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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФСКИХ В О З З Р Е Н И Я Х 
Ф. Ф.НИЦШЕ И Л. Л .ШЕСТОВА 

Ф. Нищие и Л.Шестов, как представители иррациональных направлений философ
ской мысли, нередко обращались в своих размышлениях к проблеме культуры. Критика 
современной культуры включает и у Ницше, и у Шестова, наряду с критикой разума и 
науки, переоценку этического. Оба мыслителя с сожалением констатирую господство 
разума не только в науке, но и в остальных сферах культуры. Л.Шестов уверен, что за
коны культуры воплощают собой стремление к универсализму и всеобщности в силу 
того, что ее сущностью является стремление к законченности, к пределу. Истина и «за
коны культуры» противоположны, ибо последние стремятся к «законченности», к «син
тезу». В понимании истины Л.Шестов близок С. Кьеркегору, для которого «истина -
это не то, что ты знаешь, а то, что ты есть»| 1 ]. 

Ранний Ф.Ницше пытался доказать, что современная ему культура похожа на грече
ский «послесократовский» мир и спасти ее можно лишь «если она будет пропитана ваг-
ыеровским духом» [2]. В «Рождении трагедии» культура оправдывается только в дея
тельности гения, художника. У Ф.Ницше критика культуры была вызвана его убежде
нием в том, что человек, как существо природное, должен проявлять свои инстинкты. 
Культура же пытается ««выдрессировать» животное, способное распоряжаться буду
щим; «не находя разрядки вовне, животные инстинкты» оказались закрыты в возник
шем «внутреннем мире», что привело к формированию феномена «нечистой совести» 
[3], которая является базисом господствовующих культурных ценностей. Она, соеди
нившись с «мыслями о Боге», привела к «нигилистическому разрыву» человека с зем
ным бытием. Таким образом, феномен культуры обладает значимостью для немецкого 
философа, но он отмечает, что современная культура утратила свои изначальные функ
ции и возможности в силу преобладания разумного начала в творческом процессе. 

Во многих произведениях Ф.Ницше стремится отождествить понятие культуру с по
нятием жизни и, одновременно, показать их полную противоположность, конфликт
ность. Разрыв жизни и культуры происходит после победы аполлонического начала, 
итогом чего становится господство культуры истины, морали, добра, а не жизненной 
жизни. Для Ф.Ницше главным богом, который олицетворял жизнь, был Дионис. 
Ф.Ницше считает необходимым возродить живое тождесгво жизни и культуры, которое 
существовало в дионисийских мистериях. Схожие мотивы встречаем и у Л.Шестова 
при анализе символов «Афин» и «Иерусалима», однако отечественный мыслитель стре
мился соединить понятия жизни и веры, а не жизни и культуры. 

В результате исследования работ Ф.Ницше и формирования собственной философ
ской позиции, у Л.Шестова возникает идея о знании и культуре как «офаничителях», 
которые лишают человека ряда возможностей, уничтожая творчество и свободу. При
обретая знания, человек социа11Изируется в рамках культуры, отдаляясь от «тайн жиз
ни». При совершенствовании механизма мышления процесс возвращения к истокам 
бытия усложняется. Знания угнетают человека, «совершенное мышление» превращает 
его в «безвольное, покорное существо», которое может видеть, искать и ценить в мире 
лишь «порядок» и установленные «порядком» законы. Л.Шестов предлагает утвердить 
«апофеоз беспочвенности». Учителями истины должны быть пророки, осознающие, что 
«твердая почва рано или поздно уходит из-под ног» [4]. Современный человек отдает 



предпочтение разуму, утверждая: «все лучше, чем беспочвенность» [5]; опасаясь хаоса, 
хотя именно он «открывает простор для свободы, для творчества» [6]. 

Л.Шестов отказывается от культуры как необходимости в силу того, что она отлича
ется такими неприемлемыми для него качествами, как всеобщность и логичность. Он 
выступает за веру, которая становится для него антиподом культуры. Он часто рассмат
ривает противостояние культуры и отдельной личности, выбирая в качестве примера 
фигуру Ф.Ницше. Для Л.Шестова личность Ф.Ницше - «порождение не природы, а 
культуры XIX века» и в этом причина того, что он не смог найти для себя опоры. Ниц
шеанскую борьбу с культурой Л.Шестов поддерживает, но дает ей свою интерпрета
цию: весь пафос «философии трагедии» Л.Шестова можно свести к «раскультурива-
нию» человека Это стремление сохранится и в более поздних произведениях, превра
тившись в «философию абсурда». А рассматриваемый им образ «подпольного челове
ка» приведет отечественного мыслителя позже к образу Иова, который смог «добиться 
повторения» и который «остался один на один с Богом». Но Л.Шестов не дает ответа на 
вопрос о преодолении необходимости: осуществимо это с помощью «силы Бога» или 
эгоизма Он пишет лишь о близости «эгоистической свободы» и «божественной сти
хии». 

В заключении отметим, что Ф.Ницше в ходе размышлений о современной культуре 
приходит к выводу о доминанте рационального начала в современной культуре и о мас
совом характере последней. Л.Шестов, также отмечая рационализм культуры, приходит 
к ее полному отрицанию как феномена, в котором отсутствует вера и который пытается 
ее заменить, вызывая в человеке чувство гармонии и отдаляя его от переживания хаоса 
Оба мыслителя отмечают «разбожествление культуры» (Ф.Ницше), отсутствие в ней 
божественного начала, что является неприемлемым для Л.Шестова, пытавшегося обна
ружить проявление и обосновать необходимость веры во всех сферах жизни человека 
Не обнаружив в культуре божественного начала, Л.Шестов приходит к идее культурно
го нигилизма Л.Шестов критикует культуру в силу того, что она препятствует истин
ным проявлениям человеческого духа, не признавая, что именно культура и выражает 
этот дух во всей полноте. Для него культура - символ общезначимости и «всемства» 
(Ф. Достоевский). Таким образом, обращение к теме культуры у исследуемых мыслите
лей имело схожие посылки, но различные результаты: Ф. Ницше развивает идею пере
хода культуры в сверхкультуру, а Л. Шестов - культурный нигилизм. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ С Ф Е Р Е 
Социокультурное проектирование — это специфическая технология, представляю

щая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в 
анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, ха
рактеризующих желаемое состояние объекта, разработке путей достижения поставлен
ных целей. 


