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Н.А.Терещенко, Т.М.Шатунова

ФИЛОСОФИЯ - ЭТО СТИЛЬ

Знаменитое «Человек - это сталь», которое в свое время было просто правилом
жизни интелектуальной и культурной элиты, сегодня, кажется, начинает забываться и
размываться. Кто сегодня думает о стиле как о всеобщей рамке, включающей в себя всю
полноту жизни человека? Однако так ли это? Размывается или складывается новый стиль?
Стиль - это форма, позволяющая собрать воедино и удержать как целое самое
разнообразное содержание. Стиль - это совокупность приемов (причем словари
подсказывают точно - технических) и форм деятельности, которая только и есть
пространство единства бытия человека и культуры. Понятие стиля сложилось в рамках
искусства, но в XIX веке как-то постепенно и естественно «вышло» за его пределы. Стиль
жизни, стиль поведения, сталь в одежде. Кстати, почему-то язык противится применению
понятия "стиль" к описанию жизни (не искусства!) более ранних эпох. Действительно,
жизнь персонажей древности (например, Ахиллеса) есть, а вот стиля их жизни, вроде бы,
нет. Х о т я , конечно, язык может обмануть.
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Что же характерно для этого странного XIX века, с которого начинается если

не ВСЕ в современном мире, то очень многое? Причина этого ВСЕГО -начавшаяся
фрагментация культуры и последовавшая за этим фрагментация человеческой личности.
Возникла проблема «собирания» культурной картины, в том числе и «собирания себя». А
для этого нужна некая обида скобка, форма

Интересно, что именно на рубеже ХIX-ХХ веков впервые понятие «стиль»
применяется к культуре в целом. Это делает Шпенглер. Странная вещь, культура, которая в
это время начинает рассматриваться как некая мета-форма человеческого существования,
сама «забирается» Шпенглером в общую скобку стиля. Стиль как мета-форма мета-
принципа. Рассуждения его прозрачны и очевидны: если природа одна, то почему ее
осмысление в разный культурах присходиг по-разному, почему в результате этого
осмысления рождаются разные образы? Здесь встает вопрос не о содержании мысл, а о ее
контекстуальности и форме. А форма - это стиль, как считает автор «Заката Европы».
Культура обладает собственным стилем, как этим стилем обладает каждый человек
(вспомним, что это рассуждение человека культуры рубежа XIX-ХХ веков).

Стиль как основание единства в многообразии. Это красиво. И, думается, в
определенном смысле правильно. Есть стиль классической личности и классической
культуры. Есть стиль у массового человека и, следовательно, массовой культуры.

Но все же, как показала история, это объединение, стилистическое собирание
фрагментированной реальности в нечто единое целое возможно только в определенных
границах. Как оказывается, не все может быть схвачено одной формой. У формы есть
предел. В искусстве, казалось бы, стилистические рамки достаточно четки, формы и приемы
работают неотвратимо, но даже здесь стиль не является понятием абсолютным. Даже здесь
возникает стилистической сбой, который мы называем эклектикой. В жизни все сложнее.
Постепенно форма растягивается настолько, что адекватность, самотождественность
единого, созданного в ее пространстве, начинает вызывать сомнение. Если пользоваться
терминами искусства, мы и в жизни можем констатировать появление ситуации
стилистического многообразия или... эклектики. Кстати, язык опять-таки показателен.
Исчезли понятия «манеры», «круг общения», рассуждения «это не в его стале». Мы уже и
сами не знаем, что «в нашем стиле», как мы момсем, а точнее, как не можем поступить. Зато
появилось понятие «имидж», которое как раз свидетельствует о раздвоенности личности,
тому самому имиджу нетождественной. Странно, что эта раздвоенность всем очевидна и
никого не смущает - разница имиджа и человека стала нормальной. Жизнь, ставшая
эклектичной, нашла свое отражение в эклектике как стиле.

Итак, сегодняшняя культура, массовая по своей природе и механизму, стилистически
может бьггь выражена в понятии эклекгика. Эта стилистика проявляется во всем, в том
числе и в образовании. Стиль - это соответствие эпохе, со-ответствия своему времени, это
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принцип со-временности. Если система образования не соответствует стилю эпохи,
она теряет в продуктивности, в эффективности.

Система образования, которую сегодня можно назвать общепринягой, базируется на
классической модели, которая начала формироваться еще в средние века Эта модель,
образцом которой является университет классического типа, была "достроена" в Новое
время, когда университеты постепенно превращались в научные центры, что привело к
тому, что образование в принципе было построено
по образцу науки.

Наука сама по себе есть явление нововременное, и, вероятно, всегда будет
существовать по мерке Нового времени. Объективизм, прогрессизм, универсализм и, как это
ни странно, классический, личностный механизм трансляции знания - вот слагаемые, без
когорых наука не сможет быть наукой. «Я - карлик, стоящий на плечах гиганта», -
неизбывность существования научного знания. Философия -явление иного порядка. Будучи
самосознаним культуры и эпохи она не может не быть отражением изменяющихся форм
культуры, а значит и осваиваться она должна в соответствии со стилем данной эпохи,
сегодняшней культуры. Стилистические моменты в ней не проста важны, но иногда
являются определяющими.

Вспомним: еще буквально 5-6 лет назад единственным вопросом, задаваемым
хронически студентом любого вуза был вопрос, зачем нам нужна эта философия? Заметим:
вопрос, совершенно созвучный и загонный с точки зрения философии XX века (вопрос о
самоопределении философии, о нахождении ее особого места в культуре). Туг каждый
студент был Хайдеггером, Ортегой-и-Гасеетом, Яспером в негативе. Кстати, стоило
студенту об этом поведать, как он несколько сникал, так как понимал, что вопрос как
провокация провалился. Сегодня ситуация и характер вопросов изменились. Вопросы
возникают постоянно, стихийно, разные, но (!) философские (например, «что есть ВСЕ?»).
Причем, вопрос, как правило, не углубляет то, о чем говорится в данный момент. Это
вопрос об ином, совершенно новом, вопрос по принципу «кстати», который всегда и
совершенно не "кстати". Но ответа он требует сейчас. Сразу и до зарезу! На занятиях
лектор превращается в телевизор с пультом дистанционного управления. Вполне
естественно, что у педагога, выросшего и воспитанного в эпоху научности (или да грани
научности), и заряженного классическими принципами, эта ситуация как минимум
раздражает. Его пугает, что он вынужден скользить по поверхности, и эта
«поверхностность» пугает.

Справедливости ради следует сказать, что эта ситуация прописана уже у Хайдеггера
в рассуждениях о двусмысленносги преподавания философии. Философия как дисциплина
двусмысленна. Эту двусмысленность можно принять как отражение стилистического
культурного сдвига, несовпадения прошранстеа классического образования и пространства
философии. Настроение, философская ностальгия, философствование как единственно
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возможная форма существования философии - все это плохо совместимо с научной

университетской атмосферой. Но, как ни странно, ситуация «скольжения», о которой мы

говорили, делает возможным возникновение настроения, особого состояния мысли и духа,

парения - студенты включаются в философствование, так как идут не по пути, навязанному

педагогом, а по пути выбранному ими самими.

Скольжение, эклектика.. Не попадаем ли мы здесь в типично постмодернистскую

стилистику? А, собственно, почему бы и нет? Постмодерн - это всегда некий переход. А

значит, нужно понять, как и к чему переходить? Скользя по поверхности, сознание

вопрошающего (студента, меня, человека) вдруг тормозит «у складки», «у кромки», «у

кожи», замирает и начинает углубляться, двигаться к сущности! На первый взгляд,

студенты х о т я т иметь просто то, что хотяг. Но движение неумолимо. Они начинают

«завязать»» в направлении, которое сами указала Классика - неклассика перетекают друг в

друга. Неумолимые диалектиеские качели.

Смирться с изменяющейся СТИЛИСТИКОЙ преподавания в стенах университета

непросто. В е д ь старая, устоявшаяся форма привычна, методически и дидактически удобна.

Однако не все так страшно. Как-то раз на глаза авторам попался учебник Леви-Стросса по

ангропологии... в комиксах. Сначала это смутило и покоробило - слишком странно. Но,

наверно, не безрезультатно. Так, в свое время через «Сотворение мира» Жана Эффеля

многие атеисты знакомились с библейскими сюжетами. Ту же роль играли «Карманное

богословие» Гольбаха и «Забавная библия» Лео Таксиля. Причем не в превращенном, а в

адекватном виде. И слава Богу! Форма сохранила содержание. Мераб Мамардашвили как-то

задал странный вопрос: «Куда делать греческая философия, когда треки умерли?» Конечно,

речь не шла о том, что философия прошла. Она просто поменяла стиль и поэтому на время

стада неузнаваемой. Но только на время! Как знать, может, и в философии в комиксах, и в

лекциях, которые чигаются «не по правилам», в измененной стилистике только и может

существовать философия. Особенно в университете.


