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САМОПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ

Морозов И. В., Белорусский государственный университет

Нынешнее обилие определений Культуры — вполне закономерное явление, сопут-
ствующее становлению культурологии. По сути же, это наша рефлексия бытия, самопо-
нимание Культуры как события человека-в-мире. Отсюда проблема понимания — акту-
альная современная парадигма, плод нашего насущного желания разобраться в нынешних 
опасных противоречия и кризисных явлениях, в нешуточной «распре» между духовно-
стью и прагматичностью, Культурой и Цивилизацией. Ибо «новый человек вступает в но-
вый мир. Нам крайне важно уяснить себе суть этого кризиса и этого вхождения» (Ортега-
и-Гассет). Иначе говоря, мы, творцы и носители Культуры пытаемся ответить на вопрос: 
почему мы живем именно в таком мире, в котором живем? А что таит в себе «новый мир»?

В таком, надо отметить, вынужденном самопонимании Культуры не обойтись без 
иррационального, субъективного, что исключает, естественно, полную объективизацию, 
логическое объяснение и однозначную оценку, но согласуется с актуальной интерпретаци-
онной парадигмой современной гносеологии. Потому как, словами Н. Бердяева, следует 
исходить из телодуховности Человека как атрибутивной креатуры Культуры. Причем со 
всеми его национальными и личностными, в том числе и философическими «странностя-
ми». Культурология в этой связи может стать метафилософией, философией «философии 
жизни». Но обязательно творческой жизни, беспрестанно проискивающей «объективную 
истину», которая однако «есть не больше и не меньше, чем наилучшая идея, которая мы 
принимаем на текущий момент, для объяснения того, что происходит» (Р. Рорти). 

При этом момент надо понимать не в хронологическом, а в содержательно-событийном 
плане, что одновременно обнаруживает и предпосылки и последствия, а также возможно-
сти, то есть то, как могло или должно бы быть. Так что культурология просто обязана «тер-
петь» сослагательное наклонение, которое не приемлет историческая наука, тяготеющая 
именно к фактологической хронологизации и стремящаяся кроткую бабочку творческого 
духа приколоть булавкой к формалиновой шкале обезличенного времени.

Словом, самопонимание Культуры не итого но перманентный процесс, как и че-
ловек — «только переход» (Ф. Ницше). То есть судить о нем нельзя лишь по следам-
артефактам, более любопытны его внутренние стремления, потенции, возможности. 
Пусть даже они кажутся и нереализуемыми в принципе, но зато обнаруживают мен-
тальную тенденцию мира, который «всегда тенденция, а не закон. Это Еще-Не-Бытие» 
(Э. Блох), где нельзя не видеть, не принимать в расчет возможности и даже «возможности 
возможностей» (Н. Аббаньяно). Это может означать лишь то, что «ныне» гармонично вби-
рает «до» и «после», что «прошлое было есть сегодня. Что сейчас есть сейчас, то завтра 
будет, как сейчас было быть вчера» (Д. Джойс).

Таким образом, в «ныне» можно усмотреть некий Путь (целокупность «пройденного» 
и «предстоящего»), метафорическим синонимом которого во всех языках мы имеем Жизнь. 
Значит, если мы возьмем Жизнь не отдельного человека, не одного поколения, а многоты-
сячелетнее бытие Человечества, то обретаем герменевтический ключ к пониманию общече-
ловеческой судьбы-истории, поскольку «уже на своем первичном, простейшем уровне исто-
рия есть герменевтика, то есть интерпретация, что означает включение каждого отдельного 
факта, события в органическую структуру жизни, жизненной системы» (Ортега-и-Гассет). 

Так, по крайней мере, мы мыслим, как бы направляя себя-мысль по оптимальному, как 
нам кажется, Пути. «В мысли неизменен путь. И пути мысли хранят в себе то таинствен-
ное, что мы можем проходить их вперед и назад» (Хайдеггер). А всякая внятная мысль 
онтологически и генетически сродни пути, отчего и являет себя аналогичным (речевым) 
трехчленом: исходный, отправной денотат (существительное) — реферативное, предика-
тивное действие (глагол) — цель, итог, по направлению или во имя которого осуществля-
ется нечто (существительное). Словно мы торим судьбный маршрут от Места к Месту, 
словно связываем их нашим целенаправленным действием. 

Такое, сугубо культурологическое воззрение дарует не только метафорический, худо-
жественный, но и принципиальный гносеологический подход, усматривающий Культуру 
как метаисторический Текст (лат. связность) с последовательно развивающимся сюже-
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том как переходом через череду изменений-событий из одного со-стояния в другое. Иначе 
говоря, есть Путь и подспудный выбор направления, где сознание определяет бытие, а 
не наоборот. Незнание, потеря этого направление и породило то, что называют «страхом 
истории». В то же время «направленность (sens) — эволюции доказывает, что у нее есть 
смысл (sens)». (П. Т. де Шарден). 

Тем не менее, смысл имеет, лучше сказать, обретает лишь то, что вовлечено в сферу 
понимания, которое, в свою очередь, осуществляется исключительно посредством язы-
ка, Отсюда методологическая посылка: Культура — лингвистическое явление; в нем мы 
вновь усматриваем речевой трехчлен, а, по сути, все тот же Путь: Место-Переход-Место. 
Или герменевтическую инверсию формулы К. Ясперса: Предыстория-История-Мировая 
история, где История действительно выступает как Переход, преисполненный «возможно-
стями» и «тенденциями». Шаг к шагу, век к веку мы пишем-торим ее как увлекательную 
сагу, словно одолеваем выбранный, но отнюдь не прямолинейный Путь-Текст, всесторон-
няя рефлексия-прочтение которого и даст самопонимание Культуры. В том числе и пони-
мания феномена культурной идентичности-уникальности всевозможных этносов-наций, 
периодов-эпох, личностей-сообществ как контекстуальных «попутчиков». 

ФЕНОМЕН НАЦИСТСКОГО МИФОТВОРЧЕСТВА

Раввич Е. А., Белорусский государственный университет

Миф — один из главных феноменов культуры и древнейший способ интерпретации 
окружающей действительности и человеческой сущности. Миф — это синкретическая 
колыбель различных видов культуры — литературы, искусства, религии и, в известной 
мере, философии и даже науки.

Само понятие мифологии коррелирует с понятием идеология. Это взаимосвязь стала 
очевидной в XX в. Миф — это феномен не только культурный, во многом зависящий от 
культурного контекста эпохи, но и феномен социальный, психологический, поскольку вы-
ступает как средство социальной самоидентификации индивидов и общества. Оправдание 
существующего общественного порядка — одна из основных функций мифа не только в 
примитивных обществах, но и в более развитых культурах, где социальные и политиче-
ские мифы приобретают характер идеологии. 

 Миф, который был создан А. Розенбергом, А. Гитлером и другими идеологами нациз-
ма, стал средством, при помощи которого тоталитарное нацистское правительство укре-
пило свою власть над великой европейской нацией. 

Согласно мировоззрению Гитлера и его окружения миф — это «могущество собирания 
основополагающих сил и устремлений индивида или народа, могущество подземной, не-
зримой, неэмпирической идентичности. Что следует прежде всего понимать по оппозиции 
к всеобщей, развоплощенной идентичности того, что можно назвать «безграничными абсо-
лютами», каковыми являются все Боги и все Субъекты философии, абсолют Декарта, как 
и абсолют Руссо или Маркса. В противоположность этим растворившимся в абстракции 
идентичностям миф обозначает идентичность как собственное отличие и его утверждение».

Новый миф становиться новой верой для нацистов. В центре мифологии нацистов 
миф о крови, то есть вера в божественную сущность людей, которую обуславливает их 
кровь. Это вера есть представление о том, что нордическая кровь представляет собой та-
инство, которое заменило и победило «старое причастие». 

Нацисты призывали пробудить к жизни «расовую душу», что означало признать ее в ка-
честве высшей ценности и, таким образом, нивелировать другие ценности. Главной задачей 
было объявлено создание нового жизненного мифа, который создаст новый тип человека.

Итак, нацистский миф глубоко дегуманизирован: он внушал человеку мысль о том, 
что существуют расы высшие и низшие. Евреи же представляли собой «антирасу» — дру-
гими словами, евреи были обладателями тех врожденным, заложенных в крови качеств, 
считавшихся у немцев абсолютным Злом. При этом нацисты опирались на традиции хри-
стианской теологии, но искажали ее таким образом, чтобы еврей стал дьяволом, противо-
стоящим новому Иисусу — Адольфу Гитлеру. Расисты «переписали» Библию заново, и в 
этой Библии заповеди даруются не Богом, а создаются людьми. 


