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КРЕАТИВНАЯ ДИДАКТИКА «СЮЖЕТНЫХ ПАРАДОКСОВ»
В СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Говоря о «творческих ферментах» образовательной среды вспоминается выс
казывание древнегреческого философа Гераклита, изрекшего в свое время сакра
ментальный вывод о том, что «многознание уму не научает...».

Методологический посыл этого провокационного утверждения вызывающе 
очевиден. Мыслитель полагает, что сверхзадача любого обучения не может реду
цироваться к банальному «заполнению» сознания ученика «архивами», накоплен
ного человечеством, знания. В этом случае мы получаем «на выходе» всего лишь 
«сведу(ю)щего», но отнюдь не «ведающего», тиражируем «библиотеки ходячих 
истин», но не Творчески ориентированную Личность.

Если воспользоваться еще одной историко-философской иллюстрацией, то в 
дополнение к сказанному, можно было бы привлечь и известную концепцию 
Ф. Бэкона об «идолах и путях познания». Человеческое сознание, по мнению анг
лийского философа, страдает от культурно-исторически оседающих в нем и некри
тически заимствуемых «парадигмальных предрассудков» и «способов мышления».

К числу таковых он относит предрасположенность человеческого ума мыс
лить «по аналогии», когда сама «аналогия» оказывается не столько предваритель
ным и паллиативным инструментом зондирования неизвестного, сколько «пунк
том прибытия» мысли к искомому смыслу.

Человек, считает Бэкон, привыкает обитать в «пещере» собственных (интел
лектуальных) пристрастий и облюбованных «картин мира». Наше сознание оказы
вается впадающим в соблазны культивирования «слухов», выдаваемых за «образы 
сущего» и, одновременно, готово эклектично заглатывать в себя рефлексивно не 
переосмысленные «информационные шумы» (альтернативных друг другу) «фило
софий существования».

Иначе говоря, познающий Разум, чаще всего, духовно-практически, дезори
ентирован. Ему не достает критически фундированного самовопрошания: «Я ли 
Мыслю ТО, Что «Я» мыслю?». И обучающий, и обучаемый оказываются бессозна
тельно оккупированы теми или иными «научными школами», «ментальными тра
дициями», «эпистемологическими стереотипами», интеллектуальными и идеоло
гическими «приМЫка(я)ниями». Их собственная духовная идентичность находит
ся для них же самих в не жсплицированном состоянии.
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Как же противостоять подобным духовным угрозам и искушениям? Посред
ством каких креативных технологий следует преодолевать оскомин}' механическо
го «накопления знаний», без «расширенного воспроизводства» интеллектуальной 
самобытности наших аудиторных подопечных?

Ответ лежит на поверхности, хотя и скрыт под толстым слоем грима устояв
шихся педагогических интенций. Как представляется, необходимо таким образом 
(искусно) переформатировать учебный процесс, чтобы доминирующую роль в нем 
играла не оценочная шкала «Монблана определений», а демонстрируемые студен
тами «навыки мыслить самоопределениями», их способность к самодетерминации 
себя творческим усилием по генерированию собственных («авторских») апплика
ций приобретенного знания в экзистенциальных режимах жизни и профессии.

В этой связи мы хотели бы остановиться на «примере» того, как («примерно») 
работает подобная интеллектуальная установка в процессе преподавания гумани
тарных дисциплин. Причем, слово «пример» будет употребляться нами здесь со
всем не ритуально, а в качестве особого «дидактического события», погружаясь в 
которое мы получаем возможность личностного соучастия в Смысле (как той или 
иной «Мысли», так и нашего собственного существования); задаем себе герменев
тические горизонты понимания нашего бытийного «статуса» и «миссии».

Предлагаемую дидактическую стратегию мы условно именуем стратегией 
«сюжетных парадоксов», ибо она предполагает, во-первых, обращение к «сюже
там повседневности», а, во-вторых, проблематизирует присущую им латентную 
«парадоксальность». Парадокс же, представляет собой тот «спусковой крючок 
Мысли», который катализирует личностные откровения Смысла и вовлекает в ду
ховное многоточие самоопределения.

В многотомном корпусе философских трудов хранится книгз, под названием 
«Травма рождения». Написавший ее О. Ранк, развивает в ней гипотезу «первого 
крика новорожденного», извещающего, по его мнению, об «ужасе изгнанное™ из 
рая материнского лона». Вся последующая человеческая жизнь интерпретируется 
как «борьба за место под солнцем» и «поиски утраченного рая». Возможно, это и 
так. Но нас в этом философском сюжете «задевает» иная (не прописанная в книге) 
Мысль.

Согласно нашей гипотезе, первый крик новорожденного ребенка сигнализи
рует о каких-то других «травматических» последствиях «рождения», оказывается 
«бессознательным протестом» в отношении караулящих человека «грустных перс
пектив» его «присутствия в бытии».

Что мы имеем в виду? Чтобы в этом разобраться, стоит обратиться к феноме
ну наших «автобиографий», которые, как известно, начинаются с пресловутого за
чина: «Я, Ф.И.О, родился такого-то числа, такого-то месяца, в таком-то году, там- 
то и там-то...». В данном «само собой разумении» скрыты, однако, по меньшей 
мере, две «неочевидности».

Прежде всего, Никто из Нас не является «собственником» собственного рож
дения, в силу хотя бы того обстоятельства, что «порождающим началом» выступа
ем не мы сами, а наши благословенные, «родители», по воле и желанию которых (и 
с согласия, разумеется, божественной инстанции) мы «допускаемся к существова
нию». Итак, Первое событие нашей жизни (лично) Нам «не принадлежит»!
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Следовательно, «травма» нашего рождения заключается, по-видимому, в том, 
что уже в первом «акте» нашего бытия каждый из нас оказывается «производным» 
от «Других» и «Другого», в лице установленным ими (до нас) «правил общежития». 
Эта инерция «вторичности» способна поглотить человека в последующем бытии, 
трансформируя его в существо «подотчетное» и не самодостаточное. Кстати говоря, 
процесс образования, в его традиционной версии «наставления на путь истинный», 
продолжает эту печальную траекторию нашего «не авторства в бытии».

Но и это еще не все. Вторая «неочевидность» нашей самобытности сокрыта в 
синтаксисе цитированной фразы, где знак препинания (то есть «запятая»), между 
«Я» и «Ф.И.О.», порождает иллюзию сугубо «лингвистической границы» во взаи
моотношениях двух обозначенных «персонажей». Однако, так ли все просто и од
нозначно в данном смысловом измерении? Так ли уж всегда некое человеческое 
«Ф.И.О.» имеет право автоматически именовать себя еще и в качестве «Я»? Вспом
ним, например, «человека массы», испанского философа Ортеги-и-Гассеты... Или 
феноменологию «толпы», растворяющей в своем воинствующем безличьи личнос
тную ипостась человеческого «местоимения»...

Мы перед лицом непростых вопросов. Вопросов, вторгшихся в наши само
обольщения по поводу собственной аутентичности и уникальности. Вопросов, ста
вящих «под вопрос» нас самих. Как нам быть с дамокловым мечом «события рож
дения», инкриминирующего нам обвинение в нашей не самостоятельности? Как 
нам превозмочь (и превозмогать) поруганную гордыню самодовольства относи
тельно автобиографического «гимна» собственному приходу в Мир?

Надо самоопределяться! И как «человекам вообще», и в качестве «вот этой 
человеческой «этости», и в перспективе аудиторных дискуссий и дискурсов. Без
мятежность анонимного существования должна быть взорвана! На кону собствен
ная Судьба и Предназначение!

Выход только один! Запретить себе «бегство от свободы» собственного «Я»! 
Ликвидировать заторы «бытийных запятых» наших повседневных «паспортных 
двойников». Жить «от первого лица»! И в Жизни! И в Мысли! Прорываться за 
симулякры «само собой разумеющегося»! В горниле каждого(!) мгновения, посред
ством творческого предъявления бытию того «Что Мы Есть!», свидетельствовать 
(во Всем и Всем!) о своем личностном достоинстве и профессиональной состоя
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