
принципов, идейное «брожение» в об-ве, социальная дезор-
v 

rанизация, рост пессимистических и эсхатолоr. настроении. 

С. - именно тот случай, когда в головах царит мировоз
зренч. хаос; когда об-во ошущает себя «по ту сторону» доб
ра и зла , красоты и безобразия, веры и неверия; когда мир в 

целом представляется не Господним или Антихристовым, а 

<(не пойми каким». В то же время состояние смысловой не-
v V V 

определенности, утрата культурнои семантикои переходно и 

эпохи к. -л. смысловых и поведенческих ориентиров, рост 

социальной апатии и безразличия - это не только деструк
тивный, разрушительный, но и в конечном счете конструк

тивный, созидательный процесс , позволяющий об-ву осу

ществить крайне болезненный и трудный, но исторически 

необходимый переход от одной культурной эпохи к другой, 

от стагнации к модернизации . 

В более чем двенадцативековой истории рус. культуры 
постоянно возникали периоды С. За это время мы пережи

ли, по крайней мере, четыре С. Первая С. - доциви.лизаци
онная - охватывает переход от язычества к христианству, от 

обшинно-родовоrо самоуправления к авторитаризму кня

жеской власти и начальным формам раннефеод. государ

ственности. Однако созданное на обширной территории 

Русской земли Киевское гос-во никак не могло обрести 

единства и целостности, пока не оказалось завоеванным, в 

значит. своей части , кочевыми монголами . Лишь после 
«монrолизации» Руси начала сЮ1адываться др.-рус. циви

лизация . 

Вторая С. , 17 в., - секуляризационная - отделяет рус. сред

невековье от рос . Нового времени. Истоки ее носили не по
лит. , а религ. характер: ее породила секуляризация рус. куль

туры. Гл. социальной проблемой была дилемма: царь избран 
Богом или избирается смертными людьми? Назначив царем 
над земщиной отпрыска последнего золотоордынскоrо хана 

Симеона Бекбулатовича, Иван Грозный, сам тоrо не желая, 
зародил в массах сильные сомнения в самом принципе бо

гоизбранности власти, в ее сакральности. Избрание на цар

ство Бориса Годунова, Василия Шуйского, а затем и родо

начальника след. династии Михаила Романова ознаменова

ло торжество общенародного выбора истор. пути. Отныне 
каждый человек почувствовал себя вправе выбирать по сво

ей воле - не только царя, но и собств. судьбу. В ходе второй 
С. рус. люди впервые стали переживать историю как непред
сказуемый процесс, а не как заданное сакральное состояние 

мира. 

Третья С. , революционная, к-рую нередко называют «крас
ной», ознаменовала социокультурный переход России (с 
1905 по 1929) от самодержавия (архаической формы автори
таризма, ос'I'ававшейся почти неизменной с 17 в. ) к тотали
тарному rос-ву под эгидой диктаторской партии большеви

ков. В цивилизац. отношении этот переходный период в 
истории России означал перерастание масштабной культур
ной и религ. революции, осуществлявшейся в разных фор
мах почти всеми деятелями культуры Серебряного века 

(вспомним хотя бы их богоискательство, богостроительст
во и богоборчество), - в революцию социальную и полити
ческую (Февральская революция и Октябрьский переворот 
1917), а затем - в обший кризис рос. цивилизации (ужасаю
щую по масштабам социальной катастрофы и кровопроли

тия гражд. войну, завершившуюся, после кратковременной 

«передышки» нэпа, трагедией раскулачивания, плавно пе

решедшей в Большой Террор). В ходе третьей С. рос. циви
лизация раскололась на Советскую Россию и русское зару-

СМЫСЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 501 

бежье, со своей в каждом случае культурной и социально
полит. спецификой. 

ЧетверТая С. в России, постсоветская, знаменует пере
ход страньr от тоталитаризма к демократии, от администра

тивно-патерналист. rос-ва к рынКУ, от индустр. к постин

дустр. об-ву. Кризис советского тоталитаризма совпал с ци
вилизац. «сломом>> глобального характера, в конечном счете 

с самим процессом rлобализаuии (начало к-рому положили 

мечты о мировой революции, будоражившие массовое соз

нание еще в период третьей С.) . Разные по своей природе 
кризисы наложились друг на друга, что привело к эффекту 

<(резонанса» (понимаемого в историко-цивилизац . плане). 

Такие новЬiе явления, как идеолог. плюрализм и )(оммерциа-
u 

лизация массовои культуры, компьютерная революция и 

кризис словесности, полистилистика, мулыикультурализм 

и т. п., возникли не ~вдруг», а в рез-те сложного процесса 

хаотического смешения и противоборства множества тен

денций предшествующего времени. 

С. - тяжелое испытание для всех современников пере
ходного времени. Но С. - это необходимый механизм вы

работки новых норм , ценностей, духовных ориентиров и 

идеалов. Др. механизмов перехода от старого к новому у рус. 
культуры 1-1ет. Как бы тяжело, как бь1 драматически ни раз

вивалась история рус. культурьt, всеми достижениями модер

низации Россия и рос . цивилизация обязаны именно С. Вся 
рос . история , в конечном счете, развивается благодаря С. 
Впрочем , и в др. локальных культурах , как и в истории ми

ровой культуры в целом , роль С. еще во многом не осмысле

на и недооценена. Изучение С. как механизма культуры, 

представленное в трудах А.Панченко, Ю.Лотмана, В.Успен

ского, В. Булдакова, А.Янова и др. , еще только начинается. 
Лит.: Ланченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. 

Л., 1984; Эйдель.ман Н.Я. «Революция сверху» в России. М., 1989; Лот
ман Ю.М. Культура и взрыв. М. , 1992; Он же. Механизм Смуты . (К 
типологии русской истории культуры) // Лотман Ю.М. История и 
типология русской культуры. СПб., 2002; Зиновьев А. Смута. М ., 1994; 
Янов А. После Ельцина. «Веймарская» Россия . М . , 1995; Он же. Тень 
rрозноrо царя: Загадки русской истории. М ., 1997; Кара-Мурза А.А. 
Между (<имnерией» и (,(смутой~. М . , 1996; Вержбицкая А. Язык. Куль
тура. Познание. М . , 1997; Булдаков В. Красная смуrа: Природа и по
следствия революциоюtоrо насилия . М. , 1997; Кондаков И. В. «Сму
та»: эпохи «безвременья• в истории России // Обществ. науки и со
временность. 2002. № 4; Он же. О механизмах повторяемости в 
истории русской культуры // Искусство в ситуации смены циклов: 

Междисциrшинарные аспекты исследования художественной куль
туры в переходных процессах. М. , 2002; Он же. «Смута&: к ТШJОлоrии 
переходных эпох в истории русской культуры// Переходнъ1е процес
сы в художественной культуре России. М. , 2003; Он же. «Русский че~ 
ловек~ в переходную эпоху: самосознание смуrы / / Человек между 
Царством и Империей. М., 2003; Он же. Русский человек в потоке 
смысловой неопределенности // Цивилизация: восхождение и слом. 

Структурообразующие факторы и субъекты цивилизационного про

цесса. М ., 2003; Успенский Б.А. Этюды о русской истории. СПб., 2002. 
И.В.Кондаков 

СМЫСЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ - совр. 
направление в теорет. культурологии, примыкающее к по

стнеклассич. напрамению. Культура, согласно смыслоrене
тической концепции, рассматривается как субъект, обла

дающий способностью к самоорганизации , целеполаганию 

и авторефлексии. 

Смысл - структурная единица культурного пространст

ва - понимается как дискретное состояние переживающего 
сознания, которое может быть объективировано в кодифика-
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цuонных формах. Культуроrенез, т.о., оказывается органиче
ски связан со смыслоrенезом . Последний же проблемати

зуется, прежде всего, в антропологическом аспекте. Сам акт 

рождения человека рассматривается как скачковый выброс 

из бытия докультурного в пространство культуры. Здесь гра

ница перехода отмечена фундаментальным онтолоrически 

различием: бытие докультурное носит непротиворечиво-кон

тинуальный характер. Выход во внеш. мир есть пусковой ме

ханизм дискретизации, дробления и распада этого синкретиче
ского состояния. К единству онто- и филогенеза добавляется 
также и культурогенез. Ключевое значение имеет различение 
онтолоr. характеристик двух пространств, между к-рыми 

совершается переход. Фундаментальной чертой простран
ства культурного является его дуальный характер. В момент 
рождения для человека с неизбежностью возникает глобаль

ная метаопnозиция я-другое. В неснимаемом характере этой 

оппозиции и коренится причина фундаментального, онто

лоrически неизбывного дуализма культуры , как единствен

но данного человеку жизненного пространства. Стереометри
ческое пространство культуры , если условно уподобить его 

пространству физическому, имеет три оси координат, по 
напрамению глобальных оппозиций, первично отпадающих 

от исходной метаоnпозиции «я - другое•. Эти интенцио
нальные векторы культурного смыслообразования можно, 

с поправкой на ограниченные выразит. способности языка, 

обозначить: имманентное-трансцендентное; дискретное
континуальное и сакральное-профанное. Исходный и посто

янно действуюший импульс разворачивания смыслового 

пространства культуры заключен не в культуре как таковой , 

а вытекает из ее иноположенности миру природы. Будучи 

обречен пребывать в пространстве дуальных оппозиций -
т.е. в пространстве культуры , - человек постоянно стремится 

убежать из него и вернуrься в непротиворечиво-континуаль

ное состояние непроснувшейся субъектности . Стремясь вер

нуrъся в непротиворечивое континуальное состояние, т.е . 

максимально комфортный психосоматический режим, соз
нание пытается заново «нырнуrь~ во всеобщую связь, но в 

рез-те удается лишь создать ситуации полагания дуальных 

субъектно-объектных отношений, к-рые именно поэтому и 

выступают универсальным кодом описания мира и адапта

ции в нем человека. Дуальные отношения, цель к-рых дос

тижение целостно переживаемого единства с другим, осуще
ствляются посредством партиципации (экзистенциального 
природнения) - особого психич. состояния, в к-ром созна-

v 

ние ситуативно архаизуется до переживания своеи слитности 

(нера:щельности) с чем-либо изначально ей иноположенным. 

Источником неизбывного и непреодолимого партиципаци

онноrо импульса на общеэволюц. уровне выступает коллек

тивная память о дочеловеческом животном прошлом, а на 

уровне отд. субъекта - память о внутриутробном состоянии. 
И то, и другое характеризуется континуальностью, в смысле 

непрерывности психофизиологических процессов, непротиворе

чивостью существования и отсутствием к. -л. от11ужден11.R 
( антиципации). Это - генетически транслируемый идеал 
существования. И из этой сферы идеального существования 

человек выбрасывается в дуализованное пространство, из 

к-роrо он мучительно ищет выхода. Собственно, уже само 

установление субъектно-объектных отношений с целью пе

реживания партиципационноrо единства отrалкивается от 

актуально переживаемого отчуждающего дуализма между я 

и другим. Партиципация , т.о., выступает механизмом точеч
ного ситуативного экзистенциального слияния с иноположен-

ным переживающему сознанию объектом, посредством времен

ного восстановления с ним изначальной эмпатической связи. В 

этой ситуации субъект и объект как бы «узнают себя друг в 

друге», абстрагируясь от всех единичных и конечных форм, 

в к-рых опредмечивается их единая космич. субстанция. 

Стремясь восстановить с неизбежностью распадающееся, 
хрупкое эмпатическое единство, достиrнуrое в партиципа

ционном переживании , человек формирует в указанном 

трехлучевом координатном пространстве :культуры знаковый 

эквивалент этого переживания, т.е . порождает артефакты, 

на основе к-рых и разворачивается ее (культуры) феноме

нолоr. пространство. Отсюда следуют два принципиально 

важных момента. Первое - то, что необходимость восста
новления распадающейся органической связи и преодоле

ние экзистенциального отчуждения и является первопричи

ной культурогенетического процесса, где каждый акт формо

и смыслообразования есть точечный ответ на ситуацию от

чуждения. И слова, и вещи , созданные человеком, выступа
ют своеобр. объектами-медиаторами, ситуативно преодоле
вающими отчуждение между Я и Другое. С этой их функци

ей связана фундаментальная онтолоr. особенность всяких 

артефактов. В отличие от самотождественного природного 
объекта, они всегда не равны самим себе, т.е. носят знаковый 

характер. Ситуация партиципационного единства всегда 
конечна. На смену ей неизбежно приходит состояние вто

ричного отчуждения. Задерживаясь (фиксируясь) на внеш. 

объекте, сознание «отслаивает~ от него знаковый репрезен

тант ( семиотический образ, эквивалент) и делает его частью 
своего внуrр. ментального пространства. Если уrрачивает

ся единство с объектом, то остается овладеть его знакооб
разом, к-рый всегда не равен самому себе. Будучи овещест

мен, он имманентен миру единичных объектов, но, яаля

ясь в то же время и знаком, он отсылает сознание к ситуации 

первичного переживания партиципации . Так рождается ар

тефакт - феномен культуры. А сама задержка сознания на 

некоем абстрактном нечто и затем оформление этого пе

реживания в социально воспринимаемый знакообраз есть 

рождение смысла. При этом смысл не исчерпывается зна
'lением. Значение - это лишь семантическая компонента 
смысла , наряду с к-рой смысл включает в себя также и ком

поненту экзистенциального переживания и ценностной ок

рашенности . Смысл, т.о., выступает первоэлементарной 
основой вторичного установления всеобщей связи, но уже 

не природно-эмпатическоrо, неразрывно-континуального 

характера, а опосредствованного, дискретно-кодового, т. е. 

собственно культурного. 

При рассмотрении самого фундаментального, первично

го уровня смыслообразования в вышеозначенной трехлуче
вой системе координат С.к. использует новый термин - пер
вотектон, отчасти соотносимый с юнrовским архетипом. 

Первотектоны, в отличие от распространенной механисти

ческой трактовки архетипов, понимаются не как единичные, 

дискретные и семантически определенные значения, а экзистен

циальные интенции сознания (точнее, подсознания) приводя

щие к их образованию. Эrи интенции сами по себе довербаль

ны и дознаковы вообще) а потому их описание чрезвычайно 
затруднительно. Эти nрото:культурные экзистенциальные 
интенции смыслообразования, проецируясь в эмпирич. про

странственно-временной континуум, опосредствуются се

мантич. материалом. Так формируются восходящие от аб
страктного к конкретному типолоr. ряды семантич. матриц, 

к-рые, будучи означены, обнаруживаются в качестве «акту-



альных• архетипов, мерцающих сквозь толщу смысловых 

слоев культуры . Коротко эти ряды видятся следующими. 

Первый. самый абстр. уровень - число. Прежде всего, это 

ряд - J, 2, 3, затем от 4 до 7. далее от 7 до 13 и далее. По мере 
возрастания порядкового номера числа его универсальная 

(первотектональная) смыслообразовательная потенция убы

вает. Числовые отношения - продукт первичной ритмиче
ской дискретизации континуума, нейтральной по отноше

нию к любой семантике. След. уровень - проекция этих от

ношений в визуальное пространство - простейшие геометр. 

фигуры и соответствующие им пространственные тела. (Точ
ка, крест, круг. треугольник. спираль, четырехугольник и т.д.) 

Здесь, как и в случае с числами, усложнение конфигурации 

прямо связано с убыванием первотектональной потенции. 

Как в числовом ряду убывает универсальность и нарастает 

арифметика, так и здесь - универсальность перекачивается 

в структурную функциональность. В отличие от визуальных 

фигур, третий уровень архетипалъных интенций моделиру

ет не морфологический, а уже социальный пласт смыслового 

пространства культуры. Здесь можно выделить, лишь отчас

ти совпадающую с юнrианской, группу образов: богиня

мать, демиург, культурный герой и трикстер. Соотносясь 
попарно, эти универсальные ролевые функции, вместе со 

своими изофункциональными коррелятами, формируют 

завершенную и самодостаточную матрицу, внуrри к-рой 

совершается многообразное комбинирование социальных 

типов и отношений. Из архаического мифа эти ролевые 

функции <~прорастают• в реальную историю, транслируясь 

и неизменно воспроизводясь в культурной памяти . И , нако

нец, последний , четвертый уровень - мифологемы, т.е. устой

чиво воспроизводящиеся в разл . культурных контекстах сю

жетные топосы и их редуцированные и фрагментированные 

формы. Здесь своеобр. perpetuum moblle, задающим беско
нечное самодвижение культурно-генетического процесса, 

выступает первотектональная потребность, т.е . антропологи

чески детерминированная установка субъекта на трансцен

дирующую партиципацию к первотектональным прамоделям 
или , проще говоря, стремление человека описать и освоить 

мир в архетипических образах, интенциях и отношениях. 

Процесс разворачивания семантико-семиотического тела 
культуры последовательно наращивает слои опосредствую

щих звеньев между первонач. первотектоналъным базисом 

и переживающим Я-сознанием . С наращиванием опосредст
вующих звеньев первичная энергия архетипической потреб

ности «размазывается)) по этим промежуrочным слоям. Это 

происходит, прежде всего, вследствие последовательной про

грессии ци1'Лов смещения партиципационного переживания от 

исходного непосредственно данного феномена к его знаковому 
эквиваленту. В рез-те, к концу цикла субъект оказывается не 

способен «дотянуться• до первотектональных основ ввиду 
критической заrроможденности семантич . сферы и неадек

ватности форм индивидуального культурного опыта задачам 

трансцендирования.Неслособностьсубъекта«дотянуrьсядо 

первотектона• неизменно вызывает ощущения безысходно

сти, усталости, апатии, обесценивания идеалов и сакраль

ного ядра культуры. В конце концов, ответом на усугубле

ние такого рода ситуации выступает обвШJьный сброс проме

жуточньа опосредствующих звеньев и форсированный прорыв 
к архетипальным основаниям, посредством опрощения и дест

рукции смыслового и знакового пространство культуры. При 

этом в сознании субъекта происходит глобальная инверсия, 

в силу к-рой переживающее сознание скачкообразно пере-
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сrраивается с партиципации к упорядоченным и упорядо

чивающим структурам к партиципации к самому процессу 

деструкции, т.е. к хаосу. Обвальная расчистка «обнажает» 
первотектональные уровни. Но культурное сознание, как 

правило, недолго пребывает в таком состоянии. Первотек
тональные интенции и их первичные семантические матри

цы, обладая колоссальной «валентностью•, вновь присоеди
няют к себе семантические блоки. Культура снова начинает 
выстраивать свое системное семантико~семиотическое поле 

из опосредствующих звеньев. Но присоединяемый матери

ал всегда носит уже качественно иной характер. Вновь при

соединяемые семантемы - это не те же самые формы, к-рые 

отпали в процессе сброса. В рез-те структурной перегруп

пировки элементов новообразованные семантические бло

ки представляют собой уплотненно-снятые матрицы опыта 

предшествующей культурной традиции. В этих морфологи

чески уплотненных структурах уплотняются и заключенные 

в них смыслы, усиливая соответственно и их смыслообра

зовательную потенцию. Таким видится один из гл. механиз

мов культурной динамики. 

Отвечая на вопрос, каким обр. смыслогенез как микро

элементарный процесс , протекающий на уровне психич. и 

практической активности отд. субъекта (или коллектива) 

может быть связан с макропроцессами генезиса культур и 

цивилизаций, смыслоrенетическая концепция формулиру

ет одно из своих гл. положений: границы между культурами 

и цивилизациями, равно как и между их суб- и подсистема

ми есть границы в понимании, конвертации, интерпретации 

и ретрансляции смыслов. Т.е там, где , несмотря на веер раэ

нообр. акцентуаций сохраняется некая содержательная 

идентичность смысловых конструкций (или, говоря языком 

семиотики , «базовое значение•), там можно говорить, в за

висимости от контекста, и об идентичности культурного или 

цивилизац. пространства. При этом конструктивный фун
дамент всякой культурной системы, опорные точки ее струк

турного латтерна, т.е . генетически «первый слой смыслов•, 

определяются в своих онтолог. характеристиках спецификой 
способа оперирования бинарными оппозициями. И в этом 
способе и коренятся самые глубинные и сущностные раз

личия между культурными системами. А различия цивили

зац., психолог. и пр. - суть частные проекции, разл. планы 

выражения этих базовых различий. 

Генезис ментальных форм, эволюция типов истор. субъ
екта и истор. преемственность цивилизаций рассматривают

ся С.к. как аспекты единого процесса. Выделяются три эпохи 

качественных переходов (три великие революции) - револю
ция неолитическая, революция дуалистическая (хронологи
чески частично сопоставимая с ясперсовским осевым вре

менем) и революция буржуазная, совершившаяся в Европе 
в эпоху Ренессанса и Реформации. Соответственно, каждая 
из этих трех революций формирует специфическую культур
ную систему, данную в наборе цивилизац. форм и особый 
тип истор. субъекта. Эти три культурно-антрополог. типа 

определяются как индивид, паллиат и личность. Решитель
но возражая против абстр. понимания человека, С.к. рас
сматривает эволюцию ментальных и соответственно истор. 

типов как продолжение эволюции биологической, где дей
ствуют разграничения столь же непреложные, как межви

довые границы. Три указанных типа различаются между со

бой ментальной структурой: степенью станомения самости, 
режимом партиципации, характером смыслообразования. 

Отсюда фундаментальные и неустранимые различия в кар-
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тине мира, системе ценностей, представлениях о времени, 

поведенческих императивах и т.д. 

Свой метод С.к. определяет как неоклассический. Опре
деляя особенность данного метода в пространстве смежных 

постнеклассич. направлений, С.к. акцентирует след:. пози

ции: не допуск.ать инвертирования инструмента познания в его 

предмет, по мере углубления анализа, отказ от антропоцен
трической позиции, рассматривающий мир к.ак сумму дискрет

ных онтологическ.и пассивных обьектов, данных в отношении 
к гносеологически активному субьекту и исходя из непрелож

ного факта пребывания человека в культуре, заменить образ 

онтологической истины на ее эпистемологический образ, не 

отказываясь, однако, от принципа истинности как такового. 
Идеи и положения С.к. проецируются в такие научно-тео
рет. области, как философия истории, психоистория, психо
семантика, история ментальностей, герменевтика, культур

но-историческая и социальная антропология, цивилизационные 

исследования. Среди практических областей I в свою очередь, 
можно указать социологию, практическую психологию, поли

тологию, социальное проектирование, геополитику, приклад

ную культурологtJю, конфликтологию, футурологию и др. 
Лит. : Пелипен1'0А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М . , 

1998; Они же. <<Манихейская революция)} в историческом становле

нии личности (паллиат как социокультурный феномен)// Мир пси
хологии. 1999. № 2; ПелипенкоА.А. К проблеме историко-культурного 
генезиса интуиции // Мир психологии. 1996. No 4; Он же. Смыслоге
нез и структуры сознания // Там же. 1999. № 1; Он же. Время и про
странство в восприятии человека // Там же. № 4; Он же. Субъект и 
1.Оiвилизация : rрани исторw,еской коrсренции / / Сравюпельное изу
чение цивилизаций мира. М., 2000; Он же. Рождение смысла // Мир 
психологии. 2001. No 2; Постмодернизм в контексте nepexoдf-lЫX про

цессов // Человек. № 4, 2001; Он же. Генезис смыслового простран
ства и онтология культуры // Там .же. 2002 . № 2; Pe/ipenko А . 
Systemische Kulturwissenschaft als neune Wissenschaft tssdisziplin / / 
Kultur- Wissenschaft- Russland. Fr./M., 2000. 

А.А. Лелипенко 

СМЫСЛЫ КУЛЬТУРНЫЕ - идеациональные конструкты, 
связанные с культурными объектами как со знаками, т.е. 

являющиеся их информационным, эмоu. , экспрессивным 

содержанием (значением). 

С.к. формируются индивидами и коллективами в процес-
v 

се освоения деиствительности и коммуникации с окруже-

нием. В науках о культуре и философии культуры С.к. рас
сматривались, как правило , в контексте общих проблем 

культуры (или символич. деятельности); сегодня С.к. явля
ются предметом изучения в культурной семантике. 

В лоrич . семантике, вслед за Фреге и Черчем, принято 
разделять предметное (экстенсиональное) значение - име
нование денотата (означаемого объекта) и доп. (интенсио
нальное) значение (собственно смысл) - информацию о 
типологии и иных свойства.хденотата. Применительно к С.к. 
также разделяют значения денотативные (непосредственно 

указывающие на денотат, характеризующ.ие его) и коннота
тивные (непосредственно не связанные с характеристикой 

денотата). Однако однозначно разделить денотативные и 

коннотативные значения далеко не всегда возможно даже 

для отд. знака, а по мере усложнения характера знакового 

объекта (слово - высказывание - группа высказываний) 

эта проблема многократно усложняется. 

Сложным ямяется также вопрос знаковой представлен

ности С.к., возможности самого их существования вне зна
ковой формы (хотя один и тот же смысл, как правИJiо, мо-

жет быть выражен разными знаковыми средствами). Даже в 

лингв. семантике проблема создания спец. семантич. яз. 

(языка описания значений) для естеств яз. еще далека от . 
разре1uения . В связи с этим возникает весьма актуальная для 

культуры с ее многообразием смыслов и знаковых форм, 

проблема «семантической открытости>> (возможности опи

сания значений одного яз. средствами другого) . 

Возможность определения отношения С.к. к соответст
вующему (отраженному в нем) предмету, явлению, понятию 

(его истинности или ложности , определенности, соответст

вия) также непосредственно связана со знаковой формой 

С.к., его представленностью средствами языка. Знаковая 

форма всегда тяготеет над смыслом, опр. обр. искажая его 

при означении; кроме того, сама оценка истинности или 

соответствия может быть осуществлена только в рамках того 

же (или другого) языка (сами понятия <<Истинность►>, <<соот

ветствие» есть понятия языковые. Однако для культурной 

семантики (в отличие от логической) наличие искажения, 

ложности, несоответствия (намеренного или ненамеренно

го) является не менее ценным и эвристичным, чем конста

тация истинности или соответствия. 

С.к. можно классифицировать по типу (вьщеляя инфор
мационное, эмоц., экспрессивное содержание); ориентации 

на опр. способ восприятия (рац., познание, интуитивное по

нимание, ассоциативное сопряжение , эстетич. вчувствова

ние, традиционное отнесение); по уровню адресации (пред

назначенные для всех, для этнич., языковой, соu.иально-rруn

повой, проф., иной субкультуры, семьи (рода) , конкр. 

индивида); специфике языковой представленности (систем-
u u 

нои и несистемнои, представленности средствами того или 

иного языка культуры): приоритетности и популярности на 

том или ином уровне культуры (специализир., обьщенном, 

трансляционном), в той или иной ее специализир. форме. В 

условиях неизбежного полисемантизма культурного объекта 

(исходного или приобретаемого в процессе существования в 

культуре) вьщеление и анализ связанных с ним С.к. с т.зр. этих 
классификаций яRЛЯется высокоэвристичным. 

Исследование С.к. предполагает выделение трех типов 
взаимосвязанных процессов: их генерации (производства) и 

означения, функционирования ( существования их знаковой 
формы в пространственно-временной динамике) и понима

ния (интерпретации). Генерационные процессы рассматри

вались в рамках гештальтпсихологии, психоанализа и пси

холог. антропологии, структурализма, а также в работах отд. 

представителей «философии жизни» (теория культурогене

за Ницше) и неопозитивист. лингв. философии (языковые 

теории Витгенштейна). Процессы функционирования С.к. 
разрабатывались в эволюционистских и диффузионистских 

~ 

концепциях, а также в циклических концепциях культурнои 

динамики (Шпенглер, Тойнби, Сорокин) - на макроуровне; в 

рамках структурного и функционального анализа (Мш,инов

скиii , Радклифф-Браун, Мертон, Маслоу) - на среднем и 
микроуровне. В классич . культурной антропологии функ

ционирование С.к. рассматривалась на уровне идеоrрафиче
ского описания длЯ локальных культурных сооб-в (Гребнер, 

Боас, амер. этнология). Процессы понимания получили 

спец. освещение прежде всего в герменевтике ( от Дильтея 
до Рикёра), а также в направлениях, разрабатывавших ком

муникативные пласты культуры - символич. интеракцио

низме, феноменолоr. социологии, этнометодологии и, кро

ме того, лингв. философии, опирающейся на контекстуаль

ный анализ словоупотребления (Остин, Стросон, Уиздом и 




