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УДК 13.371 
Философские науки 
 
В статье обосновывается необходимость обращения к изучению свободы, с одной стороны, в контексте 
формирования концепта «человека культуры» (В. Библер), с другой, с точки зрения ее значимости в пре-
одолении отчуждения в условиях медиакультуры. Автор исследует проблему становления свободного чело-
века, опираясь на философские теории Э. Фромма, Н. Бердяева и К. Маркса, таким образом обосновывает 
использование идеи свободы как основополагающей в контексте трансформаций образовательного идеала 
человека в условиях медиакультуры. Также на основе исторической типологии экономического человека 
К. Маркса предлагается использовать идею медиа-свободного человека в качестве идеала образования. 
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СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ  

В УСЛОВИЯХ МЕДИАКУЛЬТУРЫ© 
 

Информационная революция конца ХХ века и последовавшее установление доминирования нового типа 
культуры – медиакультуры – обострили проблему обесценивания человека и усугубили искривление гумани-
стических идеалов. Воплощением губительных тенденций эпохи медиаэкспансии стали углубление отчужде-
ния и приобретение им новых форм. Бурное развитие средств коммуникации и их проникновение во все сфе-
ры жизни обусловило их фетишизацию, вследствие чего медиа воспринимаются как самоценные, независимо 
от транслируемого ими содержания и исполняемых функций. Их суггестивные возможности стали причиной 
политизации, коммерциализации и коммодификации, что неминуемо повлекло за собой повсеместное рас-
пространение примитивов массовой культуры и приобретение новых масштабов манипуляции сознанием. 
Таким образом, актуализируется вопрос о человечности человека эпохи медиакультуры и возвращения ему 
его действительной сущности. Сегодня преферентную роль в решении этой проблемы должно взять на себя 
образование. Именно оно может стать эффективным способом гармоничного вхождения человека в медиа-
культурный мир бытия. И первым вопросом, который необходимо поставить в данном контексте, является 
вопрос о том, каким должен быть человек эпохи медиакультуры, чтобы быть человеком культуры. 

Термин «человек культуры» в философский обиход в контексте философии образования вводит В. Библер, 
утверждая, что происходит изменение строя разумения – «…от разума познающего к разуму культуры, ра-
зуму диалогическому, разуму начала логики» [3, с. 4]. Он утверждает, что именно культура – это «реальное 
основание свободы воли» [8, с. 25], а человек культуры – это, в первую очередь, – свободный человек, так 
как «…только культура – в ее основании, гранях, вершине – образует реальный, необходимый, всеобщий, 
исторически развитый, ответственный смысл действительной свободы человеческого – индивидуального – 
бытия» [3, с. 229]. Продолжая эту мысль, находим и современную трактовку человека культуры: «Человек 
культуры – это свободная личность, способная к самоопределению в мире культуры, с высоким самосозна-
нием, развитым чувством собственного достоинства и чести, самоуважением, самодисциплиной, независи-
мым суждением, с уважением к мнению других людей, способен к ориентации в мире духовных ценностей 
и в ситуациях окружающей жизни, умеет принимать решения и нести ответственность за свои поступки» [7]. 
Таким образом, краеугольным камнем в формировании человека культуры как поворота к своей действи-
тельной сущности, по нашему мнению, является становление человека свободного. 

Отталкиваясь от идеи необходимости преодоления отчуждения средствами образования, в первую оче-
редь, нужно обратиться к теоретикам проблемы отчуждения – Э. Фромму, Н. Бердяеву, К. Марксу, которые 
в той или иной мере касались вопросов свободы. Действительно, все указанные философы признают, что 
человек еще не стал творцом своей жизни, субъектом истории, целостной личностью, он еще подвластен во-
ле государства, информационным технологиям и технике в целом. Потому философы ищут пути разрешения 
проблемы и, несмотря на то, что истоки отчуждения они определяют по-разному, все же соблюдают еди-
ногласие относительно идеи о необходимости становления свободного человека. 

По мнению Э. Фромма, отчуждение, происходя из оторванности человека от природы, имеет послед-
ствием одиночество и утрату связи с окружающими людьми. Более того, он говорит, что, даже имея воз-
можности быть свободным и сопричастным, человек «бежит от свободы». Свобода становится слишком 
сложной для него. Непреодолимое желание получить свободу от всех и всего в итоге заставляет чувствовать 
человека себя изолированным, беспомощным, запутывает его и не позволяет осознать истинной сути свобо-
ды и ее значения для человека в преодолении отчуждения и, следовательно, одиночества. В то же время 
Э. Фромм указывает на другой вид свободы – «свободу для…», в которой и таится возможность решения воз-
никших перед человечеством проблем. Она начинается как протест, критицизм и должна увенчаться состояни-
ем гармонизации с собой и с обществом в целом. Такая свобода не вынуждает освобождаться от всех связей, 
а лишь от тех, которые мешают пребыванию рядом с любимыми людьми. Так, Э. Фромм провозглашает  
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любовь одним из основных факторов, причин и одновременно следствий приобретения свободы – «утвер-
ждение моей собственной жизни; счастья, развития, свободы коренится в моей собственной способности 
любить» [5, с. 27], «любовь – это действие, реализация человеческой силы, которая может быть реализована 
только в свободе и никогда в принуждении» [Там же, с. 10]. Таким образом, решение вопроса отчуждения 
человека коренится в полноценной творческой реализации себя как личности в любви, осуществляемой как 
«свобода для», как переход от установки обладания к установке участия. 

Не менее важным вопрос преодоления отчуждения является и для Н. Бердяева. Будучи религиозным фи-
лософом, он находит причину отчуждения человека в грехопадении, что послужило формированию мира 
объективации как оплота отчуждения в понимании отрыва человека от Бога: «Объективация есть отчужде-
ние и разобщение. Объективация есть возникновение “обществ” и “общего” вместо “общения” и “общно-
сти”, “царство кесаря” вместо “царства Божьего”» [2, с. 254]. В то же время человек одновременно принад-
лежит и миру истинного бытия, что позволяет говорить нам о том, что отчуждение может быть преодолено. 
Но в мире повседневности и эмпиричности невозможно найти выход из сложившейся ситуации, так как во-
прос духовного бытия человека находится в сфере трансцендентности. Таким образом, Н. Бердяев решает 
вопрос преодоления отчужденности с позиций философии свободы. «Бог требует от человека свободы духа, 
Богу нужен лишь человек свободный духом. Божий замысел о мире и о человеке не может быть воплощен 
без свободы человека, без свободы духа» [Там же, с. 93], – именно свобода становится главным способом 
возвышения над миром вещей. По нашему мнению, такой тезис ученого первостепенно должен быть понят 
как развитие духовности через обретение свободы, так что экономическое освобождение не всегда будет 
причиной духовной свободы как более значимой в контексте концепции Н. Бердяева. 

Таким образом, в философии постепенно утверждается идея о преодолении отчуждения путем становле-
ния человека свободного. Именно идея свободы человека может стать объединяющим ядром для формирова-
ния образовательного идеала в условиях доминирования медиакультуры. Так, осмысление человека культуры 
как человека свободного подводит нас к типологии социального становления личности К. Маркса. Он отме-
чает, что для каждой исторической эпохи характерны своя «модификация человека», определенная специфи-
ческая природа человека в рамках каждой культуры. Как комментирует Э. Фромм, «Для Маркса человек – это 
сырье, которое нельзя изменить в плане его структуры (например, устройство мозга с доисторического  
времени). И в то же время человек действительно меняется в ходе истории, развивается, трансформируется, 
является продуктом истории, а так как историю творит он сам, то и себя самого он творит тоже сам» [6]. 

Преферентным вектором развития человека в концепции К. Маркса является развитие человека свобод-
ного. При этом речь идет не об особенном состоянии общества, класса или народа, а акцентируется внима-
ние на понимании свободы человека как индивида. Так, свобода понимается как свобода конкретной лично-
сти и одновременно как сущностный атрибут человека. В таком ключе свобода может быть понята как кри-
терий развитости человека, обретения им статуса человека культуры. Именно это позволяет К. Марксу вы-
строить эволюцию экономического субъекта на основе категории свободы. 

К. Маркс определил три этапа эволюции человека: «Отношения личной зависимости – (сначала абсолют-
но первобытные) – те первые формы общества, при которых производительность людей развивается лишь 
в незначительном объеме и в изолированных пунктах. Личная независимость, основанная на вещественной 
зависимости, – такая вторая крупная форма, при которой впервые образуется система всеобщего обществен-
ного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций. 
Свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивида и на превращении его кол-
лективной, общественной производительности в его общественное достояние, – эта третья ступень» [4, с. 71]. 

Основываясь на типологии К. Маркса, мы можем условно выделить три типа бытования человека медиа-
культуры: человек медиа-зависимый, человек медиа-независимый и человек медиа-свободный. Человек медиа-
зависимый – это манипулируемая и пассивная личность; человек медиа-независимый – это «серединный» че-
ловек, уже не тотально зависимый от медиа, способный осуществлять активную деятельность, но еще и 
не свободный в полном объеме, не творческий, не «цельный человек» (по нашему мнению, к этой категории 
относится большинство людей в медиатизованном обществе); и медиа-свободная личность, сущностными ха-
рактеристиками которой являются творческое самоосуществление, в том числе средствами медиа, и созна-
тельное отношение к медиакультуре. Именно медиа-свободная личность – это идеал развития человека медиа-
культуры, идеал, который должен быть взят на вооружение образованием. Медиа-свободный человек – это 
личность, которая в полной мере воплощает диалектичность медиакультуры, она вбирает в себя и делает сво-
ими собственными диалектические противоречия данного исторического этапа. На наш взгляд, уместно пере-
фразировать слова Г. Батищева по поводу сущности цельного человека, учитывая конкретно-исторический кон-
текст медиакультуры. Он отмечает: «Он (цельный человек – прим. автора) не стоит в стороне от трудностей 
и проблем, загадок и несовершенств мира, не уходит от него в изоляцию, нелюдимое самосовершенствование, 
но, наоборот, предельно чуткий в отношении всех призывов мира, предельно уязвимый к его проблемам и оза-
даченный его задачами, поскольку они – его собственные задачи. И он посвящает себя их решению» [1, с. 155]. 
Соответственно, медиа-свободный человек не сторонится трудностей и проблем, загадок и несовершенств ме-
диакультуры и медиатизованного общества, не уходит от него в изоляцию, а, наоборот, предельно чуток в от-
ношении всех призывов общества с доминированием медиакультуры, предельно уязвим к его проблемам и оза-
дачен его задачами, поскольку они – его собственные задачи. И он посвящает себя их решению. 

Таким образом, отталкиваясь от теорий Э. Фромма, Н. Бердяева и учитывая подход К. Маркса, приходим 
к выводу, что необходимо рассматривать медиакультуру и человека медиакультуры как субъекта образования 
в диалектическом единстве их противоречивых сторон. Так, медиакультура, с одной стороны, ограничивает 
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возможности человека, возвращая его ближе к образу личной независимости (вторая стадия развития чело-
века культуры, по К. Марксу), с другой, – приближает к свободной индивидуальности (третья (высшая) ста-
дия развития человека культуры, по К. Марксу) путем расширения способов получения информации, выра-
жения себя и активной конструктивной деятельности. В итоге, идеал образовательных практик нами опреде-
ляется как медиа-свободный человек. Именно такой человек будет способен преодолеть отчуждение в любой 
его форме, независимо от потенциальных новых вызовов медиакультуры. 
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The article explains the necessity of turning to the study of freedom, on the one hand, in the context of the formation of the con-
cept “man of culture” (V. Bibler), on the other hand, in terms of its importance in overcoming alienation in the conditions of me-
dia culture. The author considers the problem of becoming a free man basing upon the philosophical theories of Erich Fromm, 
N. Berdyaev and K. Marx and thus she substantiates the use of the idea of freedom as a fundamental one in the context  
of the transformations of the educational ideal of the man in the conditions of media culture. On the basis of K. Marx’s historical 
typology of the economic man the author proposes to use the idea of the media-free man as an educational ideal. 
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media-independent person; media-free man. 
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УДК 82-31 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются особенности формирования, становления и развития осетинской драматур-
гии в начале XX в. Целью данного исследования стало изучение своеобразия творчества осетинских драма-
тургов: Р. Кочисовой, Д. Короева, А. Токаева. Впервые особо подчеркивается своеобразие метода критиче-
ского реализма, сыгравшего большую роль в становлении как осетинской драматургии, так и в целом осе-
тинской литературы. 
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ОСЕТИНСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА© 

 
Осетинская драматургия предоктябрьского времени представлена именами Е. Бритаева, Р. Кочисовой, 

Д. Короева‚ А. Токаева. Первые оригинальные драматические произведения на осетинском языке появились 
в начале ХХ века (1902-1903). Начиная с 1903-1904 годов, пьесы, оригинальные и переводные, ставились 
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