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ПРОБЛЕМА САМОРАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
РЕАЛИЯХ КУЛЬТУРЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Понятие «культура» многомерно и многоаспектно. Если брать его
предельно широко, то, как совокупность способов и продуктов челове
ческой деятельности данное понятие будет находиться в оппозиции
к понятию «природа». В данном отношении и дыба будет продуктом
культуры. Но есть среди ее значений еще одно о котором в современном
мире нередко забывают. Речь идет о культуре как об улучшении, совер
шенствовании чего‑либо. По отношению к человеку это означает работа
над собой и окружающей действительностью с целью очеловечивания,
облагораживания, одухотворения. Таким образом, содержанием культу
ры является человечность. Саморазвитие должно представлять гармо
ничный процесс, охватывающий всего человека. Это культивирование
в себе лучших человеческих качеств («душа обязана трудиться»), забота
о своем теле, мыслях, развитие профессиональных качеств. Это необхо
димый синтез образования и воспитания. Воспитание обеспечивает
возможность перейти от отвлеченного состояния рассудочного оценива
ния к внутреннему принятию предпочтительных по отношению к реа
лизации определенных ценностей форм культурного поведения. Без
саморазвития невозможно становление личности. Личность объединяет
в себе меру социальности и меру индивидуализации. Она не является
данностью, а возникает в результате сопряжения индивидуального и кол
лективного. Личность – задача воспитания человека.
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Философия – теоретическая основа мировоззрения и поэтому чутко
реагирует на исторические изменения соотношений человек – мир, чело
век – общество. Экзистенциалисты отреагировали, в том числе, и на
формирование феномена массового общества, выстраивая учения об
обществе как о безличной силе, растворяющей индивидуальность. От
сюда критика социального (вспомним понятие «das man» Хайдеггера,
публичное бытие «друг‑с-другом» где человек существует как безликое
«некто»), отстранение от него как от среды, лишенной моральной энергии.
Однако экзистенциализм на самом деле не избавляется от меры со
циального в личности, а завуалирует ее высочайшей степенью ответствен
ности каждого индивида за все происходящее в мире. Это усиливает не
обходимость саморазвития, но в то же время лишает его некой норматив
ной базы, позволяющей осуществлять оценку действия личности
и ориентиров, задающих желаемое направление развития. Например,
высшей степенью развития личности по С. Кьеркегору является «рыцарь
веры», сущность которого состоит в том, что его мораль выходит за рамки
ограниченного этического уровня в сферу абсолютного и там сливается
с «личностным Богом». Символом «рыцаря веры» является ветхозаветный
пророк Авраам. Но как со стороны общечеловеческой морали оценить
поступок отца, собирающегося убить невинного, горячо любимого сына,
на основе уверенности, что именно Бог приказал ему сделать это?
Философия постмодернизма отражает в себе усугубление кризиса
отношения человек-общество с приходом информационного общества. Ее
можно свести к следующей последовательности актов: 1) свести мир
к тексту; 2) «убрать» автора: 3) «убить» читателя. Тезаурус постмодернист
ской теории странный и непривычный на первый взгляд вполне уклады
вается, с точки зрения Кутырева В. А., в логику информационного обще
ства. Так, например, «тело без пространства» означает тело на экране
компьютера. Выражение Алена Бадью, что «субстанцией надо считать
виртуальное, реальное же есть его симулякр» [см. 1] развоплощает реаль
ного человека, деонтологизирует его. Современный мир с его абсолюти
зацией экономической сферы и автоматизацией производства не нуждает
ся более в человеке как самобытной личности. Человек может уступить
свое место машине. Это и отражено в философии постмодернизма: чело
век объявляется симулякром, а симулякры не живут, а функционируют.
Экзистенциализм, бросая вызов абсурдности внешнего мира, и при
родного, и социального, по сути, абсолютизирует формирующую сущ
ность человека волю. Воля всегда изначально выявляет себя в преодоле
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нии, в данном случае этой самой абсурдности. В этом заключается он
тологичность индивидуальности. Ее сущность укоренена в бытии и как
«Я» противопоставлена всему миру («не-Я»). У постмодернистов ис
чезает даже противопоставление «Я» и «не-Я», необходимое для форми
рования и развития волевого компонента. Всё уходит на уровень вирту
ального бытия, где сам человек, всего лишь «волновой паттерн» [см. 2].
В этом отношении культура постмодернизма свидетельствует о за
вершении («смерти») культуры в смысле самосовершенствования лич
ности. Культура постмодернизма – эстетизм умирания, эвтаназия чело
вечности, духовности.
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КОГНІТИВНИЙ ДИСОНАНС У СВІДОМОСТІ
ОСОБИСТОСТІ: ФАКТОР САМОРУЙНАЦІЇ
ЧИ САМОРОЗВИТКУ
«Прекрасно, хай будуть дисонанси; можна
і на них побудувати музичну ідею, – але
обов’язково повинен бути сенс, єдиний для
всіх закон гармонії»
М.А. Осоргін
У процесі життєдіяльності людина формує свою сутність під впливом
суперечливих зовнішніх і внутрішніх векторів. При цьому, якщо зовніш
ні вектори встановлюють певні соціальні межі для людської діяльності,
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