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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время возрастающий 

научный интерес к изучению текста культуры как основного источника 

культурологической информации обусловлен новыми, динамично 

формирующимися, способами их технического создания и распространения. 

Современные концепции и подходы в культурологии, филологии, философии, 

расширение связей со смежными дисциплинами позволяют глубже оценить и 

обобщить исследовательский и практический опыт изучения смыслового 

потенциала и форм интерпретации, расшифровки культурных кодов текстов 

культуры в развивающемся информационном обществе.  

Классические тексты Античности, Средневековья, Возрождения, Нового 

Времени, а также русские тексты XI – XVII вв., чьи культурные коды являлись 

коррелятами ценностно-смысловой динамики культуры устного и письменного 

типов, в настоящее время предстают своеобразным центром пересечения 

теории семиотического анализа и культурологии. Необходимость выявления в 

них способа коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры 

средствами семиотики не случайна, поскольку даже в технически новых – 

аудио- и электронной – формах коммуникации именно классические тексты 

сохраняют и передают культурную традицию благодаря наибольшей 

импликации в них кодов культуры предшествующих эпох. Культурологический 

анализ классических текстов различных исторических периодов позволяет 

рассмотреть их в диахронном и синхронном аспектах, наиболее полно выявить 

и зафиксировать механизм коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры. 

Пространство сегодняшнего информационного общества не имеет четкой 

дифференциации «центра» и «периферии», что объясняет существование в нем 

разнообразных текстов культуры на паритетных началах. В таком типе 

общества большую значимость имеют социальные механизмы, изменяющие 

систему ценностей, поэтому вопрос сущностности текстов культуры 

актуализировал исследования их классических образцов, являющихся 
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основным связующим звеном между культурными парадигмами прошлого и 

настоящего. В этом смысле классический текст выполняет важнейшую 

социокультурную миссию хранения и передачи традиции, творения и 

распространения нового. Вместе с тем его достаточно сложно 

дифференцировать в глобальном информационном потоке современной 

культуры. Это обусловило насущную потребность его исследования в формах, 

соответствующих культуре информационного общества, а также 

необходимость определения факторов, детерминирующих процесс 

коммуникации и формирующих механизм кодирования, трансляции и 

интерпретации ценностей и смыслов культуры в классическом тексте. Все 

вышеозначенное актуализирует данное исследование. 

Степень научной разработанности проблемы. В условиях 

информационной среды культура рассматривается как сложная знаковая 

система. Первые теоретические исследования культуры как информационной 

системы появились в трудах Ч.С. Пирса, Ч.У. Морриса. Философское 

осмысление культура как гетерогенный Текст получила в работах К. Леви-

Строса, М. Фуко, М. Хайдеггера, У. Эко.  

Культура как мир ценностей изучалась В. Виндельбандтом, Г. Риккертом; 

их идеи были углублены в трудах К. Клакхона и А. Кребера, исследовавших 

ценности, формирующие национальный характер и культурные стереотипы. 

В работах М.М. Бахтина, В.С. Библера культура впервые была описана 

как вневременной диалог, который осуществляется посредством текста. Идеи 

отечественных исследователей были переосмыслены Ж. Бодрийяром, М. Пешѐ, 

П. Серио, Ю. Хабермасом в контексте изучения культуры как 

коммуникативного действия, результатом которого являются тексты.  

Изучению базовой категории культуры – текста – как структуры, 

формирующей разнообразные отношения между элементами целого, 

посвящены труды западноевропейских философов культуры Р. Барта, Ж. 

Деррида, Ю. Кристевой.  
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В отечественной культурологии текст как семиотическая система, 

хранящая, передающая и генерирующая информацию, первоначально 

анализировался Вяч. Вс. Ивановым, Ю.М. Лотманом, Б.А. Успенским. В 

дальнейшем текст как мир знаков и смыслов подробно исследовался А.С. 

Карминым, Г.С. Кнабе. 

В психологическом аспекте текст как переход от знака к высказыванию 

освещался в работах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии. 

Лингвистический аспект изучения текста представлен в трудах А.-Ж. 

Греймаса, Ф. де Соссюра, Р.О. Якобсона. 

Связь текста с концептосферой национального языка прослежена в 

работах по лингвокультурологии и когнитивной лингвистике А. Вежбицкой, 

Ю.Н. Караулова, Н.В. Кулибиной, Е.В. Пересветовой, А.М. Шуралѐва. 

Диалоговую природу текста изучали Ж. Женетт, Ю. Кристева, Н. Пьеге-

Гро, внедрившие и развившие понятия интертекстуальности и интертекста, 

разработка которых продолжилась в трудах современных отечественных 

исследователей И.В. Арнольд, И.П. Ильина, В.П. Москвина, Н.А. Фатеевой.  

Принципиально важными для представленного исследования являются 

работы, посвященные изучению феномена классического текста, 

рассматривающие его с позиций герменевтического (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер), 

рецептивного (В. Изер, Р. Ингарден, Х. Яусс), релятивистского (П. Бурдье), 

неоклассического (Т.С. Элиот) подходов.  

Философско-эстетический анализ классического текста, вопросы его 

бытия в современной культуре представлены в трудах М.В Михайловой, К.С. 

Пигрова.  

Различные аспекты анализа классических текстов отражены в работах 

С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, Д.С. Лихачева, Д.Д. Обломиевского, И.М. 

Тронского, Н.М. Чиркова. 

Исследованию текстов национальной классической литературы 

посвящены работы И.А. Есаулова, рассматривающие русский классический 

текст в контексте христианской духовности; Б.А. Гиленсона, анализирующего 
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интертекстуальные связи русских классических текстов с западноевропейскими 

текстами XIX - начала XX вв. 

Диссертации последних лет доказывают интерес к различным проблемам 

текста. Так, внутренние законы построения информационной системы текста в 

философском ракурсе проанализированы Д.В. Барышниковой, Т.Н. Суминовой; 

процесс организации смыслов текста как объективного и субъективного 

феномена культуры, вопрос текстовой интерпретации как формы личностного 

творения бытия исследованы О.Д. Агаповым, Н.С. Бажутиной, Е.М. Реуцкой. В 

культурологической работе Г.И. Фазылзяновой проанализированы креативные 

и онтологические аспекты текста, осмыслены способы репрезентации в нем 

картины мира, человека. Диссертация В.А. Сулимова посвящена изучению 

текста как феномена современного культурного пространства. 

Культурологическое исследование М.И. Марчук выявляет признаки текста как 

универсума культуры. В культуролого-семиотической работе С.Т. Махлиной 

исследован язык искусства в контексте культуры. В научной работе П.А. 

Татарского обосновываются интертекстуальные связи между литературными 

текстами, музыкой и киноискусством как основа диалога эпох, времен, культур. 

Культурологическое исследование А.Ю. Помпеева анализирует 

функционирование письменного текста в виртуальной среде. Диссертации Д.Ю. 

Густяковой, А.Э. Лебедевой, С.В. Хатаговой посвящены изучению 

функционирования классического текста в пространстве современной 

культуры. 

Анализ научных исследований классического текста позволяет 

утверждать, что механизм коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры в нем не проанализирован комплексно, поэтому до 

настоящего времени он не обоснован подробно ни в российских, ни в 

зарубежных работах. Это определяет проблематику представленной 

диссертации. 

Гипотеза исследования строится на предположении, что классический 

текст есть структурно-семиотическая система, образованная множеством 
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ценностно-смысловых и информационных факторов, определенным образом 

закодированных. Передача смыслов и ценностей культуры посредством 

классического текста происходит при помощи механизма коммуникативного 

кодирования и дешифровки, не зависящего от вида текстового носителя 

Объектом исследования является классический текст культуры, 

предметом исследования – механизм коммуникативного кодирования 

ценностей и смыслов культуры в классическом тексте. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Хронологические рамки определяются автором периодами Античности, 

Средневековья, Возрождения, Нового времени, современности. Выбор нижней 

хронологической границы объясняется появлением в период Античности 

первых классических литературных текстов
1
. Верхняя граница определяется 

необходимостью исследования функционирования классического текста в 

современной культуре. Территориальные рамки исследования охватывают 

Западную Европу и Россию (опрос проводился с февраля по ноябрь 2015 года 

среди населения г. Красноярска и Красноярского края как микромодели 

современного российского общества). 

Цель исследования – выявление и анализ комплексного механизма 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом 

тексте в рамках культурологического дискурса, для чего поставлены 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть классический текст культуры в свете информационного 

подхода. 

2. Выявить основные компоненты механизма коммуникативного 

кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом тексте.  

                                                           

1 Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель; пер. с греческого В. Аппельрота, Н. Платоновой: Вступительная 

статья и комментарии С.Ю. Трохачева. – СПб.: Азбука, 2000. – 348 с. 
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3. Проанализировать механизм коммуникативного кодирования 

ценностей и смыслов культуры в классических текстах европейской культуры 

устного и письменного типов.  

4.Обосновать классический текст в аспектах кодификации, трансляции и 

интерпретации социальных и духовных ценностей культуры в пространстве 

современной культуры электронного типа.  

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

научные труды культурологов и философов культуры, обосновавших 

информационно-семиотический (Г.-Г. Гадамер, М. Фуко, М. Хайдеггер, У. Эко) 

и аксиологический (В. Виндельбандт, К. Клакхон, Г. Риккерт) подходы к 

культуре; культурологический (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман), 

феноменологический (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти и др.), информационно- 

семиотический (Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский), 

аксиологический (В.Л. Кургузов, В.С. Степин) подходы к тексту культуры. 

Системное их применение помогло сформулировать основные принципы 

изучения классического текста. 

Методологическая основа исследования обусловлена спецификой его 

объекта и предмета, целью и задачами. Метод феноменологического анализа 

дал возможность рассмотреть классический текст как длящийся во времени 

экзистенциальный диалог автора и интерпретатора. Семиотический метод 

позволил изучить его как систему символов, знаков, кодов. Сочетание 

аксиологического метода и метода ассоциативно-концептуального анализа 

помогло выявить ценности и смыслы культуры, зафиксированные в 

классическом тексте. Сочетание сравнительно-исторического и структурно-

функционального методов дало возможность проследить ценностно-

смысловую динамику культуры, зафиксированную в его кодах, сопоставить 

коды в структуре классических текстов различных эпох и установить их 

функции в культуре, что в целом позволило обосновать механизм 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры. Методы 

социологического опроса и аналитического исследования позволили 
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зафиксировать функционирование механизма коммуникативного кодирования 

ценностей и смыслов культуры в классическом тексте в современном 

пространстве культуры.  

Эмпирическая база исследования представлена текстами европейской 

литературы, являющимися общепризнанными классическими образцами 

культур Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени. В работе 

использованы материалы статистики и прессы по вопросам состояния 

отечественной духовной культуры; материалы социологических опросов 

фокус-групп, содержащие информацию о социальных и духовных ценностях 

культуры современного российского общества, роли и месте в нем 

классического текста; авторские исследования по вопросам культуры, 

литературы и языка; материалы научных конференций. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Классический текст представлен как кодификатор, транслятор и 

сумматор ценностей и смыслов культуры, что позволяет рассматривать его в 

качестве структурирующего начала культуры. 

2. Конкретизировано понятие механизма коммуникативного кодирования 

ценностей и смыслов культуры в классическом тексте, выявлены и 

систематизированы основные его составляющие. Разработана типология кодов, 

вводится понятие кодовых модусов классического текста. Проанализирован 

механизм актуализации кодов и кодовых модусов классического текста в 

пространстве культуры и культурно-историческом сознании интерпретатора 

через интертекстуальность. Установлена культурная и информационная 

преемственность через коды классического текста и интертекстуальность. 

Обоснована роль текстовой интерпретации как фактора актуализации кодов и 

кодовых модусов классического текста в новых социокультурных условиях, 

что, к сожалению, редко встречается в рамках культурологической аналитики. 

3. На основе диахронного анализа классических текстов европейской 

культуры репрезентован механизм коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры устного и письменного типов. Эксплицированы коды и 
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кодовые модусы классических европейских текстов, выявлены их функции в 

процессе культурной коммуникации. Установлена роль кодов и кодовых 

модусов классического текста, а также интертекстуальности в 

структурировании классических текстов и культур. 

4. На материалах проведенного диссертантом социологического опроса 

фокус-группы и аналитического исследования определены установки 

национально-культурного менталитета, фиксирующие текст как 

«классический». Выявлена и обоснована тенденция к изменению смыслового 

компонента понятия «классический текст». Классический текст обоснован как 

кодификатор ценностей и смыслов культуры в современной культуре 

электронного типа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении и 

комплексном анализе механизма коммуникативного кодирования ценностей и 

смыслов культуры в классическом тексте. Предложена типология кодов 

классического текста, влияющих на возможности текстовой интерпретации. 

Введено авторское понятие интертекстуальности как фактора культурной 

коммуникации.  

Исследование вносит теоретический вклад в культурологическое 

изучение классического текста и коммуникации, способствующих сохранению 

и трансляции ценностей культуры. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

положения работы могут применяться в анализе текстов культуры при 

изучении истории литературы, социальной антропологии, культурологии 

(истории культуры). Сформированная система оценочных характеристик 

классического текста поможет в составлении спецкурсов по национальной 

социологии и психологии; в разработке программ воспитания учащихся и 

студентов; социальных проектов, направленных на повышение уровня 

культуры общества. Выводы диссертационного исследования рекомендуется 

использовать министерствам и ведомствам, занимающимся проблемами 

развития культуры социума. 



 11 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Коммуникативное кодирование в структуре классического текста 

онтологических и аксиологических оснований культуры имеет комплексный 

характер. Ценностно-смысловые, эстетические, онтологические элементы, 

закодированные в структуре классического текста, позволяют рассматривать 

его как оптимальную коммуникативную систему.  

2. Механизм коммуникативного кодирования ценностей и смыслов 

культуры в классическом тексте имеет кодово-интертекстуальный характер и 

актуализируется посредством интерпретации. Коды и кодовые модусы 

классического текста являются коррелятами кодов культуры. Благодаря 

интертекстуальности ценности и смыслы культуры, зафиксированные в кодах и 

кодовых модусах классического текста, проникают в пространство новых 

текстов и культур. Интертекстуальность способствует обновлению кодов и 

кодовых модусов классического текста, обеспечивает их смысловую динамику, 

вводит в пространство культуры нового времени. Интерпретация возобновляет 

классический текст в ином культурном контексте и обеспечивает «живое» 

состояние классического текста в культуре. 

3. Диахронный анализ классических текстов европейской культуры 

периодов Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени 

показывает, что они выступали кодификаторами, трансляторами и сумматорами 

ценностей и смыслов культуры устного и письменного типов. Культурная 

коммуникация через классические европейские тексты осуществлялась 

посредством механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов 

культуры. Коды и кодовые модусы классических западноевропейских текстов 

Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени формировали 

интертекстуальное пространство культуры и встраивались в структуру русских 

текстов и русскую культуру, что позволяет рассматривать их в качестве 

прецедентных текстов русской культуры и русских классических текстов. 

Интерпретация кодов и кодовых модусов классических западноевропейских 
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текстов сквозь призму русского культурного менталитета содействовала их 

обновлению и обеспечивала динамику в пространстве культуры. 

4. В современном пространстве культуры установки, фиксирующие текст 

как «классический», помогают экспликации ценностей и смыслов культуры, 

кодируемых в структуре классического текста, способствуют изучению в нем 

механизма коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры и 

обосновывают коммуникацию в аспекте «интерпретатор – классический текст». 

Эти установки помогают объяснить обновление смысла понятия «классический 

текст» и появление нового модуса этого понятия – «культовый классический 

текст». Сопоставление и анализ этих понятий и установок позволяют 

обосновать классический текст как структуратор культуры электронного типа, 

возвращающий ее в состояние аксиологической определенности вне 

зависимости от текстового носителя. 

Соответствие диссертации паспорту специальности 24.00.01 – теория 

и история культуры (культурология). Основные научные положения 

диссертации соответствуют пунктам 1.12 – Механизмы взаимодействия 

ценностей и норм в культуре; 1.16 – Традиции и механизмы культурного 

наследования; 1.24 – Культура и коммуникация; 1.30 – Художественная 

культура как целостное образование, ее строение и социальные функции; 1.32 – 

Система распространения культурных ценностей и приобщения населения к 

культуре паспорта специальности 24.00.01 – «Теория и история культуры» 

(культурология). 

Степень достоверности результатов исследования обусловлена 

применением известных, проверенных данных и фактов на основе 

фундаментальных теоретических трудов в областях культурологии, филологии, 

философии, лингвистики, лингвокультурологии, истории, социологии по 

проблеме исследования, применением междисциплинарной методологии с 

использованием сложившихся в этих науках методов. 

Апробация результатов исследования проводилась на международных 

научных конференциях по проблемам национального языка и культуры этноса 
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(Красноярск, 2014), информационных и образовательных технологий 

(Красноярск, 2011-2015). Результаты исследования изложены в 13 авторских 

печатных работах, 7 из них опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК 

РФ. Диссертация в полном объеме обсуждалась на заседаниях кафедры 

«Делового иностранного языка» ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ» в 2016 г. 

Результаты исследования получены автором лично. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре параграфа, 

заключения, списка литературы и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована степень научной разработанности проблемы, выдвинута 

исследовательская гипотеза, определены объект, предмет, цель, задачи, 

хронологические, территориальные рамки и эмпирическая база исследования, 

теоретико-методологические основания, сформулированы научная новизна и 

основные положения, выносимые на защиту, обоснованы теоретическая и 

практическая значимость работы, ее апробация и структура. 

В главе I «Теоретические основы и семиотика классического текста 

культуры» определены основные подходы и методы исследования 

классического текста культуры, проведен его теоретический анализ как 

специфического комплекса знаковых систем, обозначены базовые понятия. Это 

позволяет всесторонне подойти к рассмотрению классического текста как 

культурологического феномена и обосновать понятие механизма 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом 

тексте. В данной работе мы ограничиваемся анализом одного из составных 

компонентов системы текстов культуры – классических литературных текстов 

– ввиду невозможности охватить все тексты культуры в рамках 

представленного исследования. 

В параграфе 1.1 «Классический текст культуры как объект 

культурологической рефлексии в пространстве информационного 



 14 

общества» проведен системный анализ классического текста культуры как 

источника культурологической информации. 

Использование информационно-семиотического (Вяч. Вс. Иванов, Ю.М. 

Лотман, М. Фуко, М. Хайдеггер, У. Эко) и аксиологического (В. Виндельбандт, 

Г. Риккерт) подходов к культуре позволило уточнить полисемантические 

понятия «информационное общество», «культура». Информационное общество 

понимается диссертантом как социальная среда, в которой происходит 

непрерывная трансляция постоянно возрастающего потока информации. Это 

позволяет интерпретировать любое общество как информационное
2
. В таком 

обществе процесс трансляции культурологической информации складывается 

из технологической и аксилогической составляющих: информация передается с 

учетом выработанных в культуре общества ценностей и норм, а их фиксация в 

культуре соответствует уровню его технологического развития. Культура же 

предстает как ценностно-информационная система, фиксирующая ценностно-

смысловую жизнедеятельность социума. 

Обоснование текстов культуры требует использования 

культурологического (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман) и феноменологического (Э. 

Гуссерль, М. Мерло-Понти) подходов, поскольку текст культуры отражает тип 

сознания эпохи и несет в себе невыраженное, но ощутимое – информацию, 

создающую его смысловой потенциал. 

Системность подходов позволяет нам определить текст культуры как 

феномен создавшей его культуры с большим семантическим потенциалом, 

информационную систему, посредством которой осуществляется коммуникация 

– информационный диалог, ценностно-смысловое взаимодействие адресанта 

(автора текста) и адресата (читателя, интерпретатора), направляющих усилия на 

импликацию (кодирование), трансляцию и экспликацию (реконструирование) 

ценностей и смыслов культуры с помощью языков культуры.  

                                                           

2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 42-43 
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Изучение терминологического аппарата, описывающего языки культуры 

и их функции, позволило нам зафиксировать код, идентифицирующий 

определенный тип культуры, набор образов, знаков и символов, связанных 

комплексом стереотипов в сознании. 

В представленном исследовании языком культуры выступает 

классический текст, основными структурными признаками которого являются 

стабильность, завершенность, воспроизводимость, содержательными – 

символичность, полисемантичность, дифференцирующими – онтологичность, 

аксиологический нормативизм, гармония, эталонность, первичность. Мы 

предлагаем понимать под классическим текстом 1) текст образцовый в плане 

формы и содержания, обладающий такой мерой онтологической и 

аксиологической заряженности, которая способна вызывать интерес и отклик у 

адресата (интерпретатора) любой эпохи, т.е. текст наиболее перспективный в 

коммуникативном аспекте; 2) текст – первотворение, аксиолого-эстетический 

эталон определенной культурно-исторической эпохи. 

Классический текст максимально вбирает в себя «стержневые» 

социальные и духовные ценности культуры. Онтологическая его ценность 

обусловлена наличием в нем архетипов и архетипических символов, 

фиксирующих «вечный» поиск гармонии – «классическую» проблему, с 

которой неизбежно сталкивается любой человек во все времена, и решает ее, 

исходя из системы ценностей и норм, сложившихся в обществе в определенный 

культурно-исторический период. Поэтому каждая эпоха и любое общество 

создают «свои» классические тексты–первотворения, образцовые в своем роде 

и жанре, аксиолого-эстетические эталоны, тексты – коды определенной эпохи, 

хранящие культурную память в своих контекстах. 

В диссертации обосновано, что динамика типов культуры влечет за собой 

эволюцию материальных носителей классического текста, влияющих на 

функционирование его в культуре.  

В параграфе 1.2 «Система коммуникативного кодирования ценностей 

и смыслов культуры в классических текстах как предмет 
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культурологического дискурса» проанализирован механизм 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классическом 

тексте, выявлены его компоненты и их функции, обоснованы принципы его 

рассмотрения. 

Выявлено, что механизм передачи смыслов и ценностей культуры имеет 

кодово-интертекстуальный характер, и реализуется посредством текстовой 

интерпретации. Поэтому его изучение требует применения не только 

внутритекстовых, но и дискурсивных методик анализа. 

Разработана классификация типов кодов классического текста – 

коррелятов кодов культуры, заключающих в себе культурный опыт человека, 

его культурную память: 1) архаико-символический код, образованный 

бинарными архетипами: Логос – Хаос; небо – земля; бытие – небытие; жизнь – 

смерть; свет – тьма; женщина – мужчина; добро – зло; любовь – ненависть; Бог 

– дьявол; душа – тело; верх – низ; чувство – разум; правда – ложь; личность – 

коллектив; свой – чужой; отцы – дети; мир – война. Он является «стержневым» 

кодом, структурирующим культуру и связывающим многие поколения, 

транслируя «вечную» тематику; 2) эпохальный / временной код, фиксирующий 

систему духовных и социальных ценностей культуры определенного периода, 

которая проявляется в любых текстах, независимо от авторской 

оригинальности; 3) национальный код – система трансисторических ценностей, 

понятий и смыслов культуры нации, зафиксированная в национальном языке; 

4) авторский код – система установок, свойственных автору, фиксируемая во 

всех его текстах определенного периода; 5) жанровый, композиционный, 

субъектный, повествовательный, пространственно-временной, языковой коды, 

фиксирующие ценностно-смысловую и эстетическую доминанту текста, 

формирующие его структурно-семиотическое пространство; 6) 

интерпретаторский код – универсальный, интегрирующий код, 

поддерживающий «живое» состояние классического текста. 

Все обозначенные нами коды, обладая внешним единообразием и 

целостностью, содержат в себе кодовые модусы, которые вносят в структуру их 
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субстанций различные оттенки. Коды и кодовые модусы классического текста 

выполняют интегрирующую, информационную, коммуникативную, 

культурообразующую, лингвокультурологическую, семантическую функции. 

Интертекстуальность как взаимовлияние текстов и культур 

осуществляется: 1) на структурно-смысловом уровне: через введение фигур 

интертекстуальности (аллюзий, цитат, референций и т.д.) в пространство 

другого текста, что обусловливает влияние на уровне элементов структуры 

текста (например, системы образов); через введение пре-текстов, выступающих 

в качестве семантических кодов, актуализирующихся в ряду последующих 

текстов; 2) на мировоззренческом уровне, что выявляется во влиянии элементов 

структуры классического текста как фрагментов создавшей их культуры на 

структуру других культур, обусловливающих их переструктурирование. 

Интертекстуальность обновляет коды классического текста, обеспечивает их 

смысловую динамику во времени и пространстве, вводит в систему культуры 

последующих эпох. 

Интерпретация как толкование смыслов классического текста в новых 

историко-культурных условиях включает в себя анализ и синтез полученной 

информации интерпретатором, последующую его реакцию на информацию в 

виде ее применения (возобновления в новом пространстве культуры) или 

отторжения (перемещения на периферию культуры). Новая интерпретация 

классических текстов обеспечивает непрерывное смыслопорождение, диалог 

культур, помогая классическим текстам оставаться в фокусе культуры. 

Глава II «Классический текст культуры в системе информационно-

социального взаимодействия» посвящена анализу механизма 

коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры в классических 

текстах устного, письменного, электронного типов культуры. 

В параграфе 2.1 «Механизм коммуникативного кодирования 

ценностей и смыслов культуры в классических текстах культуры» 

апробация предложенной нами классификации кодов классического текста 
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позволила в диахронном аспекте репрезентовать кодово-интертекстуальный 

механизм коммуникативного кодирования ценностей и смыслов культуры. 

Проанализированы западноевропейские классические тексты 

Античности, Средневековья, Возрождения, Нового Времени и русские тексты 

XI – XVII вв., выявлены и обоснованы их эпохально-временные коды и 

кодовые модусы, позволяющие интерпретировать эти тексты как аксиолого-

эстетические модели создавших их культур. Так, в структуру античного кода 

входят архаический, аттический, эллинистический модусы; средневекового – 

языческо-христианский, религиозно-православный, куртуазный и т.д. 

Определено, что через актуализацию архаико-символических кодов этих 

текстов в определенных культурно-исторических условиях достигалась 

смысловая валентность архетипов и их пространственно-временная динамика. 

Например, динамика архетипа «личность – коллектив» обусловливалась типом 

социальных отношений. В архаических классических текстах доминировал 

компонент «коллектив», трактуемый как «род, племя». В аттических 

классических текстах он интерпретировался как «полис, гражданская община». 

В эллинистических классических текстах переход от государственной и 

общественной проблематики в сферу частной жизни актуализировал компонент 

«личность» и т.д. 

Аксиолого-эстетическая доминанта фиксировалась в системе структурно-

семиотических кодов западноевропейских классических текстов, 

формировавших структуру интертекстуального пространства культуры. Так, 

трагедия как жанр возникла с появлением государства-полиса как необходимое 

средство воспитания законопослушного гражданина; роман – на этапе 

формирования интереса к личной жизни и т.д. Интертекстуальность как 

информационный код реализовывала трансляционную функцию культуры. 

Выбор структуры интертекстуальности определял стабильность классического 

текста как информационной системы, обусловливая общность тематики 

(«вечные» темы как интерпретация архаико-символических кодов текстов), 

вариативность проблематики, достигавшейся благодаря эпохальной, 
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национальной, авторской интерпретации архаико-символических кодов 

текстов, структурных особенностей текста (создание образов, композиции, 

языка и т.д.). 

В интертекстуальном пространстве культуры коды и кодовые модусы 

западноевропейских классических текстов мировоззренчески воздействовали 

на русскую культуру. Например, французский язык в русской дворянской культуре 

явился влиянием: 1) французских куртуазных текстов, сформировавших в русской 

культуре концепцию французского языка как языка аристократии; 2) текстов 

классицизма, получивших наибольшее развитие и распространение во Франции, и 

направленных на поддержание статусности и престижа правительства как высшей 

аристократии. Таким образом, в контексте русской текстоцентричной культуры коды 

и кодовые модусы западноевропейских классических текстов выполняли 

интегрирующую, лингвокультурологическую, коммуникативную, 

культурообразующую функции, являясь структураторами русской культуры в 

процессе ее интеграции в европейскую культуру. 

Показано, что встраивание кодов и кодовых модусов европейских 

классических текстов в структуру русской культуры в контексте национально-

культурной специфики обусловило их трансформацию и динамику. 

Модифицированные через национальные коды культуры, коды классических 

западноевропейских текстов возобновились в русской культуре и 

актуализировались в национальных классических текстах, что позволяет 

рассматривать западноевропейские классические тексты как пре-тексты 

русских классических текстов. 

Параграф 2.2 «Классический текст как кодификатор ценностей и 

смыслов культуры в современном пространстве культуры» основан на 

данных проведенного диссертантом социологического опроса фокус-группы и 

аналитического исследования, обосновывающих классический текст как 

актуальный механизм сохранения и трансляции ценностей и смыслов культуры 

в электронном типе культуры. 
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Образец опросника приведен в Приложении 1; статистика 

социологического опроса, оформленная диссертантом в 37 таблиц, – в 

Приложении 2. 

Проведенный опрос доказал, что в современной культуре выявляется ряд 

установок, фиксирующих текст как «классический»: 1) наличие в текстах 

«вечной» тематики, проблематики, системы образов и т.д.: в тексте 

закодированы базовые, архаико-символические коды культуры; 2) связь текста 

с культурой прошлого: в тексте закодированы эпохальные коды культуры; 3) 

связь текста с культурой нации, т.е. кодификация в нем базовых ценностей / 

антиценностей культуры нации – национального кода культуры. Национальный 

код культуры проявляется в системе национальных классических текстов / 

авторов / образов / цитат, формирующих единое пространство культуры, в 

котором члены общества безошибочно идентифицируют друг друга как 

представителей одной нации; 4) наличие в тексте идеи приоритетности по 

отношению к другим текстам (например, текст-первообразец в определенном 

жанре). 

Эти установки способствуют выявлению критериев, по которым адресат в 

массе текстов производит их отбор и формирует корпус классических текстов, 

что обосновывает коммуникацию в проекции «адресат (интерпретатор) – 

классический текст». 

Выявлено, что в пространстве современной культуры сохраняется 

семантический код классического текста как эталона, что делает его 

структуратором современного пространства культуры. Это доказывается новым 

феноменом культуры – «культовыми классическими текстами», 

актуализирующими в кодах новых жанров (фэнтези, боевик, женская проза и 

др.) коды классических текстов – идею «классического», возобновляемую в 

новых культурно-исторических условиях, и вызывающую неизменный интерес 

у разных поколений людей. 

Доказано, что именно классический текст, а не культовый, выступает 

сумматором архаико-символических, эпохальных, национальных, авторских, 
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структурно-семиотических кодов и кодовых модусов, транслируя культурную 

традицию в новом историко-культурном контексте. Классический текст 

является в этом смысле ресурсом для творческого обновления современных 

текстов, о чем свидетельствует большое число интерпретаций классических 

текстов и наличие интертекстуальных связей массовых и культовых текстов с 

классическими западноевропейскими и русскими текстами. 

Установлено, что современная интерпретация классического текста 

осуществляется с использованием новых технологий: кинопостановки, 

спецэффектов, технологий объемного изображения, сетевого комментирования 

и т.д., что позволяет констатировать расширение сферы функционирования 

классического текста как кодификатора ценностей и смыслов культуры в 

электронном типе культуры. 

В заключении диссертантом подтверждена гипотеза исследования: 

классический текст является системой, кодирующей и транслирующей 

ценности и смыслы культуры. Актуализация кодов классического текста в иных 

социокультурных условиях делает его структуратором культуры вне 

зависимости от типа материального носителя. Автором даны рекомендации для 

культурологического сообщества и практиков учебной, методической, 

социокультурной деятельности. 
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