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бежному моменту истины – анагноризис (
). С осознанием вскрывшейся истинной ситуации и своего реального
положения – осознанием, сопровождающимся внезапно обрушивающимися переменами – перипетией (
, то есть
«превращение действий в их противоположность»). Иначе говоря, запускалась роковая последовательность событий – ананке
(
), приводящих в конечном счете и властителя (как человека), и управляемое им общество к катастрофе (
):
персональному возмездию и угрозе общего распада – немесис
(
). В неотвратимости данной механики проявлялся тяготевший над человечеством фатум.
Здесь дистанция от казни новаторов к скепсису относительно судьбы героя, добровольному мученичеству, гуманистическим идеалам, обретению суверенитета и пафосу личности,
индивидуации и далее – к меритократическим сюжетам постсовремености.

Пайдейя
Центральная категория в мире образования – пайдейя (
)–
появляется в древнегреческой философии (сначала в софистике)
не позднее V века до н.э., определяя влияние на природу человека, развитие души и устремленность деяний.
Лексема «образование» обладает двойным звучанием. Это воплощение образа (см. «икона», «идеал», то есть цель),
и это – творение (см. «лепка человека из праха», то есть процесс). Результат достигался культивацией и гармонизацией
внешних и внутренних качеств – что определялось как калокагатия (
), ведущая к обретению превосходных степеней достоинства – арете (
) или аристос (
).
У Платона пайдейя онтологична: она – смысл жизни,
путь к бессмертию. Душа посредством пайдейи способна обрести аподиктическое знание и удержать в вечности эссенцию
бытия. Ее облагораживающее действие имеет, кроме того, политическую компоненту, ибо, трансформируя стражей и правителей, предопределяет состояние государственного устройства.
Это напоминает связь правильного поведения индивида (этики)
с гармоничным обустройством групповых взаимоотношений
(политики) у Аристотеля, но есть существенное различие: Стагирит рассматривает образование/воспитание не как элитарное
действие, но средство преображения толпы в сообщество. Основу благосостояния государства он видит не только в арете правителей, их моральном, интеллектуальном гегемонизме, но и в
культурном статусе населения, что превращает пайдейю в социальный императив.
Развитие сюжета – сближение мудрости с благодатью в
эллинизированном иудействе и христианстве. (Отголосок сюжета –
в современном запросе на наличие у политика «харизмы».)
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Образованный человек не просто грамотный, знающий
индивид. «Многознание уму не научает» (Гераклит). Но «образовавшийся», нашедший и прошедший пайдейю – изменившийся,
проснувшийся, обретший себя, переживший второе рождение,
уникальный. (См. рассуждение о вероятном содержании третьей
части эпоса Гомера про крестный путь Одиссея со странным «веслом» на спине.) Образование/воспитание предполагало обладание тремя свойствами-умениями – «хорошо мыслить», «хорошо
говорить», «хорошо действовать» (Демокрит). Древнегреческая
система в перфекте формирует не профессионала, а личность.
Для свободного человека главной целью мыслилось не освоение
инструментария для карьеры, но полноценное развитие, то есть
именно «лепка» себя – самосозидание.
Вспомним (правда, несколько иначе акцентуированную) историю о предельном мастерстве скульптора Пигмалиона и ответе богов – трансмутации Галатеи. И заодно сравним с
воспитательными созвучиями в историях Пиноккио и Буратино
при выразительном различии судеб: один становится человеком,
другой обретает предприятие и богатство.

Обучение и развитие
Система обучения изначально была разделена на две ветви, сохранявшиеся долгое время в виде «ремесленного» и «гимназического» типов образования. Это обучение той или иной профессии
(ремеслу), чаще в рамках родовой или кланово-корпоративной
структуры, и стоявшее несколько особняком универсальное (гуманитарное) образование.
В Древнем мире структура гуманитарного образования была «профессионально», то есть религиозно, ориентирована и носила в целом (нечетко) трехступенчатый характер.
Училище писцов – эдуббы («дома табличек») и т.п. – в сущности,
ремесленное образование, но широкого профиля, характер которого постепенно усложнялся. Жреческая (кланово-родовая)
подготовка – эзотерическое (индивидуальное) обучение. Последняя в Древней Греции из системы подготовки мистагогов
(руководителей мистерий, о которых известно слишком мало)
трансформировалась также в эзотерическую, но переходную
по своему характеру школу Пифагора, о которой известно заметно больше.
Более светский – точнее, более открытый – характер
был у философских школ и «мастер-классов» того времени, экзотерический образец которых – полигистор («всезнайка») Гиппий. Гуманитарный (умозрительный, философский) тип образования имел дисциплинарный характер, включая однотипный
набор предметов: соединение пифагорейской («молчаливой»)
модели (арифметика, геометрия, астрономия, музыка) с искусством диалога-дискуссии софистов (грамматика, диалектика,
риторика), что породило классическую семирицу образователь26

