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Задача данной статьи проблематизировать основания гуманитарного знания в 

контексте современных вызовов и, в частности, вызовов дистанционных форм обучения. 

Если задаться вопросом о ценностных основаниях гуманитарных знаний в 

традиционных культурах, то, в общих чертах, можно сказать, что в основе этих дисциплин 

лежат представления об цельности личности, гармоничном социальном сосуществовании 

(как в религиозном, так и в светском понимании). Исчезнувшая из современных 

образовательных программ формулировка задачи «гармоничного развитии личности» - тому 



наглядный пример. Традиционные культуры вырабатывали свои методы и инструменты для 

удержания необходимой нормы цельности личности и единства социума, которые 

обеспечивали устойчивость этих культур. Что же происходит с этими концепциями в 

современном обществе и образовании? Как современные методы, инструменты и жанры 

трансформируют основания и сущность гуманитарных знаний? Что происходит с 

пониманием самой традиции? 

Чтобы чётче обозначить предмет рассмотрения, обратимся к трактовке традиционной 

культуры и её задач В.С. Семенцова – исследователя трансляции традиционных культур. 

Понимая любую духовную традицию как «искусно построенную машину для борьбы со 

временем», В.С.  Семенцов говорит о том, что существо трансляции традиционной культуры 

«состоит в том, что с помощью ряда специальных приёмов духовная личность учителя 

возрождается в ученике» [4]. Таким образом, передача традиции заключается не в передаче 

сакральных текстов, а в обеспечении максимально глубокого духовного мимесиса учителя 

учеником, их наибольшую внутреннюю близость, а ритуал является прежде всего, системой 

приёмов для трансляции личности. Рассматривая личность, исследователь обращается к 

определению А.Н. Леонтьева: «Реальное основание личности человека лежит не в 

заложенных в нём генетических программах, не в глубине его задатков и влечений и даже не 

в приобретённых им навыках, знаниях и умениях, а в той системе деятельностей, которые 

реализуются этими знаниями и умениями. <…> Структура личности представляет собой 

относительно устойчивую конфигурацию главных, внутри себя иерархизированных 

мотивационных линий, а мотив, в свою очередь, это предмет (вещественный или 

идеальный), который побуждает и направляет на себя деятельность» [3]. Т.о. личность 

определяется своей деятельностью – через посредство мотивов. Следовательно, по мнению 

В.С. Семенцова, «для воспроизводства личности необходимо и достаточно передать его 

ученику систему характерных для него деятельностей, включая их мотивацию» [4]. Можно 

сказать, что основа традиции заключается в воспроизведении определённого типа личности, 

духовного облика: привычек, образа мыслей, системы оценок и пр.  

Такое понимание традиции и личности  обращает наше внимание на условие полноты 

взаимодействия учителя и ученика – именно это лежит в основании трансляции традиции. И 

именно это долгое время имплицитно присутствовало в образовательных и педагогических 

концепциях.  

Очевидно, что современные средства коммуникации, формализуя личностные 

проявления, упрощая жанры общения, редуцируют и сам образ человека, понимание 

личности. Всё больше сфер человеческой жизнедеятельности смещается в виртуальное 

пространство, образуя гибридные формы социально-виртуальной жизни. Эти процессы 



радикально меняют образ жизни человека: типы и способы социальных коммуникаций, 

содержание и процесс работы, виды занятости, структуру времяпрепровождения, 

потребительское поведение и в конечном итоге – тип мышления и виды идентичности 

человека [2]. Большинство исследователей полагают, что виртуализация означает уход 

человека от реальности, либо уход в иную реальность, предполагающую замену (привычных 

для человека вещей и явлений) симулякрами, то есть знаками, лишёнными смысла, копиями 

и муляжами [1]. Дополним эти трактовки выдержками из обсуждения виртуальной 

реальности студентами и школьниками Томска на разных дискуссионных площадках, 

модерируемых автором статьи. Характерно, что, обсуждая свой опыт, связанный с 

виртуальной реальностью, молодые люди в основном фиксировали негативные аспекты. 

«Виртуальный мир как-то деформирует эмоции, упрощает их»; «чувствуется ограниченность 

интернет-общения, например, нельзя полноценно выразить иронию, нельзя почувствовать 

«посыл человека к тебе»»; «делать выводы о человеке исходя из виртуального общения 

(общение по скайпу) сложно»; «это не даёт углубления в себя»; «в виртуальной среде 

человек обезличивается – примером тому - ведущие блогов, там ничтожно мало тех, кто 

делает что-то новое, большинство повторяют то, что уже есть». Высказывания с 

эмоционально - положительными коннотациями были в следующем русле: «Там больше 

возможностей, можно «интенсивней» реализовываться, можно пробовать новые 

переживания»; «виртуальность - способ реализации потребностей многих, только в более 

концентрированном виде (т.е. это как-то объективируется в отличие от простых 

размышлений «в головах»)». Однако при положительных интерпретациях обращало на себя 

внимание «техническое» видение, когда фиксируются параметры (усиление, увеличение, 

концентрация, реализация) но отсутствуют какие-либо ценностные понятия. Подобные 

высказывания обозначают позицию человека, находящегося в парадоксальной ситуации 

пробы, но не имеющего каких-либо ценностных остовов.   

Если сопоставить осмысления виртуальной реальности молодыми людьми с 

пониманием личности, приводимым выше, то можно сказать, что именно личность 

подвергается в этой реальности (культуре) редукции, а следовательно, и элиминации. Так же 

можно сказать, что подобные средства коммуникации не предназначены для трансляции 

традиции. Повсеместное распространение таких виртуальных средств и сред естественным 

образом стало менять представление о человеке и социуме. Человек стал пониматься как 

некое сложное  техническое устройство, каждый элемент которого можно модернизировать 

и делать более эффективным, «прокачивать скиллы», формировать узкие навыки и 

компетенции и пр. Всё это нашло применение в интернет-образовании, которое, разумеется, 

расширяет возможности отдельного человека, однако не даёт ответа на вопрос, с помощью 



чего можно собрать в целое этот сложный набор «усилений» и «реализаций». Можно 

сказать, что идею развития целостной гармоничной личности вытеснила идея  развития 

человеческого капитала, в которой - отражение развития по образцу развития техники. Где  

понимание человеком своих мотивов и целей, своего развития находит выход через средства 

технической рациональности, они начинают рассматриваться с точки зрения  некоего 

технического достижения и потому сразу же усредняются, становясь предметом чисто 

технического воспроизведения. 

Сегодня, когда в результате пандемии коронавируса современные виды виртуальной 

коммуникации заняли основательное место в государственных образовательных институтах, 

одной из основных задач которых является передача культурных ценностей, поддержание 

традиции, риски утраты сути гуманитарных знаний и традиционных ценностей кратно 

увеличились. Именно эти вопросы, на наш взгляд, должны стоять на ближайшей повестке 

дня гуманитариев. 
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