будущее сколько рассматривает первого как продолжение второнашей культуры.
го. Образованность является базовым личностным свойАнализ последних исследований и публикаций, в ством. Однако для достижения уровня «человека кулькоторых рассматривались аспекты этой проблемы и на туры» необходимо не только овладевать багажом кулькоторых обосновывается автор; выделение неразрешен- турой, как определённым багажом знаний и навыков, не
ных раньше частей общей проблемы
только уметь использовать этот багаж для своих праг«Человек культуры» – это тот образцовый, «желан- матических целей, но и научиться постигать глубинные
ный» тип человеческой личности, который, как отмечает гуманистические смыслы культурного наследия, уметь
анализирующая феномен национального характера А.В. проводить параллели между историческими эпохами и
Швецова, формируется в лоне национальной культуры культурными традициями различных народов [5].
и воспроизводится ею как безусловная в своей аксиомаОднако в большинстве педагогических исследоватичности и наиболее приемлемая форма человеческого ний концепт «человек культуры» превращается в мыссуществования [2]. В этнологии данному концепту со- лительный конструкт, который выражает и воплощает
ответствует предложенное Ю.Ю. Карповым понятие желаемую систему ценностей, сложившуюся в опреде«базовая личность этнической традиции», которая акку- лённой эпохе и социокультурной общности. Подобный
мулирует в себе весь комплекс нравственных ценностей конструкт представляет собой идеальное образование,
народа, хранит и передает его следующему поколению, продукт человекотворческой функции культуры. Это
и поэтому в его руках находится судьба этноса. Таковы, некий идеальный тип человека, который должно стать
к примеру, образы «истинного адыга», «сына наро- ориентиром для формирования целевых установок педада», которые произведены и соотнесены с концептами гогической деятельности. При этом подчёркивается, что
«адыгство», «чеченство» [3].
«человек культуры» - это не просто модель социально
Педагогический ракурс концепта «человек куль- одобряемой личности, а обобщённый образ человека,
туры» в научный оборот вводит В.С. Библер. В своём отражающий и выражающий существо его «второй»
анализе перспектив средней и высшей школы в эпоху природы, идеалообразующее начало этой природы [6].
информационной революции и постиндустриального
Формирование целей статьи (постановка задания).
общества, характеризуемого индивидуально-всеобщим
Цель исследования – проанализировать особенности
трудом и общением, В.С. Библер обосновывает необхо- концепта «человек культуры», его роли в образовательдимость перехода от «человека образованного» и «чело- ном и воспитательном процессе.
веку культуры».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Господствующий ныне идеал «человека образованИзложение основного материала исследования с полного» складывается в эпоху Просвещения, в контек- ным обоснованием полученных научных результатов.
сте формирования традиции новоевропейской школы.
В научных работах современных отечественных пеДанный подход основывается на линейной парадигме дагогов данный концепт выглядит следующим образом.
развития, как общественных форм, так и человека как
Е.В. Бондаревская, с работ которой во многом и на«общественного животного». В такой парадигме отжив- чалось активное использование данного термина в педашие формы культуры присутствуют в снятом виде, то гогике, рассматривает человека культуры как личность,
есть передают своё позитивное содержание в культуру обладающую внутренней свободой, ориентированной
последующего высшего порядка. Школа при этом рас- на духовные ценности, как национальной, так и миросматривается как подготовка человека ко взрослой жиз- вой культуры. Подобная личность ориентирует своё
ни и к будущей профессии. Такая подготовка предпола- поведение на нравственные нормы и, с одной стороны,
гает, прежде всего, освоение готовых знаний и готовых может успешно адаптации в динамично изменяющейся
смыслов культуры.
социокультурной среде, а с другой стороны, способна к
«Человек культуры», напротив, воплощает разраба- реализации в такой среде своего творческого потенцитываемый В.С. Библером идеал диалогики. Этот идеал ала [7]. Исследователь указывает на комплекс качеств,
нацелен на освоение граней культуры, при котором че- необходимых человеку культуры в современных соловек способен вести диалог культур, как в синхронном, циокультурных реалиях: духовность, нравственность,
так и в диахронном измерениях; быть субъектом такого самостоятельность, способность к межличностному и
диалога. Подобный идеал культивирует «учёное незна- межкультурному диалогу, а также к творческой саморение», умение жить в мире неготовых смыслов, способ- ализации [8].
ность к самопознанию и самообразованию, развитию и
В своём энциклопедическом словаре В. С. Безрукова
реализации своего творческого потенциала [4].
утверждает, что личностное ядро «человека культуры»
Педагогический контекст, в котором В.С. Библер составляют субъектные свойства, фундирующие меру
сформировал данный термин, определил его использо- её свободы, духовности, гуманности, и творческой савание, главным образом, в педагогических исследовани- мореализации. Соответственно, человек культуры расях. В них, прежде всего, воспроизводятся и развиваются сматривается в качестве свободной личности, с высоким
обозначенные выше положения основоположника «диа- самосознанием, которая способна к самоопределению в
логики». Например, Л.М. Ванюшкина исследует кон- сфере культурных смыслов и ценностей, чувством чецепт «человек культуры» в ситуации диалога культур. сти и собственного достоинства, обладающий самоуваИсследователь подчёркивает, что воспитание современ- жением, самодисциплиной, независимым суждением,
ного человека культуры предполагает формирование но, вместе с тем, с уважением относящийся к мнению
у него плюрального мышления, способного соединять других людей, способный ориентироваться, как в сфере
различные культуры, их, порой несовместимые цен- духовных ценностей, так и в ситуациях повседневной
ностные и смысловые позиции. Формирование подоб- жизни, умеющий принимать взвешенные решения и неного мышления происходит посредством освоения мира сти за них ответственность [9]. Подобным образом опрекультуры, которое нельзя сводить лишь к усвоению го- деляют человека культуры Ф.Л. Ратнер и О.Г. Жукова,
товых знаний об исторических и этнографических типах рассматривая его как особый тип личности, ядро коГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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торой составляют выраженные субъектные свойства, себе совокупность социокультурных ценностей и позиопределяющие меру ее свободы, творчества, гуманности тивных личностных качеств, определяющих ориентиры
и духовности. Соответственно, человек культуры пред- педагогического проектирования образованного челоставляет собой свободную личность с высоким самосо- века. Поэтому следующим, вполне логичным для педазнанием, самоуважением, самодисциплиной; которая гогики шагом в данном направлении является выход на
способна к самоопределению в пространстве культуры, формирование образовательных компетенций «человека
обладает развитым чувством собственного достоинства, культуры». Так, С.Н. Лукаш отмечает, что эпоха глобачести, долга и ответственности и толерантности[10].
лизации и связанные с ней динамичные процессы интеВ концепции Т.А. Меняйловой человек культуры грации порождают востребованность таких качеств черассматривается в качестве носителя родовой, общече- ловека культуры как свободоспособность, мобильность,
ловеческой и индивидуально-личностной культуры в их практикоориентированность, конкурентоспособность,
гармоничном единстве. Это личность, ориентированная корпоративность, деловитость, ориентация на результат
на творческое усвоение культурного опыта, как своего [17]. Автор считает, что воспитание человека культуры
народа, так и всего человечества и способная к разно- должно ориентироваться на традиционные для отечестороннему развитию на основе такого опыта, облада- ственной педагогики идеалы духовности и патриотизма,
ющая комплексом качеств, необходимых для полноцен- которые отражены в целевых ориентирах федеральных
ного существования в современных социокультурных государственных образовательных стандартов: «восусловиях, к которым автор относит самостоятельность, питательный идеал – это высоконравственный, творчедуховность, нравственность, способность к диалогу и ский, компетентный гражданин России, принимающий
творчеству [11]. Схожим образом рассматривает поня- судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответтие «человек культуры» А.В. Рогова, выделяя такие его ственность за настоящее и будущее своей страны, укокомпоненты, как субъектность, свобода, гуманность, ренённый в духовных и культурных традициях многонадуховность, жизнетворчество, которые должны опреде- ционального народа Российской Федерации» [18].
лять содержание фундаментальных ценностей воспитаТаким образом, концепт «человек культуры», предния [12]. Е.Б. Бабошина в качестве личностного основа- ставляющий собой собирательный образ человека, акния человека культуры рассматривает герменевтический кумулирующий смысложизненные ценности, в которых
аспект субъектности человека. По мнению исследова- сосредоточена человекотворческая суть культуры как
теля, «человек культуры» представляет собой особый «генома» общественного развития и «второй природы»
культурно-исторический тип личности, способный к человека как «общественного животного» в педагогичепониманию и творческой рефлексиеи, как сущностных, ских построениях сводится к ментальному конструкту,
вневременных, так и конкретно-исторических, индиви- соединяющему множество социально одобряемых личдуальных смыслов культуры в целостности их уникаль- ностных черт и компетенций. Подобный конструкт отных проявлений, тип является субъектом собственной вечает на вопрос: «какими качествами должен обладать
жизни и обладает развитой идентичностью [13].
человек, чтобы быть человеком культурным?» Но какие
Л.М. Рышкова рассматривает понятие «человек бы разнообразные, нужные и правильные качества не
культуры» в контексте развитой идентичности лично- объединялись в подобном образовании, оно всё равно
сти. Адаптивный характер «человека культуры», автор остаётся механической эклектикой, поскольку такое
связывает со способностью грамотно определять при- объединение является простым их набором. Причём пооритеты в своем развитии, совершать осознанный вы- добное объединение не только эклектично, но и однобор и обращаться к адекватным, социально одобряемым мерно, не учитывает сложную иерархическую природу
ценностям и образцам культуры [14].
идеала. Вместе с тем, подобный «человек культуры» теНа основании анализа и обобщения различных опре- ряет свой личностный характер: ведь от собирательного
делений Е. Л. Кудрина рассматривает человека куль- образа человека в нём остаётся только собирательность
туры как особый тип свободной, духовной, творческой качеств, но испаряются, и образность, и человекоразличности. Такая личность, с одной стороны, имеет сфор- мерность.
мированное ядро субъектных свойств, а, с другой стоВ данном контексте представляется гораздо пророны, способна к разностороннему развитию на основе дуктивней персонально ориентированный подход к
национального и общечеловеческого опыта предыду- феномену «человека культуры», при котором ценностщих поколений, посредством формирования комплекса ные интенции культуры воплощены в конкретных обкачеств, которые необходимы личности для адаптации и разах, тех именах, на которых зиждется живое бытие
полноценной, достойной жизни в окружающей его соци- культуры. Такой подход к рассматриваемому феномену
ально-культурной среде: духовности, нравственности, связан с примерами творческой самореализации личсамостоятельности, способности к творчеству и диало- ности, человека, который преодолевает драматическую
гу [15]. Подобная опора личностного развития человека заданность «предполагаемых обстоятельств» и своей
культуры на опыт культурной традиции прослеживается жизнью и творчеством утверждает ценности культуры в
в подходе О.А. Филиппововой, определяющей его как жизненном мире и философии поступка [19]. И именно
поликультурную личность, разностороннее развитие таким путём, через посредство конкретных имён и обкоторой происходит на основе творческой адаптации разов можно преодолеть абстрактный характер деклаобщекультурного опыта предыдущих поколений. При рируемых черт, характеристик и компетенций человеэтом исследователь встраивает концепт «человек куль- ка культуры. Причём подобный путь не нов, традиция
туры», в структурную схему формирования культурного биографического описания значимых, образцовых личразвития человека, определяя ему промежуточное место ностей своими истоками уходит в античность (Плутарх,
между «человеком культурным» и «культурным чело- Диоген Лаэртский), средневековую агиографию и активвеком». Тот комплекс черт, который содержит в себе но продолжается в настоящее время, например, в серии
«человек культуры» (свобода, гуманность, духовность, «Жизнь замечательных людей».
толерантность, творчество, адаптивность, знание о себе
Впрочем, образ «человека культуры» нельзя сводить
и мировой культуре), становятся основополагающими и определённому типу личности. Он представляет собой
получают конкретно-практическое воплощение в чело- пёструю мозаику разнообразных и подчас противоповеке культурном [16]. Такая попытка встроить концепт ложных героев, которые, наряду с культивируемыми,
«человек культуры» в образовательный процесс ведёт к общественно одобряемыми типами могут олицетворять
превращению его в инструмент педагогической деятель- и андеграундные, и контркультурные явления. Такую
ности.
мозаичность можно найти и в эпохах с, казалось бы,
Приведённые выше определения «человека куль- устойчивым аксиологическим ядром. К примеру, в притуры» показывают, что такой концепт аккумулирует в ведённой выше цитате из культурологического словаря,
24
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в качестве идеала человека средневековой культуры от норм, теряют свою жизненную конкретику, становятрассматривается праведник. Однако, при ближайшем ся простой абстракцией, которая не имеет возможности
рассмотрении можно увидеть, что этот идеал теснит осуществиться в действительности. Концепт «человека
не совсем праведный, куртуазный культ Прекрасной культуры» формируется на линиях напряжения такой
Дамы, шумной толпой врываются совсем не праведные взаимообусловленности, обеспечивая, тем самым, осбуйные ваганты, где-то в подземельях обитают зага- мысленность и жизнеспособность нормативно-ценностдочные и всемогущие алхимики, которые близки к ин- ной системы определённой социокультурной традиции.
фернальным силам; встречается вполне земной, хитрый
Соответственно, образ «человека культуры» являет
и смекалистый крестьянин, а то и вовсе благородный символическое единство норм и ценностей соответствуразбойник. Да и образы праведников могли воплощать ющей культуры. Он представляет собой ту конкретность
противоречивые интенции, к примеру, святые Доминик идеала, который имеет материальную и духовную стои Франциск Ассизский, ангельский доктор Фома и тон- роны, но не бывает либо исключительно материальным,
кий доктор Дунс Скотт. В последующие эпохи подобное либо чисто духовным, поскольку в нём совмещается образнообразие становится ещё шире и противоречивее.
раза, чувственно данной сингулярной предметности и
Вместе с тем, следует отметить, что образы, вопло- идеи как общей, родовой сущности человека. Человек
щающие «человека культуры» принадлежат не только культуры – это образец, который являет собой истину
к реальной жизни, но и к самым разным пластам про- человеческой жизни, его «быть по-настоящему». Такая
странства культуры. На заре истории культурными об- образцовость человека культуры обладает социальной
разцами выступали как реальные личности, так и ми- значимостью, и, соответственно, входит в область общефологические персонажи, зачастую в их переплетении. ственного идеала. И в то же время в этом образе происВпоследствии подобными образцами стали эпические ходит нормативное схватывание, выявляющее и опредегерои и их художественная реинтерпретация, к примеру, ляющее мерцающую апофатичность идеала. Подобное
в традиции древнегреческой трагедии. Образы «чело- схватывание придает устойчивость ценностной неопревека культуры» активно разрабатывались в литературе, деленности и является мерой ее реализации.
театре, позднее – кинематографе. Причём нередко про«Человек культуры» рассматривается в качестве меисходит смыкание творца и творения: художественный рила собственного «Я» и самотождественность личности
образ переплетается с создающим его художником: не- – это момент совпадения, или же принципиальная возредко культовыми фигурами, властителями дум стано- можность и желание совпадения образа себя с образом
вятся поэты, писатели, художники, актёры, представи- такой личности. Тем самым происходит интериоризация
тели фэшн-индустрии, и т.д. Главным является то, что в внеположеных человеку форм культуры в пространство
таких образах находят своё конкретное воплощение раз- личностных смыслов и ценностей, определяющих самоличные аспекты ценностного горизонта человеческого детерминацию человека, превращающую его из объекта
бытия. Соответственно, в концепте «человек культуры» в субъекта культуры.
представлена полифония живой эклектики разнохаракПри этом данный концепт охватывает все стороны
терных образов, переплетение антиномичных ценно- и уровни личности. Образы «человека культуры» учувстей, которые они олицетворяют.
ствуют в
Как мы видим, «человек культуры» представляет
- формировании человека на физическом уровне;
собой олицетворение различных, подчас противопо- формировании личностных качеств;
ложных ценностных интенций культуры. Это образы,
- формировании духовного уровня смысложизненкоторые выражают её разноликий лик, воплощающий в ных ценностей человека, связанного с миром идей, идесущем должное. В этом контексте данный концепт яв- алов и сакральных символов.
ляется, и инструментом, и результатом деятельности по
Вместе с тем, иерархический характер ценностей, вопроизводству идеалов, которая и составляет подлинную площенных в образах «человека культуры» определяют
сущность культуры [20]. В качестве инструмента данный иерархичную структуру данного концепта. В нём можно
концепт транслирует выработанные культурой смыслы, выделить три уровня нисхождения от сакральных высот
нормы, ценности, образцы и идеалы. Результатом явля- духовности человеческого бытия до вполне житейского
ется их освоение и персонификация в конкретных обра- уровня образцовости. Эти уровни определяют особеннозах.
сти участности человека в приобщении к данному конСоответственно, концепт «человек культуры» яв- цепту. Подобная участность выражается в чувствах:
ляется медиатором между культурой как объективной
- благоговения: это «прекрасно положительный ге(внешней, внеположенной человеку) данностью и вну- рой», воплощающий в себе пафос духовности высших
триличностной культурностью, определяющей человека человеческих качеств;
в качестве субъекта культуры. Тем самым, данный кон- восхищения: образы, воплощающие культурные обцепт принадлежит к структурам этих двух сторон мира разцы, определяющие ценностно-оценочные ориентиры
«второй природы».
жизни;
Культура как внеположенный человеку социальный
- уважения, стремления подражать: образы, черты
код, геном воспроизводства и развития общества мож- которых позволяют эффективно адоптироваться к жизно рассматривать как нормативно-ценностную систему, ненным реалиям и достигать смысложизненных целей.
в пространстве которой происходит упорядочивание
ВЫВОДЫ
деятельности людей и утверждение идеалов бытия чеВыводы исследования и перспективы дальнейших
ловека. В этой системе норма представляет собой куль- изысканий данного направления.
турный образец, определяющий способы и правила деТаким образом, в педагогических исследованиях
ятельности, а культурная ценность придаёт смысл этой концепт «человека культуры» рассматривается в качедеятельности, определяет её цели и устремления [21]. То стве ориентира образования, вбирающего в себя совоесть норма – это реальная социально-историческая сто- купность высоких личностных качеств, что, в конечном
рона ценности, а ценность – идеальная направленность итоге, сводит данный концепт к набору педагогических
нормы. Нормы определяют, каким быть человеку, как компетенций. Однако данный концепт нельзя отделять
ему жить, по каким правилам строить отношения с са- от конкретных образов, которые символически вопломим собой, другими людьми, миром в целом. Ценности щают смысложизненные ценности человека, определяутверждают правильность этих норм, для чего, ради ют «лик культуры». Соответственно, концепт «человек
чего они необходимы и зачем им нужно следовать. культуры» является медиатором между объективной и
Подобные функции определяют их взаимообусловлен- субъективной сторонами традиции.
ность в рамках единой системы: вне ценностных интенДальнейшие исследования феномена «человек кульций нормы теряют свой смысл, а ценности, оторванные туры» связаны с изучением синкретической структуры
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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данного концепта, иерархической сложности ей смысловой динамики, а также эмпирического исследования его
репрезентации в массовом сознании в разных этнокультурных общностях.
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подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образовании»
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