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Культура – это все, что в данном обществе
придает смысл отношениям между людьми и
отношению людей к вещам, как отметил Жан!
Мари Клинкенберг [1, c. 246]. Культурной до!
минантой выступает отношение к иному. Выяв!
ление характера отношения к иному связано с
переходными формами культуры. Как указала
Франсуаза Вюильмар, переходная форма куль!
туры отличается восприимчивостью, значи!
тельной степенью самоотречения, высоким
уровнем открытости, изрядной толерантнос!
тью «и, если придерживаться религиозной те!
матики, любви к ближнему» [2, с. 272].

 Переходная форма культуры передает ду!
ховную сущность отношения к иному. Духов!
ность переходной формы культуры традицион!
но понимается в связи с Вавилонским столпот!
ворением. Вавилонские руины были одной из
первых переходных форм культуры и до сих пор
остаются культурно!исторической основой фи!
лософских размышлений о духовности. Форми!
рующей идеей служит идея верности. С идей
верности связано требование (как сказал бы
Малерб) «сохранения духа» в понимании бы!
тия с иной точки зрения. Духовная проблема
состоит в том, что если отсутствует идейное ут!
верждение в иной точке зрения, то имеет место
быть «провал в инобытие». Духовность инобы!
тия – онтологическая предпосылка переходной
формы. Вне переходной формы культуры, вклю!
чая ее онтологическую предпосылку, никакой
вид деятельности не возможен. Переходная
форма культуры содержит возможность ново!
го, «исходя из сущности, в которой человечес!
кая целесообразность и действия природных
сил вырастают из одного корня» [3, с. 228]. Пе!
реходная форма культуры – это духовное каче!
ство отношения бытие – инобытие, образующее
эстетическое очарование и пробуждающее эти!
чески!гносеологическое влечение, это – сакра!
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лизация процедур осмысления. В переходной
форме культуры «схвачено» мгновение «еще не
смерть» и «уже не жизнь», описывается и пре!
одолевается конфликт разрушения и созидания,
устанавливается характер отношения бытия и
инобытия, содержится условие духовности: бы!
тие не должно противостоять в сопротивлении
реальному миру инобытия; общность бытия и
инобытия – сущность переходной формы куль!
туры. Неразделенность бытия и инобытия в пе!
реходной форме культуры суть категориальное
объединение существующего независимо друг
от друга, исключающее абсолютное совершен!
ство бытия; бытие – ценность, инобытие – выс!
шая ценность. Духовность переходной формы
культуры – это постоянное обновление связей
бытия и инобытия, формирующее новое каче!
ство – тему жизни.

Тема жизни в контексте философии культу!
ры – это лик культуры. В трансформациях куль!
туры отмечается принципиальность и реаль!
ность духовности в формах (актуализациях),
наделенных определенной темой (историческая
действительность и предметная рациональ!
ность, выходя за границу жизненного мира, об!
разуют новую форму свободного отношения
жизни и смерти). Тема жизни могла бы быть по!
нята как «более – чем – жизнь – бытие». Однако
синтез понятий «присутствие смерти в жизни» и
«присутствие бытия» показал понятие методо!
логического порядка [4], [5]. Тема жизни являет!
ся методологическим инструментом выяснения
структуры отношений бытия, инобытия и небы!
тия. По Зиммелю инобытие формирует струк!
туру жизненного пространства, по Борхесу ино!
бытие может принимать образ благодарения, по
Рильке в инобытии утверждается принципиаль!
ная основа человеческой жизни. В философии
культуры Рильке духовность раскрывается, ис!
ходя из понимания инобытия. Духовный смысл
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понимания инобытия бытием (как написал Риль!
ке в «Уходе блудного сына») – это «уход от сущ!
ности своей», когда мы ведем беседы с умершим
и его присутствие реальнее, чем присутствие всех
живых; в реальности ухода от сущности своей
начинается инобытие. В философии культуры
XX века тема жизни – ответственность перед
инобытием. В контексте философии христиан!
ской культурной традиции инобытие – это
иерархически упорядоченная структура добро!
детелей; небытие является понятием, отрицаю!
щим духовность; выбор инобытия перед небы!
тием относится к средствам достижения духов!
ности; добродетели служат началами духовных
действий. В христианском противопоставлении
добродетели и порока духовность суть прозре!
ние; акт человеческого существования находит!
ся в духовной реальности прозрения инобытия;
прозрение и целомудрие – тема жизни; небы!
тие исчерпывается мерой инобытия.

Духовная дистанция «инобытие – небытие» –
смысловая вертикаль философской герменевтики.
Духовная ситуация философской герменевтики –
проблема открытости бытия небытию. Герме!
невтическое определение духовности нераз!
рывно от духовной формы религии. По фило!
софии религии Г.В.Ф. Гегеля, в китайской куль!
турной традиции мера духовности – культ, в
индийской культурной традиции степень ду!
ховности – самосознание, в ламаизме уровень
духовности определяется святостью, в персид!
ской религии качество духовности – свет, в си!
рийской религии духовность – это страдание.
В древней иудейской религии духовность оп!
ределяется в количественном отношении (стра!
дание не есть вечное состояние Духа). В древ!
ней египетской культуре критерий духовнос!
ти – святая таинственность. В древнегречес!
кой культуре духовность выражена движени!
ем. Общее традиционное понимание духовно!
сти осуществляется служением; в служении со!
вершается отрицание субъективности и про!
исходит примирение во взаимном акте благо!
дарения как освобождения от особенности, от!
ношения чуждости. Тема жизни культурной
традиции – примирение. В продолжение темы
жизни культурной традиции осознается суб!
станциальное (постоянное) начало.

Субстанция духовности – это характер су!
щественных моментов культуры: понимания
иного, выявления понимания в действительно!

сти и проявления понимания в поведении. По!
нимание иного тесно связано с менталитетом –
традиционно закрепленным фундаментальным
философским отношением материи и духа; мен!
тальность – предпосылка свободы; духовность
и ментальность – диалектическая категориаль!
ная пара; ментальность есть история видения
мира; преобразование ментальности в иное (ду!
ховность) – высвобождение культуры. В кон!
тексте философии культуры ментальность –
система образов, составляющая первообраз –
образ родоначальника (французское слово
«ментальность» связано по смыслу с русскими
словами «коллективное представление», «вооб!
ражение»). Из обзора понятия «ментальность»,
сделанного М.А. Шенкао [6], следует, что мен!
тальность берется как форма описания харак!
тера отношения к иному, присутствует в макро!
структурах большого масштаба на правах од!
ного из измерений макрокосмоса; ментальные
формы означают этап иных основ понимания.
Проблема понимания инобытия формируется,
исходя из утверждения, что наряду с традици!
онной основой ментальности существует уни!
версальная основа ментальности, неотъемле!
мая от открытых когнитивных моделей и выс!
тупающая в качестве духовного знания универ!
сума. Универсальная основа ментальности оп!
ределяет формы нового знания, устанавливает
направленность герменевтических процессов,
существует на достоверном когнитивном уровне
в качестве моделей объемного космоса; манифес!
тация универсальных основ ментальности – ду!
ховный акт истины. Внутренние процессы раз!
вития духовности обусловлены единой универ!
сальной и традиционной ментальностью (мен!
талитетом), в целом составляющей переходную
внутреннюю духовную форму. Ментальная пе!
реходная внутренняя духовная форма – грани!
ца небытия, возможность инобытия, предпосыл!
ка онтологического преобразования, внутренний
критерий духовности. Ментальная переходная
внутренняя духовная форма является внутрен!
ней духовной формой культуры.

Проблема внутренней духовной формы
культуры имеет эпохальный момент духовнос!
ти – понятие политической культуры (духов!
ный опыт разлагается, если он изъят из поли!
тического контекста). Политическая культура –
выявление форм припоминания (вспоминает!
ся единый порядок бытия); политика – это ду!

Гаак Т.П., Коннова С.М. Понятие духовности в контексте философии культуры



16 ВЕСТНИК ОГУ №1 (150)/январь`2013

ховная форма изменения бытия и признания
историчности природного бытия; существен!
ный признак политической культуры – пассио!
нарность; пассионарность как форма отноше!
ния культуры и природы – переходная духов!
ная форма человеческой культуры. Культурно!
исторический анализ понятия пассионарности
показал, что весь конгломерат культурно!исто!
рического смысла пассионарности сконцентри!
рован в духовной форме политической культу!
ры; в критике антропоцентрической модели
«культура – природа» был обоснован переход!
ный характер формы пассионарности; идея гу!
манизма одухотворила переходную форму пас!
сионарности. В контексте философии культу!
ры пассионарная переходная духовная форма
человеческой культуры представляет собой ис!
тинную интеграцию общечеловеческих ценно!
стей. В немецком Просвещении философское
обоснование духовности пассионарной переход!
ной формы связано с учением немецкой класси!
ческой философии по проблеме тождества (ду!
ховность и пассионарность сопоставимы в мо!
рально!этическом плане и гносеологическом ас!
пекте). С точки зрения современной культуры
пассионарность и духовность имеют общий со!
страдательный характер. Современный амери!
канский общественный деятель и издатель Дэйв
Эггерс спрашивает: «Как это понимать, когда в
некой далекой стране толпа обстреливает сол!
дата, который там представляет твою родину,
выволакивает его из кабины и оставляет изуве!
ченный труп валяться в дорожной пыли?»
[7, с. 210–211]. В английском Просвещении пас!
сионарность выражает характер противостоя!
ния уровней понимания бытия. В философии
английского Просвещения было обосновано,
что в герменевтическом противостоянии скры!
тые аморальные мотивы неизбежно становятся
явными. С точки зрения философии английс!
кого Просвещения пассионарность должна вы!
ступать как гносеологическое понятие, посколь!
ку она истинно противостоит суетности бытия.
В философии английского Просвещения был
проведен анализ суетности бытия; суетность об!
ладает трагическим характером отношения бы!
тия и инобытии, трагедия заключается в мучи!
тельном поиске истины, не противоречащей
теме жизни. Проблема субстанции в философии
французского Просвещения выявила сущность
пассионарности – консенсус (умение принять

исторически истинное решение, исходя из куль!
турно!исторического опыта). С точки зрения
французского Просвещения сущность культу!
ры определяется духовной ситуацией консен!
суса (в трагедии духовных исканий, как прави!
ло, содержится исторический опыт принятия
верного решения). Культурно!исторический
опыт суть субстанция духовности; субстанция
духовности и консенсус составляют тему жиз!
ни и определяют оптимистический характер от!
ношения к иному.

Духовная сущность оптимизма – это истори!
чески длящийся процесс развития человеческого
рода, общения народов и цивилизаций, охваты!
вающий тысячелетия, который невозможно оста!
новить, как невозможно прервать человеческое
развитие. Духовная сущность оптимизма сводит!
ся к ограничению духовных процессов от ниги!
лизма и фатума. Начало обоснования оптимис!
тического характера духовности – идея единства –
основа, устраняющая суетность бытия. В самом
начале культурно!исторического развития чело!
вечества ценность единого мира и общий смысл
бытия были заключены в категории предфило!
софских учений, вобравших в себя всю чистоту
человеческих помыслов. Духовная сущность оп!
тимистического характера была постигнута в пе!
риод расцвета древней философской мысли. Древ!
няя философия культуры, осознавая, что в куль!
турной традиции непреходящую ценность имеет
иное понимание проблемы, выдвинула задачу
формирования оптимистического характера на
основе почитания мудрости и развития диалога
культур. Для западной и русской философской
традиции в качестве иного выступает восточное
мышление. В восточной китайской культурной
традиции систематическое описание оптимисти!
ческого характера содержится в философской ме!
тодологии Сян Шу Чжи Сюэ (духовное обновле!
ние этой методологии испытали все сферы куль!
туры Китая). Духовная высота философской оп!
тимистической мысли отмечена трудами Лао!
Цзы и конфуцианской системой духовно!нрав!
ственных категорий. Философия истории Дун
Чжуана!шу – пример исторического оптимизма,
основанный на идее мира. Философия Сюань
Сюэ, рассматривая проблему мира свободным
стилем мышления, говорила о том, что оптимис!
тический характер выражает человеческую сущ!
ность. Оптимистический характер китайской
культурной традиции был подчеркнут китайской

Гуманитарные науки
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философской критикой буддизма. Средневековая
китайская критика буддизма выявила реальные
возможности буддизма в исторический переход!
ный период Китая, установила духовную связь
культур, ввела понятие духовной традиции, рас!
ширила термин «жэнь» до понятия человеческо!
го характера, показала, что оптимистический ха!
рактер суть постоянство милосердия. Проблема
оптимистического характера – ведущая тема сун!
ской философии в рассуждениях о возможности
взрастить духовные качества в любых условиях.
По китайской философской традиции оптимис!
тический характер в первооснове суть категори!
альное знание предела (Тай Цзы – У Цзы), про!
являемое в человеческой искренности (чэн). На
традиционной китайской основе Чжоу Дуньи обо!
сновал духовное качество оптимизма и привел
рассуждения о возможных духовных формах оп!
тимизма. На базе философии Чжоу Дуньи школа
«Чэн И – Чжу Си» создала учение, согласно кото!
рому противоречие бытие – инобытие преодоле!
вается в процессе понимания связи Ли!принципа
и Ци!принципа; сущность оптимистического ха!
рактера состоит в классифицирующем постиже!
нии принципиальной связи Ли – Ци (Гэ У). Бра!
тья Чэн вывели, что категория «жэнь» устраняет
непонимание принципиальной связи «Ли»
и «Ци». Шао Юн рассуждал, что постичь «Ли»
и «Ци» можно, рассматривая сущность с точки
зрения сущности; отсюда высший смысл оптимиз!
ма состоит в том, что человек управляем своим
характером. У Чэн создал общее учение о харак!
тере и доказал, что Ли!принцип – это субстанция
культуры и субстанция человеческой природы.
В сунской философии состоялось обоснованное
различение субстанции (Ли) и субстанциально!
го отношения (Ци). Принципиальная связь «Ли
– Ци» в качестве характера отношения к инобы!
тию была глубоко раскрыта в китайской филосо!
фии эпохи Мин. «Школа трех учителей Лу» обо!
сновала взаимодействие оптимистического харак!
тера отношения к инобытию и человеческого сер!
дечного опыта. Ван Янмин в философских тру!
дах «Да сюэ вэнь» («Вопросы к великому уче!
нию») и «Чуань си лу» («Записки преподанного
и воспринятого») рассмотрел человека как пере!
живающую сущность, чье «сердце» потенциаль!
но располагает знанием принципов бытия. Уче!
ние Ван Янмина о человеческом сердце заверши!
ло формирование целостной картины оптимис!
тического характера в китайской культурной тра!

диции, что произошло в эпоху возрождения ки!
тайской национальной самостоятельности. Фи!
лософия единства Ван Янмина способствовала со!
зданию гуманистической атмосферы и подъему
самосознания китайского народа в XVI–XVII
веках до маньчжурского завоевания 1644 года. Три
концепции Ван Янмина, концепция тождества
«сердца» и «принципа» (каждый человек благо!
даря присущей гуманности способен непосред!
ственно воспринимать сердцем жизнь Вселен!
ной), концепция «совпадающего единства знания
и действия» (началом единства считается прису!
щее каждому человеку «благомыслие») и концеп!
ция «доведения благомыслия до конца» послужи!
ли этапами развития оптимистического характе!
ра отношения к иному. В китайской философии
эпохи Мин было завершено обоснование опти!
мистического характера основных категорий ки!
тайской культуры. Идея оптимизма, предельно
выраженная в китайской культурной традиции,
была раскрыта китайской философией как при!
сущая человеческому обществу. Путь, пройденный
человечеством от доисторических времен, и даль!
нейшее цивилизованное развитие человеческого
рода показывает, что движение от архаических
форм к развитым формам культуры, включая са!
мые утонченные и парадоксальные формы, нераз!
рывно с духовным формированием. В этой связи
отмечено качественное культурное изменение –
познание принципа формообразования (культу!
ра вне принципа формообразования имеет харак!
тер неизбежности и предопределения).

Проблема формообразования имеет раз!
личные пути решения в культурных традици!
ях. Средоточием проблемы в античной культур!
ной традиции была театральная сцена, где ра!
зыгрывалась драма жизни. Легенда о Прометее
подсказала древним грекам театральную фор!
му сокровенных дум о человеческой судьбе. Эс!
хил был первым, кто выступил духовным учи!
телем греков в познании принципа формооб!
разования. Сцена театра была превращена в
кафедру, с которой звучало слово о форме как
высшей духовности. Поэт Эсхил раскрыл ис!
тинный смысл бедствий семьи Атридов. Цепь
смертей и убийств, душевные муки и суровое
возмездие суть отсутствие духовной формы, а
не роковая судьба. В тексте Эсхила «Жертва у
гроба» (в строке 936) читаем в переводе С. Апта:

В дом Агамемнона Правда сегодня вошла
Львом двуголовым, убийством двойным [8].
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Софокл развил принцип формообразова!
ния до понимания духовной формы памяти,
преодолевающей страх неизбежности. В траге!
диях философствующего поэта Еврипида прин!
цип формообразования был доведен до духов!
ной формы милосердия. Еврипид противопос!
тавил опыт сердца и рок, вывел духовную фор!
му философской истины опыта сердца и отри!
цание духовной формы рока.

Проблема многообразия духовных форм
была поставлена древней иранской культурой.
Духовное отношение форм, записанное в Авес!
те триадой «благая мысль – благое слово – бла!
гое дело», – первое представление о духовной
форме традиции. Духовная форма традиции –
это несомненное и истинное отношение действи!
тельности и реальности.

Духовная форма истины – ведущий способ
бытия древней библейской культуры. Искания
духовной формы истины, отмеченные в архео!
логических регистрациях глиняных черепков
Древнего Библейского Востока, проходили в на!
правлении зеркальной поверхности, телесной
формы и украшения. Духовный момент библей!
ской культурной традиции – отражение духов!
ных исканий истины в многомерной модели ми!
роздания. Искания духовной формы истины в
библейской культурной традиции – понимание
многомерности духовной формы истины, разви!
тие принципа формообразования в модели.

Развитие принципа формообразования в
мировой культуре (Каменный век примитивных
форм, обмен форм с XXIV–XXI веков до новой
эры, усиленный поиск новых форм с XIII по I век
до новой эры) привело к представлению о цело!
мудренной красоте духовной формы. Позже, в
Средние века, было понято, что формообразова!
ние обладает высокой семантической емкостью;
культура Возрождения осознала вдохновенный
характер к иному; Новое время выявило стили и
мотивы формообразования; на переломе XIX–
XX веков было доказано, что формообразование
суть представление об открытости бытия (в кор!
реляции открытых форм бытия выявляются при!
знаки отсутствующих существенных моментов
инобытия). В стиле интернациональной готики
парадоксальное представление об открытости бы!
тия – модель вдохновенного отношения к иному
(в шедеврах интернациональной готики элемен!
ты расположены отдельными группами, каждая
группа – формообразование, открывающее духов!

ные качества). В парадоксальной форме общий
смысл вдохновенного отношения к инобытию (за!
рождение жизни) и единая проблема формообра!
зования (возможность соединения различных он!
тологических понятий) представлены стилисти!
чески миниатюрно.

Миниатюра в контексте философии куль!
туры – символ обмена форм разнообразного
происхождения, образ свободного онтологичес!
кого эксперимента (признак нового смысла фор!
мально соотносится в закономерной последо!
вательности). Миниатюра возвышает отноше!
ние к иному до абстрактного уровня. Вдохнове!
ние миниатюрой – один из принципов отноше!
ния к инобытию. В китайской и японской куль!
турах вдохновение миниатюрой суть видение
зарождения внутренней духовной формы или
«микроперспектива». «Микроперспектива» –
принцип жизни, жизненный смысл – инобытие;
начало микроперспективы – значительность
инобытия. По учению З. Фрейда сущность вдох!
новенного характера отношения к иному таит!
ся в вопросе: как можно поступить иначе, чем
привычно. В концепции культуры А. Тойнби ду!
ховное напряжение вдохновенного отношения
к иному останавливает культурную деградацию
и элитаризм. Октавиан Август заявил, что вдох!
новение суть духовное стремление к идеалу, вне
чего историческое развитие невозможно. Вдох!
новенный характер идеала возвышает инобы!
тие. Суфизм собрал миниатюрные философ!
ские трактаты о вдохновении; они учат, что ис!
точник вдохновения – духовное постоянство.

Вдохновенное отношение к иному превозмо!
гает ограниченность человеческого существова!
ния. Искусное выявление законов инобытия –
духовное качество свободы воображения. Роман!
тический характер отношения к иному – духов!
ное право свободы инобытия. Проблема свободы
инобытия обостряется в духовной форме мифа. В
контексте культурно!исторического развития ду!
ховной формы мифа – духовная форма этики и
духовная форма науки. Общий духовный опыт
форм мифа, этики, науки – дуализм субстанции.
В познании дуализма субстанции – формирова!
ние научного характера отношения к иному; на!
учное познание дуализма субстанции – интегра!
ция принципа формообразования и идеи зако!
номерности в духовной форме науки.

Закономерности формообразования отра!
жены в философских учениях о добродетели.

Гуманитарные науки
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Основой философских учений о добродетели
являются вечные образы культуры. Многооб!
разие духовных форм культуры исходит из веч!
ных образов. Вечный образ – отражение неис!
коренимых свойств человеческого духа, форма
памяти культуры, прекрасный плод принципа
формообразования, символ начала понимания
духовности. В вечном образе – вдохновенный
источник духовности и эпохальное отношение
бытия и инобытия (рефлексия – инобытие яв!
ляется продолжением бытия, оставаясь инобы!
тием). Вечный образ формирует новую целост!
ность, выявляет в рефлексии свободный и на!
сильственный характеры отношения к инобы!
тию. Проблема свободы и насилия – сущность
переходной духовной формы культуры. Общее
решение проблемы формообразования и куль!
турно!историческое значение принципа формо!
образования обусловлены переходными космо!
логическими учениями древних цивилизаций.

Переходные космологические учения древних
культур содержат следующие моменты пробле!
мы духовности. Космология Древнего Китая –
свободное философское возрождение структурно!
функционального архетипа Дао на пути понима!
ния добродетели (Дэ), человеколюбия (Жень),
долга (И), ритуала (Ли), доверия (Синь). В опи!
сании духовного мира согласно библейской тра!
диции причина распада мира имеет глубоко нрав!
ственный корень – грех; посланник, вестник, пре!
дупреждающий о грехе и отделяющий грех от
мира, – ангел; мир ангелов – мир свободы, грех –
насилие. Духовное средоточие библейского уче!
ния – звезда Вифлеема, освещающая путь свобо!
ды, предупреждая сиянием своих лучей о насиль!
ственных отклонениях. В движении волхвов (оли!
цетворяющих три человеческие расы) за путевод!
ной звездой Вифлеема – истинно свободное ше!
ствие всех народов мира. Грандиозная картина
духовной борьбы свободы и насилия – космоло!
гия древней Греции. Духовный центр космологи!
ческой переходной духовной формы культуры
Древней Европы – легендарный Пегас; крылья
Пегаса символизируют свободолюбие; проблема
насилия и свободы сконцентрирована в крыла!
том выражении «обуздать Пегаса». Экзистенци!
альный взгляд на проблему свободы и насилия –
космологическая переходная духовная форма
Древнего Ирана, включающая бесконечное вре!
мя Зерван Акарана, непостижимый свет Ахура
Мазда и глубины тьмы Ангхро Майнью. Крыла!

тый Глобус символизирует космологическую пе!
реходную духовную форму древнеегипетской
культуры. Свободный характер двусторонней
связи бытия и инобытия отмечен золотым сече!
нием. На «Изумрудной скрижали» записан ре!
цепт «Великой Работы» (все пятнадцать скрижа!
лей поэтапно возвышают человека, постоянно ут!
верждая, что свободное человеческое познание
прекрасно и добродетельно). Космологическая пе!
реходная духовная форма в Древнем Риме, исхо!
дя из вопроса об условиях свободы, открыла, что
условия свободы и основа учения о свободе сосре!
доточены на границе понимания жизни и смерти.
Этрусская космология в стремлении познать за!
кон отношения жизни и смерти осуществила по!
нимание различия инобытия и небытия, описав
онтологию различия стилем «глоболо» (globolo)
[9, c. 551]. Стилем «глоболо» было подчеркнуто
общее для всех космологических переходных уче!
ний древности понимание духовного (открыто!
го) характера связи бытие – инобытие и осозна!
ние несущественности (замкнутости) проблемы
небытия. Космологические учения древнего мира,
решая проблему насилия и свободы, создали но!
вую форму – глобальную духовную форму. Гло!
бальная духовная форма – это учение об онтоло!
гических закономерностях.

Глобальная духовная форма – духовная ос!
нова обновления форм культуры, учение о со!
ответствии формы мира и идеи мира. В гло!
бальной духовной форме принцип формообра!
зования – это поиск универсального понятия
для определения закономерного начала новой
онтологии. Понятие начала отношения бытия,
инобытия и небытия по содержанию есть не!
что, прибавляемое к возможности. Искомое по!
нятие должно иметь против себя бытие как от!
ношение к себе в себе, относительно чего иметь
возможность обнаруживать свою самостоятель!
ность и поддерживать самость, быть внутрен!
ней деятельной силой и основой преобразова!
ния; это понятие субстанции. Субстанции при!
сущ дуализм по определению. Субстанциаль!
ность – это постоянство переходной формы. В
субстанциальной переходной форме выражен
истинный характер отношения бытия, инобы!
тия, небытия или субстанция культуры.

Субстанция культуры – это реальность, рас!
сматриваемая из ее внутреннего единства – сущ!
ности культуры. Идея субстанции и понятие ха!
рактера объединены в переходной духовной фор!
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ме культуры целью новой духовной формы куль!
туры. В предфилософии, исходя из понимания
стихийного и не стихийного начала субстанции,
была создана соответствующая субстанциально!
му дуализму двухуровневая субстанциальная пе!
реходная духовная форма на основании воли,
власти, веры. Культурно!историческая целост!
ность субстанциальной переходной духовной
формы обусловлена глубоким смыслом архаи!
ческого уровня культуры; устойчивость стихий!
ного начала субстанции обусловлена нерасчле!
ненной творческой мыслью, непротиворечивым
знанием и его почитанием, отсутствием сомни!
тельных форм восприятия мира. Характер от!
ношения бытия и инобытия в архаической куль!
туре выражен следованием принципу сопричас!
тности бытия и инобытия, отношение небытия
сакрально. Уверенность в отношении инобытия
и культ небытия – основа стихийной духовнос!
ти. В понимании изменчивости отношения бы!
тия и инобытия, в культовом значении небытия
содержится начало формообразования. Новая
форма – это форма открыто и творчески позна!
ющего субстанциального начала (субъекта куль!
туры). Специфика субъективного познания ду!
ховных категорий субстанциальной переходной
духовной формы (воли, власти, веры) обуслов!
лена политическим характером субъекта куль!
туры. Политический мир – это освобожденные
от хаоса общие представления народов об измен!
чивости бытия. Политическим характером, раз!
виваемым субъектом культуры в духовной фор!
ме языка, инобытие познается философски сво!
бодно и становится собственно бытием, полити!
ческий характер отношения к инобытию – по!
нимание субъекта культуры, что обновление ос!
нов бытия необходимо [10, с. 20–22]. Субстанци!
альная переходная духовная форма – возмож!
ность и основа обновления духовных форм куль!
туры, способность субъекта культуры выявлять
духовные формы культуры по категориям. Фор!
мирование новых онтологических отношений –
сущность субстанциальной переходной духовной
формы. Субстанция культуры суть свобода по!
нимания идеи мира (мировая цивилизация не
имеет права разрушать данные формы жизни).
Юкио Мисимо в произведении «Золотой храм»
размышлял о новой духовной форме фиксиро!
вать тень каждого мига жизни и пришел к выво!
ду, что политический характер субъективного
отношения бытия и инобытия отличается нетра!

диционным взглядом на мир, новация – истин!
ный духовный смысл политической культуры и
эпохальное событие, категория эпохэ – внима!
ние к инобытию и противостояние небытию. В
переломную эпоху начала XX века возродилось
философское внимание инобытию, культивиру!
емое в эпоху Просвещения, когда понятие «вещь
в себе» сфокусировалось на инобытии и показа!
ло истинное духовное отношение – чуткость внут!
реннего характера инобытия; быть достойным
иного – не только истинное отношение к инобы!
тию, а и онтологическое определение субстан!
ции культуры. В контексте философии И. Канта
проблема человеческой духовности – это пробле!
ма субъекта культуры, внутренней связи бытия
и инобытия, духовности небытия (о реальной
чуткости необходимо рассуждать столько раз,
сколько воспринимающих людей). В чуткости
инобытия новая духовная форма – форма духов!
ного усилия. Философия сказки – прояснение
реальности в новой духовной форме – форме ду!
ховного усилия или упорства. Формирование ис!
тины – это эпохальное событие, в котором куль!
турно!историческая коллективная память и ак!
тивная память отдельного человека сопоставле!
ны сосредоточенности и вниманию, что в целом
и образует новую духовную форму упорства, или
форму духовного усилия. Рефлексия духовного
усилия – «Элегия о Каине» Михаила Реса; в сце!
нической версии спектакля на Берлинском фес!
тивале поэзии 2004 года Каин был представлен
шестью актерами в коричневых одеждах, Авель –
одним актером в белом одеянии, вместе они дол!
жны были передать идею внутреннего многого!
лосия духовности. Бесконечность духовного тру!
да для Каина страшнее убийства, словами пос!
леднего Каина «Ich gehore Dir nicht mehr»
(«Я больше не твой») замыкается каиново пони!
мание духовности. Идея внутреннего многого!
лосия духовности составляет сущность духовно!
сти; внутреннее духовное многоголосие имеет фи!
лософское значение субстанции культуры.

Духовная форма искусства – это новая ду!
ховная форма упорства или форма духовного
усилия оценить и понять благородство в каче!
стве состояния духа. Субстанция культуры – по!
нятие о духовной и природной красоте; в поня!
тии о красоте слеза – высокое духовное дарова!
ние; дар слезный – сосредоточенное духовное
прозрение; сквозь слезы отказ от небытия, ис!
тина инобытия; в духовной форме искусства –

Гуманитарные науки
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культурно!историческая форма переживания
многоголосия духовности.

Проблема культурно!исторической формы
суть философия культуры, поднимающая воп!
рос о формировании исторического характера
субъекта культуры. Основная категория куль!
турно!исторической духовной формы – смысло!
вая параллель духовных форм культуры. В смыс!
ловых параллелях духовных форм культуры
формируется многозначное описание историчес!
кого характера субъекта культуры. В культур!
но!исторической форме повествование о харак!
тере и воспитание характера скреплены идеей
единства; критерий культурно!исторической
формы – форма понимания меры; духовные
свойства культурно!исторической формы – это
образ жизни, отношение к учению, словесная
культура, добродетель, государственное отно!
шение, стиль управления, щедрость. Историчес!
кий характер субъекта культуры раскрывается
в контексте понятия «легкомыслие». Сфера про!
явления исторического характера субъекта
культуры ограничивается и обусловлена куль!
турно!исторической памятью. Ведущие духов!
ные моменты исторического характера субъек!
та культуры – новаторство и чуткость. Нова!
торство и чуткость – это названия двух сторон
духовного процесса формирования в личност!
ном бытии духовных свойств. Исторический ха!
рактер субъекта культуры имеет моральную
оценку способности интегрировать черты раз!
личных эпох и культур, творить новые формы.
Проникновение в исторический характер

субъекта культуры актуально в связи с вопро!
сом об истоках духовного возрождения. В куль!
турно!исторической духовной форме осуществ!
ляется связь народов и поколений. Культурно!
историческая духовная форма суть свободный
выбор, который, если сказать словами велико!
го византийского гуманиста М. Пселла, «дви!
жет нас к благу и осиливает противность бла!
гу». Культурно!историческая духовная форма
– духовная сущность мировоззрения. Духовная
сущность мировоззрения состоит в том, что оп!
ределенные, существующие на разных уровнях
взаимодействия системы содержат в себе отно!
шение дружественности – духовное качество ме!
тода. Духовное качество метода отражается в
философско!методологическом определении
духовности как особого рода бытия, формиру!
ющего типологию мировоззрения.

В контексте философии культуры духов!
ность – это принцип формообразования и суб!
станция культуры, тема жизни и характер от!
ношения к иному субъекта культуры.

В плане понимания духовности следует под!
черкнуть имманентную философии культуры
органическую связь гносеологического, аксиоло!
гического и проективного углов зрения на свой
предмет, что отличает ее от конкретных культу!
рологических наук [11, с. 11]. Обретение фило!
софского уровня осмысления культуры и духов!
ности имеет значение и смысл для всего челове!
чества, переживающего одну из самых драматич!
ных культурных революций в своей истории
и стремящегося вырваться из прошлого.

7.11. 2012
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