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Разумеется, когда речь идет о столь широких nоНЯТИJIХ как 
кулыпура, текст wru смысл, ни о каком исчерпывающем раскры
тии темы, конечно же, речи идти не может. Даже если rоворкrь о 
раэвернугых теоретических ко1Щеnциях. К тому же такого рода 

поюrrия относятся к широкому кругу терминологических неоп

ределенностей, т.е. все примерно понимают, 1ПО имеется в виду, 

но ясно определиrь границы понятий никто не может, а главное -
не хочет. Это и понятно: в условиях реmпивизма как домини

рующего пршщипа мыслкrь по-декарrовски не модно и беспо

лезно. 

Какую же задачу представляется возможным поставкrь в 

небольшом докладе? Тезисно обозначкrь отдельные грани от

дельной теоретической модели - не более того. Теоретическая 

модель, каrорую я намерен фрагмеиrарно экспонировать в этом 

докладе, вытекает из концепции смыслогенетической кулыпуро

логии, где смысл, соответственно, выступает оmравным и осно

вополагающим понятием. 

КореННЬIМ отличием человеческого мышления и пракrики 
от психики и поведения животного является способность к порож

дению смыслов. Под смыслом, в свою очередь, понимается такое 

дискретное психическое состояние, каrорое может быть выраже

но в кодах. 

Поясним: паrок психической активности животного непре

рывен и, в этом смысле, не просто параллелен, а неотделим от 

текуче-сплошного кокrинуума реальности. В силу неких специ

фических и трудно определимых в их эмпирических характери
стиках обстоятельств, на завершающих стадиях анrропоrенеза 

психика предчеловека совершила качественный отрыв от само

тождественного пребывания в континууме и перестала в ряде 
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своих фунКЧJIОНШIЪНЫХ аспектов (подчерmем, далеко не во всех!) 
подчиняться универсш~ьным природным биоритмическим регу
лятивам и импульсам. Случилось это, разумеется, не внезапно. К 
этому бьш направлен вектор всей биологической эволюции, что 

на завершающем ее этапе привело к развкrшо высших млекопи

тающих, у которых уж:е набmодаются довольно сложные формы 

ритуалъного · поведения. Эrо, в свою очередь, свидетельствует о 
том, чrо сбои, спонrанные задержки психического потока и си
"I)'ативные из него «выпадения» нарабатываюrся еще в ЖНВО'ПIОМ 

мире, что и вызывает в качестве специальной упорцочивающей 
компенсации рlП)'альные формы поведения. Чем сложнее орга

низация психики ЖИВО111ого, чем выше психическая автоном

ность отдельной особи, тем чаще возникают сюуации неадап

тивноrо поведеНИJI в рамках автома111Ческих. инСТИНkТивных про

грамм. Тем острее, соответствеино, ощущаются надрывы в кон

пmууме универсальной эмпатической связи и ,rвствеинее высту

пает необходимость кОJV1екmивных действий по вторичной кон
центрации nсшической энергии и ее ретрансляции с целью гар

монизачии и восстановлешJR целостности изначш~ьно нерасчле

ненного физико-псrаического пространства. Эrи функции вы
полНJ1ет в животном мире рlП)'ал. Но здесь эти диссистемные по 

аmошению к тотальности прямого инстинктивного поведения 

элемекrы психической активности еще не переходп той качест

венной грани, за которую вектор эволюции вьrrалкивает поздюtХ 

гоминид. Здесь количественный фактор, т.е. масштаб разрыва 
перешел в изменение качественного харакгера психической дея

тельности. 

Таким образом, формирование человеческого сознания ока
зывается связанным с частичным разрывом универсальной при

род,юй. rовор11 языком модернизаторских терминов, энергетиче
ско-информационной связи всего со всем, атавизмом которой у 

современного человека выступает ИН'l)'ИЦИJI. Разрыв этот был 
именно часrичным, ибо поJШого разрыва психика просто не пе
ренесла бы. В извес,ном смысле, «эволюция» этой связи от час
тичного надрыва к максимальному отрыву ( совремеиное состоя
ние) составляет один из сквозных лейтмотивов всей человеческой 

истории. (Не случайно слово информация в значении предельно 
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отчужденного, не-переживаемого знаиИJI возникло только в ХХ 
веке.) 

Эrи частичные разрывы сопровождались шоком отчужде

ния, экзистенциальной прострацией и естественным стремлением 

к восстановлению уrрачеююго единенИJI, переживаемого как ес

тественное состояние. Импульс к восстановлеmпо связи и есть 

первичный акт собственно человеческой активности в отличие от 
животной инстинкrивности и даже рmуальности. Принципиаль

ное отличие заключается в том, что первоначально «растворен

ная» в текучем кокrинууме реальности психика начинает «прова

ливаться» в новообразовавmиеся бреши и лакуны, где на нее не 

действуют или действуют критически слабо внешние природные 
реrуЛJ1ТНВы, а внуrренние программы инстинктивного поведеНИJI, 

сталкиваясь с новым типом сmуаций, дают сбои или вовсе не 
срабатывают. ПсИХИJСа, испытывая отчуждающие задержки, не
избежно дискретизует конrинуум реальности, мучительно от 
него отрываясь и превращаясь, тем самым, в сознание. Стремясь 

вернуrься в непротиворечивое континуальное состояние, т.е. 

максимально комфортный психосоматический режим, сознание 

пытается заново «нырнуrь» во всеобщую связь, но в результате 

удается лишь создать сmуации полагаиия дуальных суб-ьеК'Пlо

об-ьектных отношений, которые именно поэтому и ВЫС1)'ПаIОТ 
универсальным кодом описания мира и адапrации в нем челове

ка. Дуальные отношеНИJI, целью которых является дос-mжение 
целостно переживаемого единства с другим, осуществляются по

средством паруиципации (экзистенциал"ного природнеНИJI) -
особого психического состояния, в котором сознание сmуативно 
архаизуется до переживанИJI своей слиmости (нераздельности) с 

чем-либо изначально ей иноположенным. (Таким образом, мы 

понимает термин партициnацw, более широко и, если угодно, 

более философично, чем Леви-Брюль, с чьим именем связано 
введение этого термина в широкий научный обиход.) Источни

ком неизбывQого и непреодолимого партисипационного импуль

са на общеэвоmоционном уровне высrупает коллективная память 

о дочеловеческом животном прошлом, а на уровне отдельного 

субьепа - память о внутриутробном состоянии. И то, и другое 
характеризуется континуальностью, в смысле непрерывности 

психf.!физиологических процессов, непротиворечивостью сущест-
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вования и отсутствием какого ли6о отчуждею,1,. Эrо - rевети

чески транслируемый идеал сущесnованиs. И из этой сферы 
максимально укореие1П1оrо иепропоsоречивоrо сущ~ 

человек выбрасываетсs в oyamo08llllll0e nространство. из кaro
poro он мучиrельно ищет выхода. Собсrвевно, уже само установ
ле1D1е субьекnю-обьектных оmошениii с це11Ь1О переаивавиJ1 
партиципационноrо единства отrаякиваетсJ1 от апуаm.но ~ 

живаемоrо отчуждающею дуа.ли3ма между я и друг1111L 
Актуализации ностальrнческоrо ПepeJICIIВIIID по непроrв

воречиво-коиrинуальному СОСТОJIНИЮ усиливаете• еще и такой 
эволюционной особенностью человека как нeomeнUJI, т.е. сохра

нение инфаиrильных черт ребенха во взрослом СОСТОJIНИИ, чrо 

согласно одной из гипотез сrало следствием высоiоrо удельною 

метаболизма, унаследовашюrо человеmм от ero предков rомв
нид. Раст,mуrосп. периода детства споообспует смпчению пе
рехода к дисkре111о-прерывному режиму фувкциовировани пси

хики и, в то же время транслирует принципиальоо иеформали
зуемый опыт не-дуальною существования в обласп. формирую
щегося сознани.t:, где он может быть так или иначе формаявзовав 
в опосредованиой, т.е. знаковой форме. ~ если не все, де

ти до трех лет видят параллельную реаm.иость, но сначала они не 

мoryr выразиrь свой опыт в словах, а развRIИе речи, построен

ное, как и все в куль,уре на дуальных кодах, закрывает канал дu 

получени.я этоrо onьrra. А если чrо-то и удаетсs ухваnпь и доне

сти, то взрослые этоrо, как правило, не слуmаюr и не СJIЫIШП, 

посiольку сигналь~ из друrой реальности воспр1111111181ОТС• сrан

дартизованным социальным сознанием как ииформацвОНИЬIЙ 

шум. Д/1.1: ребенка же слабое выпадение из юиnmуума позволsет 
видеть те срезы реальности, которые заблоulровавы куm.,урой, 

построенной на оперировании дуальными юдами.) Дu взроспоrо 
же сознания существуют иные, обычно инсnпуаявэоваивые ха

налu, по которым внекультурнu (докуль-rурвu) реальность впи

сываете.я в пространС'ПЮ культуры, обретu о-смысленный вид. 

Партициnаци,r - это не просто некое психическое или пси

хологическое состо.1:1D1е, это, прежде всеrо, yнuвepctlllЬН(l экзи

стенчuш,ьная интенчия, органnески присущая 'leJIOIJeКY и •
ляющаяся, таким образом, aнmpo,IOJIOZU'leCКoй константой. 
Природа ЭТОЙ ИIПеlЩИИ определяетс.t: СIЮIП'8ННЫМ стремлеиием 
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человека восстаиовиrь чаС1ИЧно распавшуюся всеобщую эмпати

ческо-энергетическую связь с универсумом и вернуrься в естест

венно-непроппюречивое СОСТОJIНИе, соотносимое с коиrинуаль

ным природным психизмом или внутриуrробным состоянием. 

Тахим образом, в смыслоrенетической культурологии партици

шщиJI понимается широко, т.е. не только как стремление ощутить 

себя частью некоей большой социальной общности, но и вообще 
как всякое сюуативное снятие субъектно-объектньа отноше
ний, достигаемых в акте экзистенциального природнения. Оказы
ваясь таким образом у самых истоков всех смысло- и культурно

генетических процессов, партиципация обретает статус катего

рии. 

Сиrуация партиципационноrо единства всегда конечна. На 

смену ей неизбежно приходиr состояние вторичного отчуждения. 
(ПрИЧИНЬI этого явления требуют отдельного разговора.) Что 
происходиr с сознанием? Задерживuсь (фиксируясь) на внешнем 

об-ьеJСrе, сознание «отслаивает» от него знаковый репрезенпuп 

(семиотический образ, эJСВивалекr) и делает его частью своего 

внутреннего меm-альноrо пространства. Если утрачиваете.я един

ство с обьепом, то остается овладеть его знакообразом, который 
всегда не равен самому себе. Будучи овеществлен, он имманен

тен миру единичных объепов, но, JIВЛЯЯСЬ в то же время и зна

ком, он отсылает сознание к сюуации первичного переживания 

партициnации. Tu рождается артефакт - феномен культуры. А 
сама задержка сознания на некоем абстраювом нечто и затем 

оформление этого переживани.я в социально воспр1П111Маемый 
знакообраз - есть рождение смысла. При этом смысл не исчерпы

вается значением. Значение - это лишь семанrическа.я компонен

та смысла, наряду с которой смысл включает в себя также и ком
понекrу экзистенциального переживания и ценнОС'111ой окрашен

ности. Если, по Г. Шпету, смысл- это значение, реализованное в 

конrексте, то ДЛJ1 нас смысл - это ценнОС1110 переживаемое зна

чение, иноположенное (выраженное) в кодах (знакообраз), кото
рое, соЩ1ально транслируясь, реализуется в конrексте куль'I}'Ры. 

Смысл, таким образом, высrупает первоэлемеиrарной ос
новой вторичного установлеНИJ1 всеобщей: связи, но уже не при

родно-эмпатическоrо, неразрывно-коИ111ИУального характера, а 

опосредованного, дискретно-кодового, т.е. собственно культур-
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ного. Эrа связь, разумеется, изначально не всеобща и не тотальна. 
Мышление, «проваливаясь» в спокrанные задержки и сбои, 
оформлu в кодах точечные arrы созн8НИJI, устанавливает лишь 
первые опорные вехи, постепе1П10 разворачивu вохруr них про

с,ранство культуры. Т.е. не просто простраиство феноменалъное, 
но и пространство текстовое: пространство взаимосвязанных се

мантико-семиотических структур и отношений. Эrо пространство 
отслаивается от мира природы в силу того, что здесь внутри на

дорванного кокrинуума непосредственио-эмшrrической связи 

начинает прорастать нной дискретно-кодовый тип связи, который 

осущеспuu:ется между членами первичного социального КО11ЛСК

тива. Собствеюю, социальный коллеК'Пlв в человеческом смысле 
и формируется на основе способности к воспрИJ1ТИЮ и адекват
ной интерпретации дискре111Ь1Х кодов. В сmуации надорванной и 

постепенно уrрачиваемой универсально-эмпаrической связи, все 

большую ЭIСЗНстеJЩИальную значимость приобретают культур
ные коды, замещающие мир прафеноменов во вrоричном парrи

сиипационном переживании. Социум, таким образом, возникает 
как общность JIЮдей, объединенных общими базовыми кодами, 

то есть такими наличными дискретными артефuтуальными 
струпурами, которые служат кmочами или проводниками к кон

цекrрации (прежде всего рmуальной) коллективной: психической 

энергии и ее последующей транстщии вовне для «заделывания 

дыры в космосе». [ 1] 
Оказываясь в дуалиэо88Юlом пространстве, человек стре

миrся из него выбратьса, расшири пространство пwtаrания 
субьеJПНо-обьеlСТИЬIХ и парmсипационных О'Пlоmений. Тем са
мым умножается мир арrефuпов, окруженных полями смысло

вых репрезентаций. Так разворачиваете• пространство КУ ЛЬ ТУ
РЫ, квантом которого является едИНИЧНЬIЙ смысл. Психо
биолоmческая энерГЮI человека, направленная в сторону поиска 
выхода из аиrрополоrически закрепленного COCТOJIНИJI дуально

С'IИ, трансформируется в энергию самоорганизации и развuтия 
npocmpaнcmt1a кулыпуры и ее временного модуса - истории. 

Смысл, таким образом, оказывается не просто неким фено
меном культуры в ряду других. Смысл оmологически связывает 

докулЬ1урную и культурную реальнQСТЬ, задавая своим эмпири

ческим единством и стру~сrурио-фунхциональным дуализмом 
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универсальную матрицу опюшений культурного и внекуль'l)'J)

ноrо в пространстве человеческого существо88НИJI. Неснимае

мость внуrренних струпурно-фушщиональных ОIПIОЗИЦИЙ смыс

ла - прафеноменальной и знаковой его компонеJП дискрепtой 
наличности и ОТСЫЛIСИ ко всеобщему, коиrинуальному и т.д. вы

С'1}'118СТ в качестве вечного двигателя канализации психо

бИОJ1Оrической энерПIИ человека в обласп. социокультурной ак
тивности. Смысл есть ворота кулЬ1урогенеза, и все многообразие 
задач и практик человеческого мира, будь то производство, адап
тация, социализация, развкrие знаковых систем и т.д., суrь про

екции еДИНЬIХ смысnогенетических прИ1ЩИПов в различные про

ектнвные пoru1 существованюr. Смысл tакже есть и последний, 

т.е. неделимый элемеlП культуры, ибо име1П10 он устанавливает 
СВJIЗЬ между дис_параллельно существующим кокrинуумом pe
a.llЬltpCПI и пространсrвок сознания, возникающим из экзистен

циальной прострации задержек и разрывов психического потока 

на микрозпемекrарнок уровне. Пока человек существует, в куль

-~уре иных способов установления этой сВJ1Зи нет. А если такая 
свflЗЬ и устанавливаетсJ1 в режиме ИСС (mменеННЪ1Х СОСТОJIНИЙ 
созианн•), то полученный опыт никоим образом не может бьrrь 
воспринп самим суб~.епом и, тем более, социально транслиро
ван вне ОСМЫСIШОЩИХ процедур СОЗНЗIIИJI. с другой стороны, по

ПЬП'К8 аналиrически препарировать смысл с целью механистиче

ского вЬ1J1ВЛеНИJ1 и описанюr его составляющих с неизбежностью 
приводиr к своеобразному феномену исчезновения субстаиции, 

на IIOl'Opr.di наталхиваетс• европейский интеJШект в своем стрем

леlПIИ к бесkОВечвой, формальной рационализации как в естест
веннонаучной, так и в rуманитарной сфере. Дискреt11Ь1е и дина
мические компоне1ПЬ1 смысла (если так вообще можно rовориrь) 

nредСТ8ВJUЮТ собой не механическую конструкцию, а живое, ор
гавистическое образование, перманеиmо меюоощее свои коор

динаты и фпсирующее свою оиrолоппо не столько в семаиrике, 
сколько в акте парrисипационноrо переживания сознанием. Вы
ход за пределы смысловых положенностей ооначает ДJ1J1 соонаиИJI 

не только вырваrьс• за пределы культуры, но и выйrи за пределы 

самое с:еб-, чrо, собственно говор•, и пцилась совершиrь евро
пейсш фuософсш мысль на протюкенин двух с половиной 
ТWCAeJJe111Й, безуспешно Ш1УРмуJ1 вечные метафизические во-
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просы. Любой ответ на вопрос о трансценденrном: конrинуаль

ном, всеобщем, бесконечном и т.д. - попадает в клетку смысла и, 

бу.цучи заключен в его дуалистическую маtрицу, начинает свое 

прихотливое и непредсказуемое пуrешествие в исторических. 

конrекстах. Если физичесКаJ1 форма это ответ организма на им
пульсы окружающей среды, то содержание наличного актуально

го смысла задается совокупностью импульсов культурного кон

текста. А базовое семакrическое значение смысла в какой-то ме
ре сродни исходной, генетически воспроизводимой праформе 
организма. И то, и другое подвержено качественным трансфор
мациям. Таким образом, структурно-онтологическая связка: 

психологическая актуализацw~ задержки сознания на инополо

женном прафеноменом - ycmaн08Jleнue и переживание с этим 

прафеноменом партuсиnочионной связи - распад связи и фикса
ция семантического образа прафеномена в его знаковом репре

зентанте с последующей вторичной партисипачией и вписанием 

новооорозованного артефакта в двоikтвенный реально-идеаль
ный мир культуры - это всего лишь самая общu и по необходи

мости статичная и упрощенная модель смыслоrенетического про

цесса. 

Сколь бы кратко не рассматривалась здесь проблема смыс
лоrенеза, нельзя не упомянуrь о сооmошении смысла и мысли. В 

данном контексте мысль рассматривается как смысл, интерио

ризованный в пространство сознания и, соответственно, идеа

лизованного культурного опыта субъекта. 

Дискретная мысль (иде.11) возникает как обращение пережи

вающей психики к миру инrериор:изованных знакообразов - за

мещающих слепков первичных партисипационных СИ'l)'аций. В 
результате вторичной партисипации (к этому знакообразу) заново 

устанавливаете.я «смысловой коридор», отслаивающий от объек
та представления иную, новообразуемую окrологическую мо

дальность. Т.е. на какой-то неуловимый момент психика включа
ется в переживание объекта в его окrолоrической целосmости и 

проницаемости, улавливая подчас многокраrно опосредованную 

окrологию прафеномена. (Так, например, воспринимающая пси- .. 
хика бессознательно распознает архетипальиые основы в еди
ничных эмпирических обьехтах и их знаковых репрезекrациях.) 

Это и есть временное (до современного сознания почrи неза-
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метное, можно сказать, «снятое») возвращение к переживаншо 

всеобщей свизи и саморастворение в этой свиэи самой пережи

вающей ПСИХИJСИ. Затем переживание единства прекращаетси (для 

совреме1П1оrо сознаНИJ1 orurrь же практически незаметно) и про

исходит семиотиэации комIШекса переживаний, попавшего в но

вый смысловой коридор. Вот тогда и возникает то, чrо современ

ное сознание определяет как мысль или идею. Эrот ииrериориэо
ванный в пространстве индивидуального сознания дискре1111,1й 

элемекr культурного опыта - суrь кодированный слепок вторич

ного парrисипационноrо переживани.1, эксплицируJ1сь в поле со

циальной коммуникации, вновь превращается для иносубъектно
rо сознания в отчужденный обьект, и вси смыслоrенетическая 
цепочка запускаетси заново. Однако дискретнu мысль как про

дукт вторичной партисипации, JIВJIJIIOЩIIJI обращение сознании к 

знакообразам, как правило, уже не свизана с выраженным пере
живанием, ибо оно в той или иной степени ослаблено замещаю
щим опосредованием. Оrорваниое от непосредствею1Ого парrи

сипационноrо кокrакта с прафеноменами мышление пуrешеству

ет в мире вторичных и отражеlПIЫХ знаковых или образных за

мещений, репрезенrирующих, причем всегда искаженно, мир 

прафеноменов. А характер искаж:еНИJI - и есть особеннu специ
фика той или иной куль'l}'Рной системы. 

В кшпексте свиэи смысла, текста и куль1УJ)ы необходимо 

упомпуrь и проблему иэыка. 
Одно из фуидамекrальных противоречий бЬПЮI человека в 

куль1УJ)е - .это противоречие между кшпинуальным характером 

реальнОС'IИ и психического потока и дискретным характером 

мышления. Оно .я:ВЛJ1етсJ1 причиной принципиальной неадекват
ности moбoro языка куль1УJ)Ы первичному переживанюо, нали

чюо «иррационального остатка» в определении значений и не

сводимосm смысла как такового к этим самым семанrическим 

значениям. 

Вербальный изык стал универсальным потому, чrо слово -
структурная единица вербального изыка J1ВЛJ1етсJ1 пороговой ве

личиной дискретизации конrинуума. Ни один другой изык куль-

1)'РЫ не доходит до такого уровНJ1 десинкретизации (расчленен

ности). Соответственно, вербальный язык получает возможность 

максимально дифференцировать и определять в границах семан-
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тическое содержание смысла и, следовательно, «переводить» или 

«конвертировать►► семаmический аспект смыслов, выраженных в 

других кодовых сисrемах. Таким образом, вербальный .IЗЫК в си
лу своей способнОС111 к максимальной атомизации кокrинуально

го потока реальности и психики ( атом - слово) способен строить 
гомоморфные модели (семаиrические образы) смыслов, выра
женных невербально. 

Оrсюда nроисrекает роковu иллюзюr об изоморфнОС111 
струхrуры .языка и онrологии бЬПЮI, rосподствовавwu со времен 
анrичностн вмоть до конца средневековья, а сейчас бессозна

тельно и инерционно исполь.зуемu обыденным сознанием. 
Когда ставиrс.я вопрос о соответствии (адекваmости) .языка 

и реальности, практически все авторы, от античных до современ

ных, как правило, рассматривают сmуацюо статично: wш адек
ватен, или не адекватен. Т.е. актуал•на дrIЯ авторов культур

ная сmуаци.я видиrся как униирсал•на. На самом же деле соот
ношение (релеВВИП1ость) .языковой и куль'I}'Рно-эмпирической 

реальности изменяете.я исторически. На ранних этапах становле

ния куль'I}'Рной сисrемы .язык максимально адекватен потоку ре

альности, ибо он минимально дифференцирован. Границы значе
ний размьпы, кониотаrивные св.язи, которые и обуславливают 
структурные подобия языка и реальности, чрезвычайно велики и 
содержательны. Слов мало, энергетшса их велика, партисипаци

онное переживание не размазано по дробному многообразию 
.языковых форм. Язык не столько выражает, сколько указывает и 
отсылает к первичным партис1П18ЦИ01D1Ым переживаниям. Се

маиrическu (лексичесш) бедность .1ЗЫК8 обратно пропорцио

нальна его энергетическому ПoтeJUU18JJY и прямо пропорциональ

на адекватности реальностн в смысле точности отсылки сознания 

к переживаншо экзисrенцнального единства с объепом (миром в 

целом). Чем старше куль'I}'Р8, тем дискреmее и многообразнее 
мир .языковых форм, тем больше они замыкаются на себе и живуr 
своей собственной жизнью, образу.а уже не инструмекrальную 
зону между суб-ьепом и объектом, а организуясь в сцецифиче
скую и самодовлеющую областъ куль'l}'Ры. Чем точнее определе

ния значений, чем четче и тверже границы понятий, выделяемых 

и о-значаемых в языке фрагменrов реальности, тем уже коннота
тивнее поле, слабее экзисrенциальЮUI энергетика всеобщей эмпа-
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ПIИ. Таким образом, уиеличение конкретное111 семанrики обрат
но пропорционально энергетической и экзистенциальной связи 

.языковых форм и живой и непосредственно переживаемой реаль
НОС'I'И. А когда язык замыкается на себе, то появляются все осно

вания (как у Соссюра) rовориrь, что реальность перестает про
сма'Iриватьс.я за избыrочным количеством опосредующих .языко

вых форм. И слово перестает иметь какое-либо отношение к ре
альности. И тогда происходиr своеобразное «окукливание» всех 
сфер кулыуры, основанных на вербальных .языковых кодах и 

коммуникациях. Например, философия фактически сводится к 

самодовлеющим языковым играм, когда реальность как таковая 

фактически не просма'Iривается, а дискурс строкrся на коммен
mровании комментарИJ1 к коммекrарию и т.д. 

Все вышесказанное, повторDО, не притязает на исчерпыва

ние темы. Более того, экспонирование тезисов оn1Оскrельно 

смыслоrенетических и куль'l)'рноrенетических процессов лишь 

только подводят к проблеме текста как понятия, выводимого из 

концепции этих процессов. «Согласование» такого выведения с 

классическими и современными семиО'IИЧескими теорИJ1МИ - от

дельная и весьма обширная тема, тем более, что такого рода со

гласование неизбежно связано с кр1ПИЧескими и, в ряде случаев, 

полемическими подходами. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Надо оrовориrься, что мы сознательно избегаем привязки дан
ных представлений к теории символизачии. (Напр., по Э. Кассиреру, 

К.С. Лангер и др.) Мы исходим из того, что символ IСаК оформившееся 
явление - продухт гораздо более поздней стадии развития кодифихаци
онных систем, оформившихся в зрелом виде 1С эпохе монотеизма. По 

сравненюо с первичными кодами символ отражает гораздо более услов

ную и необязательную связь знака и денотата, тогда IСаК первичные IСО

ды выступают минимально опосредованными и минимально ОГJуЖден

НЬIМИ репрезента.цюn.tИ означаемых ими феноменов. Здесь еще имеет 
место связь на уровне энерrеmчеспх субстанций и т.п. Поэтому при
менение понятия «символ>> к архаическим ситуациям и даже к класси

ческой древности представляется нам недопустимой модернизацией. 

Кроме тоrо, отличи.я вашей системы представлений от теории символи
зации и rенетичесхи связанных с ней совремеНВЬIХ семиотических кон

цепций носят не только терминологичес.кий xaparrep. 
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